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СЛОВО РЕДАКТОРА 
 Апрель в гимназии прошел под девизом: 

«Сделаем наш дом  чистым». Что тут ска-
жешь?!  

Давайте меньше говорить, а больше 
делать! 

Наталья Тихомирова 

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ»! 
 «Поехали!»  

Эта фраза, сказанная Юрием Алексеевичем Гагариным, первым человеком, полетевшим  в космос, даёт от-

счёт космической эры, времени покорения космического пространства и выдающихся людей. В XX веке первый 

космонавт становиться кумиром миллионов, каждый советский ребёнок, потрясённый «гагаринским подвигом» 

хочет стать открывателем вселенских глубин. Но время меняется, события, которые 

окрестили невозможными, становятся обыденными и повседневными. Яркие эмоции 

пропадают и превращаются в старые добрые воспоминания о былом. Проведя опрос 

среди учащихся нашей гимназии, я хотела узнать, помнят ли люди человека, совершив-

шего настоящий прорыв в истории человечества. Для этого я показывала им фотогра-

фию Ю.А. Гагарина.  

Большинство гимназистов с легкостью узнавали космонавта, но встречались и те, кото-

рых увиденное ставило в тупик.  

 Вот какие ответы мы получили:  

Валерий Сахнов, 10 класс:  

 «Хм.. на Кожедуба не похож и на Покрышкина тоже. Я не знаю, кто это».  

Елизавета Морген, 10 класс : 

 «Это лётчик…Ой, это Юрий Гагарин».  

Кирилл Тырышкин, 8 класс:  

- Это Гагарин.  

 - Как Вы это узнали? 

 - Черты лица похожи».  

 12 апреля мы отмечали День космонавтики. В этот день 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин первым 

поднялся на около земную орбиту. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился 

Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратов-

ской области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в космос был 

объявлен праздником — Днём космонавтики.  

Полёт Гагарина – это достижение, испытание, подвиг. После этого события Гагарин становится знаменито-

Субботник в гимназии 



3 

№ 8 (21),  апрель 2017 # 2439 

ПРЕДМЕТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ 

 Что такое биология? Зачем она нужна? Каждый из 

нас задавал такие вопросы. Но биология—наука очень 

даже полезная. Ведь как ни крути, вы должны знать, 

какие ягоды и грибы можно есть, а какие нельзя. От че-

го болит живот? В этом школьном предмете скрыт це-

лый мир тайн и загадок. Неужели не интересно разо-

браться в нас самих, узнать о животных и растениях, 

окружающих нас. В конце концов, когда у вас что-либо 

заболит, прежде чем идти к врачу, вы сами сможете 

понять, почему вам плохо.  

 Продолжать можно до бесконечности. Но я счи-

таю, что самый важный плюс биологии - перспективы. 

Давайте подумаем, почему мы так хорошо живём? Бла-

годаря биологии, мы можем жить здоровой, полноцен-

ной жизнью. Но это не предел потому, что ученые про-

должают искать ответы на важные вопросы. Например, 

как излечить СПИД и победить рак. Но  далеко  не на 

все вопросы пока есть ответы. Поэтому учитесь, и, воз-

можно, когда-нибудь именно вы сделаете величайшее 

открытие, которое изменит наш мир.                    

 

 Даниил Васильев 

Привет!  Снова с вами я, Данила Васильев. 

Апрель. На календаре весна в самом разгаре, а за 

окном лужи, покрытые коркой льда, периодически 

срывается снег. Но несмотря на катаклизмы приро-

ды, жизнь всего живого не остановить: прилетают 

птицы, распускаются почки на деревьях, все расцве-

тает. Чтобы разобраться в этих странностях, 

нужно изучать науки о природе. Поэтому самое вре-

мя рассказать о таком школьном предмете, как 

биология (в переводе с греческого наука о жизни). 

стью мирового масштаба.  

 На орбите Гагарин 

сообщал о своих ощуще-

ниях, состоянии корабля 

и своих наблюдениях. Он 

в иллюминатор наблюдал 

Землю с её облачностью, 

горами, лесами, реками, 

морями, видел небо и 

Солнце, другие звёзды во 

время полёта в тени Зем-

ли. Ему нравился вид 

Земли из космоса, так он, 

в частности, записал на бортовой магнитофон такие 

слова:  

«Наблюдаю облака над Землёй, мелкие куче-

вые, и тени от них. Красиво, красота!… Внимание. 

Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. 

Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. 

Такая радуга переходит. Очень красиво!»  

Гагарин также провёл простейшие эксперимен-

ты: пил, ел, делал записи карандашом.  

Все прекрасно осознавали, что Гагарин шел на 

смертельный риск, однако непреодолимая тяга к 

неизведанному и истинная любовь к своему делу пе-

ресилили его страх. 

Севостьянова  Милана 
 Отсутствие силы тяжести распрямляет позво-

ночник так, что можно «подрасти» на 5-8 см.  

 На орбите Солнце восходит и заходит каждые 90 
минут, поэтому в течение дня можно наблю-
дать рассвет целых 16 раз.  

 Дольше всех на орбите пробыл космонавт Сергей 
Крикалёв – 803 дня. 

2017 год объявлен годом экологии в нашей стране, а что мы можем сделать для сохранения природы?  
Мы можем начать с малого – с территории школы. Поэтому в субботу (8 апреля) гимназисты вышли на экологиче-
ский десант. 

Все:от самых юных учеников до старшеклассников—приняли в нем участие и внесли свой вклад в общее де-
ло, ведь мы живем на одной планете, у нас у всех одна природа и экология. 

Субботник — хороший повод выйти на улицу и принести пользу городу, в котором живешь, это проявление 
активности и своей гражданской позиции. Как здорово выйти на свежий воздух, почувствовать энергию коллекти-
ва! 
А какое чувство удовлетворения! Добрые дела помогают нам  ощутить настоящее счастье и осознание того,  что 
день прожит не зря. 

Волонтеры, лидеры РДШ стали активными участниками субботника, организаторами экологической акции: 
они провели радиоэфир, подготовили и раздали листовки, оформили и разместили плакаты и, конечно же, ударно 
поработали вместе со своими единомышленниками. 

В субботнике приняли участие учащиеся с 1 по 11-й класс. Не остались в стороне и родители, которые при-
несли с собой грабли, лопаты, мешки для мусора, кисточки для побелки деревьев.  В едином трудовом порыве ра-
ботали взрослые и дети. За время субботника была очищена пришкольная территория от мусора, прошлогодней 
травы, листьев, побелены и обрезаны кроны деревьев, кустов, высажены растения, которыми с нами поделились 
родители обучающихся..  

Улыбайтесь друг другу, мыслите позитивно – вместе мы сделаем нашу  планету солнечной! 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Это интервью будет интересно тем, кто побывал в ЦРОДе хотя бы один раз и с ностальгией вспоминает как 
классно там было,  какие круты воспитатели, атмосфера созданная  их усилиями, заставляет каждого кто 
там побывал ностальгировать, скучать и мечтать вернуться снова  в ЦРОД. 
Ну а кто еще не побывал в ЦРОДе, прочитав  эту рубрику, захочет непременно оказаться  там. 
 Знакомьтесь, воспитатель/вожатая  ЦРОДа Валерия Пасечнюк. 

Давайте познакомимся. Расскажите немного о 

себе: какой вы были в детстве, Кем вы себя представ-

ляли? Была ли у вас мечта? 

В детстве я была неусидчивой, артистичной и 

феноменально много читающей. В начальных классах 

я представляла, что буду актрисой, но потом в средней 

школе появилась мечта о журналистике, как в кино: 

репортажи в горячих точках и никакой офисной рабо-

ты. Но мечты не слишком часто пересекаются с реаль-

ной жизнью вопреки всем легендам, прочитанным пе-

ред сном в детстве. 

Какое образование Вы получили? Учитесь ли 

Вы в настоящее время и чему? 

Я получаю первое высшее образование по пси-

хологии. По моему мнению, образование после школы 

— это мотивация не только получать знания, но ещё и 

создавать новые. Я нарочно не пошла после школы в 

университет, потому что чувствовала, что ещё не нащу-

пала направления, да и мало могу дать университету 

сама. Сейчас я, наконец, в гармонии с собой, скоро 

ещё пойду на курсы мультипликации — реализовывать 

детские мечты. 

Как Вы пришли в профессию? 

В профессию воспитателя и вожатой я пришла 

волею случая: в 18 лет хотела открыть для себя новый 

вектор знакомства с детской психологией на практике, 

a зимой 2015 года я узнала о Центре развития одарён-

ных детей. Тогда я влюбилась в это место и не расста-

валась с ним 2 года, постепенно обрастая новым опы-

том и в других детских учреждениях. 

4. Нравится ли вам ваша профессия? Чем она 

Вас привлекла? Расскажите, какая она? Что в ней осо-

бенного?  

Конечно же, нравится. Работа особенная преж-

де всего потому, что она о принятии и о понимании 

человека. Подростки — не самые простые люди на 

планете. Я сама была в возрасте 13-17 лет и помню, 

что это время было крайне сложным эмоционально. 

Исходя из этого, я думаю, что работа воспитателя/

вожатого — это миссия супергероя, и по внутренним 

ощущениям твой предыдущий профессиональный по-

двиг никак не похож на следующий. Рутины в этой де-

ятельности почти нет! Разве что есть знания о психо-

логии, которые упрощают и немного приземляют чув-

ство неповторимости. 

Расскажите о своей работе нашим читателям. 

Что входит в Ваши обязанности? 

Задача воспитателя/вожатого — создать под-

росткам такие события в жизни, которые бы хорошо 

отразились на становлении их личности и оставили 

след в сердце. Что нужно делать, работая воспитате-

лем/вожатым? Организовывать мероприятия, уметь 

быть батарейкой, которой для восполнения энергии 

хватает трёх часов сна, уметь увлечь игрой, останавли-

вать слезы, решать множество бытовых вопросов и 

конфликтов. Когда ты вожатый/воспитатель, на тебе 

ответственность за здоровье и качество жизни боль-

шого количества людей. Наверное, самое главное в 

моей работе — научиться во время смены/потока 

непрерывно жить с этим чувством. 

Что самое интересное и самое трудное в Вашей 

работе? Каковы плюсы и минусы этой профессии? 

Самое интересное — это истории жизни разных 

людей. Не буду лукавить: мне часто удаётся завоевать 

доверие подростков, поэтому мои уши слышали нема-

ло детских судеб. Это одновременно и трудность, ведь 

нужно обладать не только багажом психологических 

знаний, но ещё и всегда оставаться внимательным че-

ловеком. Серьезно, приходится учиться читать настро-

ение даже малознакомых подростков, в коридоре про-

ходящих мимо тебя: а вдруг что-то случилось? А вдруг 

ты кому-то нужен, но этот кто-то боится тебе об этом 

сказать? Именно чуткость к людям помогает  остаться 

классным в своей профессии. Ещё здорово, если ты не 

боишься выступать на сцене и умеешь создавать атмо-

сферные истории. Тогда вся смена/поток превращает-

ся в сказку, а сказки — это всегда интересно, и даже 

трудности в них не кажутся страшными. 

Какими знаниями и качествами должен обладать 

человек, работая с молодежной аудиторией? 
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Важно быть необидчивым и самому иметь 

чувство такта, чтобы не обидеть людей. Но это не 

означает, что нужно прослыть скромным и из-за бо-

язни провиниться мало говорить и делать. Когда ты 

воспитатель, твоя роль — быть самым классным при-

мером на свете.  

А про знания... Хорошо, когда ты в тренде. 

YouTub, социальные сети, да весь интернет в целом 

формирует такой контекст, в котором очень легко 

быть "отсталым". Два года назад мне дети с недо-

умением показывали некоторые шутки и вирусный 

контент, а сейчас я уже подтянулась и шучу почти 

так же быстро и актуально, как любой 15-летний 

человек :) 

Какие качества характера помогают Вам со-

вершенствоваться и расти? 

Помогают расти внимательность и желание 

учиться. Про второе важно понять, что научиться ты 

можешь и у кандидата наук, и у практикующего пси-

холога, и у 10-летнего ребёнка, и у подруги. И ино-

гда случается так, что знания последних двух помо-

гают тебе куда чаще. :) 

Как бы Вы описали в нескольких словах, что 

такое ЦРОД? 

ЦРОД — это образовательная площадка, и в 

этом её преимущество: я знаю очень мало мест, где 

так искусно смогли сплести качественное профиль-

ное обучение и эмоции. Вот утром ты учился писать 

код на Java (язык программирования — примечание 

ред.), а вечером учишься находить компромиссы в 

коллективе сверстников, играть и веселиться. Да, всё 

это тоже важно уметь. И наша воспитательная роль 

— наставничество и мотивация к знаниям разного 

толка. 

Нам важно услышать Ваше мнение, что дают 

молодому человеку поездки в ЦРОД? Почему надо 

стремиться попасть в ЦРОД? 

Во-первых, несмотря на то, что школы сейчас 

активно внедряют в образование новые технологии, 

ЦРОД все ещё остаётся площадкой для получения 

углубленных, а иногда и уникальных знаний, да ещё 

и с постоянной практикой. Это место может удивить 

разумное начало человека десятками страниц ан-

глийских идиом, нейропилотированием и многим 

другим.  

Во-вторых, ЦРОД — это среда единомышлен-

ников в широком смысле. Даже если вы изучаете 

физику, а ваш одногруппник без ума от информати-

ки, вы сейчас незнакомые друг другу ровесники, вы 

в равных условиях, и это по-своему роднит. В конце 

концов, где ещё можно получить ответы одновре-

менно на научные и житейские вопросы? ЦРОД в 

этом плане уникален. 

Что Вы можете сказать о современной моло-

дежи? Какая она? 

Всех взрослых так беспокоит этот вопрос: 

какова современная молодёжь, что от неё ожидать? 

Часто эти вопросы полны сомнений и страхов, но на 

мой взгляд, они иррациональны. С подростками все 

хорошо, кроме того, что некоторые слишком много 

учатся в ущерб себе и мало мечтают. Просто, если про-

пустить этот период мыслей и острых эмоций, то он 

нагрянет в более позднем возрасте, когда будет совсем 

не нужен. И будет страшно и неудобно: я уже совсем 

большой, а в голове столько всего странного, почему 

оно не пришло раньше. Все хорошо в свое время, и 

мне иногда кажется, что в гонке за медалями и 

"сотнями" на экзаменах, многие подростки упускают 

частичку жизненного опыта, который можно взять где 

угодно, но только не за учебниками. 

Что для Вас важно в общении с людьми? 

Для меня очень важен обмен. Я считаю, что лю-

бая коммуникация основана на нём. Знания, выражение 

любви, поддержки, общение, — все это спектр того, что 

люди могут давать друг другу. И он очень широк. Но ес-

ли обмен с одной стороны прекращается, то и общению 

тоже наступает конец. Важно понимать, что это нормаль-

но, что на планете семь миллионов людей и не со всеми 

можно достичь классных отношений. 

Какие качества необходимо у себя вырабаты-

вать? 

Мне лично очень помогает терпение, чувство 

юмора, умение слушать и решимость делать снова, даже 

если не далось с первого раза. Но я не считаю, что вла-

дею этим всем очень хорошо, нужно быть по-своему 

смелым, чтобы применять это все в жизни ежедневно. 

Каков, с Вашей точки зрения, главный секрет 

(формула) успеха? 

Трудиться надо больше возможного и быть доб-

рым. Каждый раз, когда я реализую эту формулу, моя 

жизнь становится лучше  и прекраснее. 

Считаете ли Вы себя состоявшимся человеком? 

Нет, я заложник постоянного роста, потому что 

это, как минимум, нечестно, учить других учиться, а са-

мой застрять в собственных несовершенствах. Я каждый 

день прикладываю усилие для того, чтобы развивать 

дух, ум и тело, и готова поспорить, что это самая пер-

спективная стратегия. 

Продолжение на стр. 7 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
4 апреля в рамках Международного дня детской 

книги и Всероссийского фестиваля чтения «Неделя дет-

ской и юношеской книги» прошла встреча лидеров 

РДШ и старшеклассников-гимназистов с известным 

земляком Борисом Бартфельдом, писателем и поэтом, 

чьи труды переведены на немецкий, литовский, поль-

ский и латышский языки. 

Организаторы мероприятия познакомили гостей 

с интересными фактами из биографии поэтов Серебря-

ного века, а Борис Бартфельд и учащиеся читали стихи 

этих поэтов. По многочисленным просьбам присутству-

ющих поэт познакомил учащихся с произведениями, 

написанными им. В ходе встречи Борис Барфельд отве-

тил на вопросы гимназистов:  

- Борис, скажите пожалуйста, что сподвигло вас 

стать именно поэтом, а не прозаиком?  

- В годы моей университетской юности я был 

лидером факультета. Мне нравилось выражать свои 

мысли, но сама эта полуполитическая волокита мне не 

нравилась. Собственно, поэтому я не люблю лезть в 

политику.  

- А почему именно поэтом? 

- Потому что поэзия – это более эмоциональный 

вид искусства, нежели проза. Да и к тому же, у меня 

душа больше к лирике лежит.  

- Борис, с какого возраста вы начали писать и 

были ли у вас творческие тупики?  

- Сочинять стихи я начал ещё со школьной ска-

мьи, но тогда я писал исключительно для себя, так ска-

зать, в стол. Профессионально в литературе, я начал 

недавно, и по меркам лириков, мне 29 лет. И как у каж-

дого, в таком поэтическом возрасте у меня были, есть и 

будут творческие тупики, но скажу вам по секрету, что 

бояться их не стоит. Они пройдут со временем.  

В завершение встречи работники библиотеки 

угостили гостей сладостями знаменитыми Гумелевски-

ми шашлычками, которые очень любила Анна Ахмато-

ва, а Борис Бартфельд сказал напутственные слова вы-

пускникам гимназии. По словам очевидцев, это было 

просто чудесно и им всё очень понравилось, особенно 

выступления одиннадцатиклассников.  

Андрей Христофоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг юность питают, старость забав-

ляют, счастье украшают, в несчастии достав-

ляют утешение и убежище, дома избавляют от 

скуки, вне дома не мешают… 

Цицерон  
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формулировке комплекс пожеланий, но, ребята, он 

безумно важный. 

Ваша самая характерная черта? 

Мне сложно оценивать, но люди склонны меня 

считать довольно целеустремленной. И я могу их по-

нять, ведь пока я не отступилась ни от одной амбиции, 

за реализацию которой боролась. 

Что Вы считаете самым большим несчастьем? 

Несчастье — это непонимание между людьми, 

которое принимает глобальные масштабы. От этого вой-

ны, теракты, коррупция и даже мелкая авария на доро-

ге. Несчастье — эта та сторона людской природы, кото-

рая не умеет договариваться. 

Ваши любимые писатели? 

Давайте так. Любимая книга из последних прочи-

танных, Крис Хэдфилд «Руководство астронавта по жиз-

ни на Земле». Это книжная рекомендация для любого 

выпускника и подростка, рационального мыслителя или 

мечтателя. Даже если вы ненавидите саму мысль о кос-

мосе (хотя это невозможно), то Крис Хэдфилд все равно 

для вас. От его порции мотивационных советов вам не 

скрыться! 

Есть ли у вас Любимый литературный и или исто-

рический герой? 

Самым симпатичным персонажем я до сих пор 

нахожу Дениса из «Денискиных рассказов» Драгунско-

го. Этот парень умел найти хорошее приключение даже 

в спичечном коробке. Я у него многому научилась в 

своё время. 

Способность, которой вам хотелось бы обладать? 

Уметь летать, конечно же. С этой способностью 

можно путешествовать без проблем, а ещё мне всегда 

казалось, что у всех, кто имеет крылья за спиной, дела 

идут легче и проще. 

С чего начинать новичку, если он захочет пойти 

по Вашим стопам? 

Для начала нужно пройти хотя бы одну школу 

профессиональной подготовки. Лучшая у нас в городе — 

это форум «ЦРОДteam» для начинающих воспитателей/

вожатых. Также есть неплохая школа Вожатых при БФУ 

им. Канта и форумы при других учреждениях детского 

досуга. А потом только чаще работать с детьми и не бо-

яться ошибаться, ведь иначе никак не понять, какое дей-

ствие будет верным. А в работе с подростками главное 

— найти подходящий ключ к доверию, а это бывает не-

просто, когда у каждого из нас подобных ключей внутри 

— целая связка. 

 

Владислав Кирюхин 

. 

 

Продолжение. Начало на стр. 4 

Как Вы думаете, есть ли у Вашей должности бу-

дущее? Каким Вы его видите? 

Определенно есть. В ЦРОДе я впервые обнару-

жила, как важно современным подросткам найти 

наставника даже хотя бы на 5 дней. Оказалось, что ны-

нешним ребятам реально не хватает человека чуть бо-

лее взрослого, но ещё обладающего кредитом доверия 

в силу небольшой разницы в возрасте. И мне не хвата-

ло, но у меня с подросткового периода появились дру-

зья старше меня лет на 7, и сейчас они есть. Думаю, что 

детские центры и лагеря никуда не исчезнут, потому 

что это хорошая среда для общения, проверенная года-

ми. Но я за то, чтобы подобные площадки организовы-

вать и в городских условиях, где через совместные за-

нятия, разговоры и творчество создавать общение меж-

ду подростками и людьми чуть старше их. Очень хочу 

создавать проекты, преследующие такую цель. А ещё в 

России есть очень хорошие программы наставничества 

для тех, кто старше 18 лет. Они помогают ребятам из 

неблагополучных семей и детских домов адаптиро-

ваться к современности и найти старших товарищей. Я 

уже участвовала в одной из них и могу посоветовать 

побыть наставником даже тому, кто не собирается свя-

зать свою профессию с психологией: все равно классно 

помочь человеку, показать мир и сделать добро. 

Что Вы думаете о карьере в жизни женщины? 

Я не мыслю свою жизнь без карьерного продви-

жения. Но иногда некоторым девочкам, которые жалу-

ются на работу, так и хочется напомнить, что в некото-

рых странах таким, как мы, не разрешают даже ходить 

в школу, не то чтобы быть равными конкурентами с 

мужчинами в борьбе за рабочее место. Поэтому карье-

ра важна, безусловно, но хочется в этой гонке за боль-

шими перспективами  помнить, что дети — это здорово, 

особенно свои.. 

Что бы Вы хотели пожелать, посоветовать 

нашим выпускникам? 

Не сдаваться перед трудностями. Не бояться 

работы. Любить родителей и не забывать о них. Сохра-

нять связи с людьми. Читать побольше разной литера-

туры. Знаю, что это довольно не душевный по своей 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Детям нужны не поучения, а примеры. 
 

Ж. Жубер 
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ПАСХА 

16 апреля все христиане праздновали светлый 
праздник Воскресения Господня – Пасху. В связи с 
этим я решила провести опрос и узнать, что знают 
опрошенные о Пасхе и отмечают ли её  наши гимнази-

сты. Опрос проводился среди учени-
ков 5-11-х классов, число опрошен-
ных составляло 130 человек. Боль-
шинство опрошенных (125) Пасху 
празднуют, однако ни один из них не 
имеет хотя бы примерного представ-
ления о том, что этот праздник из 
себя представляет. Основными отве-
тами на вопрос: «Как Вы празднуете 
Пасху?» - были «семейное застолье», 
«шашлыки», «чоканье яйцами» и 

«Пасхальная трапеза, на 60% состоящая из куличей». 
Мне очень понравился ответ семиклассницы 

Алины, которая вместе с семьей посещает храм и осве-
щает куличи и яйца,  на Пасху завтракает освещённой 
едой.  

Ассоциации с этим праздником, вопреки моим 
ожиданиям, не оказались однообразными: для кого-то 
Пасха – это весна, солнце и тепло, для кого-то – воз-
можность собраться всей семьей за одним столом, а 

для кого-то – конфеты… Мне понравилась ассоциация 
восьмиклассницы Миланы, для которой этот праздник 
символизирует пасхальный кролик . 

А вот почитав ответы на последний вопрос, а 
именно: «Что Вы знаете об этом празднике?» - я бы-
ла несколько разочарована: лишь несколько человек 
из 130 написали, что Пасха – это христианский 

праздник, в то время как большинство ответов при-
держивалось единственного факта: «Христос Вос-
крес». Были те немногие, которые указали, что на 
Пасху принято говорить: «Христос Воскрес». И отве-
чать: «Воистину Воскрес». Один человек написал, что 
в день Пасхи заканчивается Великий Пост. Кто-то 
заметил, что Пасха празднуется почти во всём мире 
(однако этот ответ является неточным). Как оказа-
лось, знаниями об этом празднике не блещет никто... 

Пасха – это древнейший и самый важный хри-
стианский праздник. Установлен в честь Воскресения 
Иисуса Христа - центра всей библейской истории и 
фундамента всего христианского учения. В 2017 году 
Пасха отмечалась 16 апреля. В этой статье я попро-
бую разобраться, только ли христиане так серьезно и 
трепетно относятся к столь древнему и необычному 
празднику. 

Неотъемлемой частью Пасхи являются: краше-
ние яиц, изготовление куличей, освещение еды в 
храме, красное вино, Великий Пост.  

Великий Пост - это центральный пост во всех 
исторических церквях, цель которого - подготовка 
христианина к празднованию Пасхи; соответствую-
щий период литургического года, отмеченный в бо-
гослужении молитвами покаяния и воспоминания 
крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Уста-
новлен в память о том, что Христос постился в пу-
стыне сорок дней. Длительность Великого поста так 
или иначе связана с числом 40, однако фактическая 
его продолжительность зависит от правил исчисле-
ния, принятых в данной конкретной конфессии.  
Дорогие гимназисты! Давайте помнить о том, какое 
значение имеет этот Светлый Праздник, отдавать ему 
должное и отмечать его в надлежащем порядке. Ведь 
об этом важно знать не только верующим, но и всем, 
кто чтит и уважает историю своей страны, частью 
которой и является Пасха. 

Надежда Критская 
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РАБОТА БЕЗ ПРАКТИКИ- НЕ РАБОТА 

Для каждого человека очень важно совершенство-
ваться, получать знания и добиваться успехов. Лично я не 
могу жить без этого. Каждый день я ставлю себе задачи, 
например, решить вариант ОГЭ и разобрать задания, про-
читать рассказ/ главу книги. Но, т.к. я хочу связать свою 

жизнь с журналисткой, большинство моих задач направ-
лены на углубленное изучение отраслей этой профессии. 
К сожалению, в обычной жизни тяжело получить навык 
журналистики по многим направлениям в желаемом ко-
личестве. К счастью, существуют такие места, где юные 
журналисты могут примерить на себя много ролей. В од-
но из таких мест я и попала. А именно во Всероссийский 
детский центр «СМЕНА» в г.Анапа. 

Всего в лагере было 300 участников, которых раз-
делили на 12 информационных агентств. Каждый день 
информационные агенства выбирали по одному шеф-
редактору, которые на один день становились куратора-
ми своих отрядов. Именно шеф-редакторы были, так ска-
зать, главной связью отряда с руководителями програм-
мы. 

Очень важная и всем известная отрасль журнали-
стики - телевидение. На протяжении двух недель у нас 
проходила TV-эстафета. Каждый день, два выбранных 

отряда готовили новостной выпуск "Дневник дня". Ребя-
та должны были осветить все, что происходило за день: 
пресс-конференции с интересными людьми, посещение 
тематических модулей, концерты. На создание ново-
стей давали 2 дня: первый день - сбор материала, вто-
рой день - монтаж эфира. Затем на вечернем меропри-
ятии информационные агентства представляли свои 
новостные эфиры на всеобщее обозрение. 

На последней неделе смены дали старт игре на 
самое активное информационное агентство. Все 12 
агентств должны были создать группу в соц.сети 
"ВКонтакте" и наполнять его различного рода контен-
том. Многие отряды придумали свои уникальные рубри-
ки, брали интервью у гостей, давали советы и многое 
другое. На общем собрании отряды выбрали главного 
редактора, фото- и видео корреспондентов, журнали-
стов-писателей и назначили ответственных за рубрики. 
В конце смены организаторы наградили лучшие инфор-
мационные агентства, а также самых активных участни-
ков смены. 

Ощущения от поездки непередаваемые. Я смогла 
встретиться со своими старыми друзьями, также приоб-
рела новых и попала в САМОЕ ЛУЧШЕЕ информацион-
ное агентство. Каждый день мы с ребятами готовили 
что-то на вечернее выступление: постановку сказки С.Я. 
Маршака "Большой карман", показ мод в греческом сти-
ле, флешмобы и многое другое. Также у нас провели 
фотоквест, на котором выдали только фотографии мест, 
а мы должны были их найти и сделать самую креатив-
ную фотографию. Но, наверное, самым странным, непо-
нятным, но не менее увлекательным событием было 
участие в игре "Древние миры", где нас делили на наро-
ды, мы сами выбирали вождей, воевод, дружинников, 
знатоков и даже магов. Никто из ребят толком не пони-
мал правила игры, но все упорно "воевали", устраивали 
батлы и многое другое. 

Для меня стало огромной честью быть участни-
ком "Смены школьных медиацентров", которая прово-
дилась в ВДЦ "Смена" (г. Анапа). Именно благодаря этой 
поездке я приобрела уникальный опыт и поняла, что я 
хочу быть журналистом. 

Впечатлениями поделилась 

 Полина Крещенок 
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ПРОБА ПЕРА 
В начале апреля гимназия жила в рамках недели русского языка и литературы. Жизнь гимназистов была 

насыщена яркими, интересными, творческими событиями и мероприятиями. В череде этих событий была встреча 
с писателями  Калининградской области . Мы воспользовались случаем и  попросили их дать советы ребятам, про-
бующем себя в литературном ремесле. 

Калининграде много всевозможных сообществ и в Бал-

тийске есть литературные великолепные группы, много 

ребят, прелестные работы. Вобщем, не стесняться». 

- Как понять, что ты талантлив и твое творчество 

будет интересно другим? 

Лидия Владимировна: «Я думаю, что когда каж-

дый автор пишет, то он пишет не для себя, он хочет, что-

бы его услышали. Если тебе это самому нравится, то 

обязательно ты встретишь своего читателя». 

Елена: «Есть такие поэты, как В. Хлебников, В. 

Маяковский, С. Есенин, нестандартные, сейчас вот Кед-

ров Челищев, которые в интернете великолепно пишут. 

Надо учиться у них.  Мысль должна быть на первом ме-

сте, а слог-это чувства, это музыкальные ощущения зву-

ка. Может, и не нужно знать ямбы и хореи, если это поэ-

зия или даже если это проза, она может идти нестан-

дартно, не по правилам, но в первую очередь, надо ве-

рить в себя. Если тебе нравится писать, то нужно биться 

до конца». 

- Вы верите, что красоте слога можно научиться? 

Лидия Владимировна: «Я думаю, что можно, осо-

бенно у классиков, выдающихся авторов, безусловно 

они являются нашими учителями. Конечно, нужен та-

лант, дарованный небесами. В любом деле требуется 

учитель, который близок к тебе по духу, по восприятию 

мира. Без учителя никак». 

Елена: «Я назову такое имя, как Уолт Уитмен, я у 

него училась. Если человек что-то читал и у него развито 

чувство вкуса, то он поймет, какой слог имеет место 

быть. Слог может быть совершенно нестандартным, но 

он будет красив. Да, чувство слога, конечно, приходит в 

результате интереса к книгам». 

Лидия Владимировна: «Я всегда вижу, что автор 

неумелый. Когда он только начинает, он не знает от чье-

го имени вести повествование: то ли от себя, то ли от 

какого-то героя путается. Для того, чтобы красиво, пра-

вильно писать, надо литературоведчески образовывать-

ся. Или бывает, человеку пришли какие-то эмоции, и ему 

хочется изложить это на бумаге, но это получается не 

всегда, и не всегда это отзовется в другом. Это личные 

эмоции, и они могут быть изложены в неудачной форме. 

Мы никогда не знаем, как говорил Тютчев: «Как слово 

наше отзовется». В творчестве надо быть очень чутким к 

слову. 

- Как вы пришли в  литературу, особенен ли ваш 

путь? 

Лидия Владимировна: «Я пришла в литературу где

-то в 14-15 лет, у меня появился такой зов к стихотвор-

честву, это просто из меня шло, и я ничего не могла по-

делать. Я жила в маленьком городке и,  не зная, кому 

 –Какие вы бы дали советы 

автору-новичку? Например, 

я пишу и хочу, чтобы об 

этом узнали многие, с чего 

стоит начать? 

Лидия Владимировна 

(Довыденко, писатель и из-

датель): «Автору-новичку, 

наверное, надо все-таки попытаться найти литератур-

ную организацию и вступить в нее, найти сообще-

ство, где можно прочитать то, что он написал. Даже 

опытные авторы всегда, когда что-то написали, дают 

прочитать, потому что иногда допускаешь какие-то 

ошибки, ведь мысль твоя уносится куда-то, и ты что-

то пропускаешь. Мы всегда просим кого-нибудь из 

своих коллег, друзей или опытных корректоров про-

бежаться по тексту, посмотреть, чтобы там не было 

ошибок. Ну и предложить журналу, через интернет, 

через какое-то издание электронное - это самый ко-

роткий путь.  

Елена (поэтесса): «Я думаю, что, во-первых,  

нужно быть очень искренним, когда пишешь, а во-

вторых, после того, когда тебя откорректируют, нуж-

но все равно иметь собственное мнение, пусть даже 

оно будет немножко неправильным, то есть нужно 

быть внутренне свободным, чем смелее и свободнее 

ты будешь высказывать свои мысли, тем лучше полу-

чится литературное произведение и развиваться при 

этом, конечно, желательно читать классику, хороших 

авторов, чтобы нарабатывался потенциал, способно-

сти и знания. Важно понять одну истину: для того что-

бы тебя услышали, надо что-то отдавать. Я, только 

уже будучи постарше, перестала стесняться и стала 

печататься. Благодаря Лидии Владимировне обо мне 

узнали. Нужно быть очень активным, надо отдавать 

себя людям, очень важно показывать свои работы.  В 
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показать свои стихи, пошла в редакцию газеты, мне 

попались удивительные люди, которые меня поддер-

живали, иногда жестко учили, иногда смеялись над 

моими стихотворениями, это была целая школа твор-

ческого взросления. Не все стихи печатали, но многие 

выходили в свет. Потом я поступила в университет на 

филологический факультет, и как-то меня понесло в 

науку, а стихи отодвинулись на долгое время. Но по-

том меня потянуло писать больше прозу. Я никогда не 

боялась выходить на публику с публицистикой.  Я вы-

шла в мир со своей первой книгой «Тайны Пиллау», 

которая потом четыре раза переиздавалась. В книге— 

история нашего города, которую я написала с огром-

ной любовью и желанием, верой в то, что люди про-

чтут и сразу станут активными, увидят то, что было до 

1945 года, начнут претворять в жизнь какие-то идеи. 

Я писала с мыслью о том, что кто-то, прочитав книгу, 

обогатится, станет интереснее и умнее. 

Елена: «Я человек протестный, вредный, бун-

тарный. Когда вышла на пенсию, стала заниматься в 

литературных сообществах. Сейчас я  лауреат всемир-

ного фестиваля Дней литературы, который прошел в 

Калининграде.  

- А как вы вдохновляетесь? Кто или что дает 

вам порыв к творчеству? 

Елена: «Вот глянул в окно, вдруг раз, увидел 

изгиб крыши или узор какой, а может, человека и ду-

маешь, как это описать. Переживаешь, пишешь, а по-

том думаешь, какую ерунду написал и выкидываешь. 

А пройдет еще время, покажешь кому-то, а ему понра-

вилось. Вот так и нахожу свое вдохновение.» 

Лидия Владимировна: «Меня вдохновляют лю-

ди. Я растворяюсь в людях, все мои произведения-это 

какие-то конкретные люди, обнаруживающие себя 

каким-то образом. Я много писала о них. «Балтийские 

судьбы»- о 250 жителях Балтийска, «Гумилевские 

судьбы» - это тоже не могла бы написать без людей». 

- У нас в гимназии многие пробуют писать, мо-

жете ли Вы дать советы для начинающего писателя 

или журналиста? 

Лидия Владимировна: «Ищи и двигайся вперед. 

Я думаю, что надо все-таки себя искать, пробовать и 

что-то выведет тебя на дорогу. Чтобы вы ни делали,  

надо делать это на сто процентов». 

Елена: «Мысль, собственный вкус или выверт ка-

кой-нибудь, надо все это переносить на бумагу, переда-

вая все возможные оттенки. А если говорить о профес-

сии журналиста, то у него должна быть своя энергетика, 

чтобы хотелось ему все рассказать.  

- Ваши любимые книги, авторы, российские или 

зарубежные? Может каких-нибудь вы смогли бы посо-

ветовать? 

Лидия Владимировна: «Моя любовь—это А.С. 

Пушкин, к нему я приобщилась с раннего детства так же,  

как и к Л.Н. Толстому, у них я нахожу поддержку. Мой 

любимый автор—это И.А.Бунин, его роман «Жизнь Арсе-

ньева» - для меня потрясающее произведение, а из по-

этов я обожаю Н.С.Гумилева.» 

Елена: «Безусловно, классика, можно ее не пере-

числять, из поэтов— Уолт Уитмен, Анна Ахматова, Есе-

нин, Хлебников и так далее.» 

С писателями беседовала  

Анастасия Ткаченко 
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ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК 

За два месяца до ЕГЭ 

– актуально 
 

 Делюсь советами, как все успеть. Помогают – 

проверено! 

1. Для начала составьте распорядок дня. Да-да. То, 

что в детстве мамы заставляют делать. Возьмите бе-

лый лист А4 и пропишите по дням недели, во сколько 

вы просыпаетесь, во сколько ложитесь спать, какое 

время тратите на выполнение домашнего задания. 

2. Заведите ежедневник. Прописывайте по пунктам, 

что должны сделать за день. Пусть это будут самые 

глупые и незначительные задачки. Записывайте все. 

3. Просыпайтесь и ложитесь каждый день в одно вре-

мя. Продлить сладкий сон можете на выходных – то-

гда и выспитесь. 

4. Выполняйте все, что связано с умственной нагруз-

кой, с утра. Например, можете сделать домашнее за-

дание на следующий день или решить пару задач из 

ЕГЭ. 

5. Уделяйте, опять же, с утра, 15-20 минут спорту. Это 

придает заряд бодрости и энергии, благодаря чему вы 

не устанете к середине дня, а продержитесь хотя бы 

до вечера. 

6. Выделяйте себе один выходной день и не делайте 

ничего. Лучше максимально нагрузите себя в буднях, 

но выходной проведите с друзьями, полежите на ди-

ване или сходите в кино. 

7. Помните, что бессонница и огромное количество 

заданий, которое надо сделать, не будут преследо-

вать вас постоянно. Когда-нибудь вы будете спать 

дольше, а уставать меньше. Живите с мыслью, что ско-

ро все закончится. Она радует и дарит силы. 

А чтобы было интереснее, можете написать пост в In-

stagram и пообещать своим подписчикам, что будете 

придерживаться этих простых правил. Кто-то, может, 

даже решит контролировать вас, тогда точно некуда 

деваться. 

Когда начнете все успевать и продержитесь так 

первую неделю, поощрите себя чем-то вкусным (на 

еду время всегда должно находиться!). 

 Выучить предмет, который выбрал дополнительным, написать сочинение, решить С1-С2 по математике, 

погулять (нельзя же все время учиться!), сделать уроки, еще и успеть поспать. Знакомая ситуация для тех, у кого 

слишком много информации в голове, а 24 часов в сутках, увы, не хватает. 

Еще год назад я тоже ничего не успевала. Откладывать на потом не могу – просто не умею и считаю, что нужно 

все делать во время. Но все же, если была возможность поспать на час дольше, пользовалась ей, а дела переносила 

на вечер. Но именно в это время суток хочется спать, а мозги отказываются работать. 

До ЕГЭ месяц. Как 

быть? 
 До дня первого экзамена остается месяц, а, зна-

чит, одиннадцатиклассники выходят на финишную пря-

мую. Выяснили у экспертов центра подготовки к ЕГЭ 

«Феномен», что делать выпускникам за месяц до ответ-

ственного дня. 

 1. К этому времени должна уже быть повторена 

вся теория. Пришло время практиковаться, если еще 

вдруг по каким-то причинам не начали это делать. 

2. Обратите внимание на КИМы. Уже поздно и нет 

смысла использовать другие задачники. Необходимо 

настроиться на формат экзамена. Решайте каждый день 

по несколько вариантов.  

3. Пора воспользоваться карточками, которые уже 

должны быть сделаны. Если этого еще не произошло, 

срочно выписывайте все даты, имена, правила, форму-

лы на маленькие карточки и учите их, пока находитесь 

в пути, например.  

4. Изучите критерии, по которым снимают и начис-

ляют баллы. Проанализируйте, какие ошибки вы чаще 

всего допускаете, сколько баллов рискуете потерять.  

 5. Если вы совсем не уверены в своих силах, со-

ветуем пройти экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ. Там 

преподаватели обычно дают только нужную информа-

цию и делают акцент на пробелах в знаниях ученика.  

 

http://5uglov.ru/ 
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Вдохновение – это нечто воздушное, летящее, что 

поднимает трепет в душе. Не помню момента, когда вдох-

новение посетило меня впервые, но знаю, как происходит 

сейчас. Трепет образует нежность, тонкость эмоций и 

мыслей, такую чувственность мне и хочется отобразить, 

иногда в форме зарисовок в строгих черных блокнотах, 

добавляя неброские подписи – строки из песен, иногда в 

форме танца под струящуюся, хрупкую мелодию, иногда в 

форме неприметных, тихих описаний на пожелтевшей 

бумаге старых альбомов, возможно, будущих рассказов.  

 Замечаю, что вдохновение приходит с информаци-

ей, с тягой к новому, к книгам и знаниям. Развивая созна-

ние, развиваем и спектр чувств, эмоций – эмоциональный 

интеллект, за тем приходят и обоснованные порывы 

вдохновения.  

Появляется вдохновение иногда стихийно, как толь-

ко звоном проливается прекрасная мелодия у случайно 

включившего ее прохожего в тихом утреннем парке. Ино-

гда чувственность рождается от знакомого аромата цве-

тов или аромата парфюма дорогого сердцу человека. 

Мне нужно находить что-то прекрасное вокруг, что-

бы сделать прекрасное самой. Осознала, что было бы за-

мечательно начать изучение музыки и играть на стоящем 

дома пианино, но, кажется, вместе с желанием для осу-

ществления нужно подхватить весенний порыв, весеннее 

чудо тепла, тогда и начать.  

Иногда порывы бывают болезненными, когда хочет-

ся сделать определенный фотоснимок с пришедшей в 

голову световой палитрой, но он не получается, кажется, 

объектив камеры специально не захватывает нужные со-

четания в кадр, а иногда фотоаппарата просто не нахо-

дится с собой, когда нужно запечатлеть бархатное сплете-

ние рук двух людей. Болезненно, когда в книжном мага-

зине слишком много прекрасных отпечатанных созданий 

– книг, слишком много строк, названий, манящих неизве-

данных тем, абзацев с вложенными в них душами авто-

ров, с их внутренними опустошениями и подъемами. Хо-

чется прочесть все, открыть новые миры, новые ощуще-

ния, вдохнуть литературу вместе с ароматом книг, но не-

возможно постичь все.  

С осознанием невоз-

можности и появля-

ется внутреннее опу-

стошение, тогда хо-

чется просто насла-

ждаться тишиной и 

неяркой красотой 

неба, одновременно 

заполненного и пу-

стого от бесконечности расстояний Вселенной. Но посте-

пенно опустошение заменяется эмоциями, приходящими 

от видов заката и рассвета, от улыбок близких людей, 

тогда снова хочется описать что-то краткой зарисовкой, в 

попытках отобразить нежность души. 

Кононенко Анна 

 

МЫСЛИ ВСЛУХ      ЗВЕРЬЕ МОЁ 

Как-то раз моей маме нужно было пойти в мага-

зин. Она решила надеть свою чёрную шубу. Но она да-

же не заметила, что наш кот спрятался в её шубе, так 

что торчал один лишь хост. Моя мама подумала, что это 

её пояс и дёрнула за него. Она не понимала, почему он 

не берётся, пока не услышала «мяу», и тогда она поня-

ла, что это не пояс. 

  

Наш кот, когда был маленьким, любил пролезать 

под щёлку в двери, в связи с чем её заделали, а потом, 

когда он вырос, дверь впервые за долгое время, закры-

ли, он вспомнил детство и тыкался головой в неё, ис-

кренне не понимая,  почему дверь стала меньше. 

 

У меня есть рыбки. Но как-то раз у нас лопнул 

аквариум. Я была одна дома, поэтому запаниковала, 

ведь это мои любимые рыбки. Не зная, что делать, я 

взяла и переложила их в мамины вазу. И как раз в тот 

день ей подарили цветы. Каково же было мамино 

удивление, когда в её любимой вазе плавали рыбы. 

 

Когда мне было 8 лет, у меня был попугай. Летом 

мы всегда оставляем окна открытыми (т.к. не боимся, 

что Рома улетит). И вот однажды мы уехали в Калинин-

град (окно оставили открытым). А когда приехали, уви-

дели интересную картину: Рома сидит на шкафу, а ря-

дом с ним… синица! Мы все были поражены.  

Конечно, я начал упрашивать родителей оста-

вить птицу, но они объяснили, что этого делать нельзя. 

После этого, каждый раз открывая окно, я надеялся, 

что к нам ещё раз залетит синица. 

Даниил 

 В мой День Рождения мама вернулась с работы 

раньше обычного и принесла две странные коробки. 

Она сказала мне, что это мой подарок. Недоумевая, я 

отнесла коробки в комнату. Открыв большую, я обнару-

жила там клетку, а открыв маленькую – существо, чем-

то похожее на крысу или хомяка. Мама сказала мне, 

что это 

морская 

свинка. Я 

очень об-

радовалась 

и назвала 

свинку Хо-

мой (она 

очень 

смешно похрустывала кормом), думая, что это мальчик. 

Но прошло полгода, я вдруг узнала, что Хома – это де-

вочка! Имя, конечно, менять не стала. Поначалу Хома 

очень боялась нас, но потом освоилась, и теперь я лег-

ко могу играть с ней, зная, что она меня не боится. Сей-

час Хоме 1 год и 2 месяца. Я очень её люблю! 

Елизавета Пантелеева 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
 Всем привет! Весна уже началась, а это означает грядут ЭКЗАМЕНЫ!!!! Мы можем вас 

только поддержать и сказать: «Постарайтесь!» (Мы не властны над вашими знаниями, так 

что помогаем тем, чем можем.)  Как я вам и обещала, в этом выпуске факты будут специально 

для девочек! Немного поздно, но хотим от всей души поздравить наш прекрасный женский пол с 

8 марта. Пожалуйста, оставайтесь такими же прекрасными, (и немного сумасшедше-веселыми 

в хорошем смысле:)!  

 Девчонки любят посплетничать, посекретничать между собой и попускать розовые «сопельки» на романтиче-

ские истории (конечно же, я тоже это люблю и практикую)). Большинство девушек и девочек сейчас в таком воз-

расте, когда радужные, розовые мечты о поклонниках и принце на белом коне пересекаются с желанием окрасить 

все в  темно-черный цвет и сидеть где-нибудь в уголке тихонечко плача. И конечно же, Одной из важных проблем 

является внешность! Разные масла, маски, косметика, лаки, пилочки, резинки, заколочки, шампуни и тому подобная 

канитель всегда в приоритетах у слабого пола (хотя, мы не такие уж и слабые). Следующие факты будут опираться 

именно на эту тему. Может быть, мальчишкам тоже будет интересно и полез-

но хотя бы одним глазком взглянуть на девичьи секреты. 

 1. Мечтала ли кто-нибудь из вас открыть свой салон красоты? А вот 

наши предки мечтали и создали! В регионе Мертвого моря археологи обна-

ружили древнюю косметическую лабораторию I века до нашей эры. На ее 

территории были найдены жернова для растирания целебных трав, котлы 

для ароматических смесей, амфоры с душистыми веществами. 

  2. Если вас кто-нибудь спро-

сит, почему вы отращиваете такие 

длинные «копытца» на руках, сме-

ло отвечайте, что в Древнем Китае длинные ногти на руках женщины (до 

25 сантиметров!) являлись признаком ее высшего происхождения. (Все 

хорошо, но в меру) 

 3.Как вы думаете, когда впер-

вые использовали краску для во-

лос?  

«Папирус Эберта», датируемый 

2000 годом до нашей эры, знаменит 

тем, что  в нем описан рецепт первой краски для волос царицы Египта Сес. 

Это первое применение хны для окрашивания волос. 

 4. Красота требует жертв! Знаете, что блюда из мяса лучше помогают 

естественно сгладить морщины? Так вот раньше, в XVIII веке, считалось, что 

маска из свежей телятины хороша для омоложения кожи лица. (Пожалуйста, не надо пробовать!)  

 5. В попытках следовать каждому новому писку моды модницы XVII века использо-

вали кусочки шкурок мышей в качестве накладных бровей, а за щеки прятали шарики из 

пробки  для придания лицу более округлой формы. А также в то время пудру применяли 

для волос и лица и мужчины и женщины.  

 У нас сейчас, конечно, девушки не используют шкурки мышей, но красят брови, 

будто это не брови а усы. 

6.Продолжаем тему про ногти. Средняя скорость роста ногтей человека составляет 1 мм в 

неделю, конечно, это число может быть чуть больше или меньше в зависимости от раз-

ных факторов: генетика, питание, уход, состояние здоровья. И где-то за 4 месяца ваши 

ногти должны полностью обновиться. 

 7. Вы часто работаете за компьютером или увлекаетесь игрой на фортепиано? То-

гда ваши ногти должны расти быстрее. Ведь легкие ударные движения кончиками пальцев являются хорошим мас-

сажем. По этой же причине ногти на правой руке у правши (и на левой – у левши) растут более быстро. Но будьте 

осторожны: привычка набивать ритм ногтями по твердой поверхности может стать причиной расслоения ногтей. 

 8. Маникюром увлекались уже в Египте, и цвет ногтей зависел от сословия человека. Чем оттенок был тем-

нее, тем человек выше рангом. Очень популярной было зеленая краска для ногтей. 
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Немного о волосах 

 9. Чтобы опровергнуть миф о недалекости блондинок, ученые 

из США провели с белокурыми дамами ряд экспериментов. В ре-

зультате выяснилось, что уровень интеллекта блондинок ничуть ни 

меньше, чем брюнеток или шатенок. 

 10. Если мыть часто голову, волосы будут больше выпадать. 

Это миф. Обладатели здоровых волос в среднем теряют в сутки от 

60 до 80 волосинок, 

даже 100. Некоторые 

из них могут находить-

ся еще на голове. Но во 

время мытья и при активном расчесывании вы видите их выпадение. 

Отсюда, наверное,  пошел миф. 

 11. Удивительно, но рекорд самых длинных волос принадлежит 

мужчине. Их обладатель – вьетнамец. Он не стриг волосы 31 год. Их 

длина составляет более 6 метров. Интересно, сколько времени он тра-

тит на мытье таких рекордсменов? 

 12. В темных волосах содержится больше углерода, чем в светлых. 

 13. Как я уже говорила, жительницы Древнего Египта красили волосы 

хной в черный цвет, а вот женщины Рима, напротив, осветляли. 

 14. Лишь 4% всех жителей Земли имеют рыжие волосы от природы. 

 15. Удивительно, но волос толще стенки мыльного пузыря в 5 тысяч 

раз. 

 16. Хотя волосы такие тонкие, одна здоровая человеческая волосинка 

может выдержать вес в 100 граммов! 

 17. У волос есть одна не 

совсем приятная способность – 

впитывать влагу. Меня поймут 

обладательницы кудрявых и вьющихся волос.  

 18. Женский мозг более приспособлен для выполнения не-

скольких задач сразу. (У мужчин он приспособлен для выполнения 

одной сложной задачи) 

+Бонус 

Как сделать маникюр с газетной вставкой 

Для того, чтобы сделать себе маникюр с газетой, вам понадобятся: 

 светлый лак  

 10 вырезок газеты в форме квадратов или прямоугольников чуть 

больше ногтя, или же полосочки строчек, кусочки кроссворда  

 прозрачный лак-закрепитель 

 спирт 

1. Покройте ногти тонким слоем светлого лака. Подождите, по-

ка он высохнет. 

2. Налейте немного спирта в небольшую тарелочку. Положите в 

нее ненадолго половину газетных вырезок. Пусть  типографская крас-

ка размягчится. Затем приложите одну бумажку словами вниз на 

накрашенный ноготь. Придавите ее ватным диском или просто пальцами. Те-

перь сдвигать газету нельзя, иначе все испортится. Подождите секунд 20-30 и 

аккуратно снимите бумажку. Рисунок готов. Сделайте то же самое на осталь-

ных ногтях. 

3. Для того. чтобы закрепить маникюр из газеты на ногтях, закрепите полно-

стью высохший рисунок прозрачным лаком. Пусть высохнет.  

 

Молодая красивая женщина - это чудо природы.  
Немолодая красивая женщина - это чудо искусства.  

Янина Ипохорская 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости апреля» 

Литературная акция «Я пишу сочинение» 
 6 апреля  гимназия присоединилась к региональной литератур-
ной акции «Я пишу сочинение», посвященной 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 72-летию завершения Восточно-
Прусской операции. 
  В патриотической  акции приняли участие 320  обучающихся 7-
11 классов. В этот день в гимназии был проведен радиоэфир, в откры-
том  библиотечном  фонде оформлена выставка произведений о Вели-
кой Отечественной войне. Перед началом работы ребята встретились с 
Ветеранами ВОВ и труда Гатилиной Е.В., Коротковым А.Н., Шевченко 
М.А., Бобровой А.М., Терехиным В.И.  
 Лучшие работы будут переданы в региональную комиссию. Побе-

дители Литературной акции определятся  путем всеобщего электронного голосования на сайте Министерства обра-
зования Калининградской области.  
 Площадь полная стихов 
 10 апреля, в день, завершающий неделю русского языка и литературы в гимназии, возле библиотеки состоя-
лась акция "Площадь, полная стихов". Участниками стали самые активные и талантливые учащиеся 5-11 классов. 
Ученики продемонстрировали своё прочтение, поделились своей интерпретацией любимых поэтических текстов на 
самые разные темы. 
  Переборов свое волнение, чтецы не оставили равнодушным ни одного слушателя. Несмотря на то, что это 
мероприятие проходило во время большой перемены, никто не нарушал радостной и творческой атмосферы.  
Особенно порадовала всех своим присутствием известная калининградская писательница Лидия Довыденко, зачи-

тавшая проникновенные строки своих творений.  
 Форум «Профессии и технологии XXI века» 
  Учащиеся 8, 9-х классов МБОУ гимназия № 7 приняли участие в 
ежегодном форуме «Профессии и технологии XXI века», который со-
стоялся в ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» г. 
Светлый. 
  Форум проходил в виде профориентационного квеста, в ходе 
которого ребятам была предоставлена возможность познакомиться с 
широким спектром профессий через специальный маршрут, мастер-
классы, выставки, профориентационные игры.  
 Практико-ориентированный подход в обучении студентов, ис-
пользование современных технологий в обучении позволяют выпуск-

никам данного колледжа быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. 
 Участники квеста познакомились с такими специальностями как:: 
 Автоматические системы управления; 
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
 Технология мяса и мясных продуктов; 
 Технология продукции общественного питания; 
 Технология машиностроения; 
 Автомеханик; 
 Повар, кондитер. 
 Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ-2017» 
 21 апреля в Центральной городской библиотеке им.  Белинско-
го состоялся вечер путешествий в эко-стиле «Завещано беречь нам 
этот мир» (к году Экологии) Учащиеся 2 «А» класса стали участниками 
Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ-2017», на которой подвели ито-
ги городского конкурса поделок из бросового материала "Время пе-
ревоплощений или Мусору - креативная жизнь». 
 Наши результаты: 
 Мальцев Егор 
 II - Мунтян Роман 
 III - Сыроед Даниил 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

 В номинации "Семейные работы" I место у Федулова Ильи. 
 Также был отмечен весь коллектив 2 "А" класса за активное участие в конкурсе(более 
20 работ). 
 
 Поздравляем победителей XV муниципального многожанрового фестиваля творче-
ства учащихся в системе дополнительного образования и внешкольного воспитания 
«Детство без границ» 2017 в номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество» Мунтяна Романа и Федулова Илью. Их работы заняли первые ме-
ста в муниципальном этапе. Мунтян Рома—"Петр 1", Федулов Илья—"Мандаринки", Феду-
лов Илья—"Этот прекрасный странный мир" (Алиса в стране чудес). 
 
  12 и 13 апреля на городском стади-

оне прошел муниципальный этап соревнований по футболу 
«Кожаный мяч». В результате упорной борьбы команда юношей 
2006-2007 г.р. и команда юношей 2004-2005 г.р. МБОУ гимназии № 
7 заняли 1 место!  
 Ярмарка проектов РДШ 
 13 апреля прошел слет актива гимназии «Ярмарка проектов 
РДШ». Коллективы 5-10 классов представляли проектные работы, 
которые стартовали в начале учебного года на туристическом слете. 
Состоялся конструктивный диалог между участниками, обмен опытом 
проектной деятельности. Актуальными идеями поделились все участ-
ники слета. Особо заинтересовал многих проект пятиклассников «Виртуальный музей школы», который с помощью 
QR –кода позволяет любому желающему поучаствовать в видеоэкскурсии. Возникли идеи по объединению проектов 
в разных параллелях, дополнения на различных этапах работы в дальнейшем. 
  Участники Ярмарки подвели итоги реализации проектов на данном этапе, дан старт новым шагам по осу-
ществлению задуманного. Определились ведущие проектные направления: экологическое и музейное дело, повы-
шение интереса к книге и новым знаниям. 
 Также классные коллективы представили кандидатов, вступающих в РДШ. Ребята получили напутствие и по-
желание проявить себя в деятельности всех направлений РДШ. 
  Форум молодежи «Я—гражданин России» 

 10 апреля состоялся традиционный городской форум молодежи: «Я – 
гражданин России!». Участвовали в нем все девятиклассники города. На 
форуме работали различные творческие площадки. В итоге были представ-
лены плакаты, театрализации, сказки и былины, которые рассказывали о 
жизни современного подростка, его интересах.  
 На пленарном заседании сверстники пришли к выводу: Реальная 
жизнь гораздо разнообразнее и интереснее виртуальной, всегда есть место 
развитию своих способностей, проявлению добрых чувств. 
 В рамках форума прошел и интеллектуальный турнир «От Масленицы 
до Светлого Воскресения», где команда гимназии заняла 1 место. Поздрав-

ляем!  
 7 апреля во Дворце спорта г. Калининграда прошел финал соревнований по плаванию среди команд город-
ских школ, состоявшийся в рамках региональной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры». 
 Команда гимназии, победитель муниципального этапа, в состав которой вошли спортсмены с 5 по 11 класс, 
набрала наилучшую сумму баллов и заняла почетное 1 место!!! 
 Поздравляем команду победителей:  
Юноши: Кирпичев Родион, Мосин Алексей, Старанник Никита, Фролов Аврелий, Байков Александр, Школоберда 
Глеб, Кузнецов Станислав, Брайко Денис 
Девушки: Грибова Мария, Сапрычева Вера, Бондаренко Виолетта, Белесова Вероника, Авраменко Алина, Шаталова 
Светлана, Решитько Мария, Боднар Анна 
 В личном первенстве наши ребята также достигли высоких результатов, призерами стали Кирпичев Родион, 
10Б и Шаталова Светлана, 8А. 
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа Министерства образования Калининградской области 
наградила команды-лидеры кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней. «Личники» также удостоены 
медалей и дипломов. Грамотами отмечены учителя физической культуры, подготовившие победителей и призёров. 
 Поздравляем победителей и наставников, и желаем дальнейших успехов. 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Совсем скоро сапожки и курточки отправятся на заслуженный отдых, и город расцветет яркими цветочными 

принтами летних платьев. Не стоит хмуриться, даже если ваш любимый летний наряд сидит не так как надо из-

за нескольких лишних килограммов, «прилипших» с зимы. Ответ на вопрос, как похудеть к лету , все-таки суще-

ствует. И что примечательно, в нем не содержатся слова «кефир», «голодовка», «жиросжигающий супчик» и про-

чие пугающие речевые обороты. 

утомляться и не нервничать, потому что это тоже сильно 
сказывается на вашей фигуре. 

8. Найдите человека, который тоже собирается 
худеть к лету, худеть вдвоём или же группами куда весе-
лее, чем одному. Делитесь рецептами и результатами за 
определённые сроки. 

«Как быстро сбросить лишний вес?». 
Итак, первых лайфхак – пищевая плёнка. Вы 

спросите, как же она сможет помочь? Всё, что нужно сде-
лать для этого, обмотать пищевой плёнкой в несколько 
раз проблемные места, для эффективности можно доба-
вить какого-нибудь масла, например, эфирного, затем 
выполнить физическую нагрузку, к примеру, покрутить 
велосипед или покачать пресс, если проблемное место – 
живот. Затем нужно «укутаться» в одеяло, делая эффект 
сауны. Следующий лайфхак – скрабы. Если у вас есть так 
называемая «апельсиновая корка» или неровности, то 
поверьте, скрабы вам помогут. 

Когда чувствуете себя неуверенно по поводу ва-
шей фигуры, то вам помогут объёмные и свободные коф-
ты «Худи», которые будут скрывать ваши проблемные 
места.  

Вы должны выработать в себе привычку втягивать 
живот. Когда живот втянут, автоматически напрягаются 
все мышцы пресса. Это такая своеобразная привычка 
поможет уменьшить объём талии и укрепить мышцы 
пресса. 

Следующий лайфхак – это пить хотя бы 1,5 литра 
чистой, НЕГАЗИРОВАННОЙ воды.  

Делать кардионагрузки. Почему? Потому, что это 
самый эффективный способ похудеть. Кардио—это ска-
калка, плавание, бег, прыжки, и это всё хорошо работает 
вместе с правильным питанием. 

И последний наш совет – счётчик калорий. Что это 

такое? Для начала нужно ввести в поиске «калькулятор 

калорий», где вам надо указать свой рост, вес, возраст, 

пол и какая у вас цель: похудеть или удержать свой вес, 

после чего вам покажут, сколько калорий вам нужно есть 

для снижения или же поддержания веса.  

Если вы хотите похудеть к лету, то мы уверены, 

что у вас это получится, и наши лайфхаки будут вам в 

помощь. Удачи! 

Ведущие рубрики Цепелева Алёна и Сохатюк Ангелина 

1. Необходимо определить для себя цель: для 
чего вы хотите похудеть или накачать своё тело. 

2. Найдите для себя мотивацию: существует мно-
жество профилей на YouTube и в Instagram, в которых 

выкладывают видео с результата-
ми похудения, а также различны-
ми тренировками и вкусными низ-
кокалорийными рецептами. 
3. Правильное питание - это 90% 
успеха. Ни в коем случае не пу-

тайте правильно питание с диетами. Помните, что дие-
ты приводят к плохим последствиям, таким, как гастрит 
и язва. Несколько привычек, которые помогут вам 
быстрее достичь вашей цели: 

Замените вредные продукты на овощи и фрукты. 
Рассчитайте, сколько воды необходимо вашему 

организму, формулы и таблицы можно найти в интер-
нете.  

Что касается воды, то её нужно пить за 20 минут 
до приёмов пищи и не раньше, чем через 30-40 минут 
после.  

4. Если вы хотите стать обладательницей не 
только худой, но и подтянутой фигуры, то вам не обой-
тись без занятий спортом. Необязательно ходить в 
спортзал, заниматься вполне возможно и в домашних 
условиях. Не забывайте чередовать виды тренировок: 
кардио, силовые, аэробные и многие другие, а также в 
конце каждой тренировки должна быть растяжка. 
Помните, что тренировка должна длиться не менее 20 
минут. Также существует множество деталей, про кото-
рые многие забывают, например, при кардиотрениров-
ках вы должны выполнять все упражнения в макси-
мальном темпе, не забывая про технику выполнения 
упражнения, а при силовых тренировках многие 
упражнения нужно выполнять в медленном темпе для 
того, чтобы ваши мышцы успевали растягиваться. 

5. Не забывайте о том, что похудеть быстро и 
без вреда для здоровья невозможно. Если ваш вес в 
среднем выше нормы на 5-10 кг, то в месяц у вас 
должно уходить 3-5 кг. Если же ваши кг «тают на гла-
зах», то скорее всего из вашего организма уходит 
очень много воды.  

6. Для того чтобы ваша кожа оставалась в тону-
се, делайте скрабы и обёрты-
вания. 
7. Не менее важным пунктом 
является режим дня: ваш сон 
должен составлять не менее 8 
часов, старайтесь не пере-
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ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
 Всем привет! С вами сно-

ва я, ведущая рубрики "Взгляд 

снизу", Крещенок Полина.  

Уже ни для кого не секрет, что 

совсем недавно я побывала на 

"Слете медиацентров 

РДШ"  (более подробную инфор-

мацию вы можете узнать на 

странице №9). Именно там осу-

ществились многие мои мечты 

и появились новые. И поэтому я 

и решила узнать у наших юных гимназистов, какая у 

них самая заветная мечта! 

"Когда я вырасту, я хочу стать поваром". Настя, 1 "В" 
"В будущем я хочу стать балериной". Лиза, 1 "В" 

"Я хочу стать ветеринаром и лечить животных". Катя 

1 "А" 
"Я сам не знаю". Ярослав. 1 "А" 

"Я хочу, чтобы поскорее прошел завтрашний экзамен 

по фортепиано в музыкальной школе". Даша, 1 "В" 

"Я об этом никому не говорю, иначе не сбудется". 
Аделина, 1 "В" 

"Я хочу полететь на какую-нибудь планету". Лиза, 1 

"В" 

"Я хочу, чтобы наша семья жила в Болгарии". Марина, 
2 "А" 

"Я хочу стать Ангелом". Даша, 2 "А" 

"Я хочу стать архитектором". Лера, 2 "А" 

"Я хочу стать тренером по брейк-дансу". Лиза, 1 "В". 
"Я хочу, чтобы все время были праздники и чтобы мы 

все время ходили в школу, особенно на русский 

язык". Катя, 1 "В" 

"Я хочу быть супергероем, чтобы летать и спасать 
мир, а еще я хочу танцевать". Даша, 1 "В". 

"А я хочу стать воздушной гимнасткой". Рита, 1 "В". 

"Я хочу, чтобы мама и папа всегда были вместе". Уль-

яна, 3 "В" 
"Я мечтаю поехать в какой-нибудь теплый город". 

Алина, 3 "В" 

"Я хочу завести хомячка и играть с ним". Лиза, 3 "В" 

"Я хочу, чтобы родители мне купили iPad 6". Таня, 3 
"В" 

"Я хочу полететь на луну к марсианам". Максим, 3 "В". 

"Я мечтаю получить много денег, конечно же". Арсе-

ний, 3 "В". 
"Я хочу не ходить в школу". Аня, 3 "Б" 

"Я хочу решить задачу по математике!!!". Аня, 3 "Б". 

" Я хочу стать лучшей в танцах". Соня, 3 "Б". 

 
С вами мечтала 

Полина Крещенок 

Горящие деньги 

  

Материалы и оборудование: 

 

 денежная купюра - лучше сначала попрактиковаться 

на небольшом номинале 

 этиловый спирт (продается в аптеках) - сделать рас-

твор 1/2 часть спирта + 1/2 часть воды 

 пинцет  

 Спички 

 

Проведение экспери-
мента: 
 
Погрузите купюру в рас-
твор таким образом, 
чтобы она полностью 
им пропиталась, и по-
держите ее там около 
минуты. 

После этого достаньте купюру из раствора пинцетом, 
дайте стечь жидко-
сти, подожгите 
(делать это лучше 
всего над ракови-
ной или другой 
невоспламеняю-
щейся поверхно-
стью) и дождитесь, 
пока огонь не по-
гаснет сам. Купюра 
останется цела и невредима! 
 

Объяснение опыта: 
В результате горения эти-
лового спирта образуются 
вода, углекислый газ и теп-
ло (энергия). Когда вы под-
жигаете купюру, то горит 
спирт. Температура, при 
которой он горит, не до-
статочна для того, что ис-
парить воду, которой про-
питана бумажная купюра. 
В результате весь спирт 
прогорает, пламя гаснет, а 

слегка влажная денежная купюра остается неповре-
жденной. 
 

Экспериментировала Елена Никифорова 
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КОНКУРС!!! 
  

Определите место в нашем городе, где изоб-

ражен этот рисунок. 

Свои ответы приносите в кабинет № 25 

Первый, ответивший правильно, полу-
чит номер газеты! 
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«Массаж мозга»   

Желаем удачи! 


