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КОНКУРС!!! 

 

 Чарлз Дарвин считал ЭТО необхо-

димым условием для естественного от-

бора. Русский писатель в одном своем 

произведении указал, что ЭТО есть 

условие спасения.  

 

  

 

 

 

Победитель получит номер газеты 

с автографами членов редакции. 

 
Ответы приносите в кабинет № 25 
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«Массаж мозга»  
 

 Гений находит решение за 10 секунд. 

 Билл Гейтс — за 20 секунд. 

 Выпускник Гарварда (Harvard University) — за 
40 секунд. 

 Если вы нашли ответ за 2 минуты, то вы 
принадлежите к 15% наиболее одаренных 
людей. 

75% людей не способны решить эту задачу. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Всех жителей нашей школьной страны—гимназия 

 с наступившей четвертой четвертью, а это значит скоро каникулы. 

Всем  желаем быстро, легко, результативно окончить  учебный год. 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Женщина... Небесное создание... 

Воплощенье сказочной мечты... 

Облако несбыточных желаний... 

Ветер из добра и красоты... 

 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго и злого 

В этот многоликий силуэт? 

 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя... 

 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъярённого вулкана 

И непредсказуемость грозы... 

 

Нежность океанского прибоя, 

Неприступность ледяных вер-

шин... 

Тихую таинственность покоя 

Летний вечер в Женщину вло-

жил... 

 

И снова, здравствуйте! 

Вы держите в руках не совсем обычный 
номер нашей газеты. А виною тому обстоя-
тельства,  точнее карантин, - который раз-
лучил нас на десять дней, и это в короткий 
месяц февраль. А без вас, читатель, выпу-
стить интересный номер газеты сложно. 
Чтобы не нарушать порядок выпусков, мы 
решили объединить два номера за февраль и 
март. Тему номера подсказала сама жизнь. 
Февраль—это мужской месяц (холодно, «А, ну
-ка, парни», 23 февраля). Март—весна, 8 
Марта, все оживает, первые цветы, первая 
любовь… 

И мы решили поговорить о вечном –
взаимоотношениях мужчины и женщины, их 

сходстве и различии. Спасибо всем, кто по-
мог создать этот выпуск. Надеюсь, вы , до-
рогие читатели, найдете для себя много ин-
тересного. 

Пишем и читаем вместе! 

 

 

Какое красивое слово - "Мужчина"! 
Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына, 

Мы любим вас разных - и слабых, и сильных. 

И в чем-то виновных, и в чем-то невинных. 

Вы часто, как дети, и часто - повесы, 

Вы - просто другие, и тем интересны! 

Пытаться менять вас - бессмысленно, 

глупо, 

Принять вас любыми для женщин - 

наука. 

 

Без вас мы скучаем, без вас очень 

грустно, 

Без вашей любви в женском сердце 

так пусто. 

Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что бываем не правы. 

 

За вашу любовь! За терпенье! За силу! 

Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым! 

Пусть меньше для грусти бывают причины, 

Какое красивое слово - "Мужчина"!!! 
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Волшебные цветы 

После 8 марта осталось много цветов в разной сте-

пени увядания. В интернете я видела много фотографий с 

цветами, которые не встретишь  просто так, растущими на 

клумбе. И мне захотелось попробовать самой покрасить 

цветок.  

Что вам понадобится :  

- Цветы (лучше белые) 

- Пищевой краситель  

- Стеклянные чашки или вазы  

- Вода 

 

Ход работы: 

1. Наполним емкость и добавим в нее пищевой краситель. 

2. Ровно обрежем стебель цветка и поместим в воду 

(обрезать лучше под 

струёй воды). 

3. Подождём, пока 

окрашенная вода под-

нимется по стебелькам 

растений вверх и окра-

сит их лепестки в раз-

ные цвета. Это про-

изойдет примерно через 24 часа. 

 Даже если у растения срезать корень и поставить 

его в воду, оно не теряет способности поглощать воду с 

помощью тех сосудов, по которым вода поступает в рас-

тение снизу вверх, и оттого, какого цвета будет вода, за-

висит цвет окрашиваемого цветка. 
С вами экспериментировала  

Елена Никифорова  

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
 Здравствуйте! Снова с вами 

я, Соня, ведущая рубрики «Взгляд 

снизу».  Сегодня мы поинтересуемся 

у наших малышей: « Почему же все-

таки люди женятся?» 

  

 

Аня 1 «А»: “Чтобы целоваться в губы». 

Альбина 1 «А»: “Чтобы воспитывать деток». 

Глеб 2 «А»: “Чтобы улыбаться друг другу, когда 

встречаетесь». 

Оля 1 «Б»: “Чтобы вместе шутить». 

Настя 3 «А»:”Чтобы слушаться друг друга». 

Костя 2 «А»: “Чтобы размножаться». 

Ульяна 2 «Б»: “Чтобы люди больше обнимались». 

Соня 1 «Б»: “Чтобы люди радовались друг другу». 

Вера 1 «А»: “Чтобы у них все было хорошо». 

Саша 2 «Б»: “ Чтобы сильно любить свою жену». 

Рома 3 «А»: “Чтобы вместе ходить гулять». 

Паша 4 «А»: “Чтобы решать проблемы своей жены». 

Катя 3 «В»: “Чтобы вместе ужинать вечером». 

Даша 4 «Б»: “Чтобы вместе летать отдыхать». 

Света 1 «В»:  “Чтобы не быть одиноким». 

Дима 2 «А»: “Потому что им делать нечего». 

Ира 3 «Б»: “Чтобы вместе ходить в кафе кушать». 

Настя 4 «А»: “Чтобы было много детей и все было 

хорошо». 

Юля 1 «Б»: “Чтобы дарить подарки». 

Коля 1 «А»: “Чтобы вместе жить в доме». 

Аня 2 «Б»: “Чтобы ухаживать за домашними живот-

ными». 

Олег 3 «В»: “Чтобы свадьба была и невеста краси-

вая».  

Миша 3 «Б»: “Чтобы жена готовила ужин». 

Катя 4 «А»: “Потому что не хотят быть одни, чтобы 

была вторая половинка». 

Лера 1 «А»: “Чтобы создать большую семью, родить 

ребенка и для счастья». 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Лягте на пол, 

положите ладони под 

поясницу. Поднимите 

ноги на 90 градусов 

относительно пола. 

Поочерёдно опускай-

те их к полу. Движе-

ние напоминает рабо-

ту ножниц. Сделайте 20 повторений. Сразу же после 

упражнений встаньте 

на ноги и сделайте 10 

прыжков. 

 

 Примите поло-

жение, как при отжи-

мании от пола. Оторвите ногу от пола и подтяните коле-

но к груди, затем другую ногу также. Сделайте 20 раз, 

затем 10 прыжков.  

 

 Сядьте на пол, 

руки опираются о пол за 

спиной. Быстро приве-

дите колени к груди. 

Корпус тела стремится к 

ногам, а колени к груди. 

Возвращаясь в исходное 

положение, выпрямите 

ноги, однако ставить их на пол не нужно. Повторите 

движение 20 раз, встаньте на ноги и проделайте прыж-

ки. 

 

 Сядьте на стул, втяните живот. Возьмитесь руками 

за край стула. Аккурат-

но подтяните ноги коле-

нями к груди, затем 

вернитесь в исходное 

положение. Корпус не 

наклоняйте, нагрузка 

должна идти только на 

пресс. После 20 повто-

рений сделайте 10 прыжков.  

Ольга Доманицкая 

«О вечном» 

 Какая девушка не хочет иметь идеальную, 

подтянутую фигуру? Это желание разгорается 

еще сильнее с наступлением тепла, все мы хотим 

блеснуть талией и стройными ножками, загорая на 

пляже. Ну что, теперь и в нашей газете девушки 

гимназии смогут подметить для себя несколько 

простых упражнений для корректировки фигуры, 

не обязательно тратиться на спортзал! Главное, 

желание и терпение, удачи, красавицы ! 

Прощай живот, здравствуй пресс! 

Притча об идеальных женщине и мужчине 
 

 Жил один мужчина, избегавший уз брака всю жизнь, и когда он умирал в возрасте девяноста лет, кто-то 

спросил его: 

- Ты так и не женился, но никогда не говорил почему. Сейчас, стоя на пороге смерти, удовлетвори наше 

любопытство. Если есть какой-то секрет, хоть сейчас раскрой его - ведь ты умираешь, покидаешь этот мир. Даже 

если твой секрет узнают, вреда это тебе не причинит. 

 Старик ответил: 

- Да, я держу один секрет. Не то чтобы я был против брака, но я всегда искал идеальную женщину. Я про-

вел все время в поисках, и так пролетела моя жизнь. 

- Но неужели на всей огромной планете, населенной миллионами людей, половина из которых - женщины, 

ты не смог отыскать одну-единственную идеальную женщину?  

Слеза скатилась по щеке умирающего старика. Он ответил:  

- Нет, одну я все-таки нашел.  

Спрашивающий был в полном недоумении.  

- Тогда что же произошло, почему вы не поженились?  

И старик ответил:  

- Та женщина искала идеального мужчину...  

Согласно ведическому знанию человек должен уменьшить свои ожидания от близких и увеличить вы-
полнение своих обязанностей.  
Насколько он будет способен это сделать, настолько он будет счастлив в семейной жизни.  
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А НУ-КА, ПАРНИ! 

     Привет, Гимназия! Вот и прошли праздники, посвящённые прекрасной половине человечества и его силь-
ной половине. Как вам известно, в нашей гимназии проходила военно-спортивная игра «А, НУ-КА, ПАРНИ!». Это 
массовое мероприятие, в котором принимают участие практически все учащиеся 8-11 –х классов. Предварительно 
проходят тренировки, каждый класс оттачивает мастерство строевых построений и упражнений, все настроены на 
победу. Со стороны кажется, что учащиеся ждут этого праздника, с удовольствием участвуют в тренировках и в 
соревнованиях. А нам захотелось узнать, а так ли это на самом деле, и мы обратились к гимназистам с вопросом: 
«Что для вас праздник «А, ну-ка, парни!»? И вот, что мы узнали... 

  Не вижу большого смысла в этом празд-
нике, да и «А, ну-ка, парни!», не совсем стыку-
ется с тем, что участвуют в нем и девчонки. 
 Раньше он вызывал больше положи-
тельных эмоций, чем последний год. Скорее 
всего из-за того, что подготовка к этому меро-
приятию проходила не в такой напряженной 
обстановке, как сейчас. 
 Сомневаюсь, что праздник несет в себе 
какую-то особую пользу, однако, если не отно-
ситься к нему так серьезно, можно  приятно 
провести время с одноклассниками. 
 Особенно порадовало появление в спис-
ке выступающих офицера из казачьего полка. 
Он мастерски выступил. 
 В выпускных классах необходимости в 
празднике нет, но для младших классов - это 
хорошая возможность провести время с клас-
сом и сдружиться. 

Вера 

  Я считаю , что праздник “А, ну-ка, парни” 
хорошо вписывается в формат школы, так как 
направлен на патриотическое воспитание молодё-
жи. 

Сергей 

 «А, ну-ка, парни» - необходимое меропри-
ятие для поднятия общего духа школы, для спло-
чения классных коллективов. Для меня это инте-
ресный праздник, выходящий за рамки повсе-
дневных событий. Он ежегодный, традиционный, 
и в нашей школе всегда проводится на высшем 
уровне. 

 
Вера 

 Впечатления от спортивного мероприятия, без-
условно, положительные! Этот праздник — дань памя-
ти бывшего ученика нашей школы Константина По-
кровского, геройски погибшего, защищая Россию. 
    Название «А, ну-ка, парни», а у нас в классе участву-
ют только девчонки ,и это огорчает, т.к. мальчишки не 
проявляют инициативы. Ещё огорчило то ,что убрали 
конкурс «Богатырская забава». 

Наташа и Жанна 

  В целом все прошло гладко, но из-за отсутствия спло-
ченности в нашем классе были сбои в построении. Второе 
место очень радует, даже удивило! А вообще, праздник 
очень хороший. Всегда любуюсь ,когда мальчишки и дев-
чонки ,как один, ровно идут строем. Такое мероприятие 
объединяет класс, воспитывает патриотизм и командный 
дух. Надеюсь, « А, ну-ка, парни» будут всегда! 

Оля 

 Я считаю, что это мероприятие очень хорошее и 
полезное не только для парней, но и девчонок. «А, ну-
ка, парни» стоит продолжать, проводить каждый год , 
потому что это очень полезно для здоровья, а также мы 
научились разбирать и собирать автомат, проходить по-
лосу препятствий, стрелять и многое другое. А еще это 
многолетние традиции гимназии. Наши родители при-
нимали участие  в этом празднике. 

 Я считаю: мероприятие « А, ну-ка, парни!» патриоти-
ческим и воспитательным. Нужно каждый год организовы-
вать эти соревнования! 
 

Дима 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Дорогой читатель, давай вместе начнем делать 
первые шаги на пути к этому сложному жизненному 
вопросу. Разберемся, как воспринимают одни и те же 
вещи женская и мужская часть нашей гимназии. Для 
опроса мы пригласили выпускников школы как самых 
опытных специалистов в тонкостях отношений. 
 За представительниц прекрасного пола отвеча-
ла Федорюк Ирина, а мужское мнение нам предста-
вил Калинин Евгений.  
 Ну что же, посмотрим у нас получилось! 
 

Что общего между мужчиной и женщиной? 
Женя:  Я думаю, что ничего, кроме количе-
ства рук и ног.  
Ира: Между мужчиной и женщиной нет ни-
чего общего за исключением  физического 

притяжения друг к другу. 
 

Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщи-
ной? 

 Женя: Нет. Кто-то из них проявит симпатию или 
предаст, к сожалению, придет конец такой дружбе.  
 Ира:  Да, верю, хотя сама сталкивалась с дока-
зательством обратного, но тем не менее, имею лучше-
го друга. 
 

Твой идеал (описание)? 
 Женя: Инициативная, умеющая позаботиться и 
поддержать, уважающая мнение других. Любвеобиль-
ная, умная. Девушка, которой можно позвонить в три 
часа ночи, и она с пониманием к этому отнесется, вы-
слушает и поможет, если надо.  
 Ира: Умные, ответственные, заботливые, вни-
мательные, способные постоять за себя и за женщину, 
целеустремленные. 
 

Совпадение интересов: важно или нет? 
 Женя: Совпадение не так важно, как уважение 
интересов партнера.  
 Ира: Вовсе не важно. Противоположности при-
тягиваются. Главное, чтобы людям было хорошо вме-
сте. По ходу  общения у них могут появиться совмест-
ные интересы.  
 

Может ли девушка первой проявить симпатию? 
 Женя: Обязательно, это очень хорошее каче-
ство для девушки, парни ценят смелость.  
 Ира: Может, к сожалению, сейчас очень много 
молодых людей, боящихся сделать первый шаг 
навстречу девушке, которая симпатична. 

 Мужчина и женщина…  Как они различны, но как необходимы  друг другу. Человеку нужен 

человек – так устроена наша жизнь. Мы хотим делить со своей половинкой и горе и радости, кля-

немся быть всегда рядом и никогда не отпускать, стараемся дарить самые незабываемые моменты.  

Но как понять друг друга, как найти компромисс и возможность избежать ссор, ведь иногда это так 

сложно—принять чужое мнение. 

Имеет ли место поцелуй на первом свидании? 
 Женя: Конечно, с помощью поцелуя по-
нимаешь, нужен тебе этот человек или нет. 
 Ира: Нет, разве что в щеку, в знак сим-
патии. 
 

Представьте, что друзья не одобрили ваш выбор, что 
делать в такой ситуации? 

 Женя: Это мой выбор.  А не их. Я уверен, что мои 
друзья примут мой выбор, каким бы он не был. 
 Ира: Я их, конечно, выслушаю, но мой выбор 
останется только моим, никого, кроме меня, не касает-
ся. 
 
Кто должен идти первым на примирение, если произо-

шла ссора? 
 Женя: Если я буду виноват и действительно осо-
знаю это, то обязательно извинюсь. 
 Ира: Тот, кому наиболее важны отношения и их 
сохранность. Если  признаю свою вину, то попрошу 
прощения, и если захочу, чтобы конфликт поскорее был 
исчерпан. 
 

Как надо добиваться девушку? 
 Женя: Если влюблен, никакие преграды не 
страшны, будь настойчив, покажи ей мужчину!  
 Ира:  К каждой девушке нужен индивидуальный 
подход, если его отыскать, то она твоя! 
 
Имеет ли значение рост, вес, внешность в отношениях? 
 Женя:  Если человек действительно нужен, то 
глаза автоматически закрываются на все недостатки. 
 Ира:  Да, но второстепенное. Главное - это внут-
ренний мир человека.  
 
Если родители против любимой/любимого, ваши дей-

ствия? 
 Женя:  Родители - самое святое, что есть в жизни 
человека. Стоит ценить их мнение и прислушиваться к 
нему но не с родителями жить моей девушке, а мне., 
так что мой выбор, это МОЙ выбор.  
 Ира:  Я постараюсь уладить разногласия между 
родителями и парнем.  

— Что общего между мужчиной и женщиной? 

— Они оба проводят время в размышлениях над тем, 

как сделать мужчину счастливым. 

Барбара де Анджелис.  

«Секреты о женщинах, которые должен знать каждый 

мужчина» 
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ПИШУ ПИСЬМО 
 

 

Природа - наш общий дом, потому так важно 
сохранить его в целости и сохранности для будущих 
поколений. Каждый думает: «Не страшно, если я брошу 
бутылку, бумагу, пакет, это оставить 1 пакет», а если 
так подумают 10 человек? 50? 100? Изменения начи-
наются с себя, ведь вовсе не сложно донести мусор до 
его места назначения, мусорного контейнера, а взамен 
получить чистый лес, море или пляж. Стоит только за-
думаться о том, что в среднем человек в год оставляет 
после себя 450 кг мусора, достаточная большая цифра, 
но, если посмотреть на время разложения этого мусо-
ра, то можно прийти в ужас. 

Можно привести множество примеров, но нуж-

но ли? Важно начать менять свои привычки и мир во-
круг себя уже сейчас: 

1) Заведите симпатичную многоразовую бу-
тылку, с которой можно ходить гулять, на учебу и т.д. 

2) Откажитесь от готовой еды в супермаркетах, 
а готовьте сами и носите приготовленную еду в боксе. 

3) Ходите на субботники. 
Такие мелочи помогут тебе сохранить природу! 

Арина Петрушенко 

 

1) Упаковка от твоего любимого печенья - 450 
лет 
2) Пластик - от 20 до 1000 лет  
3) Банка из-под кукурузы, которую купили для 
салата - 200 лет 

ПРИРОДА - НАШ ОБЩИЙ ДОМ  

 22 января у нас в шко-
ле прошёл День письма. Это 
международный день! Чело-
вечество отдаёт дань уваже-
ния письму. На уроке мы 
знакомились с историей 
письма, учились подписы-

вать конверты. 
  Я помню: как - то раз моя мама получила письмо 
от своей бабушки, а сейчас я пишу письмо своей бабуш-
ке! 
 Когда я писала письмо, то  действительно была 
наедине со своими мыслями. В письме я задавала во-
просы бабушке и с ней делилась своими мыслями о 
школе и друзьях. 
 Мне очень понравилось писать, потому что ты 
можешь сосредоточиться и подумать. 
 А сегодня я получила от неё ответ. Открыла кон-
верт, а в конверте письмо. Когда я его прочитала,  захо-
тела прочитать его всей семье. Когда я читала письмо, 
то все внимательно меня слушали. Я очень обрадова-
лась этому письму! Через письмо я почувствовала её 
любовь и заботу своей любимой бабушки.  
 

Богомол Майя 
 
 

 
 Я пишу письмо впервые в жизни! 
Пишу маме, папе и сестре, хотя они живут со мной. Еще 
напишу я тете, бабушке и дедушке, они живут очень 
далеко, но я надеюсь, что они пришлют мне ответ.  
 Я буду  с нетерпением ждать их ответа! 
 

Котов Анатолий 5 «В» 
 
 
 

  
 Как и все ребятам, мне в учебном процессе боль-
ше всего нравятся перемены. Я считаю, что перемены 
должны быть более длительными, чтобы мозг мог усво-
ить информацию предыдущего урока и достаточно от-
дохнуть. Для этого мы с одноклассниками играем в по-
движные игры, перекусываем и , конечно же, если надо, 
повторяем материалы домашнего задания. 
 На «перемене моей мечты» ребята могут выйти 
из школы на школьный двор, чтобы подышать свежим 
воздухом. В столовой бесплатно раздают конфеты, мо-
роженое, пирожные, попкорн и сладкую вату, которые 
благотворно влияют на мозговую деятельность любого 
человека.  Но, к сожалению, это лишь мои мечты. Мы 
живем по школьному расписанию, которое обязаны вы-
полнять все учащиеся нашей школы. 

 
Клименко Дарья  
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Мысли вслух 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПАДЕНИЕ ЕЕ НРАВОВ 

 Что касается меня - я большой поклонник фенте-

зи и фантастической литературы. Сразу проясню, что 

фентези-литература повествует о параллельных мирах, 

магии, гномах, эльфах и так далее по Джону Рональду 

Руэлю Толкину и его Средиземью, а фантастика – это 

полёт фантазии писателя в сторону возможного буду-

щего, технического прогресса или гибели всего челове-

чества по причине более глубокого антропогенного 

вмешательства в структуру планеты и припланетного 

пространства. Ярким примером такого жанра служит 

«Танцы на снегу» или трилогия «Лорд с планеты земля», 

Сергея Васильевича Лукьяненко. Но моя характеристи-

ка неточна, так как книга мо-

жет содержать в себе оба этих 

жанра или намёки на них.  

 Что же, с пояснениями 

покончено. Перейдём к сути.  

 Нравы в современной 

литературе, по сравнению с 

её аналогами XIX века, сильно 

упали, и это, на мой взгляд, на 

пользу литературе не идёт, так 

как пошлости хватает в совре-

менном мире везде: в интер-

нете, на телевиденье, в газе-

тах, на улицах и так далее. В 

качестве примеров я могу привести уже упомянутого 

Сергея Васильевича Лукьяненко. Во многих его произ-

ведениях присутствуют постельные сцены, хоть и скуд-

но описанные. Такие моменты зачастую вызывают у 

меня отвращение в виду довольно живого воображе-

ния, но я ни в коем случае не ставлю это в укор и не 

осуждаю такого выдающегося писателя, подарившего 

нам вселенную «Дозоров». Но всё же я считаю, что ли-

тература должна оставаться непорочной и чистой, как 

два века тому назад. 

 Но это лишь моё мнение, и многие могут с ним не 

согласиться, ссылаясь на то, что постельные сцены по-

могают показать глубину чувств между мужчиной и 

женщиной. С таким мнением я согласен лишь частично: 

интимные подробности могут присутствовать в произ-

ведении, но упоминаться должны вскользь. Литература 

должна не угождать, а воспитывать. Так как гораздо 

важнее события, когда вселенную рвут на части неиз-

вестные и всесильные захватчики, а не слегка линей-

ное и неприличное повествование по схеме: 

«встретились-полюбили-переспали-разошлись», а того 

и хуже: «встретились-переспали - разошлись».  Моло-

дое поколение скажет: «Но ведь без этого нельзя пол-

ностью показать всю палитру чувств и эмоций!», - а я 

скажу, что можно. И за доказательством обращусь к 

Александру Сергеевичу Пушкину, а точнее к его рома-

ну в стихах «Евгений Онегин», который я, в свою оче-

редь, прочитал довольно внимательно. Так вот, там я 

не уловил ни одного намёка на постельную сцену, а 

вот романтические чувства Татьяны к Онегину, а впо-

следствии и боль 

неразделённой 

любви Онегина к 

повзрослевшей 

Татьяне я почув-

ствовал и увидел 

довольно отчёт-

ливо. 

 Так в чём 

же проблема со-

временных авто-

ров в отличии от 

их коллег по цеху 

из XIX века? А проблема заключается во влиянии со-

временных плодов прогресса на творческое начало 

людей, в коммерциализации литературы. Ну а об этом 

мы порассуждаем в следующем номере. 

 

 

 

Христофоров Андрей 

 Вы, когда-нибудь брали в руки книгу не из школь-

ной программы, а ту, которая вам понравилась? Могу 

поспорить на что угодно, что почти у каждого такие 

прецеденты были и с современной литературой, кото-

рая не перестаёт удивлять своей оригинальностью. 

Хорошая книга — это подарок, завещанный автором 

человеческому роду. 

Аддисон Д. 
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Вредные привычки ваших половинок, как к этому 
относиться? 

 Женя: У моей девушки не будет вредных при-
вычек!  
 Ира: Нейтрально, если он не злоупотребляет 
этим.  
 
После расставания остаться друзьями, это нормаль-

но? 
 Женя:  Нет. Личный опыт: будет казаться, что 
все налаживается, появится желание вернуть чело-
века. Но это все бессмысленно. Знакомыми - да, а 
друзьями точно нет.  
 Ира: Да, вполне. У меня бывший молодой че-
ловек является хорошим другом. 
 

Что парень/девушка ищет в девушке/парне? 
 

 Женя: Лично я ищу капельку себя в ней: жиз-
нерадостность, заботливость, мечтательность.  
 Ира: Поддержку, защиту, друга, хорошего 
отца для детей. 
 
Какое качество для счастливой семьи хотел бы ви-

деть в женщине/мужчине?  
 Женя: Умение готовить, пусть звучит баналь-
но, но это одно из главных качеств женщины. А еще 
терпение! 
 Ира: Верность. 
 

Назовите 5 качеств настоящей (го) женщины/
мужчины? 

 Женя:  Искренность, женственность, актив-
ность, смелость, заботливость.  
 Ира: Мужественный, заботливый, терпели-
вый, воспитанный, добрый. 
 

Нужно ли хвалить свою (его) девушку/парня поче-
му? 

 Женя: Обязательно! Это является мотивацией 
к учебе, работе, жизни.  
 Ира: Нужно, но надо знать меру, не перехва-
ливать, иногда и поругать не мешает . 
 

Нужно ли бороться за свою любовь? 
 Женя: Считаю, что нужно, но ни в коем случае 
не унижаться своей «борьбой».  
 Ира: Конечно, да. Вдруг это тот человек, с 
которым захочется провести жизнь, его нельзя нико-
му отдавать.  
 

Что для тебя важнее: ум или красота? 
 Женя: Я считаю, что нужно пользоваться тем, 
что дала природа, но все же склоняюсь к уму. Ум, 
порой, красоту затмевает! 
Ира: Ум, так как красота с годами уходит, а ум и 
внутренний мир человека не знает совершенства. 
 
Пыталась разобраться в единстве и противополож-

ностях мужского и женского начала   
Ольга Доманицкая 

 Каждый год 23 января в мире отмечается День по-
черка или, говоря более элегантно, День ручного письма 
(National Handwriting Day), который учрежден с целью 
напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о 
необходимости практиковаться в нем, о неповторимо-
сти почерка каждого человека. Инициатором Дня стала 
Ассоциация производителей пишущих принадлежностей 
(Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA). 
 

Мы живем в  век компьютерных технологий, наше об-
щение с родными, близкими, друзьями все чаще сводится  к 
обмену короткими SMS или  общению по телефону, скайпу, 
вайберу. Общаясь с молодыми людьми, понимаешь, что ру-
кописное письмо для них—это что-то далекое, непонятное и 
ненужное. Многие не знают правил написания письма, как 
оформить конверт, чтобы письмо пришло адресату, а не на 
деревню к дедушке. Стиль современной  переписки продик-
тован достижениями науки и техники (было бы глупо отказы-
ваться от плодов цивилизации), требованиями быстротечно-
сти течения времени, возможностью скоростного обмена 
информацией.  

Но поверьте, ни одно электронное письмо не может 

сравниться с рукописным. Когда человек берет лист бумаги, 

ручку и пишет письмо, это целое действо, кусочек жизни, ты 

пишешь человеку, который тебе дорог, ты многократно про-

думываешь каждое слово, представляешь адресата, как бы 

говоришь с ним. Буквы, слова, написанные твоей рукой, 

живые, теплые, родные. Когда письмо окончено и написано 

«до свидания», “люблю, целую», оно отправляется в даль-

нее путешествие, а ты считаешь дни в ожидании ответа, 

каждый день заглядываешь в почтовый ящик. Так проходят 

дни, а возможно, и недели, но какое счастье, открыв в оче-

редной раз почтовый ящик, увидеть долгожданный конверт. 

Это магия, волшебство!  И это не просто слова. 

В моей жизни было время, когда я целый год жила в 

ожидании писем от дорогого мне человека. Эти письма до 

сих пор хранятся в нашей семье, их можно читать и перечи-

тывать. Всплывают воспоминания, те чувства, которые были 

когда-то пережиты. Разве может дать электронное письмо  

или СМС столько эмоций и чувств. 

 Очень здорово, что в этом году у нас в гимназии  бы-

ла проведена акция, посвященная Дню письма. Все желаю-

щие могли написать письма своим знакомым, родным, дру-

зьям, прочувствовать таинство написания письма. Многие 

не только написали письма, но и получили ответы.  

В нашем номере  вы сможете познакомиться с  некоторыми 

письмами, которые нам  разрешили опубликовать учащиеся 

5-го класса.  

 В заключении хочется сказать, что глупо отрицать 

достоинства электронных коммуникаций. Но у них 

есть один существенный недостаток: они никогда не смогут 

передать ту теплоту, которую мы чувствуем, и радость, ко-

торую мы испытываем, когда пишем настоящее письмо. 

Конечно, традиционная почта не должна заменить нам 

наше online-общение. Письма “по старинке” должны стать 

приятным хобби. 

 Редколлегия благодарит  за сотрудничество учителя 

русского языка и литературы Кукушкину Любовь Петровну 

и её учеников. Молодцы, ребята!  Давайте работать вместе 

и наша газета станет  интереснее. 

 



6  

№ 6-7 (10-11),  февраль-март 2016 # 2439 

ЖЕНЩИНЫ С ВЕНЕРЫ 

ДЕВУШКИ 
27 респондентов 

Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщи-
ной? 
16 респондентов ответили положительно, 
12 отрицательно. 
Надо ли дарить цветы девушке помимо праздников? 
Все ответили положительно. 
Какие качества больше всего нравятся в мужчине? 

 
 
 

 
 
Какие качества больше всего не нравятся в муж-
чине? 
 
 
 
 
Как ты думаешь, что делает жизнь счастливой?  

 
 

 
 
О чем ты мечтаешь? Чего хочешь добиться в жиз-
ни?  

Мечтаю о крепкой семье. 
Встретить любовь всей жизни. 

Получить высшее образование. 
Чтобы родители и близкие были всегда рядом. 

Мечтаю, чтобы любимый был рядом. 
Добиться карьерного роста. 

Ты веришь в любовь? 
Большинство ответили положительно. 
Что ты выберешь деньги или любовь?  
24 респондента выбрали любовь. 
Ты занимаешься спортом? 
Положительно ответили 19 человек, 
8 человек ответили отрицательно. 
Какая твоя самая ненавистная домашняя  работа?  

Мытье полов 
Приготовление еды 

Мытье посуды 
Пылесосить 

Вытирать пыль 
Если бы тебе подарили бесплатный билет на само-
лет, куда бы ты полетела?  
 

Какие виды спорта ты предпочитаешь?  

Плавание 
Танцы 

 
 
Какой должна быть работа твоей мечты? 

Интересной. 
Нескучной . 

Хорошо оплачиваемой. 
Где все решения зависят от меня одной. 

Работа , которая будет приносить удовольствие. 
Кем ты хотела стать, когда была ребенком? 

 
Врачом 

Поваром 
Актрисой 

 
Как ты относишься к пирсингу и татуировкам?  

Фильмы:    
1.Комедия                   
2.Классика 
3.Детективы 
4.Философ- 
ские 

Какие фильмы, книги, певцы, музыкальные стили вам 
больше нравятся?  

Если бы вы выиграли миллион, на что бы его потрати-
ли?  
50% на родных и 50%  на благотворительность. 
На приют для животных. 
На лечение больных детей. 
На путешествие с родными. 
Купила бы квартиру или машину. 

Книги:      
1.Романы                      
2.Фэнтази 
3.Мелодрамы 
4.Приключения 

Музыкальные стили: 
1.Рок 
2.Поп 
3.Блюз 
4.Классика 
5.Реп  

Татуировки: 
Положительно -9 
Нейтрально-9 
Отрицательно-10  

Пирсинг: 
Положительно -6 
Нейтрально-12 
Отрицательно-9 

Доброта 
Верность 

Чувство юмора 
Решительность 
Мужественность 

Ветреность 
Трусость 
Жадность 

Грубость 
Эгоизм 

Любовь 
Семья 

Дружба 

Успех 
Осознание того, что 
ты кому-то нужен 

Питер 
Франция 
Испания 

Италия 
К любимому или бабушке 

Волейбол 
Легкая атлетика 

Футбол 

Певицей 
Ветеринаром 

Юристом 
Космонавтом 

 
 
Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? 
11 человек ответили положительно, 
5 человека ответили отрицательно. 
Надо ли дарить девушкам цветы помимо праздников? 
Все респонденты согласились с этим. 
Ты веришь в любовь? 
Большинство ответили утвердительно. 
Деньги или Любовь? 
Большинство выбрали любовь. 
Вы занимаетесь спортом? 
Только 8 человека ответили положительно, 
8 человек отрицательно. 

ЖЕНЩИНЫ 
16 респондентов 
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 Итак, с научной точки зрения межполовая 
дружба существует, но только лишь для женщин, так 
как они склонны к платоническим отношениям, муж-
чина же, как говорили бабули, без особого интереса 
даже говорить с женщиной не станет. 
 «Некоторые думают, что не бывает, а вот я ду-
маю, что такое ещё как может быть» (житейский 
взгляд) 

 Как бы ни упирались пытливые умы учёных, 
достаточная доля жителей планеты считает, что 
дружба полов не только существует, но и процветает.  
 Согласно социологическим опросам, среди 
населения Калининградской области, доля 
«верующих» в межполовую дружбу уступает тем, кто 
отрицает её существование. 

 Среди гимназистов мнения распределились 
следующим образом: 

  
 В заключение хотим отметить, что как бы то ни 
было, ответ на вопрос: «Возможна ли дружба между 
мужчиной и женщиной?» - сугубо индивидуален для 
каждого человека: есть те, кто могут дружить с лица-
ми противоположного пола, а есть те, кто не могут. 
Никогда не распространяйте свой личный опыт на 
всех остальных людей! А самое главное, живите так, 
как считаете нужным, не оглядываясь на социальные 
предрассудки и мнение большинства.  

 
В тонкостях взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной пыталась разобраться  
Злата Евстегнеева     

 

ПИШУ ПИСЬМО 
 Представляете! Я 
пишу письмо сестре! Нет, 
не электронное, а самое 
настоящее, на листе белой 
бумаги, ручкой. 
  Ручка бежит по 
строчкам и оставляет след в 

виде букв. Эти буквы складываются в слова, как кусоч-
ки пазлов. Из слов появляются предложения, а из 
предложений - мысль. 
 Ксюша учится в Санкт-Петербурге, приезжает 
только на каникулы, общаемся мы по скайпу, а письмо 
пишу впервые.                    
 Я старался писать аккуратно, красиво, разборчи-
во. Почерк, конечно, у меня оставляет желать лучшего. 
Но я стараюсь! И у меня получается. Я не спешу, оста-
навливаюсь, задумываюсь и снова пишу.  
 Ксюше важно всё, что происходит у нас. Она 
скучает по дому, а мы скучаем по ней. 
 Я пишу о своих переживаниях, даже тайнах. Она 
напишет и даст совет. Надеюсь, если у неё будет время 
написать мне такое же рукописное письмо, я, получив 
его, буду перечитывать, а потом обязательно отвечу.  
 В этих письмах, как в сундуках, соберутся наши 
сокровенные   разговоры, мы будем хранить   письма, 
как хранит долгие годы бабушка письма своих родных.   
 Я закончил писать письмо, перечитал, запечатал 
в конверт… Появилось ощущение, будто Ксюша была 
рядом всё это время, будто прикоснулся к ней. На ду-
ше стало радостно! Я оделся, вышел на улицу и пошёл 
на почту. Опустил письмо в почтовый ящик. Буду ждать 
ответа. 
 

 

 
 В современном обществе мало кто задумывается 
о том, как же приятно общаться через настоящие, 
написанные на бумаге письма.  Не задумывалась об 
этом и я, если бы не обстоятельства – моя подруга 
уехала жить в Астрахань.  
 Настя – удивительный человек и хороший друг, 
с ней можно общаться часами! Нас связывают годы 
дружбы. Мы никогда не задумывались, что придётся 
расстаться. Желание поговорить подтолкнуло нас на 
общение письмами. 
 И знаете что? Это так необычно, так интересно и 
увлекательно! 
 Ты остаешься с бумагой один на один, и перед 
тобой будто возникает человек, которому ты пишешь. 
Ты рассказываешь ему о своих переживаниях, мыслях, 
обо все, что так хочется обсудить с ним лично. 
 Всё: от конверта с письмом до оформления и 
рисунков, - хранит частичку твоей души.  

Кармолина 

 

 

«Дружба между мужчиной и женщиной 
возможна только при наличии опреде-

лённой доли физической антипатии»  
 

Ф. Ницше 
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ДРУЖБА МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ?! 

 Так что же есть дружба между мужчиной и 
женщиной? И почему это такой неоднозначный 
вопрос?  
 Естественность или маска? (научный взгляд)  
 Психологи считают, что дружба между муж-
ским и женским началом невозможна априори. А 
всё из-за мужчин: как бы ни боролось осознанное 
в человеке, инстинкты берут вверх – существо 
противоположного пола они рассматривают в 
первую очередь, как потенциальную пару. С при-
родой не поспоришь, увы. К выводу о том, что при-
ятельство мужчины и женщины – это половое вле-
чение с ЕГО стороны, пришли американские уче-
ные из Университета Висконсина (University of Wis-
consin). В экспериментальном порядке ими было 
доказано, что все без исключения мужчины держат 
своих подруг в роли «запасного аэродрома».  К 
исследованию были привлечены более сотни пар 
мужчин и женщин молодого и среднего возраста, 
которые сообщили о себе, что они близкие друзья.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ученые отделили слабый пол от сильного, женатых 
от холостых, замужних - от одиноких, молодых - от пожив-
ших, и со словами: «Мы никому не расскажем», попросили 
мужчин оценить своих подруг: - насколько они милы и сек-
суально им привлекательны. Насчет половых контактов с 
их подругами интересовались, мол, не отказались бы, если 
бы вдруг что? С теми же вопросами ученые обратились и к 
женщинам. Тут и выяснилось: мужчины, будь то холостые 
или женатые, состоящие с женщинами в дружеских отно-
шениях, испытывают к своим подругам половое влечение.  

 В то время как женщины же оказались более склон-
ными к платоническим отношениям. Получается, что-
дружба-то существует, но лишь с женской стороны. Здесь 
нужно сделать акцент на том, что это относится только к 
случаям дружбы, когда парень и девушка считают друг дру-
га самыми близкими людьми, делятся секретами, сплетни-
чают и прочее (так называемые «The Best Friends»).   

 Однако эти же самые психологи утверждают, что 
дружба М и Ж возможна, но если она возникла в допубер-
татный период, проще говоря, когда друзья ещё не знали 
особого различия между друг другом, ходили в один гор-
шок, ели из одной тарелки. Специалисты считают, что без-
опасный возраст завязывания дружеских отношений – это 
5-12 лет.  

 «Нет, потому, что дружить парню с девуш-
кой весьма  трудно, так сказать, общего мало. Я 
считаю, что те, кто говорят о дружбе с девчонка-
ми, немного лгут, так как, когда они начинали 
дружить, у одного из них симпатия – это 100%, 
либо девушке нравится парень, либо наоборот. 
Любовь возникает из дружбы, а дружба из люб-
ви нет. Девушка и парень могут только встре-
чаться. Иначе никак».  

Александр, 11 класс 

 «Я дружу с девчонками, потому что они ве-
селые и вкусно пахнут» 

Алексей, 5 класс 

 «Да, чувства к противоположному полу бывают раз-
ные, помимо чувств влюбленности, есть чувства симпатии 
просто как к человеку, поддержка, общение, совместное 
времяпрепровождение» 

Полина, 9 класс 

 «Я очень часто над этим задумывался и всегда при-
ходил к разным решениям. Но сейчас думаю, что все за-
висит от самих женщины и мужчины. Правда, я не сталки-
вался ни разу с реальной дружбой - либо он нравится ей, 
либо она нравится ему. Вот такая вот дружба. Так что мой 
ответ: «нет» 

Владислав, 8 класс 

 «Дружба между мужчиной и женщиной 
невозможна. Вероятно, она случается между свя-
тыми…» — считал Рональд Толкин. Артур Конан 
Дойл выражался еще жестче: «Дружба между 
мужчиной и женщиной не делает чести мужчине 
и лишает чести женщину».  
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МУЖЧИНЫ С МАРСА 
Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? 
11 респондентов ответили положительно, 
6 отрицательно. 
Надо ли дарить цветы девушке помимо праздников? 
11 парней ответили положительно, 
6 дали отрицательный ответ. 
Какие качества больше всего нравятся в женщине? 

 
Красота  
Доброта  

 
Какие качества больше всего не нравятся в женщине? 

Когда женщина ругается матом  
Невоспитанность 

Обидчивость  
 

Как ты думаешь, что делает жизнь счастливой?  
Любовь 
Семья  

 
 
О чем ты мечтаешь? Чего хочешь добиться в жизни?  

Мечтаю о домике в Монако и верной жене. 
Мечтаю о заботе. 
О хорошей жизни. 

Иметь семью и хороший заработок. 
Добиться успешной карьеры. 

Ты веришь в любовь? 
10 респондентов ответили положительно, 
7 ответили отрицательно. 
Ты выберешь деньги или любовь?  
Деньги выбрали 10 респондентов, 
7 парней выбрали любовь. 
Занимаешься спортом? 
Положительно ответило большинство опрашиваемых 
Какая твоя самая ненавистная домашняя  работа?  

Мыть полы 
Приготовление еды 

 
 

Какой должна быть работа твоей мечты? 
Уютной. 

Приносить до-
ход. 

Интересной.  

Кем ты хотел стать, когда был ребенком? 
Водителем маршрутки 

Президентом 
Космонавтом  

Как ты относишься к пирсингу и татуировкам?  
 
 
 
 
 

Татуировки: 
Положительно –0 
Нейтрально-4 
Отрицательно-13  

Пирсинг: 
Положительно –1 
Нейтрально-4 
Отрицательно-12 

Какие фильмы, книги, певцы, музыкальные стили вам 
больше нравятся?  

Фильмы:                      
разные 
 

Книги:                           
1.Фантастика 
2.Приключения 
3. Классика 

Музыкальные стили: 
1.Рок 
2.Поп 
3.Джаз 
4.Хип-хоп 
5.Народные песни 

Если бы вы выиграли миллион, на что бы его потра-
тили?  

Благотворительность.  
На себя. 

 
 

Если бы тебе подарили бесплатный билет на само-
лет, куда бы ты полетел?  

Украина 
Япония 
Италия  

Ум 
Верность 

Воспитанность  

Стервозность 
Ветреность 

Дети  
Дружба 

Любимое дело  

Мыть посуду 
Пылесосить 

Вытирать пыль  

Сидеть за компьютером и получать 
деньги.  

Смотреть футбол и получать за это 
деньги. 

Какие качества больше всего нравятся в мужчине? 
Уверенность, ум, надежность, порядочность, верность, 
щедрость, юмор 
Какие качество больше всего не нравятся в мужчине?  
Ложь, лень, жадность, хитрость, грубость, трусость 
Какие виды спорта предпочитаешь?  
Фитнес, плавание, зарядка,  лыжи, легкая атлетика 
Как ты думаешь, что делает жизнь счастливой?  
Благополучие близких, достойная (материально) жизнь, 
здоровье, любовь, гармония души и тела 
Кем ты хотела стать, когда была ребенком?  
Учителем, актрисой, певицей, врачом, дизайнером 

Какой должна быть работа твоей мечты?  
Высокооплачиваемая, быть самому себе начальником, 
творческая, интересная, активная, работа с детьми 
Какие фильмы нравятся?  
Мелодрамы, триллеры, исторические, документальные 
Какие книги нравятся?  
Романы, детективы, профессиональные,  фантастика 
О чем ты мечтаешь? Чего хочешь добиться в жизни?  
Самореализации, счастье детей, путешествовать и отды-
хать, независимость, здоровье, хочу гордиться своим 
сыном 
Если бы вы выиграли миллион, на что бы вы его потра-
тили?  
На детей, кредит, свой дом, здоровье, на себя, благотво-
рительность 
Если бы тебе подарили бесплатный билет на самолет, 
куда бы ты полетела?  
В Австралию, в Крым, на острова, к родственникам 
Какая твоя самая ненавистная домашняя работа?  
Гладить белье, мыть посуду, мыть полы, ремонт 

Врачом 
Военным 

Отдал бы родным. 
Отдал бы бездомны.  
Положил бы в банк. 

Беларусь 
Севастополь 

Питер  

ПАРНИ 
17 респондентов 
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ГИМНАЗИЯ РИСУЕТ 
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*** 

Если бы я был поэтом, 

Я бы тебе посвятил 

Каждую строчку и в этом 

Душу свою бы раскрыл. 

Если бы я был художник, 

Я бы умел написать 

Сердцем любимый мне облик 

Так, как не смог бы сказать. 

Может быть, я не художник, 

Может быть, я не поэт... 

Я заблудившийся странник, 

Верно идущий на свет. 

Душу согреет твой облик, 

Сердце забьется в ответ. 

Может, в душе я художник, 

Может, я в сердце поэт. 

Бьется сейчас мое сердце 

С сердцем твоим в унисон, 

Словно не два это сердца, 

А половинки в одном... 

Взгляд твой отныне влюбленный 

Стал путеводной звездой, 

Голос приятный и нежный, 

Милый и сердцу родной  

 

Андрей Голубев 

*** 

Смотрю в окно на звёзды эти, 

На небо тёмное смотрю... 

Оно прекрасно в лунном свете... 

Всю ночь я с ним проговорю... 

А между нами километры. 

Часы отчаянной тоски. 

Обид пронзающие ветры, 

И рельсами стучат виски. 

Разбито сердце на две части: 

Одна со мной, другая - с ним, 

Непросто нам даётся счастье 

Быть вместе, но всегда одним. 

Когда судьба нас разлучает, 

Когда меня с тобою нет, 

Понаблюдай, как излучают 

На небе звёзды мягкий свет. 

И знай, тебе не показалось, 

Что лунный свет стал ярче вдруг, 

А просто я истосковалась 

Без твоих нежных тёплых рук, 

А если ты звезды паденье 

Увидишь, в небо глянув вновь. 

Ты знай, что в это же мгновенье 

К тебе летит моя любовь... 

В тоске своей мне одиноко, 

Так хочется тебя обнять! 

Но расстояние жестоко, 

Ему страданий не понять... 

И только тем себя спасаю, 

Свои надежды и мечты, 

Что там, в ночи, я точно знаю, 

Всё те же звёзды видишь ты… 

 

Алена Митюк 
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ПРОБА ПЕРА 

, 

Дочь богов 

Под тяжестью тысячи слов, 

Чувства во мне закипают, 

Будто ты дочь бессмертных богов, 

А моя душа с огнём играет. 

На миг прошу, меня коснись, 

Все думы взглядом я раскрою, 

На миг, прошу, с небес спустись, 

И в эту вечность будь со мною... 

И сердце я хотел спасти - 

От чувств желал бы я отречься. 

Душа, прошу, меня прости, 

Люби богиню, но не изувечься! 

 
Александр Фодлаш 

Портретное несходство 

Вы в своем воображенье рисовали мой портрет. 

Неизбежны сожаленья, коль с натурой сходства нет. 

Серебро волшебной краски потускнеет в свете дня. 

Перепутаны все маски в карнавале бытия. 

Что ж, откуда взяться силам? Разве очень захотеть? 

Нарисованной бескрылой, вдруг взметнувшись, улететь? 

И старей кино немого ваши поиски, друг мой. 

Совершенства неземного в этой женщине земной. 

Все разбитое корыто стерегу на берегу, 

Видно, рыбки золотые не живут в твоем пруду. 

Снова прячется под маской обожженная ду-

ша, 

Недосказанная сказка - эта женщина ничья. 

 

Ирина Мишина 

 

*** 

Меня оставишь ты опять, 

Любовь на гордость променяешь... 

Всё... больше нечего терять, 

Когда тебя вот так теряешь... 

Лишь сотни очень колких слов 

Мне на прощанье оставляешь, 

Сюжет моих кошмарных снов 

Стал явью... Только ты не знаешь 

О том, что я хотела выть 

Волчицей прошлой ночью длинной, 

О том, что не смогу забыть, 

О том. что не могу быть сильной. 

Немного легче от того, 

Что ты сейчас не так страдаешь. 

Вся боль на плечи одного 

Легла, но только ты не знаешь... 

Не надо, только не грусти, 

Я погрущу за нас обоих, 

За всё. прошу, меня прости 

И будь счастливей, чем со мною... 

Но ты не знаешь... Мне не жаль... 

Тебе так легче будет, честно... 

Моя любовь, моя печаль 

Тебе уже неинтересны... 

Так всё расставила судьба... 

Но главное, чтоб не забыли 

Мы те волшебные года, 

Когда так счастливы мы были… 
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ДИКТУЕТ ЛИ МНЕ МОДА СВОИ ЗАКОНЫ? 

   
 Сегодня все чаще можно увидеть де-
вушек, которые отдали свое предпочтение 
мужскому стилю в одежде. Поэтому имеет 
смысл разобраться, что же на самом деле 

представляет собой мужской стиль в женской одежде 
и есть ли необходимость девушке одеваться в муж-
ском стиле?  
 Прочитав огромное количество информации  о 
мужском стиле в женской моде, я узнала, что он по-
явился тогда, когда женщина пожелала стать сильной 
и занять место мужчины в обществе, а мужчина, 
наоборот, пожелал воспользоваться женской ролью 
для достижения определенных целей.  
 В СССР брюки были узаконены в женской моде 
с середины 70-х годов. Тогда же в Европе произвел 
фурор женский фрак, созданный Ив Сен Лораном. В 
результате эмансипации в XX веке появился и полу-
чил свое развитие мужской стиль в одежде для жен-

щин: пиджаки, брюки, жилеты, сорочки, галстуки, 
куртки – эти элементы мужского костюма постепенно 
перекочевали в женский гардероб. Произошло это не 
случайно: в годы Первой мировой войны женщины 
вынуждены были осваивать мужские профессии, где 
без брюк и комбинезонов невозможно было обой-
тись, а потом, почувствовав неоспоримые удобства, 
дамы не смогли отказаться от столь удобной одежды. 
 Последнее время  на подиумах все чаще стали 
появляться девочки, похожие на мальчиков. Итак,  
женщины, вдохновленные мужским стилем в одежде,  
стали поголовно  скупать джинсы бойфренды, объем-

 Здравствуйте, дорогие читатели колонки о моде и 

ее секретах. Как мне известно, мода – это не только 

временное превосходство определенного стиля в жизни 

человека, но это еще и огромная загадка для каждого из 

нас. В этом необычном  номере я бы хотела поговорить 

о мужском стиле в женской моде.  

ные куртки и рубашки, пиджаки свободного кроя и 
многие другие вещи мужского стиля, но при этом  не 
думая о том, что в этом стиле тоже есть свои нюансы и 
тенденции.  

 В этом году  
мы видим в моде 
джинсы бойфрен-
ды, рубашки в 
клетку, объемные 
свитшоты, джинсо-
вые комбинезоны 
и, конечно, дело-
вые костюмы  
мужского кроя —
все это можно 
увидеть в модных 

журналах, коллекциях дизайнеров  и  конечно на пол-
ках магазинов. Также, в тренде мужеподобные пальто, 
бомбардировщики, брючные костюмы и куртки. 
 Поговорив, о мужском стиле в одежде для жен-
щин, я выяснила, что он появился в XX веке и, как мне 
кажется, будет существовать всегда, так как этот стиль 
очень интересен и необычен. Его можно использовать 
не только в повседневном, но и деловом стиле. 

 
Пелипко Анастасия 

«Все говорят, что я одеваюсь, как мальчишка. А мне 

всегда казалось, что я выгляжу, как леди» 

Модель и дизайнер Алекса Чанг 
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 Здравствуйте, дорогие читатели! 

Поздравляем всех с прошедшими 

праздниками! Все хорошо их отпразд-

новали? Весело было? Все получили 

подарки? Не все?! Не все так печаль-

но! Не волнуйтесь, еще успеем отдох-

нуть на каникулах и побаловаться блинами на 

масленице. Может и не все получили подарки, 

жаль, надо постараться дарить их побольше дру-

гим. Ведь самое приятное, когда даришь подарок 

и видишь радостную улыбку получателя. Кстати, 

сегодня в нашей рубрике как раз пойдет речь о 

всевозможных подарках. 

 Усаживайтесь поудобней! И мы начинаем! 

 На Руси было принято называть подарок сло-
вом гостинец, данное слово и по сей день можно 
услышать в деревне. Например, вспомните приехав-
шую к внукам в город бабушку с множеством сверт-
ков, сумок, это вкусные гостинцы для любимых вну-
ков. Поэтому гостинец и символизирует доброе от-
ношение к объекту дарения, причем положительный 
символ подарков можно встретить даже в старинных 
легендах и в русских народных сказках. Все вол-
шебные вещи из сказок обретают свои свойства, 
только если их преподнесли в подарок по доброй 
воле. 

 В Японии и Южной Корее празднование 14 
февраля отличается от обычаев в западных странах. 
В этот день только женщины делают подарки мужчи-
нам и в подавляющем большинстве случаев дарят 
шоколад. В 1980-х годах ассоциация кондитеров 
Японии успешно запустила новый праздник 14 мар-
та, так называемый «Белый день», когда ответные 
подарки ожидаются от мужчин, причём они должны 
быть более ценными, чем полученные месяц назад. 
В дополнение к этим датам корейцы придумали 
«Чёрный день» 14 апреля, когда и мужчины, и жен-
щины, не получившие подарки, идут в ресторан и 
едят чёрную лапшу в знак траура по своему одино-
честву. (Пойду наемся черной лапши с горя…)       
 
 
                                                                 

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

 Испанцы в Рождество дарят друг другу очень не-

обычные фигурки, которые изображают действие в… 

туалете. Их называют каганерами. Дарить такой своеоб-

разный сувенир означает желать человеку урожая на 

земле и достатка в доме.  

(Эммм…. No comments….) ( Я бы не хотела получить та-

кой подарок…) 

 
 В далеком 1945 году советские школьники пода-
рили американскому послу панно из дерева в форме 
герба Соединенных Штатов 
Америки. Но дети не знали, что 
подарили послу своеобразного 
«троянского коня», ибо кгбэ-
шники вмонтировали в панно 
жучок для прослушивания ка-
бинета чиновника. (Подарочек 
с подвохом :р)  
 
 Подарки, которыми об-
мениваются на свадьбу иранские молодожены, несо-
поставимы по ценности. Жених преподносит невесте так 
называемый магрие – обычно недвижимость или сумму 
денег со многими нулями. А невеста в ответ ограничива-
ется свадебным костюмом или перстнем. (Никого не 
напоминает вам?) 
 
 Прагматичнее всего к свадебным подаркам под-
ходят в Австралии. Незадолго до торжества молодожены 
составляют список вещей, которые нужны для дома.  
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Марсала  
 Конфеты  
 Сильный ветер, который портит прическуJ 
 Маска для лица 
 Салат из морепродуктов, что 
бы похудеть  
 Мочалка  
 Какое-нибудь вычисление по 
гороскопу  
 Вино  
 Платье  

Хайлайтер  
 Плойка 

 Одежда для спорта 
 Лампа для сушки ногтей  
 Человек, занимающийся 

освещением в солярии  
 Солнцезащитные очки  

 Маркер  
 Может подводка для глаз  

 Очень светлая краска для лица 
 Прыщи замазывать  

Пончо  
 Широкий платок  

 Что-то для балета  
 Накидка без рукавов  
 То же, что и спонж  

 Обезжиренный пончик? 
 Это торт такой, вкусный 

Ботфорты  
 Обувь! 

 Сапоги, конечно 
 Огромные сапоги, что б по грязи ходить  
 Ботинки на каблуках 

 
Снэпшот  

 Короткая стрижка  
 Длинные шорты 

 Аксессуар или рисунок на лице 
 Девушки на глаза надевают, когда спят, чтобы свет 

не мешал  
 Спортивный тренажер для девушек 

 Что-то короткое  
Бронзер  

 Украшение, как кольцо  
 Искусственный загар 
 Памятник из бронзы  
 Поход в солярий  

 Бронзовая краска для во-
лос 

 Ну что бы волосы блестели  
Бермуды 
 Острова 

 Шорты  
 Драгоценные украшения 
 Типо изумрудов? 

 Что-то из одежды  
 Узоры на шарфе 

Инжектор  
 Светит куда-то? 

 Фонарик в машине, 100% 
 Фонарь на лоб… 
 Инженер Женька 
 Плод на дереве 

 Зажигание в машине 
 Какой - то прожектор  

 Как инспектор, только с «ж» 
Струбцина  
 Щепки 

 Трубка для масла в машине  
 Мясорубка 
 Стружка от 

дерева  
 Какой-то инструмент  

 Струп цедры имбиря с неприят-
ным ароматом(советское сокраще-

ние)  
 Вакцина. 

 Крупа какая-то… 
 Этим рубят дерево 

 Зажим, применяется в столярном деле (+) 
Форвард  

 Нападающий в футболе 
 Игрок сборной  
 Герой футбола! 

 Машина 
 Фирма одежды с российской символикой   

 Футболист 
Либеро 

 Памперс  
 Что-то из хоккея? 
 Свобода от труда! 

 Принимающий в волей-
боле 

 Свобода в какой-то праздник 
 Подгузники  

 Крыло самолета 
 Бог 

Голкипер 
 Какой-то спикер  

 Вратарь 
 Тоже игрок  
 Ловит голы 

 
Конвектор 

 Термин из физики, точно не знаю о чем, может что-то 
связано с настроением 

 Какой-то особенный конверт  
 Мультиварка 

 Типа инжектора 
 Механизм в машине 
 Какой-то прожектор  
 Сила в физике 
 Конвейер 

 Показывает вес и длину  
 Машинное устройство 

Снапшот (SnapShot) – это сни-
мок состояния виртуальной ма-
шины в определенный момент 
времени.  

Либеро (итал. libero — 
свободный) в волейболе 
— специальный игрок в 
составе команды, выпол-
няющий только защитные 
функции.   

Конвектор — это, как 
правило, настенно-
напольный обогреватель, 
в принципе работы кото-
рого лежит естественная 
конвекция воздуха.   

Голкипер - [англ. 
goal keeper] спорт. 
вратарь игрок фут-
больной или хоккей-
ной команды.  

Ботфорты - высокие 
кавалерийские сапоги. 

Бронзер - это оттеночное 
средство для загорелой кожи 
лица и тела, использование 
которого, актуально только в 
летний период времени.  

Пончо - плащ из прямоуголь-
ного куска ткани с отверстием 
для головы посередине.  

Форвард -  игрок нападения 
(в футболе, хоккее и нек-рых 
др. спортивных играх).  

Бермуды - широкие 
брюки свободного 
покроя до колен или 
немного ниже. 

Хайлайтер – такое средство 
декоративной косметики, при 
помощи которого можно 
выделять и высвечивать раз-
личные части лица для кор-
ректировки и скрытия мелких 
морщин и придания ему све-
жего вида.   

Струбцина - зажимное при-
способление для крепления 
деталей на верстаке, или сле-
сарном столе. 

Инжектор — форсунка — 
механический распылитель 
жидкости или газа, топлива (в 
двигателях). 

Марсала — крепкое десерт-
ное вино родом из Сицилии, 
имеющее некоторое сходство 
с мадерой, но отличается от 
неё бо́льшим содержанием 
сахара. Также модный цвет 
2015 года. 
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Как думают женщины? 

Гаржетка  
 Кофточка 

 Место в гардеробе для космети-
ки  

 Что-то 
на женском велосипеде  

 Форма для выпечки пирога  
 Особая форма бровей? 

 
Кандибобер  
 Шляпа  

 Какой -то десерт  
 Кондитерское изделие в виде 

бобра  
 Треугольная шляпа  

 Подсвечник  
      

 Пилинг 
 Отчистка кожи 
 Пилка для ногтей  
 Маникюр, когда ногти острые 

 Рыбы ноги кусают 
 Приспособление по уходу за 

ногтями  
 Покрытие лица пленкой, как 

маска 
 Прокалывание  пупка 

 
Спонж 

 То, чем трут лицо  
 Губка 

 Еда, что бы похудеть  
 Нахождение компромисса, когда разные мнения  

 Пухлые губы  
 Браслет из бусин  

 Крем 
 

Консилер  
 Отрезание кончиков  

 Жареная картошка, чипсы что 
ли 

 Карандаш для глаз 
 Тарелка, в которой смешивают лак для ногтей  
 Краска для волос, которою законсервировали на 

будущее 
Зонт  

Типсы 
 Обувь 

 Сыр с плесенью  
 Краска для ногтей  
 Одежда, типа лосин  
 Что-то на ногтях  

 Женские часы  

Как думают мужчины? 

Карбюратор  
 Штука, которая ломается 

 Что-то из физики? 
 Какая-то ерунда в машине 

 Большая железяка! 
 Деталь, из-за которой про-

исходит карбюрация 
 Мотор? 

Стамеска  
 Стальная леска 

 Строительный прибор,  
вроде треугольной формы  

 Что бы замешивать тесто… 
 Инструмент, которым иногда  

пользуются мужчины 
 Я ее обои отдираю… 

 Миска, в которой мешают бетон  
 Кран 

Серый ключ  
 Типа гаечного 

 Квартира без ремонта 
 Серый, потому что метал-

лический  
 Ключ, который окрашен в серый! 

 Ну не старый и ржавый, а серенький и новый  
Трансмиссия  

 Миссия на транспорте  
 Выхлопные газы в машине 
 Щетка для мытья окон в 

машине 
 Нижняя часть машины  
 Установленная в машине 

система, соединяющая передние и задние колеса! 
P.S спасибо урокам автодела, хоть что-то знаю 

 Из области фантастики…да? 
 Задача, которую выполняет транспорт  

 Это для двигателя. Чтоб машина завелась 
Амортизация  

 Охлаждающий прибор  
 Механизм в машине, смягчающий удары от кол-

добин на дороге 
 Штучка для аромата в машине 

 Она включается, когда тормозишь  
 Смягчающая подножка в коляске 

 Уменьшает давление в 
машине 

 
Термостат  

 Йогурт, 
который сам консервируется  
 Температуру регулирует  

 Для измерения температуры в 
машине  

БЛИЦ-ОПРОС 

Гаржетка - принадлеж-
ность женского туалета 
— узкая полоса выделан-
ного меха, облегающая 
шею поверх воротника. 

Ходить кандибобером -
ходить важной, манерной 
походкой. 

Карбюра́тор - устройство в 
системе питания карбюра-
торных двигателей внутрен-
него сгорания, предназна-
ченное для смешивания 
бензина и воздуха, создания 
горючей смеси и регулиро-
вания её расхода.  

Стамеска - столярный инстру-
мент со стальным плоским, за-
острённым на конце клинком.  

Пилинг - косметическая 
процедура по глубокой очист-
ке кожи с помощью специаль-
ных кремов.  

Серый ключ - это частич-
ная отделка квартиры (под 
ремонт). 

Спонж - это специальная 
губка, сделанная из целлю-
лозы.  

Трансмиссия –совокупность 
механизмов для передачи 
движения (вращения) от 
двигателя к рабочим частям 
станков, машин. 

Консилер – он же корректор – 
позволяет за считанные секун-
ды избавиться от недостатков 
кожи лица.  

Типсы - искусственные 
ногти из пластика, применя-
ются при наращивании 
ногтей. 

Амортизация - смягчение 
силы удара, толчка, тряски 
во время движения, дей-
ствия при помощи специ-
альных устройств.  

Термостат - аппарат, в 
котором поддерживается 
постоянная температура.  
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А будущие гости знакомятся с ним и распределяют, кто 

что купит. Да, никакой интриги. Зато никто не испыты-

вает неловкости за то, что подарил «брачующимся» 

пятую по счету кофеварку или тостер. (Наверное, у 

каждого было такое, что подарили сразу несколько 

одинаковых подарков) 

 

 Для японца подарок – больше обременение, 

чем радость. Получив в дар какую-нибудь вещицу, 

гражданин Страны восходящего солнца посчитает себя 

обязанным подарить что-то в ответ, причем более до-

рогостоящее, чем сделанный ему презент. В Японии 

при переезде с места на место также принято дарить 

что-то новым соседям: обычно им вручают мыло или 

сладости. ( Вкусно пахни, ешь конфетки!))) 

 

 Самым тяжелым подарком в истории человече-

ства стала Статуя Свободы, которую, как известно, США 

получили от Франции как презент. 

 

 Очень красивый и символичный подарок поэт 

Маяковский сделал своей воз-

любленной  Лиле Брик. Обычное 

кольцо украшалось по всему 

кругу инициалами Лили Юрьев-

ны, образовывавшими буквы 

ЛЮБ. Сплошная надпись чита-

лась как слово «люблю». (Вот 

это идея! Хороший подарок)  

 

 В немецком языке существует слово Drachenfut-

ter, что буквально переводится как «корм дракона». 

Этим термином немецкие мужья называют подарок 

своей жене (коробку конфет или букет цветов) — кото-

рый они вынуждены преподносить, провинившись в 

чём-нибудь, например, возвращаясь поздно домой. 

 

 В России бесполезный, ненужный подарок назы-

вают «Чемодан без ручки». Приблизительным его си-

нонимом в английском языке является идиома «white 

elephant» («белый слон»). Она происходит из тради-

ции, когда сиамский король дарил это животное знат-

ному человеку, который был ему не по нраву. В силу 

своего священного статуса белые слоны не должны 

были работать, но бремя содержания рано или поздно 

разоряло владельца. 

 

 В Дубае, в одном из фешенебельных отелей, 

беременная гостья родила прямо в номере. Хозяин 

гостиницы в честь такого события, позволил новорож-

денной девочке жить там, когда она того пожелает. 

(Везет же некоторым!) 

 Жестокий и пессимистический подарок…

Готовясь праздновать 80-летие Ким Ир Сена в 1992 

года, его сын Ким Чен Ир задумал подарить ему 

одеяло из перьев воробья, но только из шейных из-

за их особой мягкости. Чтобы собрать перья, он при-

звал на охоту за воробьями всё население КНДР. За 

пять месяцев было убито 700 тысяч птиц, и великий 

вождь получил своё одеяло. 

 

 В прошлом самыми 

щедрыми подарками сла-

вились короли. Людовик 

XIV, король Франции, пода-

рил своей жене необычное 

соболиное манто. Его дли-

на составляла целых полто-

ра километра. Так короле-

ва могла спокойно прогу-

ливаться утром по саду, не 

надевая обуви.  

 

 Букеты роз – 7305 штук .Даже самый баналь-

ный подарок можно преподнести так, что до конца 

жизни его не забудешь. Известный спортсмен Джо 

Ди Маджио ежедневно, в 

течение 20 лет дарил цветы 

женщине, которую любил – 

Мерлин Монро. Он продол-

жал слать ей цветы и после 

того, как их отношения за-

кончились. А когда Мерлин 

умерла, он носил цветы на 

ее могилу.  

 

 Наибольший список подарков был у Иосифа 

Сталина в честь его 70-летия. Наименование подар-

ков, которыми поздравляли вождя, печатали в газе-

тах СССР с 1949 года по 1953 год. (Какой 

«Всежелающий» Сталин.) 

 

 При царских дворах вопросами подарков за-

нимались специальные люди – камеральные слу-

жебные слуги. 

 

 Эскимосы делают подарки на новый год свои-

ми руками. Они делают скульптурки изо льда., кото-

рые в условия крайнего севера хранятся очень дол-

го. (Вот  бы нам в Балтийск такие фигуры, но они 

быстро растают.) 

 

В поисках оригинального подарка с вами была  

Софья Запорожская  
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

«Новости февраль—март» 

Конкурс художественного слова 
 

 3 марта 2016г. в  гимназии состоялся конкурс чтецов среди учащихся 2-11 классов, в котором приняли 

участие 54 гимназиста. 

 Самая юная конкурсантка, ученица 2 класса Кирпичева Анна, продекламировала стихо-

творение А.Барто. Внушителен список авторов, чьим произведениям гимназисты отдали свое 

предпочтение: А. Дементьев, Ю. Друнина, Б. Ахмадулина, О. Берггольц, К. Симонов, С. Есенин, О. 

Мандельштам, Д. Самойлов, А. Ахматова, Ю. Левитанский, Т. Жильцова, А. Твардовский, Э. Аса-

дов, О. Кулькова, И. Мазунин, Н. Ласточкина, С. Михалков, Лоне де Вега, А.С Пушкин, И.С. Турге-

нев, Н. Заболоцкий, Н.Гумилев, Н. Рубцов, Н. Некрасов, С. Апухтин, И. Бродский, А.П. Гайдар, А.П. 

Чехов. 

 Разнообразна тематика прозвучавших произведений: исполнены произведения о Родине, 

о войне, детях войны, о смысле жизни, любви и дружбе, ревности и ненависти, о милосердном 

отношении к животным, о родной природе, о семейных ценностях. 

 Своеобразной изюминкой конкурса стало художественное прочтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…» в исполнении группы пятиклассников (Ганичева М., Павлова М., Цветков А.). 

 Жюри подвело итоги по возрастным категориям. Победителями признаны: Цветков А.(5кл.), Алешина Д.

(6кл.), Кашина В., Пташник Н., Маркин Г.(7кл.), Головачева А.(8кл), Ремпель (9кл.), Ровбо Ю.(10кл.), Евстегнеева З., 

Албул Д. (11кл.), Костерная Т. (4 кл.), Вороновская К. (9кл.), которые представили гимназию на муниципальном кон-

курсе. Учащиеся, Евстегнеева Злата и Костерная Татьяна, занявшие I место на муниципальном уровне, станут участ-

никами областного конкурса чтецов, который пройдет 22 апреля 2016 года. 
 

«А, ну-ка, парни!» 

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания «Сыны Отечества» в гимназии прошли тради-

ционные соревнования «А, ну-ка, парни!». Среди 8-9 классов по итогам турнирной таблицы победители 9 «А» класс, 

среди 10-11-х— 11 «Б» класс. Так же прошли спортивные соревнования в начальной школе - победила дружба! 
 

 Наш Крым! 

18 марта 2015 г. исполняется два года с того памятного дня, когда Президент Российской Федерации В.В. 

Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.  

 В соответствии с данным договором в составе России образовались два новых субъекта – Республика Крым 

и город федерального значения Севастополь.  

Это событие имеет важное значение в новейшей российской истории.  

 В этот день в гимназии прошли мероприятия, посвященные этой знамена-

тельной дате: был оформлен информационный стенд «Крым–русская слава», про-

веден тематический радиоэфир. Прошли уроки, посвященные годовщине присо-

единения Крыма к России, на информационных панелях, размещенных в рекреаци-

ях гимназии, транслировались видеофильмы «Битва за Севастополь», «Крым. Путь 

на Родину». 
 

Концерт 

5 марта состоялся праздничный концерт, посвященный международному женскому дню, который подгото-

вили и провели учащиеся гимназии. Прозвучали стихи и песни о маме, весне, любви. Хореографическая группа 

восьмиклассников «Юность» порадовала медленным вальсом, девятиклассники спародировали попурри известных 

песен.  

 Вокальная группа педагогов исполнила песню «Возрождайся, Рос-

сия!». Учителя гимназии и ветераны педагогического труда попали в ат-

мосферу душевного тепла и искренности.  

 Массу положительных эмоций подарили нам и нашим гостям вос-

питанники вокальной мастерской «Надежда», хоровые коллективы млад-

ших классов «Веселые нотки» и «Радуга». Юные солистки 3-8 классов тро-

нули сердца и души проникновенным исполнением, введя слушателей в 

настоящим красочный мир современных песен. 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

 17 марта в ДДТ в рамках 14 муниципального многожанрового фестиваля 
творчества учащихся «Детство без границ» состоялся хореографический конкурс. 
Юные кадеты-шестиклассники представили вальс и заняли II м место.  Группа 
восьмиклассников «Юность» заняли I место, и мы желаем им успехов в следую-
щем этапе - областном конкурсе «Звезды Балтики».    

 

 Итоги конкурса "Чистая планета" 

 Подведены итоги областного конкурса "Чистая планета", в котором приняли 

участие школы и детские сады Калининградской области. Конкурс проходил по 

номинациям "Коллаж", "Плакат", "Видеоролик" и "Рисунок". В Номинации "Плакат" 1 место заняла 

ученица 10 класса Быренкова Екатерина. 
 
Встреча с губернатором области 

 
 В феврале в Калининградском кадетском морском корпусе Андрея 
Первозванного состоялась вторая встреча с губернатором области Н. Цукано-
вым. Наши кадеты-одиннадцатиклассники 
стали участниками этой встречи.   
 Губернатор ознакомился с условиями 
жизни и обучения воспитанников школы-
интерната, побывал на занятиях по военной 
подготовке. А затем в ходе полуторачасовой 

встречи отвечал на вопросы кадетов.   
По просьбе ребят Министерство образования Калининградской области проработает вопрос об организа-

ции кадетской смены в «Балтийском Артеке». Глава региона подтвердил, что кадетскому движению в Калининград-
ской области и впредь будет уделяться особое внимание.  

 

Учитель года 
Во вторник, 1 марта, в школе № 4 города Балтийска состоялся муниципальный этап всероссийского конкур-

са педагогического мастерства «Учитель года».  Нашу гимназию представляла Мишина Ирина Григорьевна, педагог 
дополнительного образования, учитель основ православной культуры, руководитель 
работы в направлении духовно-нравственного воспитания и развития учащихся.   
 Компетентное жюри оценивало выступления – презентации участников кон-
курса, мастер-классы и открытые педагогические мероприятия с детьми.  Ирина 
Григорьевна стала победителем в номинации «Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание», и 18-19 марта она достойно представила наш муниципалитет на 
региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Поздравляем! 
 

16 февраля проводились городские соревнования по шашкам  «Чудо-шашки». В них 

приняла участие наша команда в составе: Астраханцев Артур, Щеголев Павел, Крит-

ская Надежда, Кирюхин Владислав. Ребята заняли 1 место, что позволило им  выйти на зональные соревнова-

ния, где они  оказались вторыми. Молодцы! 
11-12 февраля команда девушек приняла участие в муниципальном этапе областной Спартакиады школьни-

ков «Президентские спортивные игры» по волейболу—заняла 3 место. 
18-19 февраля  проходили городская спартакиада по Волейболу среди юношей—наша команда заняла 2 

место.  
В марте сборная команда гимназии приняла участие в муниципальных соревнованиях по плаванию в рам-

ках областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры», где заняла первое место и вышла на 
региональный уровень. 

 10-11 марта  состоялся региональный отборочный этап фестиваля «Робофест – Калининград -2016». В нем 
приняли участие Лукин Тимофей, Скорнякова Мария, Васильев Кирилл. Лукин Т. И Скорнякова М. заняли  1 место, а 
Васильев К.—3. 

Команда ребят  Скорнякова М., Лукин Т., Филинкова Н., Петрушенко А. приняли участие в региональном  

этапе соревнований «Инженерные кадры России» и заняли 1 место. Теперь их ждет покорение Москвы. Команды в 

составе Скорнякова Мария, Лукин Тимофей (направление-Траектория-квест) и Устименко Виталий, Петрушенко 

Глеб, Кирпичева Анна (направление- Jr. FLL) рекомендованы к участию в VIII ВСЕРОССИЙСКОМ РОБОТОТЕХНИЧЕ-

СКОМ ФЕСТИВАЛЕ «РобоФест-2016», который состоится в г.Москва   12-15 апреля 2016 г . Пожелаем им удачи и 

побед! 

http://www.ecocentr39.ru/media/k2/items/cache/42ef3937b979091cf46e2f58109b31fa_XL.jpg

