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НАШИМ МАМАМ 

Мама — самое теплое 

слово на земле! В нем 

живут такие понятия, как  

любовь, доброта, ласка, 

забота, мудрость, 

нежность. Моя мама —

самый лучший друг и по-

мощник в моей жизни. 

Утро начинается с мами-

ной улыбки. Она будит 

меня, зовет к завтраку, 

учит со мной уроки.  

Я люблю свою маму и 

стараюсь помогать ей: 

хожу в магазин за продуктами, кормлю кота, вытираю 

пыль, складываю свои игрушки и вещи.  

Моя мама очень добрая, у нее много друзей, ее 

любят и уважают на работе. Она умеет поддержать в 

трудную минуту и согреть своей теплотой, когда мне 

бывает грустно. Я хочу, чтобы моя мама никогда не 

огорчалась, а ее глаза светились от счастья. 

Я желаю, чтобы у каждого ребенка на земле была 

мама, потому что, если есть мама, то ты счастлив! 

Кузнецов Даниил 

Самый любимый человек для меня – это мама. 

Моя мама очень добрая, жизнерадостная и ласковая. 

Когда мне трудно или грустно, она всегда поддержит и 

даст совет. 

Она очень, очень красивая! У нее карие глаза и 

родинка на левой щеке. 

Хочу, чтобы моя мама никогда не печалилась, бы-

ла всегда веселой и счастливой. 

Калиткина Мария 

Моя мама самая-самая! Мою маму зовут Екатери-

на! Она самый дорогой для меня человек. Каждый счи-

тает, что его мама самая лучшая! 

Я очень ее 

люблю. У нее пре-

красные, светлые 

волосы, голубые 

глаза. Когда я смот-

рю в них, мне ка-

жется, что я плаваю 

в чистом, бездонном 

море. 

Мама порою 

ругает меня, но я не 

обижаюсь, ведь она 

хочет помочь мне, и 

желает только 

добра. Я не пони-

маю как можно жить 

без мамы, ведь это 

твой ангел-

хранитель! 

 

Я желаю всем мамам 

здоровья, счастья и 

радости! 

Корнев Никита 

Мою маму зовут Ольга. 

Ольга — значит ясная, 

мудрая, роковая. Все 

эти слова о моей маме, 

а еще она очень краси-

вая! 

Моя мама – педагог, а 

так же заместитель 

директора. У нее учится больше 100 детей. Хотя мама 

много работает, она находит время и на домашние дела. 

Мамуленька прекрасно готовит, иногда мы вместе 

печем пироги. У нас есть свои семейные традиции, 

например, каждый декабрь ездим на премьеру моих 

любимых фильмов. Каждуцю пятницу мы ходим в суши-

бар. С мамой всегда интересно и весело. Я люблю свою 

мамулю!  

Петрушенко Глеб 

У каждого человека есть свой самый близкий че-

ловек – это мама. Моя мама самая лучшая, единственная 

и неповторимая. Сейчас я вам про нее расскажу. 

Ее зовут Екатерина. У нее длинные, русые волосы, 

почти золотые, и большие, красивые, голубые глаза. Она 

любит готовить. Особенно люблю ее плов. Я даже могу 

съесть две тарелки. Еще мама любит пикники на приро-

де. Каждые выходные мы проводим на даче, там очень 

красиво, рядом лес, залив. 

Я делюсь с мамой своими секретами, она мой луч-

ший друг. Ей я могу доверить самое сокровенное. Она 

самый дорогой человек в моей жизни. Спасибо мама, что 

всегда рядом со мной. 

Григорьева 

Анна 

Моя мама 

самый дорогой 

человек для меня. 

Ближе нее у меня 

никого нет. Мою 

маму зовут Алек-

сандра, она очень 

красивая и умная. 

Я очень люблю ее 

за то, что она назы-

вает меня птичкой, 

бабочкой, лисен-

ком, котенком. Я ее 

называю мамочкой 

или мамулей. 

Она всегда 
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олетового цвета. 

Мама очень вкусно готовит плов, и я всегда 

прошу положить мне добавку. 

Любите своих мам! 

Цепелева Татьяна 

Нет для меня никого дороже, чем мама. Моя 

мама самый нежный будильник и повар высшего 

класса. Она творческая, рукодельница, вязальщица, 

портниха. Мама  - лучший помощник и друг, люби-

мый учитель и продвину-

тый хакер. Она красивая, 

умная, классная – и это 

все МОЯ мама!  

Михолап Мария 

Самый дорогой для меня 

человек – это мама. Ма-

мочка моя очень терпе-

ливая, добрая, веселая, 

заботливая и уникальная. 

Мама всегда поддержи-

вает меня в трудную ми-

нуту. Она работает в больнице – помогает людям. Ее 

все уважают и любят. Моя мама самая лучшая и я ее 

очень люблю. 

Софья Киргизова 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

готова мне помочь ре-

шить задачу, сделать 

уроки и подсказать, что 

мне надеть.  

Люби свою маму, друг 

мой, и она будет жить 

долго и счастливо. Она 

тот человек, который 

не посмеется над твои-

ми ошибками и глупо-

стями. Люби маму, 

ведь она у тебя одна. 

Мельничук Вероника 

Мою маму зовут Ира. 

Она добрая, веселая и 

очень внимательная. 

Любит готовить, наво-

дить порядок в квартире, гулять на свежем воздкухе. 

Мама не любит, когда я много времени провожу в 

интернете. Она говорит, чтобы я больше читал. 

Она помогает мне делать уроки, следит, чтобы все у 

меня было сделано, внешний вид был опрятный. 

Я очень люблю свою мамочку, а она любит меня. Она 

самая лучшая и красивая мама на свете. 

Карцев Андрей 

Мою мамочку зовут Ольга Александровна. Ей 40 лет. 

Нас у нее трое: Таня, Я, Оля. Она работает юристом, помо-

гает людям. Она очень добрая. 

Мы свою мамочку очень любим, она все делает для 

нас. Если мы ударились, то она, как фея, прилетает и помо-

гает нам. 

Мама, она как частичка нашей души. Без нее мы не 

можем жить, спать. Мамочка, мы любим тебя все сердцем, 

ты красивая, любимая, нежная. Но мне кажется, что наша 

мама не всегда справляется с нами. Ей с нами нелегко. 

 Мама очень устает, а мы стараемся для нее сделать 

все самое лучшее. Мамуля 

меня всегда поддерживает, 

делает со мной уроки. Мне 

не нравится оставаться до-

ма без мамы, потому что 

мне ее не хватает. 

Помогайте своим мамам, 

берегите их и любите. 

Костерная Анна 

Мою маму зовут Валентина. 

Я ее очень люблю. Она 

очень красивая, веселая и 

любит шутить. 

У нее любимый цвет такой 

же как и у меня – фиолето-

вый, и поэтому, когда мы с 

мамой что-то выбираем, то 

мы всегда берем что-то фи-

Сердце матери - это бездна, в глубине ко-

торой всегда найдется прощение.  

О. Бальзак 
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до начала Второй мировой войны. В дальнейшем ком-

ната была вывезена в Германию и после начала эваку-

ации в Кёнигсберге исчезла. А точнее сказать, её след 

пропал в 1945 году где-то в подвалах Кёнигсбергского 

замка. Но самое интересное то, что подвалы до сих 

пор целы и вероятность того, что Янтарная комната 

ещё хранится в подземельях Калининграда, очень ве-

лика. 

 3) Коридоры из деревьев! 

 Существует немало версий, почему деревья вы-

сажены так близко к дороге. Одни говорят, что деревья 

в Восточной Пруссии сажались для защиты дорог от 

особенностей местного климата — сильных ветров и 

повышенной влажности, которая разрушает дорожное 

покрытие и угрожает подтоплением. Другие утвержда-

ют, что аллеи вдоль дорог сделали, чтобы лошади и 

повозки передвигались в тени. Третьи считают, что 

разросшиеся кроны деревьев были хорошим прикры-

тием для военной техники. 

 4) Калининградская область – новый Голливуд! 

 Калининградская область обильна живописными 

местами, которые привлекают кинорежиссёров. 

 Считается, что первым фильмом, снятым в Кали-

нинградской области, является картина «Встреча на 

Эльбе». Действительно, это первая кинолента, где 

можно увидеть изображение Калининградской области 

периода 1949 года. 

 В драме Алексея Германа «Двадцать дней без 

войны» о поездке писателя и фронтового журналиста 

Василия Лопатина в Среднюю Азию роль Ташкента 

исполнил Черняховск. Также некоторые эпизоды сни-

мали в Знаменске и Советске. Где в главных ролях бы-

ли Юрий Никулин и Людмила Гурченко. 

 Двухсерийный телефильм, предназначенный 

исключительно для показа на телевидении, снимали в 

основном на Куршской косе. Дом звездочета нашли 

НАШ КРАЙ — СТРАНА ЧУДЕС! 

 Калининградская область — наша большая ма-

ленькая Родина. Многие живут здесь с рождения, но 

при этом, лишь единицы выезжали за пределы Кали-

нинграда. А если и есть те, кто совершил 

«путешествие» по нашей области, то даже они не смо-

гут рассказать вам ничего большего, как только то, что 

Балтийск – это Пиллау, а Калининград – это Кёниг-

сберг. 

 Калининградская область ещё более интерес-

ная, чем нам кажется. Это живописнейший уголок 

нашей страны со своим достоянием ЮНЕСКО; место, 

восхвалённое знаменитостями, побывавшими здесь, 

исторический центр. Некоторые удивительные факты о 

котором, я сейчас расскажу: 

 1) Здесь был Наполеон! 

 Тильзитский мир между Александром I и Напо-

леоном во время войны четвёртой коалиции был за-

ключён в Калининградской области. Встреча двух им-

ператоров происходила в местечке Тильзит. Удиви-

тельно, но ныне это всеми нами известный город Со-

ветск. 25 июня 1807 года на реке Неман для встречи 

императоров был построен плот, на котором и состоя-

лась встреча с глазу на глаз, имевшая очень серьез-

ные, но, к сожалению, негативные последствия для 

Российской империи.  

 2) Янтарная комната и Кёнигсберг! 

 Янтарная комната была создана немецкими ма-

стерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для 

прусского короля Фридриха I, позднее была подарена 

Петру I, став жемчужиной резиденции российских им-

ператоров в Царском селе. 

 Великое произведение искусства, начатое 

немецкими и датскими мастерами и завершённое в 

России, находилось в Царскосельском дворце вплоть 

 Скоро закончится ноябрь. Позади уже два месяца осени, впереди — зима. Деревья сбросили свои разноцвет-

ные наряды, животные приготовились к перелётам, спячке или зимовке. Гимназисты, безусловно, с нетерпением 

ждут зимних каникул. Конечно, ведь учиться осталось всего ничего! Представляем вам наш ноябрьский выпуск! 
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НАШ КРАЙ — СТРАНА ЧУДЕС! 
уже в Светлогорске. Невероятно, но факт: в год выхо-

да советская пресса не удостоила телефильм «Про 

красную шапочку» своим вниманием, в отличие от 

зрителей.  

 Только в газете «Калининградская правда» от 2 

сентября 1977 года вышла короткая заметка о том, 

что киностудия Беларусьфильм завершила съемку 

двухсерийной киноленты, большая часть сцен кото-

рой была снята в лесных массивах Куршской косы. 

 5) С любовью из Кёнигсберга! 

 Всеми нами известному поэту серебряного ве-

ка, Иосифу Бродскому довелось побывать в Калинин-

градской области, и не один раз. 

 Полвека назад, в середине 1960-х, молодой 

поэт Иосиф Бродский дважды побывал в Калинин-

градской области. И обе поездки совпали с перелом-

ными моментами в его жизни. Бродский оказался, 

пожалуй, единственным поэтом, сумевшим блиста-

тельно описать послевоенный Кёнигсберг. В его гла-

зах Кёнигсберг был похож на Рим.  А остановиться 

поэту довелось в гостинице “Золотой якорь”, которая 

находится в нашем городе, этому факту был посвящён 

написанный им “Отрывок”, который стал иронической 

бытовой зарисовкой жизни в закрытом гарнизоне 

Балтфлота. 

 Образы, увезённые Бродским из Калининград-

ской области, легли в основу “Кёнигсбергского цикла” 

из трёх стихотворений: В ганзейской гостинице 

«Якорь»… ; Einem alten Architekten in Rom («Старому 

архитектору в Рим»). 

Открытка из города К. 

В ганзейской гостинице 

«Якорь», 

где мухи садятся на сахар, 

где боком в канале глубо-

ком 

эсминцы плывут мимо 

окон, 

я сиживал в обществе 

кружки, 

глазея на мачты и пушки 

и совесть свою от укора 

спасая бутылкой Кагора. 

Музыка гремела на тан-

цах, 

солдаты всходили на 

транспорт, 

сгибая суконные бедра. 

Маяк им подмигивал бод-

ро. 

И часто до боли в затылке 

о сходстве его и бутылки 

я думал, лишенный режи-

мом 

знакомства с его содержи-

мым. 

В восточную Пруссию въе-

хав, 

твой образ, в приспущен-

ных веках, 

из наших балтических то-

пей 

я ввез контрабандой, как 

опий. 

И вечером, с миной пе-

чальной, 

спускался я к стенке при-

чальной 

в компании мыслей про-

ворных, 

и ты выступала на вол-

нах… 

май 1964 

Помните, наша область — сокровище, о ко-

тором мы должны заботиться, сохранять 

историческую идентичность, гордиться и 

беречь. 
Баночка Варенья   
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Выбираем профессию! 

 Мастер-класс по профориентации совместно с 

Центром занятости населения и Бизнес-колледжем г. 

Калининграда Представители ЦЗН и студентки Бизнес-

колледжа г. Калининграда провели мастер-класс по 

профориентации в 9 В классе, ребята познакомились с 

профессией «дизайнер» и попытались разработать 

концепцию своего магазина, кафе и парикмахерской. 

Попытались соотнести требования, предъявляемые 

профессией, с индивидуальными качествами, учились 

анализировать свои возможности и способности в со-

ответствии с предлагаемой профессией. 

Заседание клуба «Юные друзья правопорядка» 

 В рамках клуба «Юные друзья правопорядка» с 

учениками 5 В класса была проведена профилактиче-

ская беседа. Старший лейтенант полиции по делам 

несовершеннолетних рассказала ребятам, о необходи-

мости соблюдать меры осторожности в школе, об 

опасных играх и о том, как не попасть на учет в поли-

цию. Ребята слушали с интересом, задавали предста-

вителю органов правопорядка много волнующих во-

просов.  

Акция «Большой этнографический диктант» 

 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в 

каждом регионе страны прошла культурно-

просветительская акция «Большой этнографический 

диктант». 

Новости библиотеки 

 23 октября в школьной библиотеке организо-

ванна выставка, посвященная 85-летию В. И. Белова. 

Василий Иванович — русский писатель, один из круп-

нейших представителей «деревенской прозы». На вы-

ставке представлены такие его труды, как: «Поле Роди-

ны», «Отеческая земля», «Стада» и др. Ученики и учи-

теля могут познакомиться с творчеством В. И. Белова, 

прочитав данные произведения. Мы всегда рады ви-

деть вас в нашей школьной библиотеке! 

Профориентационная экскурсия в рамках акции «Моя 

профессия – мое будущее» 

  В рамках акции «Моя профессия - мое буду-

щее» месячника профориентации в ЦЗН и гимназии № 

7 обучающиеся БМР 9-11 классов 26.10.2017 г приня-
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
ли участие в профориентационной экскурсии в Западном 

филиале Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, сокращенно РАНХиГС. Ученики ознакомились с усло-

виями поступления в данное учебное заведение. 

И снова олимпиада! 

 Сразу после каникул начался муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 10 ноября откры-

вают второй этап олимпиады такие предметы как астроно-

мия и литература. Ребята вместе со своими наставниками 

активно готовятся к борьбе за призовые места! 

Муниципальный семинар «Изменение технологий и содер-

жания обучения в соответствии с ФГОС» 

 15 ноября в гимназии № 7 прошел муниципальный 

семинар «Изменение технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС». 

 В семинаре приняли участие 116 учащихся и 60 пе-

дагогов города. Педагоги гимназии подготовили и провели 

мастер классы «Практическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР».  

Современные подходы по подготовке к экзаменационным 

процедурам продемонстрировали учитель физики Комаро-

ва А.А., учитель иностранного языка Колесникова Т.Н., учи-

тель химии Крупнова О.И., учитель обществознания Граф-

кина М.В. 

 В этом году в гимназии впервые прошла апробация 

устной части экзамена по русскому языку в 9 классе. 

 Рыжкова С.И. продемонстрировала процедуру и ор-

ганизацию данного типа экзамена для педагогов 

муниципальных школ.  

 Учащиеся гимназии с удовольствием посе-

тили мастер-класс по литературе (СОШ №4), по 

физике (СОШ №6), по обществознанию (лицей 

№1), по географии (СОШ №6), по биологии (СОШ 

№4), по информатике (СОШ №5).  

 На пленарном заседании выступили Нечае-

ва И.А., зав. методическим кабинетом Управления 

образования администрации БМР и Лукина Е.В., 

заместитель директора по УВР МБОУ гимназия № 

7 по вопросам совершенствования уровня про-

фессиональной подготовки учителя и повышения 

качества образования.  

Все на выборы! 

 23-го ноября в гимназии прошли выборы 

учащегося на должность президента школьной 

республики «Радуга».  

«Дискуссионный клуб» на английском языке 
18 ноября учащиеся 9-10 класса гимназии стали 
участниками заседания «Дискуссионного клуба» на 
английском языке, которое прошло в МБОУ СОШ 
г.Пионерский.  

У ребят была интересная и насыщенная программа: 
защита домашних проектов, 
обсуждение каждого проекта 
в группах и дебаты между 
всеми участниками 
«Дискуссионного клуба» по 
темам проектов. Все этапы 
мероприятия проходили ис-
ключительно на английском 
языке, что поспособствовало 
развитию интеллектуальных 
и творческих способностей 
учащихся. 
 

Соревнования по настоль-

ному теннису областной Спартакиады школьни-

ков 
В составе команды участвовали: Петров Платон, 
Жигарь Артём и Мохова Анастасия. В упорной борь-
бе команда гимназии заняла I место. 17 ноября в г. 
Калининграде состоялись финальные соревнования 
по настольному теннису областной Спартакиады 
школьников. Наша команда заняла 11 место из 27.  
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КОГДА У ТЕБЯ БЕССОННИЦА 

Как пережить бессонную ночь? 

 Если не выспаться, то настроение будет испор-

чено, мозг будет медленнее работать, нарушатся об-

менные процессы, повысится риск ожирения и диабе-

та. Ведь никому это не надо, правильно же!? 

 Конечно, не надо, поэтому будем вместе гото-

виться к ночному бодрствованию настолько хорошо, 

насколько это вообще возможно. 

 Постарайтесь хорошо выспаться. 

 Если вы и так спите мало, а потом вообще не 

спите, отрицательные эффекты такого режима будут 

только накапливаться. 

 Вздремните ненадолго. 

 Если есть возможность немного отдохнуть, луч-

ше отдайте предпочтение короткому сну, поспите час 

или полтора. Так как после фазы быстрого сна вы 

проснетесь и почувствуете себя отдохнувшим.  

 Включите свет.  

 Темнота нам нужна 

для выработки гормона 

сна. А если вам не надо и 

вы не хотите засыпать,то 

источник света, располо-

женный рядом с глазами 

приведёт мозг в активное 

состояние. 

 Проветривайте помещение. 

 Если хотите быть бодрым, в помещении должно 

быть не тепло и не холодно. 23–24 °С — это та темпе-

ратура, при которой не хочется спать. 

 Принимайте прохладный душ. 

 Надо умываться (хотя бы), если бодрящий душ 

вызывает панику.Заменяйте умывание и душ на моро-

женое или фруктовый лёд 

(не больше раза за ночь). 

 Откажитесь от кон-

фет в пользу нормальной 

еды. 

 Сладости не помогут 

удержать энергию: сахар 

резко поднимет уровень 

энергии, а потом силы так же резко вас покинут.  Лучше 

жевать. Жевательная резинка повышает энергич-

ность и даже может повысить работоспособность мозга. 

Выбирайте лучше мятную жвачку, так как мята содейству-

ет активности мозга, а её аромат улучшает память. 

Встаньте и пройдитесь.  Через каждые 45 минут делайте 

небольшой перерыв, чтобы немного прогуляться. 

 Создавайте неудобства. Табуретки, ровный пол — 

это ваши рабочие места. Держите тело в тонусе, чтобы 

мозг тоже не расслаблялся. 

Как пережить день после бессонной ночи? 

 Кофе отложите на потом. Утром выпить пару 

чашек нужно, но после 16:00 не подходите к кофе-

машине. 

 Продолжайте пить и есть овощи. Если спим мало, 

мы тянемся к калорийной еде и едим чаще, чем обычно, 

хотя физическая активность понижается. Хрустите свежи-

ми овощами и фруктами, полезные вещества, витамины и 

антиоксиданты защитят клетки, пока вы не сможете обес-

печить им нормальное восстановление. 

 Нарушайте режим и спите больше.  Даже если вы 

обычно недосыпаете, можно улучшить состояние, проспав 

10 часов. Такой сон поможет восстановить двигательные 

навыки, и на следующий день вы будете чувствовать себя 

гораздо лучше. 

 Надо сделать хотя бы зарядку.  Зарядка и разминка 

помогут пережить трудный день и развеет сон. 

 В любом случае, лучше, если вы будете делать все 

дела днём, а вечером выпивать стакан тёплого молока и 

засыпать. Думаю, в наше время все люди не против поле-

жать в кровати, ничего не делая.  

 Сна вам, дорогие! 

 

Нюша (ред. Ладушка) 



9 

№ 3 (25), ноябрь 2017 # 2439 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
 В прошлом номере мы отметили, что завершился 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Результатами первого этапа с нами поделилась 

Крупнова Ольга Ивановна, школьный координатор по 

организации и проведению ВсОШ.   

 В этом  учебном году олимпиада проходила по 20

-ти предметам для учащихся 4-11 классов. Хотя бы в 

одной олимпиаде приняли участие 456 учащихся гимна-

зии, что составляет 75,7%. Однако, многие гимназисты 

пробовали свои силы в нескольких  предметных олим-

пиадах. Учитывая этот факт, в предметном марафоне 

было предпринято 1394 попытки завоевать призовые 

места по разным предметам. 566 из них были успешны, 

именно столько учеников набрали 50% и более от об-

щего количества баллов по разным предметам. Среди 

них 115 победителей, занявших 1 места, и 248 призе-

ров, занявших 2 и 3 места. Гордимся нашими гимнази-

стами! 

 Проанализировав представленные Ольгой Ива-

новной таблицы, мы выяснили, что бесспорным лиде-

ром является 9 «А» 

класс, 14 первых мест и 

30 призовых.   А среди 

гимназистов, мы по-

здравляем Максимова 

Евгения, учащегося 10 

«Б» класса, который 

участвовал в олимпиа-

дах по 10-ти предметам 

и при  этом занял 5 пер-

вых мест  и  3 призовых 

и в рейтинге гимназии 

занял первое место. Критская  Надежда, учащаяся 9 «Б» 

класса, приняла участие в семи олимпиадах и заняла 5 

первых мест и 1 призовое.  По результативности следу-

ет отметить учащихся 11 «А» класса Чиркову Алину, за-

нявшую 4 первых места  и  три призовых и Алиеву Аль-

бину, занявшую 4 первых места. Отличились и учащиеся 

9 «А» класса Кирюхин Владислав, принявший участие в 

13 олимпиадах, завоевал три первых места, пять вторых 

и два третьих, Никифорову Елену, принявшую участие в 

восьми олимпиадах, занявшую четыре первых места,  

два вторых и два третьих места, Кононенко Анну, при-

нявшую участие в девяти олимпиадах, занявшую одно 

первое, четыре вторых и два третьих места.  

 Поздравляем всех победителей, призёров и 

участников и желаем всем, кто прошёл на область, до-

стойно выступить и занять самые высокие места!!! 

 Успех любит упорных, трудолюбивых, любозна-

тельных и, конечно, целеустремленных. 

 

Снег (ред. Ладушка) 

 *** 

Каждая жизнь — это длинная нить, 

Она заплетается смыслом, 

Для каждой из них будет время любить 

И время понять, что нужно осмыслить. 

 

Время из нитей прядёт полотно, 

Без спешки выводит узоры. 

Смотри, как рисует она хорошо 

Радость и слёзы, любовь или ссоры. 

 

Нити сплетаются, обретая форму, 

Скрутятся — порвутся велением судьбы. 

Только время знает во всём этом норму, 

Ибо время — Бог, а мы его рабы. 

 

И каждая нить по сути незрима, 

Сама по себе она не существует. 

Откройте глаза, и, может быть, мимо 

Вьётся та нить, что тоже тоскует… 

Габдулина Наталья 

ОБ ОЛИМПИАДАХ 

 Знакомство 

 Однажды тёплым летним днём мы с братом ре-

шили пойти на городской стадион посмотреть футбол.  

Но интересней всё-таки смотреть футбол с чем-то вкус-

неньким. Поэтому мы решили пойти в магазин 

«Авоська» и купить мармеладных червяков. 

И вот, недалеко от магазина мы увидели малюсенького 

котёнка. Он сидел на дороге и 

пищал. Котёнок был очень ху-

дой, и в глазках был гной. Я 

позвонила маме и спросила 

можно ли принести его домой. 

Мама не сразу согласилась, но 

потом разрешила поселить его 

у нас на веранде.  

 У нас уже были коты, и мама говорила, что нам 

достаточно. Но мы оставили Цыся (так я его назвала) не 

только потому, что он мальчик, но ещё потому, что у нас 

был кот Василий, который умер в 3 года от заболевания 

почек… 

 В общем, понесли мы Цыся на стадион. Пока шли, 

компания каких-то девушек дала нам денег ему на 

корм. Когда мы купили корм, мы опять пошли на стади-

он. Посадили его на кофту брата, дали KiteCat. Когда 

мы смотрели футбол некоторые девушки смотрели на 

Цыся, умилялись и жалели. В общем, после футбола 

принесли мы его на веранду, отогрели, откормили, и 

сделали ему кроватку. Так в нашей кото-семье появил-

ся (кстати коты об этом не знают) Цысь. И вот, на следу-

ющий день понесли мы его к ветеринару. Впрочем, это 

уже совсем другая история… 

Бершова Мария 
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ОКЕАН — ЭТО Я, ОКЕАН — ЭТО ТЫ! 

С 5 сентября по 25 сентября состоялась смена 

«Международная школа исследователей и изобрета-

телей»  в ВДЦ «Океан» – самом восточном месте 

нашей страны городе Владивостоке. Добираться было 

нелегко, но это не препятствие! По приезду взглянув 

на всю красоту центра, я затаила дыхание.  

Смена была организована от детского техно-

парка «Кванториум». Всего было 3 направления: Био-

квантум, Энерджи-Квантум и VR/AR-квантум. Я при-

сутствовала в своем 3 направлении. Первым прият-

ным впечатлением было то, что я увидела многих зна-

комых из разных уголков страны. В последующие дни 

мы начали работу. Наша команда первая придумала 

идею и раньше начала её реализовывать. Общая тема 

для реализации « Дальневосточный гектар» 

 Кроме работы мы также играли в игры. Самой 

запоминающейся игрой для меня была «Манчикен», 

ведь раньше я играла в карточную версию. Мы искали 

подсказки, боролись со злодеями, получали бонусы.  

Так же в ВДЦ «Океан» есть свободное время, в 

которое мы могли попробовать разные дополнитель-

ные занятия. Я ходила на «рисование на стекле». Ри-

суя на стекле, я почувствовала себя художником, и 

теперь у меня в комнате стоит маленькая картина, 

которая напоминает мне о смене. 

Мы никогда не забывали про школу. Учились 

мы так же, как и все ученики. На уроках мы получали 

оценки. В конце смены мы заканчивали обучение и 

нам выдавали ведомость с оценками.  

Вот и этот день. Я его помню, как будто это бы-

ло вчера. Я чувствовала себя очень странно. Мы пред-

ставляли проекты. Вот суть нашего проекта: многим 

людям уже надоела городская суета, и любой из нас 

хочет быть ближе к природе. Вы узнали о проекте 

«Дальневосточный гектар» и взяли себе гектар на 

нетронутой земле. Но что на ней делать? 

Мы поможем и подскажем, как экономнее, ра-

циональнее и полезнее разработать ваш участок. 

Наше приложение основано на виртуальной реально-

сти. Надев очки, вы оказываетесь на участке с совре-

менными фермами, домами. Также вы увидите сол-

нечные панели и ветряные генераторы, которые по-

могут выработать электричество для дома. 

Честно скажу, мне очень понравилась смена. Я 

узнала много нового, завела разных друзей из всей 

России и Азии, испытала неимоверное счастье, ра-

дость, иногда печаль, грусть, страх. Я прожила с ребя-

тами месяц, а как будто знакома с ними с рождения. 

Спасибо тем,  кто окружил нас своей заботой, помо-

гал, веселил и просто был рядом! 

За нами будущее России, так вперед! 

 

Скорнякова Мария, 6 «В» 
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она начала оскорблять меня, по-видимому, оби-

девшись. Слово за слово, и вот она уже вцепилась 

в мои волосы!!! Но из этого поединка я вышла 

победителем. После этого она отстала от меня раз 

и навсегда». 

 Зачем биться, если можно договориться? 

 1. Сохраняйте спокойствие. Если вы оказа-

лись во взрывоопасной ситуации, 

лучше всего постараться ее разря-

дить.  

 2.Переключайте внимание. 

Отличным способом избежать опас-

ной ситуации может стать переклю-

чение внимания на что-нибудь другое.  

 3. Полагайтесь на свое чувство юмора. 

Удачная шутка помогает разрядить обстановку.  

Если вы даете понять, что в состоянии шутить в 

данной ситуации, провоцирующий вас человек 

может пойти на попятную.  

 4. Будьте уверены в себе. Если вы излучае-

те уверенность, то драться вам вряд ли придется.  

 5. Одним из способов борьбы с хулиганами 

может стать полное игнорирование его или ее. 

Просто уйдите, если кто-то оскорбляет вас. 

 6. Другая тактика состоит в сохранении 

спокойствия.  

 7. Дайте понять человеку, что у вас нет ни-

какого желания вступать с ним в драку. Если вы 

не будете проявлять интереса к ситуации, скорее 

всего, провокатор уйдет из вашего поля зрения. 

И последний, самый главный совет: прово-

дите время с вашими настоящими друзьями. Ско-

рее всего, вы очень заняты: школа, кружки. Но не 

забывайте друзей. Они являются очень важной 

поддержкой, к которой вы можете обратиться за 

помощью. Друзья могут заставить вас смеяться. В 

расслабленном состоянии у вас, скорее всего, и 

вовсе пропадет желание драться. 

Снег 

  

НАША ЖИЗНЬ — БОРЬБА! НАША ЖИЗНЬ — БОРЬБА! 

Часто случается так, что подросток прибегает к край-

нему способу… Он «лезет в драку». К сожалению, каждый 

из нас хотя бы раз дрался. Именно поэтому мы решили вы-

яснить, почему же мальчики с девочками дерутся. В каждой 

школе найдутся люди, которые всегда готовы лезть драку. И 

вас самих иногда можно вывести из терпения. Но в любом 

случае физическая сила является не лучшим способом ре-

шения конфликтов. 

Нам стало интересно, почему же мальчики с девочка-

ми дерутся. Именно поэтому я пошел к нашим гимназистам 

с этим вопросом. 

«Девочки могут подраться из-за мальчиков, а маль-

чики, в свою очередь, из-за девочек».  

Алёшина Дарина 

«Мальчиков вообще сложно понять, они дерутся без 

причины». 

Вероника Левшун 

«Все зависит от мальчика. Если мальчик будет тихим 

спокойным, то о драке речи и быть не может. А если он 

вспыльчивый, то он обязательно полезет в драку». 

Юрий Покатов 

«Девушки могут подраться из-за своей гордости».  

Анастасия Киргизова 

«Многие люди дерутся из-за друзей. За компанию. Из 

солидарности. Лично у меня так было, и не один раз». 

Степен Поздеев 

«Ребята могут драться во имя правды (у каждого она 

своя)». 

Андрей Нужнов 

«Люди дерутся из-за своей глупости и неумения об-

щаться, слышать друг друга». 

Алина Головачёва 

Очень тяжело было узнать что-либо у гимназистов по 

такому щекотливому вопросу… Как оказалось, ученики 

нашей гимназии очень дружелюбны. Многие просто не мог-

ли вспомнить ни одного случая драки. Но одна история все-

таки есть: «Этим летом я гуляла во дворе и ко мне привяза-

лась какая-то девочка. Она пыталась заговорить со мной, 

но я прямо сказала ей, что общаться с ней не хочу. Тогда 

Любящие порицать других неспособны 
 к дружбе. 

 

Демокрит  
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«Массаж мозга»  
На протяжении столетий наш город проделал огромный путь, превратив-

шись из солнечного Пиллау в современный Балтийск. Некоторые места 

нашего города претерпели кардинальные изменения, попробуйте угадать, 

что за место запечатлено на данной фотографии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи!!! 

Хочешь поздравить друга с праздником?  

Приходи в 25-й кабинет, и мы опубликуем твоё поздравление! 

Также от всей души поздравляем тех, кто добился хороших результатов и занял призовые места в 

муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников. Для кого-то впереди региональ-

ный тур, поэтому от всей души желаем удачи! 

Ребята, Вы — молодцы!!! 


