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СЛОВО РЕДАКТОРУ 

«Великим вопросом, на который не было дано ответа 

и на который я все еще не могу ответить, несмотря на 

мое тридцатилетнее исследование женской души, явля-

ется вопрос: «Чего хочет женщина?» 
 

Всех учителей, женщин, мам, бабушек, девочек! 

Поздравляем с самым прекрасным весенним праздником 

- 8 Марта! 

Пожелания от учащихся нашей школы: здоровья, успехов, 

хорошего настроения, светлых улыбок, счастья, много 

радости, хороших учеников, терпения, неизменно быть в 

хорошем расположении духа, чтобы всегда оставались 

такими же красивыми и добрыми, не расстраивались понапрасну, никогда не теряли чувства юмора, чтобы везде и 

всегда сопутствовала удача, ЛЮБВИ, ПУТЕШЕСТВИЙ и ВСЕГО САМОГО ПРЕКРАСНОГО! 

Оставайтесь такими же очаровательными и неотразимыми! 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

 

Викторина  «Угадай учителя!» 

 

Конкурс «Учитель года-2021» 

 

Новости гимназии 

 

Предсказания 

 

Победи своего бычка 
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Афоризмы о женщинах 

Александр Фюрстенберг: « Все в руках 

человека, а человек в руках женщины». 

Дороти Паркер: «Мужчина, если бы и 

смог понять, что думает женщина, все 

равно не поверил бы». 

Оскар Уайльд: «Женщины созданы для 

того, чтобы их любили, а не для того, 

чтобы их понимали». 

Уильям Фолкнер: Женщину невозмож-

но победить. Если вы не любите непри-

ятности, то не будете и пытаться.  

Оноре де Бальзак: Женский инстинкт 

стоит прозорливости великих 
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ВИКТОРИНА «УГАДАЙ УЧИТЕЛЯ!»  

 Наши замечательные учителя не всегда были такими серьезными и строгими, какими вы их знаете сейчас. 

Когда-то они были маленькими и забавными, как все дети: носили большие банты и смешные шапочки, плели косич-

ки и ходили в школу (но только как отличники!!!) 

В преддверии праздника 8 Марта, мы 

хотим вспомнить чудесную пору дет-

ства и проверить - угадаете ли вы сво-

их любимых учителей?  

 

*Важная информация: каждая фотогра-

фия пронумерована - выберите понра-

вившуюся - ей соответствует предска-

зание на  12 странице). 
 

Пусть наши пожелания станут девизом наступаю-

щей Весны! 
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 ВИКТОРИНА «УГАДАЙ УЧИТЕЛЯ!»  
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КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА- 2021»  

9 марта начинается муниципальный этап 

конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года 2021».  

Наши педагоги будут представлять гимназию 

в шести номинациях. Пожелаем им удачи, творче-

ского вдохновения, профессионализма и, конечно, 

победы! 

 

 

Мы считаем, что каждый учитель достоин этого 

высокого звания- Учитель года.  

Но конкурс есть конкурс, и в очередной раз в 

Гимназии прошел отборочный тур Всероссийского кон-

курса «Учитель года России». 

Не успели отгреметь новогодние торжества, а 

наши труженики- учителя взялись за работу. Готовились 

ответственно и кропотливо. В январе- феврале были 

даны открытые уроки, мастер- классы, представлены 

инновационные проекты.  

В это время наша школа была похожа на Хо-

гвартс- почти из каждого кабинета слышались удивлен-

ные и радостные возгласы учеников. Сколько открытий 

и новых идей учителя предложили ребятам! Творилось 

настоящее волшебство! 

В итоге, были определены Победители школьно-

го этапа. 

Мы желаем нашим дорогим Учителям только 

побед и ярких впечатлений! 

А всем остальным Учителям наши предсказания 

на ..странице. 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Дни гимназии 

 

 С 25 по 30 января прошли традиционные Дни 

гимназии в рамках которых состоялись мероприятия 

"Учитель года - 2021", "Дети - детям" и другие. Открыла 

марафон участник школьного этапа конкурса профес-

сионального мастерства "Учитель года - 2021", участ-

ник программы «Земский учитель» Игнатова Татьяна 

Васильевна с уроком "Неполные квадратные уравне-

ния". На уроке использовались современные техноло-

гии, ребята с азартом проверили усвоенный материал 

с помощью приложения Kahoot, а затем погрузились в 

изучение нового материала. 

Обучающимися 10-х классов в рамках проекта 

«Дети-детям» были проведены мастер-классы по теме 

«Инфраструктурный комплекс». Ребята обсуждали 

проблемы инфраструктуры нашего родного Балтийска 

и вносили свои предложения по их решению. 

 Ещё один открытый урок конкурсанта школьно-

го этапа "Учитель года - 2021" Малик Сергея Викторо-

вича, урок технологии, по теме "Число Пи. Программи-

рование роботов" прошёл на базе Центра "Точка ро-

ста". Шестиклассники самостоятельно выявили законо-

мерность при вычислении отношения длины окружно-

сти к диаметру и использовали эти знания при про-

граммировании движения роботов. 

 В рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» центр «Точка роста» показал увлека-

тельное занятие Программирование БПЛА. «Школа тан-

цев», преподаватель Скорнякова Ю.Г., на котором ребя-

та учились программировать и управлять квадрокопте-

рами. 

 Мишина И.Г., методист центра методического со-
провождения системы духовно-нравственного воспита-
ния Калининградской области, провела Мастерскую цен-
ностных ориентаций «Образ Победы», где участники 
рассуждали о символах Победы, высказывали свои мыс-
ли и чувства об увиденном и прочитанном. 
 Интересный урок английского языка провел Стад-
ниченко Максим., наш выпускник, студент IV курса БФУ 
имени И.Канта. Ребята и учитель общались только на 
английском языке и хорошо понимали друг друга. На 
уроке активно использовались современные компьютер-
ные технологии. 

 

Дни науки 

 

 В гимназии в рамках традиционного марафона 

«Дни гимназии» прошли мероприятия, приуроченные 

ко Дню российской науки. Неделя была богата откры-

тыми уроками в рамках регионального проекта «Дети – 

детям» и библиотечными уроками. Обучающиеся  посе-

тили цикл профориентационных часов «Сегодня сту-

денты – завтра ученые», презентацию книги «История 

моей жизни» учителя ОБЖ Жукова Н.В., прошла интел-
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

лектуальная викторина «Как наука помогает нам в жиз-

ни?», конкурс рисунков «Мир глазами детей», дистрибь-

ютор-лаборатория «Мы есть то, что мы едим», "Квиз, 

плиз" викторина «Великие географические открытия», 

заседание УНИО «Малая академия». В Центре образо-

вания технического и гуманитарного направлений 

«Точка роста» ребята на уроке технологии учились со-

здавать пластилиновые мультфильмы, а участники 

школьного этапа конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года 2021» прошли этап ТЭД-лекций.  

 

Поможем зимующим птицам! 

 

Деревья покрыты инеем. На их ветках сидят ма-

ленькие птички. Как им, наверное, холодно. Тревожно 

за них. 

С наступлением зимы 

многие птицы покида-

ют родные края. А те, 

которые остаются зи-

мовать, нуждаются в 

нашей заботе. Помо-

жем беззащитным 

птахам, вывесим кор-

мушки и наполним их 

кормом. Тогда им бу-

дет легко пережить 

холода. В рамках про-

ведения областной 

природоохранной 

кампании «Поможем 

зимующим птицам!» в 

4 «В» классе были проведены следующие мероприятия: 

 исследовательская (изучили видовое разнообразие 

зимующих птиц Калининградской области, создали 

видеоролик «Зимующие птицы Калининградской обла-

сти» и разместили на сайте гимназии); 

 творческая (1 февраля в классе провели викторину, 

посвящённую зимующим птицам, в ходе которой 

обучающиеся раскрыли свои творческие способ-

ности: оформили эмблемы, стенгазеты, презента-

ции; проявили сообразительность, находчивость, 

быстроту реакции, развивали связную речь); 

 практическая (ребята изготовили кормушки для 

зимующих птиц и организовали их подкормку, 

создали видеоролик «Покормите птиц зимой». 

 

 День Памяти Константина Викторовича По-

кровского 

 

19 февраля в гимназии особая дата - День 

Памяти Константина Викторовича Покровского, 

чье имя носит наша образовательная организа-

ция.   

По традиции были проведены беседы-

экскурсии в школьном музее, радиоэфир, кадеты 

торжественным маршем на уроках ОБЖ почтили 

память нашего героя. Мы вспоминаем о Констан-

тине Покровском, который честно выполнил свой 

воинский и человеческий долг перед Родиной в 

наше, казалось бы, мирное время.  

Покровский Константин Викторович, вы-

пускник нашей школы 1985 года.  

Будучи морским офицером и сотрудником 

органов ФСБ, 3 марта 2003 г. Константин Викто-

рович был направлен для участия в контртерро-

ристической операции на территории Чеченской 

республики. 

 31 июля 2003 г. Покровский Константин 

Викторович погиб при выполнении специального 

задания во время нападения боевиков на колонну 

федеральных войск. Указом президента РФ от 21 

сентября 2003 года Покровский Константин Вик-

торович награждён орденом  «Мужества» 
(посмертно). 

 15 февраля 2019 года по решению Совета 

депутатов БГО гимназии присвоено имя Констан-

тина Викторовича Покровского. 

19 февраля - День рождения Константина, 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
ежегодно этот день в гим-

назии проводятся воен-

но-патриотические меро-

приятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

и нашему выпускнику 

1985 года К.В. Покров-

скому. Сегодня, в памят-

ный день, гимназию посе-

тили родители Константи-

на Галина Михайловна и 

Виктор Юрьевич, вдова 

Ирина Павловна, сотруд-

ники УФСБ России по Калининградской области. 

 

Ряды юнармейцев пополняются юными гимнази-

стами 
 

20 февраля, в гимназии, накануне праздника День За-

щитника Отечества, прошла Торжественная церемония 

посвящения в юнармейцы учащихся 5 б, 6 а и 6 б клас-

сов. 

 Движение «ЮНАРМИЯ» призвано объединить и 

увлечь молодых людей, интересующихся военно-

патриотической тематикой, увлеченно занимающихся 

военно-прикладными видами спорта, поисково-

исследовательской деятельностью.  

 Наша гимназия гордится своими традициями 

военно-патриотического направления, которые были 

заложены с первого дня существования школы, а это 

уже более 50 лет. Кадеты-юнармейцы гимназии неод-

нократно становились победителями муниципальных и 

региональных конкурсов. 

 Ребят приветствовали старшие товарищи нынеш-

ние выпускники кадеты–юнармейцы 11 Б класса. 

Мы гордимся, что ряды юнармейцев пополнятся 

сегодня нашими юными гимназистами. 
 

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» 
 

С 19 по 24 февраля 2021 года в 9-й раз прохо-

дила Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» по 

инициативе общественных организаций российских 

немцев с целью популяризации немецкого языка и раз-

вития культуры грамотного письма на немецком языке. 

Акция приурочена к Международному Дню родного 

языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отме-

чается 21 февраля.  

В этой открытой акции традиционно принимают 

участие ребята нашей гимназии, изучающие немецкий 

язык в качестве основного иностранного языка. 

Акция «Tolles Diktat» приурочена к Международному 

Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 

году и отмечается 21 февраля для защиты языкового и 

культурного многообразия.  

В этом году диктант писали 80 учащихся МБОУ 

гимназии 7 им. К.В.Покровского с 6 по 11 класс. 

Немецкий язык – второй по распространенно-

сти язык в Европе (после английского) и третий - во 

всем мире. Именно поэтому количество желающих 

принять участие в акции растет с каждым годом.  

 Своими впечатлениями после написания диктан-

та поделились учащиеся гимназии: «Для нас диктант 



11 

№ 2, январь-март 2021  # 2439 

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

был не из простых, но мы постарались вспомнить все, 

что мы изучили. На самом деле только после работы 

над ошибками приходит осознание того, что ты ведь 

это все знал и совершил многие ошибки лишь по не-

внимательности. Мы считаем, что такие диктанты при-

носят ученикам огромную пользу, потому что после них 

появляется еще большая мотивация для изучения язы-

ка и приходит осознание, что столько интересного есть 

в каждом из языков». 
  
Не в силе Бог, а в правде» 
 

 Среди святителей Руси много полководцев, ко-

торые сделали все для того чтобы Русь была крепкой, 

сильной могучей и великой. 

В 2021 году Россия торжественно и широко от-

мечает важную для нашего Отечества дату 800-летие 

со дня рождения полководца, дипломата, выдающегося 

государственного деятеля Александра Невского. В гим-

назии начался цикл уроков среди 8-11-х классов с 

настоятелем храма Александра Невского отцом Кон-

стантином. 

«Рациональное питание – основа здоровья" 

 Древнегреческий доктор Гиппократ говорит, что 

здоровье - это наивысшее богатство человека. Человек 

живет благодаря питанию. Питание человека - это еда, 

питье и воздух. 

 Вопрос здорового питания затронул всю Россию. 

Создан нацпроект «Демография». В рамках нацпроекта 

реализуется федеральный проект по укреплению здо-

ровья населения, ведь здоровье человека - это перво-

степенная ценность жизни, основополагающая состав-

ляющая качества жизни.  

Наша гимназия не осталась в стороне. В рамках проек-

та проходят уроки «Рациональное питание – основа 

здоровья», на которых гимназисты 5-8-х классов по-

знакомились с понятием рациональное питание, что 

такое пирамида здоровья, поговорили о режиме пита-

ния и профилактике болезней пищеварительной систе-

мы. 
 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

 3 марта в стенах гимназии прошёл школьный 

тур конкурса «Живая классика». Всероссийский кон-

курс юных чтецов «Живая классика» — соревнователь-

ное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаи-

ческих произведений российских и зарубежных писа-

телей. 

В этом году в конкурсе приняли участие 15 та-

лантливых учащихся гимназии 5-11-х классов. Ребята 

продемонстрировали умение мастерски и виртуозно 

декламировать наизусть свои любимые отрывки из 

произведений. Приятно поразили жюри ребята из 5-х 

классов (Исупов Т., Вакулина М.), понравилось чув-

ственное чтение учениц 9-х классов (Скорнякова М., 

Костерная Т.), с восхищением слушали учащихся 6 и 7-

х классов (Калуга А., Тельцов И., Коннова В., Лундов-

ский Д., Безрукова С., Афлятунова К., Чекайло А., Рама-

занов И., Сипаева Н.). Ребята на правильном пути: пути 

любви и бережного отношения к литературе! 
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«ПРЕДСКАЗАНИЯ» 

*Условия гадания смотри в статье «Викторина «Угадай учителя» на стр. 3 

 

1. Немедленно начинайте действовать 

2. Осуществится задуманное - будет оплачено сделанное 

3. Добрые результаты превзойдут даже самые смелые ваши ожидания 

4. Куда бы вы ни отправились- везде вас ждет дружеская компания 

5. Очень скоро дела пойдут на лад 

6. Дальнейшие финансовые дела поправятся 

7. Желания исполнятся, если будете вести себя скромнее 

8. Удача на подходе 

9. Вас ждет уважение и признание 

10. Положитесь на свою счастливую звезду и смело шагайте вперед 

11. Скоро к вам вернется уверенность с новыми перспективами 

12. Подходит время для флирта 

13. Через месяц деньги потекут к вам рекой 

14. Выкажите уважение к начальству- это пойдет вам на пользу 

15. Скоро рядом с вами появится человек, питающий к вам сильный интерес 

16. Период благоприятен для отдыха 

17. Вы на вершине горы и возможности спуститься у вас нет 

18. После периода неудач восходит солнце успеха 

19. Самое худшее позади 

20. Будьте готовы к приятным сюрпризам 

21. За что бы вы ни взялись- вас ждет успех 

22. Добросовестная работа приводит к успеху 

23. В ближайшее время у вас появится шанс занять лидирующее положение 

24. Начальство в ближайшем будущем обрати внимание на ваши старания и оценит их по достоинству 

25. Идеи, которые вы в данный момент обдумываете, принесут успех в финансовом смысле 

26. Удачно пройдет любая поездка 

27. Через три месяца ваша судьба изменится к лучшему 

28. Счастье впредь окажется вашим спутником 

29. Выше голову- победа над кознями будет за вами 

30. Счастливая звезда ярко освещает все ваши дела 

31. Следуйте по пути, который укажет человек из вашего окружения- это наилучший выход 

32. Ваше время пришло- активно принимайтесь за дело 

«ПРЕДСКАЗАНИЯ» 
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СЕКРЕТНАЯ СТРАНИЧКА 
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Ты — женщина, ты — книга между книг,  

Ты — свернутый, запечатленный свиток;  

В его строках и дум и слов избыток,  

В его листах безумен каждый миг.  

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!  

Он жжет огнем, едва в уста проник;  

Но пьющий пламя подавляет крик  

И славословит бешено средь пыток.  

Ты — женщина, и этим ты права.  

От века убрана короной звездной,  

Ты — в наших безднах образ божества! 

 Мы для тебя влечем ярем железный,  

Тебе мы служим, тверди гор дробя,  

И молимся — от века — на тебя!  
Валерий Брюсов 

 
Чтоб ты не страдала от пыли дорожной,  
чтоб ветер твой след не закрыл,  
любимую, на руки взяв осторожно,  
на облако я усадил.  
Я мужем ей не был,  
я другом ей не был,  
я просто ходил по следам.  
Сегодня я отдал ей целое небо,  
а завтра всю землю отдам.  
Когда я промчуся, ветра обгоняя,  
когда я пришпорю коня,  
ты с облака низко нагнись, дорогая,  
и посмотри на меня.  

Михаил Светлов 
 
Весною женская душа  
Необычайно хороша.  
Она по-детски безмятежна,  
По-матерински неслышна.  
Она стремится и прощает,  
И допускает наперед,  
Как будто в классики играет,  
А может, с прыгалкой живет.  
И в это время понимаешь,  
Откуда эта жизнь идет…  

Терентий Травник 

Ничего секретного от наших читателей нет. 

Эта страничка для тех, кто внимательно прочитал газету до конца. 

Мы публикуем отгадки на викторину «Угадай учителя». 

Итак, под номером… 

К празднику  8 Марта можно относиться по-разному, но так уж сложилось, что 8 марта воспринимается 

как день, посвященный всем женщинам – девочкам, девушкам, дочкам, женам, мамам. А еще – это первый 

весенний праздник, который приходит вместе с теплом и пением птиц. Так давайте  почитаем прекрас-

ные стихи и поздравим всех женщин. 
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Совсем недавно, 12 февраля (по восточному ка-

лендарю) год Быка все- таки вступил в свои права. И 

похоже, что бычки и коровки будут сопровождать нас 

теперь не только на календарях. Открываешь, напри-

мер, учебник, а там финикийский алфавит (первый на 

Земле)- и первая буква означает «бык».

 
Потом смотришь фильм про искусство, правда, 

первобытное - опять быки – первое, можно сказать , 

изображение, созданное человеком. В пещере Альтаи-

ра. Ну ладно, думаешь себе, пойду прогуляюсь по ти-

хим улочкам 

Калининграда. 

И вот, опять 

они. Памятник 

борющимся 

зубрам. И мыс-

ли, как эти 

сильные жи-

вотные, начи-

нают конфлик-

товать с эмоциями. Разум и чувства снова не в ладу. К 

чему это все? Похоже, весна. 

И напоследок вспомнился древнегреческий миф 

о Минотавре, че-

ловекобыке. Жи-

ви себе, радуйся 

в таком красивом 

дворце. Так нет 

же, подавай ему 

разнообразие 

всякое. Вот Тесей 

и решил с грубым 

быком разобраться. Без 

помощи прекрасной 

женщины, конечно, ни-

как не обошлось. Ца-

ревна Ариадна  волшеб-

ную ниточку подарила. 

Наш герой не заблудил-

ся в Кносском лабирин-

те и одолел - таки хули-

гана. 

В свою очередь, 

мы желаем в этом году 

всем обязательно и 

«ПОБЕДИ СВОЕГО БЫЧКА!» 

непременно победить своего бычка, большого или 

маленького - неважно. А прекрасные женщины обя-

зательно помогут, подскажут верный путь и направле-

ние. Они только немножко отдохнут 8 Марта и снова 

примутся за веретено.  

*** 
 Напоминаем, что год Белого металлического 

Быка по восточному календарю наступил. 

 Быку очень нравится консерватизм, он верен 

семейным ценностям. Поэтому хорошо, если в семье 

есть традиции. Обязательно для удачи во всех начи-

наниях на них полагаться. Бык отличный защитник, и 

он будет стараться не подвести все 12 знаков по ки-

тайскому гороскопу. 

  

 Для Петуха этот год откроет новые горизонты. 

Справедливость и честность в общении поднимет его 

авторитет. 

 Крыса обретёт уверенность в любви и финансо-

вую стабильность. 

 Для рожденных в год Быка большие перспекти-

вы представятся во всех сферах жизни. Главное – 

быть уверенными в себе и прислушиваться к интуи-

ции. 

 Верность, трудолюбие и скромность Собаки 

привлекает Быка, и он справедливо одарит её. 

 Дракон достигнет наилучших результатов в лю-

бимом деле. Умеренность в демонстрации самомне-

ния поможет очаровать окружающих. 

 Тигру Бык даст шанс проявить благородство в 

личных отношениях и улучшить здоровье. Вниматель-

но в этом году ему следует обдумывать риск. Стре-

миться ко всему проверенному – наилучшая страте-

гия. 

 Достичь победы Кролику помогут дипломатия и 

умение сдерживать свои эмоции. Благодаря бережли-

вости в финансах он может значительно упрочнить 

своё положение.  

 Змее (Бык будет содействовать в её планах и 

щедро вознаградит за те усилия, которые она прило-

жит в этом году. 

 Коза научится практичности и получит возмож-

ность проявить свои таланты, а также произведёт бо-

лее выгодное впечатление в вопросах карьеры. 

 Счастье в личной жизни обретёт Обезьяна. Её 

умение планомерно действовать позволит заручиться 

поддержкой покровителей в этом году. 

Финансовое благополучие, которое Лошадь получит 

от Быка, лучше обратить на семью и дом. 

 Свинье обязательно представится шанс улуч-

шить свою жизнь. Надо только дождаться своего мо-

мента, а её разумность подскажет, как правильно дей-

ствовать. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ  8 МАРТА В ГИМНАЗИИ 
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