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К читателю
Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию альманах,
посвященный теме подготоаки
к взрослой самостоятельной
жизни. И это неслучайно.
Наступила весенняя пора, ученики уже ощущают близость
лета, ведь именно оно ассоциируется с каникулами, когда
можно гулять допоздна, отдыхать на море и просто наслаждаться жизнью. А вот у выпускников совсем иной взгляд
на это время года. Для них оно
означает экзамены (успешная
сдача которых повлияет на их
дальнейшую судьбу), прощание
со школой и вступление во
взрослую жизнь. В общем-то,
именно об этом и есть наш выпуск, в котором мы постарались как можно точнее описать
то, что происходит в душе человека, который вот-вот закончит школу.
В этом номере вы сможете
найти статьи, написанные учениками и выпускниками гимназии, посвященные их представлениям о жизни после окончания школы. Мы решили, что
вам будет интересно узнать не

только мнение самих выпускников, но и тех гимназистов,
чья школьная жизнь находится
в самом расцвете. Также мы
включили в выпуск эксклюзивное интервью с заместителем
директора Анной Анатольевной
Лебёдкиной, которая поделилась с нами своими ощущениями в преддверии выпускного.
Ведь ни для кого не секрет, что
порой учителя переживают за
своих учеников гораздо сильнее, чем сами учащиеся.

Надеемся, что вы с удовольствием прочтете этот сборник,
и, может, именно он поможет
вам открыть в себе что-то новое
и задуматься над выбором будущей профессии. Ну, а если
вы уже давно закончили школу
или университет, то наш альманах напомнит вам о веселых
школьных годах, и вы вновь
ощутите себя школьниками,
перед которым только, только
открываются новые горизонты.
Мария Иванова, 11 «Э»
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Для чего нужно образование?
класса в класс, сталкиваемся с
этим? Оказывается, всё очень
просто. Всё из-за того, что нельзя изучить что-то новое, не зная
уже известного. Так, нельзя
изобрести что-либо, не умея
считать. Нельзя узнать что-либо,
не умея писать. И так далее.

Для чего нужно образование?
Таким вопросом задаются многие дети, а взрослые, не задумываясь, говорят, что образование это самое важное, но порой и
сами не знают почему.
Так для чего же образование и
почему без него никак? Может,
образование нужно только для
того, чтобы получить профессию в будущем. Но ведь есть
профессии, не требующие никакого
особого
образования.
Например, дворник, кондуктор…Пусть они невысоко оплачиваются, но работа, требующая
образования, может оплачиваться так же или даже меньше! Значит, дело не только в профессии…

можем и представить нашу
жизнь. Например, первоклашки
учат таблицу умножения. Да,
для них это совершенно новые
знания. Но для более старших
ребят это давно уже привычное
дело и обыденность, без которой
они не смогут обойтись. То есть
во время процесса обучения в
нас просто пытаются закрепить
опыт открытий прошлого в виде
нового материала, как бы передавая из поколения в поколение
«по наследству»? Тогда зачем
учить то, что уже давно известно? Для чего мы, переходя. из

Ну, а если посмотреть на
сам процесс обучения? По сути
он состоит из повторения и закрепления знаний, полученных
за всю историю человечества.
Мы изучаем то, что когда-то кто
-то изобрёл, сделав чем-то новым и фантастическим для своих современников. А для нас же
это стало самой обычной вещью, без которой теперь мы не
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Для чего нужно образование? Для того чтобы передавать
знания, открытые в прошлом,
чтобы человечество могло идти
вперёд, развиваться, получать
новый опыт. Ведь если забыть
прошлое, то и мир уйдёт в прошлое, забыв многие вещи, созданные раннее. Мир будет постепенно уходить назад, станут
исчезать строения, города, страны и сами люди как личности,
забыв, кто они.

Для чего нужно образование? Ответ прост: образование
нужно для того, чтобы жить и
продолжать совершенствоваться…
Настя Распопова, 6 «И»

Профессиональные пробы
Отель «Чайковский» - старинное, построенное в начале двадцатого века, четырёхэтажное
здание, находящееся на ул. Чайковского (бывшей улице Hermannalee, на которой были размещены дома повышенного
комфорта, рассчитанные на проживание нескольких семей). В
прошлом здание принадлежало
рантье Фридриху Обитцу. Вместе со своей семьёй он жил на
первом этаже, а квартиры на
верхних этажах они сдавали
жильцам. С 2007 года отель был
признан объектом культурного
наследия регионального и местного значения, а в ноябре 2013
года для гостей и жителей города Калининграда компанией
«AGroup» была открыта сама
гостиница.

попасть на профессиональные
пробы в рамках Молодёжной
ассамблеи «Восхождение к профессии». На экскурсии менеджер Наталья Александровна
Богданова рассказала нам историю отеля, обратила внимание
на особенности здания—чем
оно привлекает посетителей,
кто и как раньше проживал в
нём, в чём заключается историческая ценность здания и почему теперь это объект культурного наследия. Также нам представилась возможность почувствовать себя посетителями отеля и осмотреть несколько номеров. Мы узнали, как определяется себестоимость номера, чем
проживание в дорогих номерах
класса «Люкс» отличается от
проживания в обычных номеИменно туда в субботу, 18 но- рах, какие услуги включены в
стоимость номера, а какие возября, нашему экономическому 8
«А» классу посчастливилось можности представляются за
дополнительную плату.
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Затем менеджер Наталья Вячеславовна Линькова довольно
подробно рассказала нам об
отельном бизнесе, о сложности
его реализации, о трудностях
его поддержания, конкуренции,
выделения из множества других
отелей. А под конец экскурсии
мы решили несколько экономических задач, в которых рассчитывали среднюю стоимость номеров и доходы отеля.
Эта профессиональная проба
помогли нам больше узнать об
экономическом профиле, повлияли на наше представление об
экономике в целом, мы смогли
не только посмотреть на работу
людей в этой сфере, но и многое
узнать о гостиничном бизнесе.
Теперь экономика для нас не
просто наука и отвлечённое понятие, а конкретное дело, широкие возможности и понятная
перспектива.
Дарья Клочко, 8А класс

Родительский форум
Первая группа, организатор Костенко Никита, подготовила
задание, целью которого было
посчитать, за какое время произойдёт окупаемость отеля,
причём надо было учесть не
только заработок, но и расходы
отеля.
Группа Ефимова Вячеслава занялась вопросом, какие профессии, как постоянные, так и временные, необходимы для создания и дальнейшего успешного
существования отеля.
А участники третьей группы,
группы Горшкова Глеба и ВолИ вот наступил Родительский гина Алексея, высчитывали
форум. В гимназию пришло среднюю себестоимость номемного гостей, но у каждого из ра.
них был свой маршрут, и оказа- Время пролетело незаметно.
лось, что к нам «в гости» при- Интересно было всем и весело
шли не только «наши родите- было всем. Наверное, поэтому ли», но и родители учеников то и с заданиями справились
других классов. Сначала мы быстро. А под конец встречи
немного растерялись, но добро- родители отметили важность
желательное отношение взрос- подобных профессиональных
лых очень быстро нас успокои- проб, и все согласились с тем,
ло и мероприятие было откры- что это нужно и пригодится
нам в будущем.
то.

После профессиональных проб,
во время которых для нас провели экскурсию по отелю
«Чайковский», наш 8 «А» класс
стал готовиться к родительскому форуму, где уже мы должны
были рассказать о том, как прошли наши профессиональные
пробы и чему мы там научились. Времени для этого предоставили совсем немного: один
урок. Но это нас не испугало, и
все с энтузиазмом принялись за
подготовку мероприятия.
Всё прошло, как и задумывали.
Первым делом выбрали не- Сначала Александра Лузянина
сколько организаторов, задачей коротко рассказала о том, как
которых
было
объединить прошли наши профессиональкласс в три группы и подумать ные пробы, что мы делали и
над практическими заданиями чему научились. Потом показадля родителей, связанными с ли небольшой видеоотчёт об
отельным бизнесом и с самим экскурсии по отелю, подготовотелем. А так как во время про- ленный Иваном Самойловичем.
фильных проб нашего класса А затем родители вместе с учеИван Самойлович вел видео- никами разделились на группы
съёмку, то ему дали задание и получили задания, которые
подготовить небольшой ви- решали уже вместе.
деоотчёт.
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Дарья Клочко 8 «А» класс

Чаще сомневайтесь…
лого человека (эта грань находится не вне человека, а внутри
него).
Взрослеющий
(повзрослевший,
взрослый!)
человек видит сам эти возможности, осознанно использует
их, уважает тех, кто их создал.

—Что бы Вы хотели сказать
нам, сегодняшним выпускникам, вступающим во взрослую
жизнь?
—То, о чём размышляю сама, в
чём сомневаюсь и чем дорожу… Жизнь прекрасна! Мне
очень нравятся строки Бориса
Пастернака:

Ученица 11 «Г» класса Ольга
Киреева обратилась с вопросами к А.А. Лебёдкиной, заместителю директора гимназии.

шать? А забывать об усталости
и окружать заботой тех, кому
необходима твоя помощь, твоё
участие? А решать изобретательские задачи, которые не
Жизнь ведь тоже только миг,
решены ещё профессиональны—Анна Анатольевна, мы при- ми учёными?..
Только растворенье
выкли слышать о том, что
Нас самих во всех других
школа – это подготовка ко Гимназия стремится не выстравзрослой жизни. С Вашей ивать искусственных стен меж- Как бы им в даренье.
точки зрения, школа действи- ду детством и взрослостью, В детстве мы подолгу ждём потельно
помогает
стать между учением и реальной
жизнью; гимназия открывает дарков, само ожидание становзрослее?
каждому гимназисту, каждой вится для нас уже праздником,
гимназистке возможность жить маленьким счастьем. А может,
—Выступать в роли представи- ярко, по-настоящему, проводя это один из первых жизненных
теля своей страны, выражать свою индивидуальную черту уроков, чтобы мы сами смогли
позицию своих сограждан – это между опытом ребёнка и взрос- понять: сделать жизнь других
умение, характерное для взрослого человека? А обращаться с
ораторской речью к залу, в котором находятся более семисот
человек? А произносить от
имени детей и взрослых военных лет слова о смысле и ценности жизни? А преодолевать
страх, растерянность и выходить к доске? А делать невозможное – и достигать финишной черты, когда нет уже сил,
когда больно и не можешь ды6

людей счастливей в наших силах – надо только постараться,
чтобы наши мысли, поступки,
слова становились добрыми
подарками людям… Чтобы подаренная нам жизнь сама превратилась в процесс даренья
красоте, миру, людям, всему
живому…
Возвращайтесь иногда к народным и литературным сказкам,
которые вам читали в детстве.
Вы помните эти сказки? Перечитывайте их и открывайте для
себя новые опоры в жизни –
философию «своего хотенья и
щучьего веленья», секреты счастья, которым награждались
почему-то именно Емеля и Иванушка-дурачок
(почему?),
смысл восклицания-упрёка Василисы Премудрой (царевнылягушки) «Ты три года ждал, а
трёх дней не сумел дождаться»…
Татьяна
Павловна
<директор гимназии>, наверное, добавила бы: чтобы не оказаться у разбитого корыта, побуждайте себя перечитывать и
осмысливать снова и снова
«Сказку о рыбаке и рыбке».

Чаще сомневайтесь, учитесь
задавать вопросы и не быть категоричными в суждениях…
Мы почти всегда сами опровергаем то, на чём ещё совсем недавно настаивали…

ны стремитесь осуществлять
тогда, когда они очень значимы
для вас. Не ждите, когда для
этого будут созданы все условия, - создавайте эти условия
сами, даже если это вам сначаБудьте сильными и отважными: ла покажется невозможным.
от вас будут зависеть судьбы Не страшитесь узнавать себя.
многих людей… Окончание Встречи с собой настоящим /
гимназии – это не финиш, это настоящей достаточно часто
старт, вам ещё только предсто- оказываются не очень приятныит всё начинать в своей жизни! ми, – уж очень много в нас
—Есть ли что-то такое в противоречивого, уж очень чажизни, от чего Вы бы хотели сто, взрослея, мы начинаем замечать, как мы бываем непранас предостеречь?
вы… Не разочаровывайтесь в
- От нескольких иллюзий: от себе, это процесс естественный:
надежды на то, что что-то важ- вы учитесь быть мудрыми и с
ное для вас решится само по уважением относиться к неприсебе, без ваших усилий; от ожи- глядным сторонам своей индидания того, что кто-то другой видуальности и быть бережней
за вас справится с вашими по отношению к людям, кототрудностями… Человек прожи- рые оказываются с вами рядом.
вает свою жизнь сам!..
Будьте хранимы!
Да, ещё и от уверенности в том,
что когда-то у вас будет больше - Анна Анатольевна, большое
времени и вы сможете осуще- Вам спасибо за интересную
ствить свои планы, которые вы беседу и добрые пожелания.
Мы постараемся следовать
готовы оставить на потом. Вреим.
мени больше, чем сейчас, не
будет. Это точно! Мечты, пла7

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ки») и «доспехи» инкассаторов,
которые каждый мог примерить; нам рассказали про счетчик монет и научили им пользоваться; желающие смогли
поучаствовать в мастер-классе
по формированию ручным способом пачек банкнот и мешков
с монетой (победители получили шоколадки). На стендах мы
увидели изображение новых
купюр номиналом 200 и 2000
рублей и научились различать
настоящую купюру от фальшивой (а это очень пригодится
нам в жизни). Также мы смогли
примерить на себя костюм банковского работника 50-х годов
прошлого столетия. Ну, а в
конце экскурсии организаторы
провели небольшую увлекательную викторину, участники
которой получили памятные
подарки, а победители были
награждены медалью с символикой Центрального банка.
Дарья Клочко, 8 «А» класс
Кто охотится за вашими деньгами? Как распознать мошенников? Что делать, если вас все
-таки обманули? Ответы на эти
вопросы мы, ученики восьмых
экономических классов (8 «А»
- классный руководитель Куянова А.З. и 8 «Э» - классный
руководитель Малинская Е.Г.)
смогли получить в День открытых дверей Центрального банка
России, который состоялся 14
октября. Организаторы экскурсии провели для нас урок фи-

нансовой грамотности и рассказали, как защитить себя и
свою семью от любого финансового мошенничества.

Кроме этого, нам представилась возможность познакомиться с историей развития
службы инкассации наличного
денежного обращения в России
и на территории Калининградской области. Нам демонстрировали инкассаторские машины (в них мы не только посидели, мы «потрогали все кноп8

На пороге взрослой жизни...
В этом году мы заканчиваем
школу и начнётся «взрослая»
самостоятельная жизнь. Что нас
ожидает? Не знаю. И это неведомое пугает. Пугает не только
меня, но и многих, кто стоит на
пороге самостоятельной жизни.
Состояние непонятное: ощущаются
какая-то
нервозность,
настороженность и в то же время
радостное ожидание чего-то нового (очень хочется, чтобы обязательно счастливого). И вроде
бы все чувства можно объяснить: понятно волнение перед
предстоящими экзаменами; понятна настороженность перед
неизвестным; понятны и радостное ожидание, и надежда на счастье. Но откуда этот страх? Что
пугает? Почему?
Наверное, боязно выходить из
«зоны комфорта» гимназии,
ставшей такой привычной, в
огромный мир. Как встретит он
нас? Как мы войдём в него? Всё
ли получится? Сумеем ли разобраться в многообразии настроений, убеждений, путей? Из-за
сильного переживания у некоторых меняются не только поступки, мысли, но и характер. Порой
происходит такой переворот сознания, что человек становится
другим, не тем, что был прежде.
Скажете, это нормальное состояние неопределившегося человека. Но сколько нас таких неопределившихся? И надолго ли это:
неточность, неясность в действиях, мыслях?
Нам кажется, что мы способны
на все. У нас уйма идей и планов, мы что-то хотим поменять и
все задуманное реализовать. Но
какие-то советы взрослых рождают у нас чаще всего протест:

мы же умнее всех, мы же поколение Интернета и в свои 14-17
лет знаем больше некоторых
взрослых. Поколение Интернета
создало свой мир, свои правила
и законы и даже свой язык. Этот
виртуальный мир так заманчив,
так интересен и так прост! Нужно сделать доклад по обществознанию? Пожалуйста. Задано
прочитать рассказы Л.Н. Толстого? Легко. Хочешь лучше разобраться в геометрии? Погугли.
Хочешь лучше узнать то, что
тебя интересует? Присоединяйся
к группам, подписывайся на вебинары. Не хватает общения?
Виртуальный мир подарит тебе
друзей.

ничего страшного не произойдёт. Однако разрыв связей людей друг с другом на подсознательном уровне можно сравнить
с сотами, где каждая социальная
группа (молодежь, взрослые,
старики) развивается отдельно.
И тогда в надежде на лучшее будущее мы своими же руками
уничтожим то ядро стабильности страны, которое уже имеется. А я этого не хочу. И, наверное, этого-то и боюсь.
Я рада, что в последние годы всё
больше внимания уделяется воспитанию уважения к истории
нашей страны, к культуре и традициям других народов. Только
хорошие знания истории помогут нам почувствовать крепкую
связь с предшествующими поколениями и осознать свою ответственность перед будущими. Понимание других народов позволяет ощутить самобытность
нашего народа и уникальность
других людей, даёт возможность
увидеть, как много общего между нами. И тогда, наверное,
опасность «попасть на крючок»
каким-либо лжесведениям сведется к минимуму.

У нас столько источников любой
информации, что это порой даже
пугает. Все чаще и чаще встречаются недостоверные сведения
об истории, культуре, науке. И
мы, начитавшись статей с сайтов, строим собственное представление о мире, о государстве,
формируем свой взгляд на прошлое, настоящее и будущее...
Но знания-то не те! Ведь это
ложь, выданная за правду. А мы
ее впитали. На ней основываем
свое мировоззрение. Всё теснее
В этом году мы заканчиваем
окутывает нас «одеяло лжи, сошколу и начнётся «взрослая»
тканное из лоскутков правсамостоятельная жизнь. Что нас
ды» (слова Н. Михалкова).
ожидает?
И что за этим может последоДиана Джураева, 11 «Э»
вать? А последовать может то,
что мы, в силу недостатка настоящего знания или из-за своей
неопытности и той же неопределенности, можем попасть «не в
ту степь, колею», как говорится.
И что тогда? Потеря сознания
национального единства, полное
исчезновение духовного единения населения страны. Скажете,
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Гимназия, до свидания!
гие люди считают, что танцы—
это несерьёзно, что в жизни
нужны стабильность и уверенность. Но я думаю, что человек
сможет реализоваться и быть
успешным только в том деле,
которое ему действительно по
душе, которое доставляет ему
удовольствие. Моя душа—это
танец, выражение своих чувств
и эмоций без слов. Иногда
именно танец спасает от тяжёлых жизненных ситуаций: ты
растворяешься в движениях, ты
проживаешь ещё одну историю.
А эти счастливые улыбки, которые ты видишь на каждом своём занятии с детьми! Что может
быть лучше? 15 деток на твоём
занятии—и ты самый счастливый человек.

Кажется, будто школа была всегда. И в начальных классах казалось, что она никогда не закончится. Как будто вечно будут Первое сентября, будильник на 7 утра и домашние задания. И вот постепенно подкрадывается осознание, что приходят перемены: жизнь, к которой
мы привыкли, меняется…

Любить то, что ты делаешь—
это прекрасно. Это и есть счастье.

Мне искренне, по-настоящему,
Яна Логинова, 11 «Г»
от всего сердца грустно, как
будто что-то внутри свернулось
в маленький комок, забилось в
...У всех нас высокие ожидания
угол и не даёт мне свободно
и большие надежды на будудышать...
щее, и, вступая во взрослую
Алиса Кривошеева, 11 «П» жизнь, я бы хотела сохранить
Один из самых интересных и чувство какого-то бесстрашия,
важных периодов в нашей жиз- ощущение, что нет ничего нени—период самоопределения. возможного, что ты нужен миОх, уж эта взрослая жизнь! Со- ру, а мир необходим тебе. И
вершенно не понять, что от неё помогать двигаться вперёд будет умение мечтать, ведь именждать!
но мечты выступают маяком,
Последнее время я постоянно который помогает нам не потеловлю себя на мысли, что я ряться и к которому мы будем
счастлива. А всё это потому, обращаться в трудных жизненчто я занимаюсь любимым де- ных ситуациях.
лом: я танцую и работаю хореографом. Я не знаю, как сложит- Ангелина Черекбашева, 11 «Г»

Именно в школе мы становимся
теми, кем станем в будущем.
Мы проходим подростковый
возраст, полный недопониманий и неуверенности в себе, а
затем вырастаем! Я всегда
смотрела на старшие классы,
думая, что мне так до них далеко. А сейчас понимаю, что сама
заканчиваю школу уже через
ся моя жизнь дальше, ведь мномесяц!
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...Мы уже не дети, но ещё и не
взрослые. И это вносит какуюто путаницу. Очень важно устоять сейчас. Понять, чего ты хочешь, к чему и зачем идёшь.
Понять, что ты ответственнен
не только за себя, но и за будущее своей страны и мира в целом.

ваниях я не вижу ничего плохого, ведь уезжать от семьи за тысячи километров в другую страну правда страшновато.

Я надеюсь, что смогу принести
пользу человечеству, что не
проживу эту жизнь зря. Надеюсь, что достойно перенесу все
предстоящие трудности и ни в
чем не стану сдаваться.

Новый период содержит новые
возможности, и моей задачей
является найти и максимально
использовать эти возможности.
Я собираюсь совершить множество полезных ошибок для
Софья Ковальская, 11 «П» накопления опыта и столько же
полезных дел для изменения
мира.
В конце учебного года уже виден горизонт, за которым скры- Несмотря на то что многое завается жизнь новая, неизведан- висит от нас, есть мечта: я хочу,
чтобы по утрам людей будило
ная. Что же я думаю о ней?
солнце.
Для меня не существует поняДаниил Саенко, 11 «Э»
тия «взрослая жизнь» в его привычном значении. Есть периоды, наполненные различными

Анастасия Тихонова, 11 «Г»
Сейчас перед нами открыты все
двери, нам остаётся только выбрать и надеяться, что наш выбор окажется правильным. Я,
как и все ребята, немного переживаю. Переживаю, наверное,
из-за неизвестности, которая
меня ждёт. Но в моих пережи-

Я знаю, что я справлюсь, что у
меня всё получится. Я привыкла добиваться поставленных
целей, привыкла прилагать для
этого огромные усилия. Столько возможностей откроется для
меня, и я этому безумно рада.
Я верю, что прилагая усилия,
сделаю всё, что задумала.
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событиями. Между этими событиями, безусловно, есть границы. И каждый раз мы преодолеваем их по-разному: переползаем, перепрыгиваем, разрушаем
и так далее… А в новый период, после окончания гимназии,
я хочу войти медленно и осознанно…

...Сейчас, находясь на пороге
взрослой жизни, мы понимаем,
что вместе со школой заканчивается и наше детство. А ведь
именно события этого периода
жизни являются самыми радостными и яркими. Покидать
школу уже не хочется, на душе
становится как-то грустно, но
это приятная грусть. Мы понимаем, что жизнь на этом не заканчивается, а только начинается. Впереди нас ждут новые
приключения и возможности,
мы сможем осуществить все
мечты, которые живут в наших
сердцах. Во взрослой жизни мы
можем стать тем, кем захотим,
и уже не нужно спрашивать
разрешения родителей. И если
вдруг захочется совершить путешествие по миру, то так оно
и будет! Но школа навсегда
останется в наших сердцах, и
мы с радостью будем вспоминать школьные годы. И даже
сейчас мне не верится, что всё
скоро закончится и станет
лишь приятным воспоминанием.
Мария Иванова, 11 «Э»

самого человека. Учителя и родители могут только «задать
верное
направление»,
но
огромную роль в жизни человека играет образование и развитие личности. Я надеюсь, что
смогу достичь успеха и стать
полезным для этого мира.

Иногда слышим, что жизнь
школьника беззаботна и весела,
а жизнь взрослого состоит из
серых будней. А я считаю, что,
когда мы взрослеем, у нас появляется большой «простор»
для реализации своих возможностей, но вместе с этим, коПётр Андреев, 11 «Э» нечно, «приходит» и больше
ответственности…

Совсем скоро я окончу школу,
получу «аттестат зрелости» и
сделаю «первый шаг во взрослую жизнь». Так говорят мне
родители и бабушка с дедушкой и при этом улыбаются,
вспоминая свои школьные годы.

В целом, настроение хорошее,
ведь в этом году мы поднимемся на очередную ступень в жизни: мы окончим школу. Но счастья от того, что школа наконец закончится, нет. Ведь дальнейшая жизнь будет только
сложнее, будет требовать больше ответственности и усилий. Первые удачи и разочарования,
победы и поражения...Первые
Многие взрослые говорят, что друзья… Именно в школе мы
детство—самая счастливая по- узнали это и многое другое. И
ра в их жизни, а детство, по такие качества, как любознабольшому счёту, кончается в тельность, открытость, любовь
школе. И главное, что я понял к знаниям дала и привила шкоза 11 классов, всё зависит от
ла.
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У меня есть заветная мечта—
стать военнослужащим пограничных войск Российской Федерации. Я рос в семье пограничников и с детства мечтал
надеть зелёную форму. Это
именно то дело и та профессия,
к которой у меня лежит душа.
Работа должна быть в удовольствие, в радость, чтобы ходить
на неё как на праздник, а не
ждать быстрее выходных. И
для себя я нашёл именно такую
работу!
Павел Савенков , 11 «Г»

...Самым ярким воспоминанием
из школьной жизни будет для
меня, наверное, «Совет старшеклассников». В «Совете...» я
пробыла всего лишь 2 года, но
какими чудесными они были! 3
-4 раза в неделю мы собирались
в любимом 314 кабинете, пили
чай и обсуждали разные вопросы, касающиеся школьной жизни. Организовывали мероприятия как гимназического, так и
муниципального или регионального уровней... Устраивали
новогодние утренники для
младших классов и старших.
Новогодние
утренники…
Каждодневные репетиции, уроки актёрского мастерства, танцы, песни… А эти счастливые
детские улыбки на празднике!
вспоминаю это событие и горНепередаваемое чувство!
жусь, хотя бы и мнимым, но
Огромное спасибо гимназии в единением с партией монархицелом! Спасибо учителям, ад- стов.
министрации, всем работниСергей Кириллов, 11 «П»
кам! Гимназия дала нам не
только знания по определённым предметам, гимназия нас Одним из самых ярких событий
воспитала!
в школьной жизни для меня,
Екатерина Лавриненко, 11«Э» пожалуй, стала поездка в языковой лагерь в Швейцарию. Я
очень благодарна за это нашей
Самым ярким воспоминанием гимназии. Это одно из самых
из школьной жизни стало для ярких путешествий в моей жизменя участие в реконструкции ни. Я смогла там пообщаться с
заседания первой Государ- ребятами из разных стран,
ственной Думы 1906 года. Это найти друзей и, конечно, побыли настоящие политические практиковать свой английский
дебаты! Великолепная рекон- язык.
струкция!
Также большое впечатление
Я представлял партию монар- произвело на меня участие в
хистов, о чём искренне всегда проекте «Школа юного дипломечтал. Благодаря этому собы- мата». Благодаря этому проекту
тию я почувствовал связь со я всё-таки смогла перебороть
своим любимым периодом ис- свой страх и выступить на
тории, можно сказать, разгля- сцене перед публикой, а также
дел лица исторических деяте- побыть ведущей на церемонии
лей той эпохи. До сих пор часто посвящения в юные дипломаты
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в Областной Думе г. Калининграда. Кроме этого, мы имели
возможность пообщаться с дипломатами и консулами разных
стран, выслушать их истории о
разных экстремальных и необычных случаях из их деятельности. Всё это было очень
познавательно и интересно.
Влада Павлова, 11 «Э»
...У нас есть надежда на то, что
судьба у всех сложится удачно
и каждый наш следующий день
наполнится счастьем, радостью
и любовью ко всему, что нас
будет окружать. И на пороге
своей взрослой жизни мы ещё
как дети смотрим на мир широко открытыми глазами, но уже
мечтаем о самостоятельной
жизни, не такой беззаботной,
но обязательно интересной и
красивой!
Евгения Усик, 11 «Э»

.

Я не боюсь этого «нового мира»...
Удивительно, до чего же у всех
нас развиты так называемые
традиционные страхи по поводу «взрослой» жизни, жизни
после школы, да и вообще...
Перед нами распахивается мир,
полный новых открытий и возможностей! Чего же мы боимся?

Обычно нам говорят, что в
«новой жизни» мы окажемся
одни против целого мира. Будем только мы и наше будущее.
Точнее, каждый окажется один
на один с огромным, манящим
и пугающим пространством.
Ты и грядущее. И мир не всегда
будет готов помочь. Наоборот,
чаще даже будет пытаться сломить тебя, не давая возможности осуществить что-то, добиться чего-то. Там, в огромном мире ты уже никому не будешь нужен, как бы категорично это не звучало… Если в
школе за тебя волнуются учителя, завучи, все ведут тебя к чему-то, то в мире, в который ты
сейчас входишь, никто уже не
будет беспокоиться ни за тебя,
ни за твои действия. Каждый
будет думать лишь о своем
успехе, о своем благополучии.
Получается опять какая-то
страшилка, которой в очередной раз взрослые пугают нас,
детей-несмышлёнышей.

го-нибудь из зала. И только
спустя 20 минут на сцену всетаки решился выйти один мужчина, который робко передвигал ногами, поднимаясь по
лестнице. И тут все услышали
радостный крик: «Вы выиграли
миллион рублей!»
Сидящие в зале были поражены
происходящим. А девушка
начала беседовать с ними. Она
пыталась узнать, что именно
остановило их перед, казалось
бы, такой легкой задачей - выйти на сцену. Причины оказались разными: кто-то постеснялся, кому-то было тяжело
пройти такой «длинный» путь,
вообще за жизнь? Без препят- кому-то просто-напросто было
ствий жить неинтересно! Но лень…
зачастую вместо того чтобы
преодолевать все преграды, мы И тут возникает вопрос: почеделаем их непреодолимыми: му мы всегда ставим какие-то
«А что, если я не смогу? Вдруг преграды перед собой? Почеменя осудят? Ой, мне так му, мечтая об удаче и успехе,
страшно!» Я считаю, что надо пугаемся чего-то нового, боимизбавляться от этих удручаю- ся что-то изменить, постоянно
щих мыслей и жить, следуя «прячем голову в песок»? А
народной мудрости: «Глаза бо- ведь надо, наоборот, запрограммировать свой мозг на успех и,
ятся, руки делают».
как только появится новая возОднажды я посмотрела неверо- можность, сказать: «Да! Да, я
ятное видео, которое заставило это смогу и ничего мне не поменя задуматься о многом и мешает!»
принять жизнь совершенно поновому. В социальных сетях Думаю, именно так надо
есть группа «TED Talks. Ideas настроиться, входя в эту новую,
worth spreading», в которой лю- самостоятельную жизнь. Не
ди рассказывают о себе, делят- пугайте себя, не засоряйте гося своим опытом, давая советы лову излишними страхами. Вы
и просто рассуждая о жизни. В все сможете, если захотите! Мы
том самом видео одна девушка, всё сможем! У нас всё получитрешив провести, так скажем, ся!

На самом деле, я не боюсь этого «нового мира». Я полностью
уверена, что человека трудно
сломить, если он знает, чего
хочет и уверенно идет к своей
цели или за своей мечтой. Да и социальный эксперимент, пожизнь без препятствий, что это просила подняться на сцену ко14

Ольга Киреева, 11 «Г»

Сделать правильный выбор
Всем известны слова Конфуция: «Выбери себе работу по
душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Но как этого добиться?
Как ещё в детстве узнать свои
возможности и понять, кем ты
хочешь быть? Как сделать правильный выбор, который приведёт к счастливому будущему?
Всё очень просто! Можно попробовать себя в разных сферах, чтобы понять своё призвание. Именно такая возможность

появилась у маленьких и юных
калининградцев на Детском фестивале профессий, который
прошёл 1 и 2 июня 2018 года в
парке «Юность».
Выбор профессии – это вопрос,
о котором поздно начинать задумываться, когда мы заканчиваем школу. Сегодня очень
быстро меняется актуальность и
нужность каких-либо профессий, поэтому необходимо уметь
себя чувствовать в разных профессиональных
ролях.
Я,
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например, впервые вошла в состав команды по подготовке и
проведению социального проекта городского уровня. Помогая младшим ребятам попробовать себя в разных профессиях,
я и сама выступила в роли журналиста. А накануне фестиваля
впервые создала информационные материалы о мероприятии
для размещения в социальных
сетях.
Дарья Клочко, 8 «А»

Что можно школе пожелать?

Пожелания
выпускников

Что в сердце накипело?
Ведь школа домом смогла стать,
Смогла оберегать, учить и помогать,
Смогла взрастить и воспитать.
Хочу сказать, что школа—это люди:
Ученики, учителя, работники и фельдшера…
Всем им хочу я пожелать здоровья много,
Божью благодать!
Спасибо вам за всё добро!
За всё внимание и чуткость!
Эту награду буду чтить, ценить и уважать,
Да с доброй памятью всех вспоминать!
Даниил Храмов, 11 «П»

Я хочу сказать спасибо
гимназии за те годы,
которые я здесь провёл.
Они оказали на меня
колоссальное влияние.
У нас чудесная гимназия, которая способна
сформировать человеческий характер, воспитать личность.
Сергей Кириллов,
11 «П»
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