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КОНКУРС!!! 

 
Три Грамотея поспорили: кто из них самый умный—и 

обратились к Эрудиту, чтобы тот решил их спор. Эру-

дит подумал и сказал: "У меня в мешке есть 5 колпа-

ков - 2 черных и 3 белых. 

Сейчас я надену на голову 

каждому по колпаку, кто 

быстрее догадается, какого 

цвета колпак у него на го-

лове, тот и самый умный". 

Эрудит одел каждому на 

голову белый колпак. После 

непродолжительной паузы 

один из Грамотеев восклик-

нул: "У меня белый!".  

Как он догадался? 

 

Победитель получит номер газеты 

с автографами членов редакции. 

 

Ответы приносите в кабинет № 25 
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«Массаж мозга»  
 

 

Желаем удачи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

редакцию школьной газеты «ПРИшКОЛЬНАЯ», наших 

читателей, всех тех, кто активно помогает сделать нашу газету интересной, отве-

чает на вопросы анкет, дает интервью, делится своими рисунками, произведениями, 

стихами, идеями и мнением. 

Поздравляем всех, кто продуктивно принимает участие в конкурсах, фестивалях, со-

ревнованиях. Молодцы! Так держать!!! 

–  
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

МЫ ПЕРЕД НИМИ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ!  

Апрель, апрель! 
На дворе звенит капель. 

 
И снова, здравствуйте! 
Каждый раз, приступая к 
созданию очередного номе-
ра газеты, понимаешь, как 
сложен процесс  рождения  

твоего любимого детища.  Творческий поиск 
новых тем, которые увлекли бы и Вас, доро-
гой читатель.  Затем идет работа над со-
зданием текстов: кто пишет, тот поймет, 
как тернист и долог путь от идеи до по-
следней точки в конце статьи. Чтобы ста-
тья  привлекла Ваше внимание, нужны гово-
рящие, интригующие заголовки и соответ-
ствующие иллюстрации.   

Наша редакция  немногочисленна, но 
ребята преданы делу, заинтересованы в 
том, чтобы газета привлекала внимание 
гимназистов. И мы рады, что 
«ПРИшКОЛЬНАЯ»  передается из рук в руки, 
её спрашивают и ждут. Это придает нам 
силы, и, выпустив  очередной номер газеты, 
мы  тут же  погружаемся в работу над но-
вым. 

Если Вы читаете эти строки, значит, 
родился еще один «ребенок» под названием 
«ПРИшКОЛЬНАЯ». Приятного прочтения. 

И снова мы приглашаем вас к сотрудни-
честву. У нас интересно. Приходите, попро-
буйте свои силы. У Вас всё получится! 

Наталья Тихомирова 

 Вот и в наш город пришла долгожданная весна, пора, когда все расцветает и пробуждается  после «зимней 

спячки», – горячее время для садоводов и огородников.  Так и ветеран Великой Отечественной войны Раевский 

Виктор Павлович является  обладателем небольшого, но  горячо 

любимого огорода. В преддверии череды праздничных меропри-

ятий 30 марта ученики гимназии №7 Христофоров Андрей и 

Дроздов Илья отправились в гости к Виктору Павловичу, чтобы 

помочь вскопать садовый участок. Ветеран живет с женой в част-

ном доме, родственников нет, поэтому ребята пришли на помощь 

и успешно выполнили поставленные ветераном задачи.  

«У наших ветеранов сейчас такой возраст, когда им нужна любая 

помощь, материальная, моральная, физическая, да и просто по-

общаться с кем-то», - поделился Андрей Христофоров, ученик 10 

«А» класса.  

 Хочется отметить, что помощь Виктору Павловичу стала 

уже доброй традицией, отзывчивые и неравнодушные ребята дарят свою заботу, тепло общения. Помимо адресной 

помощи в гимназии проводится акция «Помоги ветерану», также есть подшефный мемориал «Героям штурма Пил-

лау», за которым ухаживают ребята: высаживают цветы, убирают му-

сор. Ежегодно школьники помогают обустраивать придомовую терри-

торию, красят столики и лавочки, высаживают в палисаднике много-

летние растения, обустраивают клумбы. 

 Так радостно осознавать, что в наше суетное время, когда все 

куда-то спешат и редко кто задумывается о помощи ближнему, есть 

люди, которые помнят о том, в каком неоплатном долгу мы перед 

нашим страшим поколением. А благодарность свою выражают не 

только добрым словом, но и делом.  

 Хочется надеяться, что наши дорогие ветераны будут окружены 

заботой и вниманием не только в предпраздничные дни и не только школьниками, но и в череде непростых будней 

всеми, кто их окружает. Творите добро, ведь это так просто и так приятно. 

 Анастасия Гончарова  
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ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
 Всем привет. С вами снова я, 

Соня. И я, как обычно, беру интервью 

у наших маленьких учеников. 23 ап-

реля в России отмечается День кни-

ги. Проведя опрос, я не только узна-

ла, что дети любят читать, но и 

какую книгу они хотели бы полу-

чить в подарок в этот праздник. Ответы получи-

лись самые неожиданные. Представляю их вам, 

 Что использовалось: 
·  жидкое мыло 
·  сосуд с большой площадью 
·  вода 
·  пленка 
·  ножницы 
  

 Этапы эксперимента: 
·  Вырезаем из пленки лодочку с внутренней прорезью 

так, чтобы внутри оказался вырез более широкий, чем 
вначале. 
·  Наливаем воду в сосуд с большой площадью. Для этого 
может подойти аквариум или ванная. 
·  Кладем лодочку на воду. 
Во внутреннюю прорезь капаем жидкое мыло. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суть опыта: 
 Маленькая капля мыльного раствора может послу-
жить "топливом" для лодочки и прокатить ее с ветерком. 
Это связано с силой поверхностного натяжения жидкого 
мыла, которое, попадая в небольшое разомкнутое про-
странство, стремится вырваться наружу через свободный 
канал. 

Мыльный ускоритель  

Альбина 1 «А» Сказки волшебные 
Соня 2 «А» Шарль Перро «Золушка» 
Никита 2 «А» Про супермена 
Олег 3 «А» Где Бетмен защищает всех 
Денис 2 «А» Книжку про комиксы 
Паша 4 «Б» Книгу про  то, как собирать айфоны 
Ира 3 «Б» Книжку про крокодилов 
Рома 2»А» Мне нравится Буратино, хочу ее 
Владик 2 «Б» Ночную или про зомби 
Савелий 2 «Б» Про опыты какие-нибудь 
Лиза 1 «В» Про диких зверей и птиц 
Маша 4 «А» Энциклопедию для девочек 
Дима 2 «Б» Скороговорки, чтобы быстро говорить 
Даша 3 «В» Биологическую, про растения 
Катя 4 «А» Книжку с фразеологизмами, я знаю неко-
торые наизусть 
Оля 3 «Б»  «Алиса в стране чудес» 
Рома 3 «А» Сказки Александра Пушкина 
Максим 4 «Б» Гарри Поттер, все части 
Лиза 2 «Б» Журнал про Барби или Братц 
Ульяна 2 «А» Космическую энциклопедию про пла-
неты и космонавтов 
Катя 3 «А» Я люблю читать про котов и кошек, хочу 
кошачью книгу 
Аня 2 «А» Галилео журнал, там интересно все 
Лера 2 «Б»  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» 
Соня 3 «А» Книжку математическую, с уравнениями 
Диана 4 «Б» Книжку, чтобы можно было научиться 
вышиванию 
Рамиль 2 «В» Литературные книжки всяческие 
Дима 2 «В» Про страны и океаны 
Оксана 2 «В» Книжки про принцесс и рыцарей 
Лера 4 «А» Истории о любви с хорошим концом 
Настя 3 «В» Книжку про плетение бисером 
Саша 2 «А» Книгу про самолеты и их запчасти. 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Каждая девушка хочет иметь стройное и подтя-

нутое тело, и совсем не обязательно ходить в дорого-

стоящий спортзал, ведь поработать над собой можно и 

дома. Всё, что нужно, — пара гантелей, коврик и непре-

одолимое желание быть лучше. 

  Лучшие упражнения для ниж-

ней части тела — это приседания. По-

ложение стоя, ноги вместе, руки вы-

вернуты локтями назад. Отведите яго-

дицы, словно хотите сесть на стул, 

при этом поднимая руки до уровня 

глаз и сводя гантели вместе. Делаем 

это упражнение 25 раз. 

 Следующее упражне-

ние – выпады с жимом ган-

тели. Принимаем положение 

стоя, делаем шаг вперёд, 

приседая на вдохе и делая 

жим гантелями, на выдохе 

встаём в исходное положе-

ние. Повторяем это упражнение 20 раз на каждую ногу. 

Махи ногами из положения на четвереньках. 

Упритесь руками и коленями  на коврик, взгляд  

направлен прямо. Подтяните колено к груди ,затем рез-

ко вытолкните ногу назад и вернитесь в исходное поло-

жение. Повторите это упражнение 25 раз по 2 подхода 

на каждую ногу. 

Мостик с выводом ноги вверх. Исходное положе-

ние лёжа на спине, руки вдоль тела, одна нога согнута в 

колене, другая поднята на 45 градусов.  Приподнимите  

таз, перенося центр тяжести на вторую ногу, задержи-

тесь в таком положении на 3 секунды и вернитесь в 

исходное. В  течение  всего упражнения не опускайте 

на пол поднятую ногу. Выполните  это упражнение 20 

раз по 2 подхода на каждую ногу. 

Надеемся, что наши советы будут вам  полезны и 

купальный сезон вы встретите во всеоружии. 
 

Изосимина Полина, Цепелева Алена,  

Сохатюк Ангелина 

6 апреля в гимназии прошла литературная акция «Я пишу сочинение» 

 Впервые акция «Я пишу сочинение» прошла в 2015 году. Ее инициатором выступил губернатор Николай Цу-
канов. Стартовала акция 6 апреля, в 10:00, участниками стали школьники Калининградской области (7-11 классы) 
и студенты ссузов. В этом году акция посвящена празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, 71-летию завершения Восточно-Прусской операции и 70-летию образования Калининградской области. Уча-
щиеся могли выбрать одну из трех тем: «70-летие образования Калининградской области», «Штурм Кёнигсберга» 
и «Великая Отечественная война». 
 Учащиеся нашей гимназии активно приняли участие в акции, предварив ее литературным флэш-мобом, где 
ребята, учителя, гости гимназии читали стихи, пели песни и танцевали. Мыв предлагаем вам познакомиться с 
отзывами тех, кто принял участие в акции. 

 Много ребят откликнулись на акцию «Я пишу сочинение». Атмосфера в аудитории, где мы писали сочинение 
была благоприятная для вдохновения и творчества. Приятно было осознавать, что столько гимназистов проявили 
желание принять участие в столь замечательной акции.                                                                  Исламова Эвелина 
 В день проведения акции в гимназии была создана дружеская атмосфера. На переменах звучали песни о 

родине, войне, а перед написанием сочинения прозвучали наставления педаго-
гов, которые настроили нас на творчество. Такие акции помогают подрастающе-
му поколению стать ближе к истории, не забывать её, осознать темы, над кото-
рыми работаешь, а значит, что-то запомнить. 
                                                                                                 Егоренко Валентина 
 Когда нам сказали, что будет проходить акция «Я пишу сочинение», то 
мы, как ученики лингвистического класса, очень обрадовались. Ведь это отлич-
ная возможность продемонстрировать наши писательские навыки.  
 Многие пришли, чтобы попробовать себя в этом непростом деле. Были 

сложности с выбором темы, ведь их было очень много и все интересные.  
 Я рада, что существуют такие литературные акции, которые помогают нам не забывать о важных вещах. 
Ведь именно знание нашего прошлого помогает нам быть уверенным в будущем.                    Персичкина Наталья 
 Я стала участницей акции «Я пишу сочинение». Это была очень ответственная работа, в которую я постара-
лась вложить душу. На большой перемене звучали военные песни и перед нами выступил ветеран войны. Что мо-
жет быть лучше искренней речи из уст героя? Мы получили заряд энергии и на такой мажорной ноте начали писать 
сочинение. Излагая свои мысли, эмоции, я будто исповедовалась листу бумаги и почувствовала гармонию в душе. 
Меня взволновали заданные темы сочинения. Чем? Наверное, они затронули самые волнующие и глубокие вопро-
сы. Я рада, что проводятся такие патриотические акции. Это заставляет нас гордиться своей страной, победой, рус-
ским народом.                                                                                                                                            Алиева Камила 
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА! 

 Газета «ПРИшКОЛЬНАЯ» выходит второй год, но, несмотря на детский возраст неплохо 
себя зарекомендовала среди читателей гимназии и не только. Мы дважды побеждали в муници-
пальных конкурсах, а в областном фестивале творчества учащихся «Звезды Балтики» стали 
лауреаты III степени, но самая значимая победа – лауреаты Всероссийского конкурса школьных 
изданий -2016.  
 Нас заметили на региональном уровне и предложили поездку в образовательный лагерь 
«Смена» в городе Анапа, где проходил медиа-форум молодых журналистов, который объединил 

50 регионов РФ. Форум включал знакомство участников с профессиональными навыками современной журнали-
стики, программа предполагала погружение в профессиональную среду (создание теле- и радиопередач, сюжетов, 
печатных изданий, создание авторских статей, новостных материалов, продвижение контента в Интернете); 
знакомство с известными гостями; продвижение детских и молодежных СМИ. На форуме побывали Быренкова 
Екатерина, Доманицкая Ольга, Христофоров Андрей. И вот о чем они нам рассказали.   

 Когда мне предложили по-
ехать во Всероссийский детский 
центр «Смена» на форум молодых 
журналистов, я почти с полной 
уверенностью была готова сказать 
нет. Тогда. у меня было много со-
мнений, самое весомое - это мно-
гочисленные пропуски уроков в 
конце года. В те моменты я и подумать не могла, что эта 
поездка буквально перевернет мои жизненные принци-
пы и цели. Все начиналось обычно, поезд, пять незнако-
мых друг другу подростков из Калининградской области 
и целых две недели совсем другой жизни. Конечно, за 
дни, проведенные в поезде, все сдружились, сплотились 

и были готовы хоть горы 
покорять. Когда нас привез-
ли в лагерь, меня поразили 
его масштабы. Огромная 
территория, окруженная 
Кавказским хребтом и чер-
ным морем. Восхищение 
природой этих мест не по-
кидало меня все 14 дней.  

  Сразу после приезда, нас распределили по 
направлениям. Я выбрала телевидение. Кураторами бы-
ли студенты Кубанского Государственного Университета. 
Их талант и любовь к своей будущей профессии не оста-
вили равнодушным ни одного ребенка,  обучавшегося 
под их руководством. Много нового мы узнавали на лек-
циях, не могу вспомнить ни одного занятия, когда бы 
мне становилось скучно. Каждый день был расписан с 
утра и до вечера буквально по минутам. Все приходи-
лось осваивать с нуля и самостоятельно: монтаж, опера-
торскую работу, постановку звука, голоса, основы обще-
ния с абсолютно разными респондентами. Хочу отме-
тить, что на протяжении всего форума каждый день к 
нам приезжали в качестве гостей известные медийные 
личности, они проводили лекции, давали мастер классы. 
Студенты из Московского института телевидения и ра-
диовещания «Останкино» снимали с нами выпуск ново-
стей к приезду телеведущей Елены Летучей. Представи-
тели Высшей школы экономики Южного ГУ поделились 
своим опытом. Мы встречались с членами редакции га-
зеты «Аргументы и факты», крупного печатного издания 
«Печатный двор Кубани», телеканала НТВ и Кубань-24, 

рекламного агентства «Digital 
Garden».  
Две недели были наполнены 
новыми знаниями и положи-
тельными эмоциями, совсем не 
хотелось уезжать. Помню, как 
все дружно плакали, стоя уже на 
ступеньках автобуса. Самое важ-

ное, что дала мне поездка, - это совершенно другой 
взгляд на журналистику, я никогда не думала, что могу 
стать представителем этой профессии, но теперь меня 
часто посещает эта мысль. В лагере я обрела не только 
навыки профессии, знакомства с профессионалами, 
небольшой опыт, но и хороших друзей. Спасибо, что 
мне выпал этот шанс и все случилось так замечательно.                            
            Ольга Доманицкая  
  
 Как только мы оказались на территории ВДЦ 
«Смена», я поняла: эти  две недели пролетят со скоро-
стью света. И я не ошиблась. Предстояло выбрать курс 
(печатные СМИ, радиожурналистика, телевидение), ко-
торый будешь изучать. Я вы-
брала радиожурналистику, 
так как с детства мечтала 
поработать на радио.  Я узна-
ла много нового о жизни 
журналиста. Каждый день  
были интересные встречи с 
людьми,  работающими в 
радиожурналистике. Полу-
ченные знания мне пригодят-
ся в жизни. Но мы не только 
учились, а еще получали ценный опыт общения со сво-
ими сверстниками. Я познакомилась с креативными 
ребятами из разных уголков нашей страны. Ведь полу-
чать знания вместе веселее и круче! Поездку на медиа-

смену я не забуду, так как 
за эти две недели я получи-
ла море положительных 
эмоций, которых мне хва-
тит еще надолго. 

Екатерина Быренкова 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Листая страницы календаря в поисках важных событий апреля, мы быстро и единодушно  определи-

ли тему номера. Очень важное событие в истории нашего государства, да и в мире –полет человека 

в космос. Но не менее значимый праздник апреля— Всемирный день книг и авторского права. Он от-
мечается 23 апреля, начиная с 1996 года (празднику уже 20 лет). Дата была выбрана в память о 

том, что 23 апреля в 1616 году скончались Мигель Де Сервантес, Уильям Шекспир (по юлианскому календа-
рю), Инка Гарсиласо де ла Вега.   
Книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надёжным способом его 
сохранения. Поэтому все мы вольно или невольно читаем учебную, познавательную, развлекательную  
литературу на  бумажном или электронном носителе. Вот об этом мы и решили поговорить с человеком, 
который знает о книге всё, или почти всё. Любовь Егоровна Тимофеева, учитель русского языка и литера-
туры, прививает любовь к чтению  более 46 лет. Многие её ученики выбрали профессию, связанную с фило-
логией, а многие с её помощью открыли для себя новых авторов и любовь к книге осталась на всю жизнь. 

 Почему Вы решили стать учителем литерату-
ры? 
 Изначально хотела стать юристом. Но это  
даже в те далекие годы было непросто. Нужна была 
юридическая практика для поступления.   

В нашем городе 
был один педаго-
гический инсти-
тут. Уезжать дале-
ко от дома было 
не принято. Туда 
я и поступила. 
Естественно, вы-
бору профессии 
также послужила 

любовь к чтению. Когда пришла в школу, поняла—
мне нравится работа с детьми. 
 Любили ли Вы литературу, когда учились в 
школе, институте? 
 Я очень любила читать, тогда мы познавали 
мир через художественную литературу.  
Почти все свободное время я проводила за чтени-
ем книг. 
 Много приходилось читать в институте, буду-
щая профессия обязывала. Читали литературу 
Древней Греции и Рима, зарубежную, современ-
ную. 
 Какое место в Вашей жизни сегодня занима-
ет литература? 
 Сейчас не так много читаю, мало свободного 
времени: проверка тетрадей (около 100), часто пе-
речитываю классику. Люблю читать Бунина, Толсто-
го, Чехова. Зарубежную классическую литературу 
не люблю. 
 Что является самым сложным в Вашей про-
фессии? 
 Привить любовь учеников к художественной 
литературе. 
 Что нужно сделать, чтобы «подружить» уче-
ника с книгой? 
 Родители должны приучить ребенка к книге 
в самом раннем возрасте, а учитель - поддержать 

этот интерес. 
 В чем причина безграмотности нынешнего поко-
ления? 
 Мало читают, слабый словарный запас.   
 Каких авторов современной русской литературы 
Вы рекомендуете своим ученикам? 
 В данный момент я обучаю 6-классников. Сейчас 
мы читаем классическую литературу, и она нам нравит-
ся. 
 Как Вы считаете, раньше молодежь была более 
начитанной, чем сейчас? 
 Конечно. Была читающая страна. Молодежь вос-
питывала литература. Журналы читали везде: дома, в 
автобусе, в метро, в столовой учебного заведения. 
Практически каждая семья выписывала периодическую 
печать: газеты, журналы;  хорошую книгу  «доставали», 
сдавая  макулатуру, простаивая ночами в огромных 
очередях. Зато какое счастье было стать обладателем 
хорошей книги! 
 Как Вы думаете, в современном мире смогут ли 
интернет и электронные книги окончательно вытеснить 
бумажную книгу? 
 Окончательно не смогут, но интерес к электрон-
ным носителям у молодежи возрастает. 
 В Вашей жизни имеют место аудиокниги? 
 Да, в доме есть, но слушают их только муж и вну-
ки, которые приезжают к нам в гости. Я консерватор, 
люблю запах книги, к новинкам отношусь избиратель-
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 Россия относится к странам с самыми высокими 
темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам 
российских и западных экспертов, сегодня в России от 
800 тысяч до 1,5 миллионов человек живут с ВИЧ/
СПИДом. Большинство людей инфицируются ВИЧ в 
трудоспособном возрасте (20-49 лет).  На 01.07.2015 
года в России зарегистрировано более 850000 случаев 
ВИЧ- инфекции. Речь идет только о выявленных и за-
регистрированных случаях. Реальное количество зара-
женных лиц превышает значительно выше число заре-
гистрированных. 
 Распространенность ВИЧ-инфекции по регионам 
РФ (в количественном  отношении). 
 В Калининградской области число выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции – 9426 (на 20 ноября 2015 го-
да). В рейтинге числа пораженных ВИЧ-инфекцией 
граждан из 89  субъектов РФ Калининградская область 
занимает 18 место.  

 Особенности эпидемии ВИЧ-инфекции в Кали-
нинградской  области на современном этапе 
 1. Увеличение распространения ВИЧ-инфекции 
путем реализации полового пути передачи (до 80% в 
2015году) и вовлечение в эпидемию основного населе-
ния. 
 2. Высокая распространенность ВИЧ-инфекции в 
трудоспособном возрасте (89% в структуре всех ВИЧ- 
инфицированных в возрасте 20-49 лет). 
 3. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных жен-
щин (до 42%- в 2015 году) и рождение ими детей. 
 4. Рост числа ВИЧ-инфицированных детей, рож-
денных от ВИЧ-позитивных матерей (всего родилось 
1177 детей, в т.ч. 86 инфицированных ВИЧ). 
 Наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется среди 
лиц молодого трудоспособного возраста. В последнее 
время увеличивается количество женщин среди ВИЧ-
инфицированных и количество детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных женщин.  
 Сценарий развития эпидемии ВИЧ  в России, 
2000-2025 гг. 
 Если общество не будет заниматься профилакти-
кой передачи ВИЧ-инфекции среди населения, то эпи-
демия примет самое неблагоприятное течение и чис-
ленность населения России может значительно сокра-
титься.  
 Как передается ВИЧ? 
  Источником ВИЧ-инфекции является человек и 
его биологические жидкости. 
 1. ВИЧ размножается только в крови человека, 
используя определенный вид клеток. 
 2. Необходимое условие заражения - попадание 
вируса в кровь через инъекции или через повреждения 
на коже и слизистых оболочках. 
 3. Необходимое условие инфицирования - попа-
дание вируса из крови и других биологических жидко-
стей, инфицированного человека в кровь неинфициро-
ванного человека. 

 4. Вирус быстро погибает во внешней среде, по-
этому передача возможна только через биологические 
жидкости человека, содержащие высокое количество 
вируса. 
 Как можно заразиться ВИЧ?  
 1. Кровь – кровь. По-
вторное (без стерилизации) 
использование оборудова-
ния для инъекций, пирсинга, 
татуировок (например, игл 
или шприцев) или другой 
контакт с инструментами, 
загрязненными  кровью ВИЧ-
инфицированного человека. 
 2.  Половые контакты. Все виды незащищенных 
сексуальных контактов (без презерватива). 
 3. Процесс беременности и родов у ВИЧ-
инфицированной женщины, а также грудное вскармли-
вание ребенка. Вероятность рождения инфицирован-
ного ребенка (без проведения профилактической спе-
цифической терапии беременной женщине и новорож-
денному ребенку) составляет 25-35%.Чаще всего дети 
инфицируются в момент родов. 
 Как невозможно заразиться ВИЧ?  
 ВИЧ не передается: 
при рукопожатии, объятиях и при поцелуях и других 
прикосновениях; 
 при пользовании бытовыми предметами: через по-
суду, одежду, телефон, сидение унитаза, другие быто-
вые предметы 
при пользовании рабочими предметами и орудиями 
труда,  которыми пользовался ВИЧ-инфицированный 
человек; 
при употреблении пищи, приготовленной ВИЧ-
инфицированным человеком; 
при кашле и чихании; 
в бане или бассейне;  
при укусе комара, клопа, вшей, мух, или какого-либо 
иного кровососущего насекомого. Вирус попадает в 
желудок этих кровососов и под воздействием фермен-
тов и ph разрушается; 
при контакте с потом или слезами; 
от животных. 
 В этих ситуациях ВИЧ не передается, поэтому в 
быту ВИЧ-инфицированный человек не опасен и все 
ВИЧ-инфицированные люди живут в семьях и зараже-
ния при бытовых контактах не происходит. 
 Не существует видимых признаков наличия ВИЧ 
в организме человека.  
 Поэтому, человек может не знать о том, что он 
ВИЧ-инфицирован. Внешне ВИЧ-инфицированный че-
ловек выглядит так же, как и неинфицированный обыч-
ный человек. Вирус иммунодефицита человека может 
находиться в организме в течение нескольких лет (до 
10 лет), не проявляя никаких симптомов и признаков. 
Единственная возможность определить инфицирован 
человек или нет – это сдать тест на ВИЧ. Анализ крови 
определяет не сам вирус, а антитела к нему, для выра-
ботки которых организму нужно около 3-6 месяцев. 
 

Информацию предоставила 
Ольга Ивановна Крупнова, социальный педагог 

 В настоящее время в мире более 42 миллионов чело-

век живут с ВИЧ-инфекцией. Ежегодно в мире выявляют до 

5 миллионов новых случаев ВИЧ-инфекции. 70-80% из них 

заразились половым путем.  



12  

№ 8 (12),  апрель 2016 # 2439 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
 Что должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый? 

 ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это 

возбудитель, вирус поражает определенные клетки 

иммунной системы чело-

века (СD-4), защищающие   

организм   от   различных   

инфекций,  и   приводит   

к полному разрушению 

иммунной системы и  раз-

витию СПИДа. 

 

 СПИД (синдром приобретенного иммунодефи-

цита) - это комплекс заболеваний, которые развивают-

ся в результате разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной 

системы человека. Вирус может жить в организме че-

ловека многие годы, не вызывая никаких симптомов, и 

передаваться другим людям до того, как появятся ка-

кие-либо признаки заболевания. 

 Таким образом,  ВИЧ - это вирус, а СПИД – это 

следствия действия вируса на иммунную систему орга-

низма. 

 Откуда взялся вирус?  

  ВИЧ-2 по своей структуре очень сходен с 

обезьяньим вирусом STLV-III, который присутствует у 

африканских зеленых мартышек и вызывает у них за-

болевание, похожее на СПИД.  

 По-видимому, впервые вирус начал широко  

распространяться среди людей в 60-х-70-х годах про-

шлого столетия.  

 В 1981г. в центр по контролю за инфекционной 

заболеваемостью США поступил доклад о 5 случаях 

пневмоцистной пневмонии, которая развивалась на 

фоне иммунодефицита, не поддавалась обычным ме-

тодам лечения и привела к смертельным исходам. Все 

эти случаи были зарегистрированы в среде гомосексу-

алистов, позже такие же заболевания были обнаруже-

ны у больных гемофилией, которым часто переливали 

кровь, и среди наркоманов.   

 Свойства ВИЧ. В настоящее время структура и  

свойства вируса хорошо изучены. ВИЧ нестоек во 

внешней среде - уничтожается  при  кипячении через 1

-3 мин. ВИЧ чувствителен  к изменению ph среды и  

погибает под воздействием обычно используемых дез-

инфицирующих веществ. Может сохраняться в высу-

шенном состоянии в каплях крови и спермы, но, как 

правило, количество вируса в высушенной крови недо-

статочно для заражения. Хорошо сохраняется при ми-

нусовых температурах. 

Основные стадии ВИЧ-инфекции: 

 1. Стадия инкубации или период «окна» 

(продолжительность - от 2-х недель до 6 мес. От мо-

мента заражения). Так называется период, когда чело-

век уже инфицирован и способен заражать других, но 

результат  анализа на ВИЧ будет  отрицательный. 

Это происходит в связи с медленной выработкой спе-

цифических антител к ВИЧ в организме человека. Та-

кое незначительное количество специфических анти-

тел не может быть обнаружено лабораторными иссле-

дованиями. 

 2. Острая ВИЧ-инфекция 

(продолжительность - от 1-3 недели от момента зара-

жения). Протекает как гриппоподобное состоя-

ние. ВИЧ-инфицированные люди часто её не от-

мечают. 

3. Бессимптомная стадия или латентная 

(продолжительность - от 0 до 6-9 лет от момента 

заражения). В этот период у ВИЧ-инфицированного 

человека отсутствуют проявления болезни, и он может 

не знать о наличии у него ВИЧ-инфекции (если не про-

ходил обследование на ВИЧ) и не умышленно распро-

странять ВИЧ-инфекцию. 

 4. Стадия вторичных заболеваний 

(продолжительность - до 3-5 лет). Это период 

заболевания, когда происходит разрушение ви-

русом (ВИЧ) иммунной системы человека и теря-

ется способность организма сопротивляться раз-

личным заболеваниям. В этот период человек может 

легко заболеть туберкулезом, пневмонией, менинги-

том, грибковыми заболеваниями, некоторым видам 

рака и др. 

  5. Стадия СПИДа 

(продолжительность - до 1,5 лет). Это последняя стадия 

болезни, пациент находится в крайней стадии истоще-

ния, лежачий тяжелый больной. Без отсутствия АРВТ 

больной погибает.  

 Лечение ВИЧ-инфекции. 

      Хотя на сегодняшний день не существует вакци-

ны от ВИЧ и лекарств, способных излечить человека от 

этого заболевания полно-

стью, разработана и при-

меняется эффективная схе-

ма лечения, позволяющая 

снизить содержание ВИЧ в 

организме, поддержать 

иммунитет и значительно 

продлить период от ВИЧ-

инфицирования до разви-

тия СПИДа, а значит на 

длительное время сохра-

нить работоспособность 

человека и активный образ 

жизни. Своевременное 

обращение за медицин-

ской помощью повышает 

эффективность лечения.  

 Излечить пациента от ВИЧ/СПИДа в настоящее 

время не представляется возможным, но противови-

русная терапия может взять процесс размножения ВИЧ 

в организме под контроль и значительно продлить 

жизнь больного. 
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но. Литература формирует культуру, обогащает внутрен-
ний мир, улучшает словарный запас, помогает опреде-
литься в жизни.  
 Книга – это иная реальность, но она обогащает 
нашу жизнь, воспитывает в нас лучшие личностные каче-
ства.  Хорошая книга формирует ум, определяет внут-
ренний мир человека, его духовность. 
 Если бы вам представилось снова выбирать про-
фессию, какую бы выбрали? 
 О сделанном профессиональном выборе я не жа-
лею. Люблю общаться с детьми, я их учу, и они многому 
учат меня. 
 Какие книги Вы посоветуете обязательно прочи-
тать? 
 Джек Лондон «Мартин Иден» - мальчикам стоит 
прочитать. Нужно читать хорошую литературу, классиче-
скую:  А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, 
А.П. Чехова, В.В. Набокова. Это литература, воспитывает 
духовные ценности. Она заставляет думать над вечными 
вопросами: что есть добро, зло, дружба, предательство, 
и т.д. 
 Классическая литература воспитывает общечело-
веческие ценности. К сожалению, она входит в противо-
речия с современной действительностью, где главной 
ценностью являются деньги и потребительство. 
 

О важности книги беседовали  
Любовь Егоровна Тимофеева и Капитонова Софья 

Поговорив о книге, услышав мнение человека, 
влюбленного в книгу, мы решили провести анкетирова-
ние и выяснить как ученики нашей школы относятся к 
чтению.  

В анкетировании приняли участие 21 респондент, 
возрастная категория 11-17 лет. Большинство опрошен-
ных (а именно 19 респондентов) любят читать книги, два 
человека не любят читать, причина — лень, скучно и не-
интересно. 

 В основном ученики нашей гимназии предпочи-
тают читать книги на печатной основе (16 респонден-
тов). Время, которое ребята уделяют чтению, составляет 
5-8 часов.  

Что же читают наши гимназисты? Фантастику, ро-
маны, детективы, классические произведения из школь-
ной программы. Причем, школьная литература нравится 
большинству опрошенных. Мы попросили назвать люби-
мых авторов, ими оказались: Короленко В.Г., В.Ю. Дра-
гунский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А. Есенин, Ф.М. 
Достоевский (учителя литературы, я думаю, приятно 
удивлены), Ст ивен Кинг, Рей Бредбери, Дуглас Адамс. 

Из любимых книг были названы роман Ф.М. До-

стоевского «Преступление и наказание», повесть В.Г. 

Короленко «В дурном обществе», «Денискины расска-

зы». В.Ю. Драгунского. 

В ходе анкетирования, мы выяснили, что в гимна-

зии есть ребята, которые  пишут стихи, и многие бы хо-

тели попробовать себя в этом деле. 

Анкетирование провели Изосимина Полина, Цепе-

лева Алёна, Сохатюк Ангелина 

12 апреля — день космонавтики 

 Вижу Землю! Различаю складки местности, снег, 
лес… Наблюдаю облака… Красиво. Красота! 

Юрий Гагарин 

Человечество не останется вечно на Земле… Планета 

есть колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колы-

бели…                                                                                                      Константин Циолковский 

12 апреля в Российской Федерации и во всем 
мире отмечается самый космический праздник – День 

космонавтики. Именно в этот 
день – 12 апреля 1961 года раке-
та космического назначения 
«Восток» с одноименным косми-
ческим кораблем стартовала с 
космодрома Байконур. На борту 
корабля был наш соотечествен-

ник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексее-
вич Гагарин. Его 108-минутный полет стал первой стра-
ницей в истории полетов человека за пределы планеты.  
В этом году исполняется 55 лет со дня первого полета 
человека в космос. 
 Интересные факты о космонавтах: 

 На орбите Земли рассветы и закаты чередуются 
через каждые полтора часа, поэтому космонавты встре-
чают рассвет целых 16 раз в сутки. Это здорово сбивает 
биоритмы и мешает спать.  

 В условиях невесомости позвоночник распрям-
ляется, поэтому рост космонавтов увеличивается где-то 
на 4-8 см.  

 Рекордное количество дней на орбите пробыл 
российский космонавт Валерий Поляков. Его космиче-
ское путешествие длилось 438 суток.  

 Российский космонавт Геннадий Падалка про-
вёл на орбите в общей сложности 878 дней, что является 
мировым рекордом.  

 Космонавты утверждают, что тяжелее всего по-
сле полета заново привыкать к земной гравитации. Мно-
гие из них бьют горы посуды, по привычке отпуская та-
релки и чашки «парить в невесомости».  

 В невесомости слезы скатываются в крохотные 
шарики прямо в глазах, вызывая резь и жжение.  

 Хотя американские астронавты тщательно очи-
щали скафандры перед возвращением с Луны на ко-
рабль, на них все равно оставалось немного лунной пы-
ли. В корабле астронавты определили, что лунная пыль 
пахнет порохом.  

 Первыми животными, возвратившими-
ся на Землю живыми после полёта в кос-
мос, были, как известно, собаки. А вот 
первенство в облёте Луны принадлежит 
черепахам. Это случилось в 1968 году . 
 Один из щенков советской космиче-
ской собаки Стрелки был назван Пушин-
кой и подарен Хрущёвым дочери прези-
дента Кеннеди Каролине. У Пушинки слу-
чился роман с псом семьи Кеннеди по 
имени Чарли, и она родила четверых щен-
ков, которых Джон Кеннеди прозвал пуп-
никами (скрестив слова pup и sputnik).  

Гимназисты читают? 
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ПРОБА ПЕРА 
ой Пушкин…  

- Что я знаю об этих двух словах? Так говорила Марина Цветаева. Так, 

наверняка, говорили Сергей Есенин, Антон Чехов, Лев Толстой и мно-

гие другие. Мне всегда казалось, что говорить так имеют право лишь 

лучшие, издающиеся люди, которые способны постичь то совершенство, с кото-

рым у меня всегда было связано творчество Пушкина. У каждого из нас есть что-то 

самое любимое, самое близкое, самое дорогое из его произведений, что он хра-

нит в глубине души. Творчество поэта стало неотъемлемой частью нашей жизни, 

столько строчек, цитат, фраз, ставших крылатыми, прочно вошли в нашу речь и 

мышление, что иногда мы говорим словами Пушкина, не замечая, а часто - не зная 

этого. И когда об этом подумаешь, вдруг понимаешь, что яркое творчество Пушки-

на, такое личное и родное, одновременно является всеобщим, присутствующим 

всюду и потому - почти незаметным. И в то же время творчество Пушкина — такое 

неоценимое богатство, о котором могут мечтать все народы мира. 

 Так что же такое - «Пушкин»?  

Нет, вернее, что такое «Пушкин» для меня, «мой Пушкин»? В 

первую очередь, это, конечно же, сказки. Сказки, которые знакомы каж-

дому с самого рождения, наряду с русскими народными сказками и про-

изведениями Г. X. Андерсена. Они стали уже настолько родными, что сей-

час трудно представить себе, что каждая из них — самостоятельное лите-

ратурное произведение. Кому в детстве не читали сказки Пушкина о 

Мертвой царевне, о царе Салтане, о ловком Балде, о золотой рыбке, о 

царе Дадоне и золотом петушке? Все они — неповторимая атмосфера 

детства. В них я впервые столкнулся с добром и злом, с волшебством и 

любовью. На самом деле, сказки — это самые первые уроки жизни. И 

"первые учителя" человека, образцы русской литературы и языка - все это произведения Пушкина.  

Сказки — не такой уж легкий жанр, как это может показаться. Что побудило Пушкина написать их: желание 

показать легкость в обращении с пером или стремление к чему-то доброму, светлому, волшебному, к чему-то, 

связанному с преданьями в каждой сказке? Я думаю, что именно второе, поэтому они так удались поэту, поэтому 

я так их люблю. А еще я уверен, что когда-нибудь открою эти сказки перед другим маленьким человечком, чтобы 

вместе с ним вновь войти в их чyдecный мир. 

В гениально простых и незатейливых фразах Пушкина каждому дано увидеть что-то свое, отражение своей 

души в данный момент. Поэтому для каждого человека каждый раз, когда он откроет их, произведения эти будут 

иметь единственный смысл, неповторимое значение. В его стихах и поэмах мудрость, улыбчивость, нравственная 

высота, на которой нет места зависти, жадности, глупости, того, чем изобилует жизнь. Я настолько проникся поэ-

зией Пушкина, что мое мироощущение стало до удивления совпадать с настроением поэта. В светлые дни осени 

я возвращаюсь к Пушкину. Его мир лишен резких очертаний — во всем видна рука 

гения: небеса светлы и высоки, душа легка и юна, сквозь прозрачный воздух и свет 

тонко прорисован смысл бытия. Я живу в эти дни и наслаждаюсь их полной свободой. 

Я погружаюсь в строки, омывающие душу чистой и прозрачной печалью: 

Унылая пора очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса. 

 

Пушкин зорко видел всю окружающую его жизнь и внимал ей. Его произведе-

ния именно поэтому так близки мне и многим читателям. Он жил, чтобы мыслить и страдать ,и, читая его строки, 

мы мыслим и страдаем вместе с Пушкиным. По-моему, не воспринимать поэзию Пушкина — значит быть безду-

ховным человеком. Погибнет пушкинское слово — погибнет Духовность, защита от зла. Прозреть, вернуться к 

истине призывает нас великий гений земли Русской Александр Сергеевич Пушкин: 

Творцу молитесь: он могучий; 

Он правит ветром; в знойный день  

На небо насылает тучи 

Дает земле древесну сень.                                                                          Лейбч Александр 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
  «Роботехника» 

 И еще одно высокое достижение наших гимназистов. Лукин Тимо-
фей стал призером первой открытой олимпиады по робототехнике. По-
здравляем Тимофея.   
 С 12 по 15 апреля 2016 года в Москве на территории ВВЦ про-
шел VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест — 
2016» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире. Около 3.5 
тысяч школьников из России и ближнего зарубежья приняли участие в кон-
курсе робототехники в этом году. Наши ребята в составе команды 

"Викинги" Скорнякова Мария, Лукин Тимофей, Филенкова Надежда, Петрушенко Арина, приняли участие в фести-
вале "Робофест-2016 по направлению "ИКАР" и стали лучшими в направлении "Транспортировка готового изделия 
конечному потребителю". Поздравляем ребят с заслуженным первым местом!!! Молодцы! 
 Так же в соревнованиях "Hello, Robot!" в направлении "Чертежник" принял участие Васильев Кирилл. В 
направлении "Траектория Profi квест" приняла участие команда "РобоГим" (Лукин Тимофей и Скорнякова Мария), в 
сложной борьбе ребятам не удалось добраться до призовых мест, но они показали достойный результат и вошли в 
первую десятку из 42-х команд.  
 Все участники получили массу новых положительных эмоций, возможность общения с новыми людьми, об-
мена опытом. Ребята готовы к новым испытаниям чтобы через год в честной борьбе получить возможность снова 

посетить этот увлекательный фестиваль.   
 «Звезды Балтики» 
 9 апреля в городе Пионерском состоялся межмуници-
пальный этап областного фестиваля творчества учащихся 
«Звезды Балтики» по номинациям хореография и эстрадный 
вокал. Участвовали победители муниципального конкурса 
«Детство без границ». Хореографический ансамбль «Юность»  
представляли  кадеты 8-ого класса, вокал – Парфенова Софья 
и Жданова Варвара. Победителями стали ансамбль «Юность». 
Поздравляем кадетов с III местом. 

 

Новости спорта 

 С 18 по 21 апреля на городском стадионе г. Балтийска проходил ежегод-

ный турнир по футболу «Кожаный мяч» среди общеобразовательных учрежде-

ний.   В турнире принимали участие учащиеся 3-х возраст-

ных групп: 

младшая группа 2005 -2006 года рождения заняла 1 место 

средняя группа 2004-2003 г.р. – 1 место 

старшая группа 2002-2001 г.р. - 2 место.  

 Поздравляем и желаем новых спортивных достиже-

ний! 

21 апреля на городском стадионе и стадионе МБОУ СОШ №4 проходили соревнования 

по легкой атлетике в рамках областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры». 

Сборная команда гимназии заняла 1 место и выходит во 2 этап соревнований, который 

состоится 26 апреля на стадионе «Трудовые резервы» в городе Калининграде. 

В личном зачете учащихся среди школ города самые лучшие результаты показали: 

Горюнов П. - 1 м. (800 м с результатом 2,21 мин) 

Албул Д. - 1 м. (100 м с результатом 12,2 с.) 

Бут А. -  2 м.  (400 м - 1,15 мин)  

 23 апреля на городском стадионе проходило первенство г.  Балтий-

ска  по легкой атлетике «Весенний спринт»,  посвященное  Дню штурма 

Пиллау.  

Участие принимали учащиеся всех возрастных групп.  Призерами и побе-

дителями этих соревнований стали: Печенкин Виктор, Клинковский  Ан-

дрей, Худякова Марина – 1 место, Деменок Кирилл, Клинковский  Сергей, 

Белисова Вероника – 2 место, Зяблова Марина -3 место. 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

«Новости апреля» 

 Лауреаты 2016 года 

 Подведены итоги XV Всероссийского конкурса школьных изданий, в кото-

ром приняла участие наша «ПРИшКОЛЬНАЯ». Рады сообщить нашим читателям: 

мы стали лауреатами  конкурса печатных СМИ. Без вас, наши любимые читатели, победа была бы невозможна.   
 «Детство без границ» 
  Закончился детский многожанровый фестиваль «Детство без границ». В нем смогли принять участие 
55 гимназистов, 51 из них стали победителями и призерами в личных и командных конкурсах: 

 Поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов. Мы рады сооб-
щить, что победители этого фестиваля принимают участие в областном финальном 
этапе «Звезды Балтики».  
 Уже есть результат в номинации «ИЗО», мы поздравляем Рому Мунтяна, он 
стал лауреатом 2 степени и получил Диплом Министра образования Калининград-
ской области. 

 «Школьный музей» 

 02 апреля 2016 года в Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и 

туризма состоялся конкурс школьных музеев. Конкурс проводился в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2016 годы» и с планом работы Министер-

ства образования Калининградской области на 2015-2016 учебный год. 

Коллективы школьных музеев приняли участие в конкурсных площадках: 

Интеллектуально-творческий конкурс «Музейный кластер», в котором учащиеся показали свои знания в 

области музееведения. и краеведения. 

Гимназисты Кононенко Анна, Будыш Алина заняли в этом конкурсе 2 место. Мастер класс: «Открытка, по-

священная 70-летию Калининградской области» - Комар Вера, Коптелова Вероника заняли 3 место. 
 - В конкурсе по созданию рисунков на асфальте участники отразили все свои творческие идеи по созда-

нию скульптуры, которую хотели бы видеть в городе или области. 

Свою работу «Музыкальный кот Матроскин» представили Логвиненко Дарья и Маркин Григорий и заняли 3 место. 

 Мы надеемся на продолжение активной и творческой работы в этом направлении. 
 «Весенняя неделя добра» 
 7 апреля учащиеся 7-В класса совместно с волонтерами города приняли активное участие в акции в рамках 
«Весенней недели добра», посвященной 70-летию образования  Калининградской области, а также в преддверии 
празднования  памятной даты – «Дня штурма Пиллау». 
 «Профессии и технологии ХХI века» 
 7 апреля группа гимназистов 8-9-х классов приняла участие в форуме «Профессии и технологии ХХI века», 
который был организован ГБУ Калининградской области ПОО «Техникум отраслевых технологий», в г. Светлом. 
Ребята познакомились с широким спектром профессий через специальный маршрут, который предполагал  уча-
стие в мастер-классах, посещение выставки, а также профориентационные игры и другие творческие проекты . 

Номинация ДПИ и ИЗО:  

- Федулов И., – 1 место 

- Мунтян Р., – 1 место 

-Архипкова А. – 1 место 

• Номинация 

«Художественное слово»: 

- Костерная Т. – 1 место 

- Цветков А. – 3 место 

- Пташник Н. – 3 место 

- Евстигнеева З. – 1 место 

- Ровбо Юрий, 10.- 2 место 

• Номинация «Хореография»: 

- кадетская группа «Юность», 

8 класс – 1 место 

- кадетская группа «Кадеты», 

6 класс – 2 место 

Номинация «Эстрадная музыка»: 

- Жданова В. – 1 место 

- Алиева К. – 1 место 

- Парфенова С. – 1 место 

- Запорожская С. – 1место 

• Номинация «Социальные 

проекты» 

- Логвиненко Д. – 2 место 

- Школоберда Г. – 1 место 

- Гаврилов А. – 1 место 

• Номинация «Пресс-клубы»: 

- творческий коллектив печатного издания 

«ПРИшКОЛЬНАЯ газета» - 1 место 

В номинации «Лучший информационный материал»:  - 

Доманицкая О. – 1 место 

- Мухамедов М. – 2 место 

7 

№ 8 (12),  апрель 2016 # 2439 

 Здравствуйте, дорогой читатель! В этом месяце я не хочу вас загружать разговорами о модных 
тенденциях этой весны. Все мы, конечно, знаем о существовании таких вещей, как аксессуары, но, я 
думаю, не каждый из нас знает все их секреты. И поэтому я расскажу вам об одном из женских ак-
сессуаров, таком, как женская сумочка. Существует множество способов использования и правильно-
го ношения сумок. И я думаю, вопросом о правильном выборе и ношении сумки задаются многие 
женщины, и, чтобы не ошибиться в этом выборе, мы должны четко знать, для чего предназначена 
каждая сумка. Именно эти секреты мы с вами и раскроем в этой статье.  

 Для каждой девушки, думаю, не секрет, что жен-
ская сумочка – не только вещь необходимая, но и по 
праву считается одним из самых модных и стильных 
аксессуаров. Конечно, если она будет правильно подо-
брана. Казалось бы,  что такого сложного в выборе  
сумки? Примерил, посмотрел, подойдет ли вариант 
вам по цвету, хватит ли в ней места, чтобы уложить все 
необходимые  для девушки вещи. Но на самом деле, 
это достаточно сложно подобрать сумку, которая будет 
подходить вам по телосложению, по фасону, по красо-
те и, конечно, по цвету. Естественно, что  мода сейчас 
достаточно демократична и не обязывает вас  выби-
рать сумку в тон к другим вещам, ведь сейчас сумка – 
вполне себе самостоятельный аксессуар. Поэтому, да-
же если у вас нет ничего черничного цвета, а сумка 
очень нравится, она имеет право существовать в ва-
шем гардеробе. Другое дело, подойдет ли вам это сум-
ка по форме? 
 Ведь сумка так же, как и кофта, может скрывать 
недостатки и наоборот подчеркивать их. Для того что-
бы не выглядеть глупо или нелепо, я хочу дать пять 
советов о том, как правильно подбирать сумки: 

Например, крупным женщинам не подходят 
миниатюрные сумочки – они лишь еще больше под-
черкнут их полноту. А вот большая сумка, наоборот, 
зрительно сбалансирует пропорции. 

С точностью до наоборот обстоят дела у мини-
атюрных барышень. Чем крупнее сумка, тем тщедуш-
нее выглядит на ее фоне девушка. Поэтому  худеньким 
девушкам рекомендуется носить сумки поменьше. 

Женщинам с пышной грудью не стоит носить 
под мышкой или на коротком ремне крупную сумку – 
этот аксессуар сделает грудь совсем необъятной. 

Чтобы не подчеркивать лишний раз полноту 
бедер, не носи объемные сумки на локте или ремне. 

Женщинам с высокой угловатой фигурой луч-
ше отдать предпочтение сумкам без жесткого каркаса, 
либо с мягкими округлыми формами. 

Также немаловажно знать этикет сумок, ведь 
большинство женщин считают сумку привычной дета-
лью повседневности, не требующей особого к себе 
отношения. И далеко не все знают, что существует 
настоящий этикет ношения сумок, состоящий из не-
сложных правил:  
 1. Не следует путать женскую сумочку с корзи-
ной для покупок и наполнять ее до отказа. Внутри все-
гда должно быть достаточно свободного пространства, 
чтобы молния или замок могли закрываться без про-
блем, а стенки изделия не деформировались. 
 2. Дурным тоном считается опустошение сумоч-
ки на виду у зрителей. При поиске потерявшегося в 

недрах сумки предмета ни в коем случае не стоит вы-
валивать все содержимое в общественном месте или 
даже в собственном кабинете при посторонних.  
 3. Согласно правилам этикета, сумку не следует 
нести мужчинам, даже если им очень хочется угодить 
своей леди! 
 4. На рабочем столе или в общественном месте 
сумка должна стоять закры-
той, не выставляя напоказ 
свое содержимое. 
 5. В ресторане или ка-
фе существуют простые пра-
вила расположения сумок: 
клатч ставится на стол, а су-
мочки с ручками или ремеш-
ком вешаются на специаль-
ный крючок или на спинку 
стула. 
 6. В ночной клуб желательно брать с собой не-
большую сумочку, которая не будет мешать при дви-
жении – если ее не с кем будет оставить, придется 
танцевать вместе с ней.  
 7. Вечерний прием предполагает ношение ма-
ленькой сумочки-клатча. 
 8. Настоящая дама, собирающаяся посетить те-

атр, всегда имеет при себе театраль-
ную сумочку. В нее, как правило, по-
мещается лишь театральный бинокль 
и программа.  
 9. Для походов по магазинам 
лучше всего использовать сумки 
большого размера с длинными и мяг-

кими ручками, прикрепленными специальными проч-
ными кольцами. Такие модели неуместны для посеще-
ния праздничных мероприятий или создания офисного 
стиля, однако незаменимы для шоппинга! Они бывают 
декорированы различными орнаментами, вышивкой и 
бисером, поэтому даже обычный поход в магазин мо-
жет превратиться в настоящий праздник! 
 10. Принято считать, что маленькие сумочки – 
это отражение женственности и флирта, поэтому для 
романтического свидания лучше отдать предпочтение 
миниатюрным моделям. 
 Таким образом, мы с вами выяснили, что сумка 
должна отвлекать от недостатков фигуры, а не усугуб-
лять их. А этикет ношения сумки очень прост. Так что 
носи сумку с учетом особенностей твоего телосложе-
ния и знания этикета. 

Пелипко Анастасия 

 ДИКТУЕТ ЛИ МНЕ МОДА СВОИ ЗАКОНЫ? 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 

 Здравствуйте, дорогие читате-
ли!  Чтение книг — универсальный 
способ сохранить живой ум даже в 
старости. Способность переводить 
слова в мысленные образы хорошо ска-

зывается на когнитивных функциях. Когда ты 
читаешь, твой словарный запас становится бога-
че, память улучшается, ты сам становишься ин-
тересным рассказчиком и собеседником. 
 Вот интересные факты про чтение, кото-
рые заставят тебя по-новому посмотреть на 
этот вид времяпрепровождения. Выбирай книгу, и 
ты никогда не пожалеешь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5% людей читают очень медленно - 180-220 
слов в минуту (1 страницу за 1,5-2 минуты).  
 М. Горький читал со скоростью четыре тысячи 
слов в минуту. 
 При быстром чтении утомляемость глаз мень-
ше, чем при медленном.  

 При чтении глаза чита-
ющего, глядя на разные бук-
вы, передают разное изобра-
жение, а мозг все равно объ-
единяет их в одну картинку.  
 Читающему человеку 
не требуется калорийная 
пища, чтобы справиться с 
тяготами скучной жизни. Чи-

тающие люди гораздо меньше подвержены лишнему 
весу. 
 Google подсчитал количество всех художе-
ственных, публицистических и научных трудов в ми-
ре. Оказалось, что общее количество книг на Земле 
составляет 129 864 880. 

 Среди самых читаемых 
книг в мире первое место, бес-
спорно, принадлежит Библии. 
Ее общий тираж — шесть мил-
лиардов экземпляров. На вто-
ром месте — цитатник Мао 
Цзэдуна, а третье место доста-

лось «Властелину колец». 
 Термин «книжный червь» 
происходит от крошечных насеко-
мых, которые питаются корешками 
книг. 
 Первые книги, похожие на 
современные, появились примерно 
в I веке нашей эры. Они изготавли-
вались из дерева. На страницы-
дощечки наливали расплавленный воск и, пока он 
был еще мягким, разглаживали его. По застывшему 
воску писали острой металлической палочкой. Не-
сколько дощечек соединялись шнурком в книжечку. 

 Самой маленькой кни-
гой является издание детской 
сказки «Старый король Коул». 
Размер этой книги — один 
квадратный миллиметр. Она 
была издана в 1985 году тира-
жом в 85 экземпляров. 
 Самой большой книгой в мире является «Самая 
большая книга для малышей» , выпущенная в 2004 
году издательством «Ин» в России. Она имеет разме-
ры 6,0 на 3,0 метра, весит 492 кг. 
 Самой толстой печатной книгой в мире являет-

ся книга Интернета - WIKIPE-
DIA. Эта книга представляет 
собой сборник статей из сети 
Интернет, которые любитель 
книг Роб Мэтьюс (Rob Mat-
thews) решил напечатать в ви-
де одного тома. В итоге, бу-
мажная версия этой книжечки 
составила 5000 страниц.  

 Обучать ребенка чтению лучше в 4-6 лет. Позже 
это сделать будет сложнее. 
 В 267 году готы разорили Афины и убили мно-
гих жителей, но не стали сжигать книги. 
 Когда покупатель выбирает книгу, он в среднем 
смотрит на переднюю облож-
ку коло 8 секунд, а на заднюю 
не более 15. 
 Раньше, как известно, 
книги были дорогим удоволь-
ствием, и поэтому они прико-
вывались цепями к полкам.  
 Одна из самых необыч-
ных в мире книг — это «Божественная комедия» Дан-
те, написанная на листе бумаги размером 80 на 60 см 
бенедиктинским монахом Габриэлем Челани. Все 
14000 стихов можно легко прочесть невооруженным 
глазом, а если посмотреть на лист с некоторого рас-
стояния, то видишь красочную карту Италии. На этот 
труд Челани потратил четыре года. 
 В 17-19 веках, переплет книги мог делаться из 
человеческой кожи людей, 
которые по своему завеща-
нию разрешили это делать, 
или из кожи заключенных, 
для переплета их личных дел. 
 В библиотеке британ-
ского музея для защиты книг 
от мышей в штате сотрудни-
ков состоят кошки!  
 Абдул Кассим Исмаил — великий визирь Пер-
сии (10 век) всегда находился рядом со своей библио-
текой. Если он куда-то отправлялся, то библиотека 
«следовала» за ним. 117 тысяч книжных томов пере-
возились четырехстами верблюдами. Причем, книги 
(т. е. верблюды) располагались в алфавитном порядке.  
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 Есть мнение, что любого нормального человека можно обучить чему угодно. В гимназии мне очень нравится 
шахматный кружок, который ведёт наш тренер Семеньков Николай Яковлевич. В кружке занимается много любо-
знательных ребят с третьего по девятый класс, которым нравится этот интеллектуальный вид спорта. Здесь всегда 
рады видеть всех, желающих научиться играть в шахматы. 
 Как проходят занятия? 
 Шесть часов вечера, шестой кабинет на первом этаже. Мы начинающие шахматисты. Каждый самостоятель-
но раскладывает на своем столе шахматную доску и расставляет фигуры. Николай Яковлевич пишет на доске тео-
рию – дебют, который нужно записать, сыграть и запомнить, чтобы применять его на практике. Затем он выбирает 
каждому соперника: некоторых ребят он сажает играть друг с другом, а сильным ученикам, которым нужен такой 
же сильный соперник, он предлагает сыграть с собой. Начинается игра. Все увлеченно записывают, продумывают 
ходы. Иногда тренер разрешает ребятам консультироваться: объясняет, чем плох 
или хорош ход, какую комбинацию лучше провести, от чего защититься. Трудную 
партию тщательно разбирает с нами. Рассказывает о возможных вариантах ходов, о 
комбинациях, о том, как можно провести свою атаку или предотвратить атаку со-
перника. Он неустанно повторяет: «В шахматах работает принцип выжимания, при-
жимания и выживания». И это правда! Опыт, полученный на занятиях, закрепляем 
на соревнованиях разного уровня. У нас есть чем гордиться. Неоднократно мы ста-
новились победителями и призерами соревнований муниципального, областного 
уровней. Я хочу познакомить вас с нашей дружной командой: Пресняков Дима, Порубай Ярослав, Кирюхин Влади-
слав, Критская Надежда, Щёголев Павел и Астраханцев Артур. Николай Яковлевич очень гордится нашей коман-
дой, а мы гордимся, что у нас такой замечательный тренер, который не только доходчиво объясняет стратегию и 
тактику шахмат, но и является нам другом, который может дать правильный совет.  
 Мне стало интересно узнать мнение самого тренера о шахматах, и вот какой ответ я получила: 
 - «Что бы там ни говорили о шахматах, в любом случае – это спорт. Шахматы помогают развивать интеллек-
туальный уровень человека, повышать развитость его мышления. Изучать шахматы интересно и занимательно, по-
тому что помимо обыкновенных партий ты решаешь задачи, которые так или иначе всплывут в твоей жизни. 
Например, когда ты  играешь в морской бой, в голове возникнет определённая стратегия. Если ты шахматист, то ты 
знаешь последовательность ударов, а самое главное – точное место, куда нужно бить. Обычный шахматист обыг-
рает даже сильного соперника, если только проведет правильную атаку и хаотично расположит свои корабли. Зна-
ние шахмат может помочь тебе при решении задач, уравнений. В некотором роде, это поможет тебе в музыке 
(буквенная запись нот, цифровка) или в иностранных языках. Несомненно, шахматы просто помогают тебе не сто-
ять на месте, а идти вперед и развиваться. Поэтому я очень радуюсь, когда подрастающее поколение уделяет вни-
мание не только гаджетам, но и чему—то стоящему, например, шахматам». 
 Я поблагодарила Николая Яковлевича за такой развёрнутый ответ и с удовольствием приглашаю всех жела-
ющих вместе с нами учиться этому интересному интеллектуальному спорту! 
 

Надежда Критская 

ШАХМАТЫ В ГИМНАЗИИ 

 В честь 400-летия города в Рио-де-Жанейро вы-
пустили книгу из… нержавеющей стали. 200 листов этой 
книги поворачиваются вокруг стальной оси. А весит она 
3 тонны! 
 Самая большая библиотека в мире - Библиотека 
Конгресса США. Содержание её фонда насчитывает 

около 115 млн единиц хра-
нения. Основана библиоте-
ка в 1800 году по предло-
жению президента США 
Т.Джефферсона в Вашинг-
тоне. Ежедневно в библио-
теку Конгресса поступает 7 
000 документов. Штат биб-
лиотеки - около 5 000 со-
трудников.  

 В начале 6–го века был придуман курсивный 
шрифт. Первый раз это шрифт применили венецина-
ские печатники для издания сочинений. Этот шрифт 
был использован для издания маленькой книги, кото-
рую можно было носить с 
собой.  
 Словацкий худож-
ник Матей Крен со-
здал необычную инсталля-
цию - книжную кре-
пость. Внешне инсталля-
ция напоминает неболь-
шую крепость, но ее 8-
метровые стены созданы 
не из кирпичей, а из книг.  


