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СЛОВО РЕДАКТОРУ 

Располагайтесь поудобнее, потому что вы проведете некоторое время за чтением нашего нового 

выпуска газеты «Пришкольная». Уверяем - не выпустите номер из рук, потому что мы берем курс на 

Успех! Правда успехи других, ближних нам, часто остаются незамеченными, потому что не имеют пре-

тензий на глобальный размах. Но это по-настоящему счастливые люди, которые делают этот мир луч-

ше каждый день, совершенно не думая об успехе.  

Мы хотим рассказать истории наших победителей в разных конкурсах и турнирах. Для наших ге-

роев успех - это увлекательное путешествие, постоянный поиск  и открытие чего-то нового в себе са-

мом, прежде всего.  

Пусть эти истории станут эмоционально заразительными, поучительными и мотивирующими в 

Новом году! 

Важно помнить – об этом говорят умные и успешные люди - Успех не приходит просто так.  

Тогда как? Подумайте на досуге. Или познакомьтесь с историями успеха наших ребят! 

Цитата дня 
Уважаемые читатели! 

Наша газета выходит в преддверии Нового Года.   

Новый Год —это праздник таинств, чудес, надежд и 

мечтаний. И даже очень взрослые, серьезные люди 

становятся немножко детьми. 

Наша редакция от всей души поздравляет вас с Но-

вым Годом! 

 

Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 

В XXI  стремительном веке мы живем в эпоху цифро-

визации, именно поэтому наше  поздравление с Но-

вым Годом звучит так: 

 

В Новый год перезагрузи свой жизненный 
компьютер, сотри с жесткого диска все 

печали и разочарования, отправь в корзи-
ну обиды и проблемы, установи програм-
мы счастья и любви, скачай обновления 

удачи. Успешного и приятного тебе 
апгрейда.  

С Новым годом! 
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 

Никогда не думал, что участие в конкурсе чте-

цов «Живая классика» может привести к большому 

путешествию. Когда учительница по литературе Са-

мутина Агния Александровна предложила подгото-

вить отрывок из сказки Аньес де Лестард «Фабрика 

слов», я сомневался в успехе. Правда, сюжет книги 

захватил. Мне показалось, что я чем-то похож на 

главного героя.  

Вместе с мамой и руководителем театральной 

студии мы отрабатывали оттенки интонации вырази-

тельного чтения. Мне хотелось быть не похожим ни 

на кого. Возможно, именно поэтому выступление 

получилось ярким и 

эмоциональным и 

произвело впечатле-

ние на жюри. А потом 

случилась поездка в 

«Артек», которую я 

не забуду никогда. У меня 

появилось много друзей из 

разных городов, с которы-

ми я сейчас переписываюсь 

и собираюсь встретиться 

летом. 

А самым большим 

другом для меня стал наш 

Вожатый Сергей - он спра-

 

ведливый и добрый. Я многому научился у него. 

Вспоминаю, как мы лепили шляпу Пушкина - это 

было очень весело!  

В следующем году обязательно буду 

участвовать в конкурсе «Живая классика»!  

И всем советую! 

Исупов Таир, 6  класс 

 

Закончился муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников. Гимназисты 

достойно представили родную гимназию  в му-

ниципалитете, многие стали победителями и 

призерами олимпиады и не по одному, а по не-

скольким предметам: Павлова Мария (МХК, рус-

ский язык, экономика, обществознание, право), 

Забелин Михаил (география, экономика, обще-

ствознание), Свист  Иван (история, общество-

знание). Мы гордимся ребятами, которые стали 

победителями и призерами в различных обла-

стях знаний: Чернов Матвей (биология), Довго-

полюк Денис (история), Тимофеев Вячеслав 

(история), Киселев Алексей (история), Щеголев 

Павел (математика), Валитов Глеб (экономика), 

Мизюкова Анастасия (обществознание), Ласько-

ва Александра (обществознание)Филюшова Ма-

рия (литература), Чернышова Дарья 

(литература), ОБЖ (Карбутовский Андрей, Крив-

цова Антонина, Чередниченко Сергей, Кардапо-

льцева Полина, Семенов Дмитрий, Тимотин Ар-

тем, Пекин Александр), Белисова Вероника 

(физкультура). Конечно же, за высокими резуль-

татами ребят стоит талант, большой труд и вы-

сокая мера ответственности наших педагогов, 

которым мы выражаем  большую благодарность 

и свою признательность! 

Теперь ребят ждет ответственный и слож-

ный региональный этап олимпиады.   

Поздравляем всех участников муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с победой над «собой».  

«Можно выиграть соревнование во всем мире, а 

можно победить себя».  

История первая. 

Исупов Таир 
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ние в зале так и не утихало. "Алина Антоненко – побе-

дитель!" - объявила ведущая мероприятия. В эту секун-

ду меня переполняло целое море эмоций, я не могла 

поверить своему счастью. Искрящаяся от счастья и 

изумлённая, выбежала на сцену. Именно в эту секунду 

пришло понимание того, что я - победитель! 

С огромной теплотой храню те минуты моего 

искреннего счастья и радости, которые пробудили во 

мне еще большее стремление на дальнейшие победы 

и реализацию себя. Этой победой я обязана своим 

прекрасным учителям Озерской средней школы им. 

Д.Тарасова и гимназии № 7 города Балтийска имени 

К.В. Покровского, моему наставнику - Антоненко Е.П. 

за вложенные в меня знания и умения, а также искрен-

нюю поддержку на протяжении всех этапов проекта.  

Антоненко Алина, 10 класс  

 

          Уважаемые  гимназисты!  
 

Продолжайте радовать своих мудрых  педагогов-

наставников, любящих родителей новыми достижения-

ми. Вы молоды, полны сил и энергии. Впереди у вас 

еще немало вершин, покорение которых потребует 

больших сил и  целеустремленности.  

Желаю всем вечного движения вперед, уверен-

ных шагов в науку XXI века, которая, как бы банально 

это ни звучало, зависит только от вас! Не бойтесь кру-

тых подъемов, всегда шагайте в гору! И тогда любая 

вершина покорится вам! Храните в сердце веру в себя, 

в свои силы! Не останавливайтесь на достигнутом! 

Удачи вам! 

Макарова Е.Н.   

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 

 "Большая перемена" - это огромная пло-

щадка для самореализации, способствующая личност-

ному росту каждого из ее участников. Для всех кон-

курсантов - это уникальный шанс проявить свои воз-

можности, испытать абсолютно новые эмоции, встре-

титься с невероятно талантливыми единомышленника-

ми.  

Мой путь на "Большой перемене" был долгим, 

похожим на сказочный - с препятствиями, испытания-

ми, преодолениями. Все получилось только со второй 

попытки. Бесценный опыт первого сезона оказал 

огромное воздействие на мою победу в этом году. 

Участие в конкурсе "Большая перемена" позволило 

мне развить лидерские качества, умение четко и сла-

женно работать в команде. 

 Я познакомилась с удивительными людьми, 

которые поделились историями своего развития и 

успеха. И главное, благодаря участию в конкурсе, я 

научилась верить в себя и свои силы!  

Самым ярким и незабываемым воспоминанием 

для меня навсегда останется церемония награждения, 

которая кардинально перевернула мою жизнь. В ожи-

дании объявления результатов я с волнением считала 

минуты. Я осознавала, что сделала все, что было в си-

лах, одержала верх над собой, но переживание тонкой 

ниточкой захватило меня в свой плен на момент всей 

церемонии. Каждую минуту количество победителей и 

призеров становилось все больше и больше, а волне-

История вторая. Антоненко Алина  
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 

изучить письменный текст на обороте фото-

графии; 

узнать больше о своём прапрадедушке. 

Исследование старинного снимка стало увлека-

тельным путешествием в прошлое, помогло узнать ин-

тересные факты родной истории и сделать следующие 

выводы: 

1. Фотография – документ своей эпохи, она яв-

ляется надёжным и наглядным источником знания о 

прошлом. 

2. Прошлое, запечатленное на фотографии, 

близко и дорого нам. Оно учит помнить своих близких, 

с уважением относиться к их жизни. 

3. Необходимо изучать историю своей семьи и 

страны, потому что без знания прошлого нельзя по-

строить будущее.  

22 декабря Алиция достойно представила свою 

исследовательскую работу на видеоконференции, ор-

ганизованной КОИРО в рамках XVIII областных педа-

гогических Рождественских чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память наро-

да». Желаем дальнейших побед! 

Исследовательская деятельность гимназистов 

продолжается! В этом году на конкурс «Вечное слово» 

представлена работа о семейной педагогической ди-

настии. Итоги конкурса уже подведены и будут озвуче-

ны в рамках XIX областных педагогических Рожде-

ственских чтений 07 января 2022 года на телеканале 

НТРК «Каскад» в прямом эфире.   Желаем удачи! 

Бубнович Е.А. 

Вечное слово 
 

В конце 2020 года ученица нашей гимназии 

Бубнович Алиция стала лауреатом (3 место) Област-

ного конкурса творческих работ «Вечное слово» в 

номинации «Исследовательские работы». Руководи-

тель - учитель английского языка Бубнович Евгения 

Алексеевна.  

Конкурс проводился Министерством образо-

вания Калининградской области и КОИРО при уча-

стии Калининградской митрополии Русской Право-

славной Церкви. Он направлен на совершенствова-

ние духовно-нравственного и патриотического вос-

питания молодёжи, повышение интереса учащихся к 

истории и культуре России. 

История каждой семьи – это часть истории 

всей страны. Знание прошлого своего рода придаёт 

внутреннюю силу и уверенность в себе. В каждом 

роду есть замечательные личности, герои, на кото-

рых хочется быть похожим.  

В своей работе Алиция исследовала семейную 

реликвию – старинную фотографию своего прапра-

деда Соколовского Михаила Ивановича в кругу со-

служивцев. Столетний снимок сохранился на удив-

ление хорошо. Он стал источником познания не 

только семейной истории, но и истории России. 

       

В наше время фотография стала обычным явлением: 

возможность фотографировать есть у каждого. Од-

нако старинные снимки представляют особый инте-

рес. Доцифровые изображения заметно отличаются 

от современных: чёрно-белые, чёткие, с особой ху-

дожественной аурой. Они хранят молчаливую прав-

ду о прошлом, пробуждают желание понять то время 

и тех людей, которые на них запечатлены. 

Цель работы: по деталям фронтового снимка 

установить примерное время, когда была сделана 

фотография, и изучить исторические события, оче-

видцами которого был Михаил Иванович.  

Задачи:  

исследовать обмундирование солдат и дру-

гие детали; 

История третья. Бубнович Алиция  
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 

Учителя Гимназии не остаются в стороне от конкурсного движения. Ориентир- только Успех! 

Бесстрашно мы бросаемся в водоворот конкурсной борьбы по разным направлениям. Это еще 

один секрет успешной деятельности - не бояться трудностей и неудач!  

Вспоминаем успехи учителей 

гимназии 

Мы гордимся не только успехами наших учени-

ков, но и успехами наших педагогов.  

 Зубкова Татьяна 

Николаевна стала победи-

телем областного этапа 

конкурса «Учитель года- 2021» в 

номинации педагог-психолог и 

участником всероссийского 

уровня конкурса.  

 Татьяна Николаевна много 

внимания уделяет работе с деть-

ми, имеющими проблемы с обу-

чением и общением, ее занятия разнообразны и инте-

ресны, проходят в форме игры, беседы, тестирования. 

Она с удовольствием делится опытом своей работы с 

коллегами.   

В очередной раз имя «Гимназии № 7 им. К.В. 

Покровского» города Балтийска было достойно пред-

ставлено на самом важном конкурсе года.  

 

 

Зайцева Наталья Алексан-

дровна вместе с ученицей 10 класса 

Худяковой Мариной заняли 3 место в 

третьей региональной учебно- иссле-

довательской конференции 

«Янтарные ворота России, здесь Родины моей рубеж». 

Посвящение 75-летию образования Калининградской 

области.  

 

Бубнович Евгения Алексеевна подготовила 

лауреата (III место) областного конкурса 

«Вечное слово».  

Самутина Агния Александровна вошла в пятер-

ку победителей всероссийского конкурса он-

лайн-школы «Фоксфорд» на лучший слоган. 

Комарова А.А., учитель физики, победитель 

конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями - 2021, региональный уро-

вень. 

Сыроед Г.Б., Федулова Е.С.. - Победитель кон-

курса    на получение денежного поощрения 

лучшими учителями -  2021, муниципальный уровень. 

Богачева В.Г. молодой педагог – победитель 

муниципального этапа конкурса профессио-

нального мастерства в направлении 

«Цифровая образовательная среда». 

 

Мы всегда будем рады, если вы поде-

литесь с нами своими успехами и до-

стижениями! Разделенной радости 

становится больше - так говорит Ве-

ликая книга. Мы желаем всем нашим 

читателям, учащимся, педагогам и всем, всем, всем 

Успехов и достижений в Новом году!  



7 

декабрь 2021 # 2439 

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ Творим добро 

Фоторепортаж с благотворительной яр-

марки «Свет Рождественской звезды» 

Образовательный квест – это форма проведения 

учебного занятия, соединяющая проблемные, исследова-

тельские, игровые и информационно-коммуникационные 

методы обучения, сочетающие целенаправленный поиск, 

в основе которого лежит выполнение поэтапных заданий 

с приключениями по определённому сюжету и позволяю-

щие обеспечить самовоспитание и саморазвитие ребенка. 

 Наш творческий квест получился межпредметный: 

он объединил любителей литературы, истории, англий-

ского языка, рисования.  

Ребята соревновались в разных направлениях: ри-

совали комиксы, проходили викторину на знание сказоч-

ной повести, выполняли интерактивное видеозадание. 

Каждый этап игры оценивался. Участники, набрав-

шие больше всех баллов, вышли в финал и приняли уча-

стие в «Виннипуховских чтениях»: декламировали отры-

вок из сказки в оригинале. 

Одноклассники оценивали 

произношение, артистичность 

и общее впечатление от вы-

ступления.  

Победители определились 

голосованием. Они были 

награждены дипломами и 

сладким призом.  

По итогам наших соревнова-

ний были созданы интерак-

тивная выставка рисунков 

https://clck.ru/YwMJv и ви-

деоролик об Алане Милне. 

Планируется защита проекта на УНИО «Малая академия». 

В книге «Винни-Пух и все-все-все!» есть всё, что 

привлекает детей, но есть и то, что заставляет переживать 

и размышлять взрослых читателей. Поэтому, уважаемые 

родители, читайте сказку про Винни-Пуха своим детям –  

вы сможете улыбнуться, погрустить, разгадать тайну, по-

размыслить и каждый день иметь отличное настроение! 

В канун новогодних и Рождественских 

праздников в нашей гимназии по традиции 

прошла благотворительная акция, ярмарка-

продажа изделий декоративно-прикладного 

творчества, созданных руками обучающихся. 

В ходе акции состоялся сбор средств в 

фонд благотворительного центра «Верю в чу-

до» на лечение тяжело больных детей. 

Благодарим всех детей и педагогов, ко-

торые в разные годы приняли участие в акции 

и уверены, что и дальше эта традиция будет 

продолжена, ведь у наших детей и педагогов 

добрые и щедрые сердца, которые открыты 

для милосердия и благотворительности! 

 

 

https://clck.ru/YwMJv
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Первые шаги в педагогику 

 

В гимназии с этого года открыт педагогиче-

ский класс.  

Ребята 10 а класса получают не только тео-

ретические знания, но и практикуются в проведе-

нии уроков. На этой неделе были проведены уро-

ки географии в 5-х классах "История путеше-

ствий". Ученики Лобанов Д., Волязловская О. под-

готовили и провели 

увлекательную игру, в 

которой соревновались в 

своих знаниях группы 

учеников 5-х классов! 

Результат - полученные 

новые знания и отличное 

настроение! 

Фестиваль ГТО 

В начале декабря гимназисты приняли уча-

стие в фестивале ГТО среди школьных команд, 

посвящённом 75-летию переименования Пиллау в 

город Балтийск.  

Сплоченная команда выполняла нормативы 

в пяти дисциплинах: прыжки в длину, челночный 

бег, наклоны, отжимания и упражнения на пресс.  

      Мы желаем успехов каждому участнику! 

А еще гимназисты начали активную подготовку к очеред-

ному зимнему фестивалю ГТО. Для нас это долгожданное 

радостное и знаменательное событие! Занятия проходят 

в обновлённом спортивном зале гимназии, отремонтиро-

ванном в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование». Вперёд, 

гимназисты! К новым победам и свершениям!  

 

Рацион «маленьких гурманов» обогатил-
ся фруктами и соками 

 

К рациону младших школьников Калининградской 

области добавились дополнительные витамины, но понят-

но, что и жиры-белки-углеводы сохранили свои законные 

позиции. Горячий школьный обед подвергся процессу 

витаминизации: добавились фрукты, а напитки стали еще 

полезнее. 

 Вместе с основным горячим питанием дети получа-

ют ежедневно фрукты, соки и молочные коктейли. Вита-

минизация способствует укреплению детского организма, 

что особенно важно в сезон простуд.  


