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   Вот и подошел к концу учеб-
ный год, проведенный в сте-
нах родной гимназии. За все 
это время мы пережили много 
интересных событий, культур-
ных недель: фестиваль «Моя 
Россия», спортивные соревно-
вания по волейболу, баскетболу, 
плаванию, недели китайской, 
польской, литовской культур,-
выставки книг и творчества 
учащихся, интересные экспо-
зиции в пространстве Музей-
ной набережной. Проводились 
праздничные концерты,высту-
пления талантливых учеников, 
познавательные экскурсии. 
    Казалось, только недавно, 
в сентябре 2015 года, ученики 
твердили «Скорее бы лето!», 
но уже сейчас мы все понимаем, 
как этот год быстро пролетел.          
   Для самых старших и млад-

ших учеников прозвенел по-
следний звонок – кто-то от-
правится во взрослую жизнь, а 
кто-то лишь на летние кани-
кулы. Всем выпускникам мы 
желаем удачно сдать экзамены 
и поступить в высшие учеб-
ные заведения!         Учителям 
– успехов,  хорошего отдыха и 
ярких впечатлений. Всем жела-
ем прекрасных летних каникул!
      Этот выпуск «Сороки» 
является последним в учеб-
ном году. После трёхмесячного 
отдыха мы будем рады увидеть 
всех прежних и с радостью 
примем новых сотрудников в 
нашу редакцию – как всегда, 
востребованными остаются 
журналисты, верстальщики, 
операторы и вообще все, кто 
желает активно участвовать 
в гимназических мероприятиях.    

     Со следующего сентября 
медиахолдинг ждет вас, друзья: 
примемся за работу с нового 
учебного года, с новыми силами! 

Внимание!
Медиахолдинг гимназии проводит 

конкурс на лучшую фотогра-
фию Калининграда и области по 

темам: архитектура, скульпту-
ры, памятники культуры, раститель-
ный и животный мир, знаменитые 
земляки, водные и промышленные 
объекты. 
Работы принимаются на электронных 
носителях в медиахолдинге (С-314) 
или можно присылать на электрон-
ную почту olgacity2010@yandex.ru

Слово редактора
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КОНКУРС
Город мой красив в любое время года.
Солнце, дождь, метели - не беда.
Город славы, город чемпионов,
Город будущего, мира и добра.
Благодарны мы за наше детство
И хотим заверить вас:
Мы победою отцов и дедов горды,
Любим и храним Калининград!

                                                Л. Челюбеева



Хроника событий
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   21 мая для поощрения самых активных учащих-
ся лингвистических групп преподаватели язы-
ковой школы «Эксперт» организовали выездное 
мероприятие в г. Светлогорск. Учащимся пред-

ставилась возможность не только проявить себя в 
конкурсных заданиях, но и пообщаться на англий-
ском языке в неформальной обстановке.

С 10 по 17 мая 2016 года в 
гимназии № 40 прошла тради-
ционная Неделя русского языка 
и литературы.В рамках данного 
проекта учителями и учащими-
ся было подготовлено и прове-
дено свыше 30 мероприятий. 
Среди гимназистов 1-11 классов 
были проведены  конкурсы и 
викторины.

Различные мероприятия 
прошли в библиотечном про-

странстве гимназии. Для гимнази-
стов были подготовлены необыч-
ные уроки и классные часы: урок 
«Есть память, которой не будет 
забвенья…» - тема Великой Оте-
чественной войны в литературе, 
урок «Пишем очерк об интерес-
ном человеке. Н.Ф. Соловьева», 
урок-размышление по художе-
ственному фильму «Белый Бим 
чёрное ухо», урок внеклассного 
чтения с викториной, который 

провели 8-е классы, «Великой По-
беде посвящается. Литературная 
гостиная», урок, посвящённый 
экранизации романа Л. Н. Толсто-
го «Война и мир».

14 мая в городе Советске состо-
ялся II муниципальный турнир по 
робототехнике «Живая сталь». Наша 
команда, представленная учеником 9 
«Н» класса Прохоровым Дмитрием и 

учеником 7 «Н» класса Пискуров-

ским Матвеем, участвовала в двух 
номинациях: «Управляемое сумо» и 
«Шорт-трек». В результате упорной 
борьбы  наши ребята завоевали тре-
тье место.  

   Ученики 7 «А» класса решили 
отдать дань воинам, погибшим во 
время Великой Отечественной во-
йны. В субботу, 7 мая, они возло-
жили цветы к памятнику на улице 
Нарвской. Это теперь будет тра-

дицией каждый год в начале мая 
приходить к этому небольшому 
монументу, чтобы почтить память 
героев и сказать: «Спасибо вам за 
Победу!»

6 мая состоялось подведение 
итогов XII городского фестиваля 
средств массовой коммуникации 
(СМК) образовательных учреж-
дений «Мы живем на земле Па-
мяти!»

Отметим, что фестиваль насчи-
тывал пять номинаций и был по-
делен на заочный и очный этапы. 

В очном этапе команде медиахол-
динга гимназии № 40 пришлось 
ударно потрудиться -  в течение 
недели, начиная с 20 апреля, нуж-
но было посетить мастер-классы 
по журналистике, стилистике га-
зетных материалов,  верстке, фо-
тографии, проведению соцопро-
сов, интервью. 

Пожалуй, самым сложным эта-
пом стало участие в программе 
«48 часов non-stop», когда за ука-
занное время по теме, прислан-
ной на электронную почту, нуж-
но было создать газету, редактору 
написать эссе, съемочной группе 
- отснять и смонтировать видео-

ролик. Тема «Дежурный по горо-
ду» давала большой размах для 
творчества, редактор «Сороки»  
Елизавета Челюбеева, журнали-
сты и фотографы  Юлия Макси-
менко, Полина Маврина и опера-
тор Олег Салошин показали себя 
сплоченной командой и отлично 
справились с заданиями.

Жюри фестиваля наградило ко-
манду медиахолдинга сертифика-
тами и дипломами в номинациях 
«Лучшее периодическое печатное 
издание», «Лучшая телекомпа-
ния» и присудило  редакции газе-
ты «Сорока» второе место в  XII 
городском фестивале СМК.

Светлогорск, море, английский и хорошее настроение

 Неделя русского языка и литературы

Новости робототехники

Спасибо за Победу!

Журналисты «Сороки» - настоящие профессионалы!
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В апреле гимназисты приняли 
участие в весеннем месячнике 
по санитарной уборке и благоу-
стройству территории гимназии. 
Очистили прилегающую тер-
риторию от мусора, пропололи 
клумбы и некоторые декоратив-
ные кустарники. 

Но гимназисты не ограничи-
лись только прилегающей тер-
риторией. Так, под руководством 
учителя биологии Найденовой 

Ю.М. группа восьмиклассников 
принимала участие в субботнике 
на территории детско-юношеско-
го центра экологии, краеведения 
и туризма.

24 апреля учащиеся 5 «В» клас-
са, классный руководитель Най-
денова Ю.М., по собственной 
инициативе вместе с родителями 
приняли участие в экологиче-
ской акции по очистке от мусора 
территории городского зоопарка.

Сделаем город чище!

6 апреля 2016 гимназисты 7-11 классов нашей 
гимназии приняли участие в региональной литера-
турной акции «Я пишу сочинение», посвященной 
71-й годовщине Великой Победы, Восточно-Прус-
ской операции и 70-летию Калининградской обла-
сти.

Из 380 работ были отобраны лучшие сочинения 
ребят разных возрастных групп. Большинство 

гимназистов стремились поделиться своими рас-
сказами о судьбе своих близких. Тема «Бессмерт-
ный полк» стала приоритетной. Это объясняется 
тем, что гимназия в предыдущем году осуществила 
силами ребят и педагогов проект «Книга памяти», 
в которую вошли документы, рассказы очевидцев 
военных событий, фрагменты семейных архивов.

 «Я пишу сочинение»

С 10 по 30 марта группа уча-
щихся 7-8-х классов гимназии 
№40 в составе 40 человек в со-
провождении учителей прини-
мала участие в международном 
молодёжном проекте по обме-
ну «Межкультурное общение» в 
детской деревне Песталоцци, г. 
Троген, Швейцария. 

В рамках проекта наши гимна-
зисты работали над проблемами 

идентификации личности, соци-
альной адаптации, толерантно-
сти, общения со сверстниками из 
других стран. 

Учащимся гимназии выпала 
великолепная возможность по-
общаться и подружиться с серб-
скими ребятами. Совместный 
проект получил название «Город, 
в котором нет дискриминации и 
расизма». 

Межкультурное общение в деревне Песталоцци

Последний звонок

Пять дней подряд, начиная с 24 
мая, в гимназии звенели послед-
ние звонки - сначала для перво-

классников, затем для выпуск-
ников девятых и одиннадцатых 
классов, а в субботу и для уча-
щихся среднего звена. 

Пожелаем выпускникам на-
брать как можно больше бал-
лов на экзаменах и поступить в 
выбранные учебные заведения, 
ну, а ребятам помладше - хоро-
шенько отдохнуть, узнать много 
нового и, конечно, не забывать 
про списки литературы на лето!
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Юлия МАКСИМЕНКО,     
8 «М»  класс, фото автора 

     Жизнь, прожитая не зря
   В начале мая, в дни, когда вся страна вспоминает события Второй мировой войны, 
восьмиклассникам посчастливилось побывать на встрече с Нинель Федоровной Соловьевой - 
первой пионервожатой города Калининграда.

    

К нам в класс зашла невысокая  
пожилая женщина с ясными ка-
рими глазами и приветливой 
улыбкой. Ее голос во время рас-
сказа звучал четко, не прерыва-
ясь, а руки держали памятные ей 
вещи: фотографии ее пионерской 
молодости, книги собственного 
сочинения, пионерский галстук, 
который она носит на шее до сих 
пор. Трудно увидеть в этой жен-
щине ребенка войны, об этом 
дают знать лишь глубокие мор-
щины, идущие от ее глаз, как до-
рожки слез.
    Н.Ф. Соловьева пережила мно-
гое. Она видела голод, смерть, 
она скиталась и многое потеряла 
в этой войне. Но самое страш-
ное, что она потеряла детство (ей 
было девять лет, когда началась 
война), и ей пришлось быстро 
повзрослеть. 
Нинель Федоровна очень любит 
детей, ее педагогический стаж 

насчитывает более 45 лет. Ког-
да-то она работала в нашей шко-
ле завучем по воспитательной 
работе. Организовала первый 
пионерский отряд. Отстраивала 
наш с вами город, ставший род-
ным Калининград.
      Одного этого уже бы хватило 
на две жизни. Но Н.Ф. Соловьева 
не остановилась на достигнутом, 
она до сих пор пишет стихотво-
рения, ходит по школам и ста-
рается рассказать молодежи как 
можно больше правдивых фак-
тов об истории.
     Нинель Федоровна не просто 
женщина,  пережившая войну, но 
и человек, который до сих пор 
проявляет активную социальную 
позицию.
   Я очень рада, что мне, как и 
моим одноклассникам, удалось 
встретиться с Нинель Федоров-
ной. Вот впечатления, которые 
она оставила в наших сердцах.
     «Рассказывала она не спеша, но 
с большим увлечением. Слушать 
ее было очень интересно, прият-
но. Атмосфера была светлая, те-
плая, полная добра, исходившего 
от Нинель Федоровны».  
    «После встречи я был полон 

положительных впечатлений. Я 
бы хотел встретиться еще раз, 
узнать поподробней о ее жизни, 
послушать ее еще раз. Н. Ф. Со-
ловьева - очень удивительный 
человек, таких, как она, совсем 
мало, она - герой».
    «Нинель Федоровна Соловьева 
- замечательная женщина, с кото-
рой я имел честь познакомиться 
на одном  уроке в школе. Низень-
кая, седовласая, с морщинками, 
но добрым улыбчивым лицом - 
такой я запомнил ее при встрече. 
Награды на ее груди придавали 
ей образ человека, который про-
жил свою жизнь не зря».

Н. Ф. Соловьева               
в послевоенное время



 К 70-летию Калининградской области

Лариса Владимировна Ерёмки-
на - педагог-воспитатель нашей 
гимназии.  Накануне Дня Побе-
ды она заглянула в медиахолдинг 
гимназии, чтобы распечатать 
портреты близких людей, кото-
рые участвовали в Великой Оте-
чественной войне, и пронести их 
на параде в Бессмертном полку.  

Ее отец - Владимир Дмитриевич 
Шаров (1920 - 1975 гг.) воевал с 
первых дней войны, был снайпе-
ром на Курской дуге. В 1943 году 
был контужен, потерял память, 
попал в госпиталь. Семья долго 
его искала и, к счастью, нашла. 

Владимир Дмитриевич был 
награжден орденом Красной 
звезды, орденом Великой Отече-
ственной войны II степени,  ме-
далью «За отвагу».  Вот что рас-
сказала  Лариса Владимировна  
о военных воспоминаниях отца: 
«Папа не любил говорить о вой-
не. В праздник 9 Мая, бывало, 
плакал.  Ему врезалась в память 
картина, которую невозможно 
было забыть - они шли после 
боя мимо деревни и услышали 
плач ребенка. Это был мальчик в 
простеньких клетчатых штаниш-
ках, рубашечке, он плакал возле 
убитой женщины - матери.  Так 
и стоял он у отца перед глазами 
всю жизнь...»

С другого портрета на нас смо-
трит Ерёмкин Яков Леонтиевич 
(1894-1973), это дедушка мужа 
Ларисы Владимировны. Он во-
евал еще в Гражданскую войну, 
участник I и II мировых войн. 

Начал с унтер-офицера, затем 
получил звание штабс-капита-
на, имел два георгиевских креста 
(впоследствии их утопили - вре-
мя было такое). В 1941 году ко-
мандовал батальоном, в 1942-м 
был ранен, ему оторвало руку, 
его комиссовали. Награжден 
Орденом Красной звезды, двумя 
Орденами Великой Отечествен-
ной войны и медалями. 

Яков Леонтиевич еще до войны 
работал педагогом и по оконча-
нии войны продолжил работать 
учителем в средней школе в од-
ном из поселков Мордовии.

Наши герои - в Бессмертном полку
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      12 мая в киноконцертном 
зале «Галактика» состоялся 
концерт творческих коллек-
тивов 1-4 классов нашей гим-
назии, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

 Ребята подошли к выступлению 
очень ответственно и с полным 
пониманием прошлых событий 
- чувствовалась работа учителей 
и родителей по воспитанию чув-
ства патриотизма в подрастаю-
щем поколении - они точно не за-
будут подвигов своих прадедов в 

той страшной войне, не забудут, 
кто спас мир от фашизма. 

Прозвучали стихотворения на 
военную тематику, песни времен 
Великой Отечественной, прошел 
строем по сцене свой Бессмерт-
ный полк. Все выступления на 
мероприятии «Эхо войны» были 
эмоционально сильными, никого 
не оставив равнодушными. 

Спасибо В. В. Корчаковой за ор-

ганизацию этого очень важного 
для всех ребят концерта, надеем-
ся, он станет в гимназии ежегод-
ным.

«Эхо войны»

Бессмертный полк 1 «Т» класса

Полосу подготовила Ольга КУДРЯШОВА



«Сорока» № 4. Март-май 2016                                                                                                                                    7

 Культура

Неделя китайской 
культуры - 2016

В гимназии № 40 с 18 по 23 апреля прошла 
неделя Китая.  Традиция проводить дни китай-
ской национальной культуры ведет свой отсчет           
с 2015 года. 

Наша страна отсчитывает 400 лет отноше-
ний с Китаем. Это очень большой опыт, нако-
пленный нашими предками. На этот раз уча-
щихся и педагогов гимназии ждали интересные 
встречи с педагогами высшей школы, были орга-
низованы выставки рисунков, уроки рисования 
на основе изучения техники китайского письма, 
географические путешествия, изучение нетради-

ционной китайской медицины, китайской мате-
матики, просмотры и обсуждения фильмов по 
истории и культуре Китая. 

Китай - древнейшая страна. Её 
историей пронизаны многие сто-
летия, как нашей эры, так и до 
нее.

Начиная с образования стра-
ны, общество и наука очень стре-
мительно развивались, именно 
поэтому в Китае вперые появи-
лась потребность в инновациях - 
были открыты и избретены мно-
гие привычные современному 
человеку вещи. В их число входят 
четыре великих изобретения: бу-
мага, компас, порох и книгопеча-
тание.

Величайшим открытием этого 
народы является бумага. Это то, 
чем мы пользуемся изо дня в день, 
настолько обыденная, обычная 
вещь, принятая, как данное,о 
создании ее мало кто задумыва-
ется.  Сложно себе представить, 
что первые листки бумаги были 
придуманы примерно 19 веков 
назад. Известно, что и до этого 
использовались различные изо-
бретения, играющие роль бумаги 
для письма, такие как полоски 
из бамбука, скрученные в свит-
ки, свитки и полоски из шёлка, 
глиняные таблички, обжигаемые 
в печи, и деревянные таблички. 
Но китайцы сумели значительно 
упростить процесс изготовления, 
использовать при этом более де-
шевые и доступные материалы и 
сделать их более долговечными. 

Долговечными до такой степени, 
что некоторые образцы сохрани-
лись  до сих пор. Самым старым 
образцом бумаги является карта 
из Фанматаня вблизи г. Тяньшуй.

Всем известно, что китайцы 
используют палочки во время 
приема пищи. Но как ни стран-
но, прототип вилки был при-
думан жителями именно этой 
страны. Вилка использовалась в 
Китае намного раньше палочек. 

Костяные вилки были обнаруже-
ны археологами в захоронениях 
культуры Цицзя бронзового века 
(2400—1900 до н. э.). И только в 
средние века в Китае начали ис-
пользовать палочки.

Еще одним изобретением наро-
да древнего Китая является лак. 
Технология его изготовления 
была незначительно изменена и 

до сих пор используется для из-
готовления этого продукта. Лак, 
изготовленный из экстракта ла-
кового дерева, использовался в 
Китае с эпохи неолита. Самым 
древним сосудом с лаковым по-
крытием считается красная де-
ревянная чаша, обнаруженная на 
неолитической стоянке Гемуду в 
провинции Чжэцзян.

Также китайцами был изобре-
тен шелк. Они первыми во всем 
мире научились обрабатывать 
волокна и производить из них 
шелковые нити и впоследствии 
ткань. Технология обработки ма-
териала была настолько совер-
шенна, что некоторые образцы 
сохранились до сих пор. Самый 
древний шёлк в Китае найден в 
провинции Хэнань. Он относит-
ся к периоду неолита и датирует-
ся приблизительно 3630 г. до н. э. 
Шёлковые предметы из раскопок 
культуры Лянчжу в провинции 
Чжэцзян датируются приблизи-
тельно 2570 г. до н. э. и включают 
шёлковые нити, плетёные шёлко-
вые пояса и кусочки из тканого 
шёлка.

В Китае были изобретены коло-
кола. Следует отметить, что они 
являлись не только источниками 
звука, но и играли важную куль-
турную роль. Колокола из кера-
мики были найдены во многих 
археологических раскопках: в 
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Образцы старинной карты



Яншао (провинция Хэнань), Ма-
цзяяо (провинция Ганьсу), Цицзя 
(провинция Ганьсу) и других. Са-

мые ранние металлические коло-
кола датируются примерно 2000 
г. до н. э. Возможно, они были 
сделаны по ранее существовав-
шему керамическому прототипу.

Одним из величайших изобре-
тений китайцев несомненно яв-
ляется компас. Незаменимая и в 
наше время вещь для ориенти-
рования в простанстве. В эпоху 
династии Хань (202 год  до н. э. 
— 220 год н. э.) китайцы начали 
использовать ориентированный 
в направлении север-юг магнит-

ный железняк в компасах ковшо-
во-чашечного типа в геомансии и 
других гаданиях, а не для навига-
ции. Чжу Юй, в своей книге, опу-
бликованной в 1119 году, впер-
вые упоминает о применении 
компаса для навигации на море.

Питание современного чело-
века сложно представить без 
использования соли. А ведь и в 
этом мы должны быть благодар-
ны народу Китая: именно там 
соль была впервые использована  
в пищу. Самое раннее доказанное 
использование соли имело место 
на озере Юньченг, провинция 
Шаньси, в 6000 г. до н. э.Строго 
археологически доказанное сви-
детельство использования соли, 
датируемое 2000 годом до на-
шей эры, найдено на раскопках 
в Чжунба, провинция Чунцин. 
Исторические записи свидетель-
ствуют о том, что монополия на 
соль и железо часто составляла 

основную часть государственно-
го дохода, и это было важно для 

государственного бюджета до XX 
века до н. э.

Все вышеназванное потрясает 
воображение современно челове-
ка. Стоит проявлять бесконечное 
уважение и благодарность всем 
тем людям, которые изобрели все 
эти подручные средства и пере-
дали их своим потомкам, за их 
тяжелый труд, за то, что изо дня 
в день делает нашу жизь краше и 
значительно ее упрощает. Но это 
далеко не все изобретения  вели-
кого народа. Не стоит забывать, 
что наука не стоит на месте. И по 
сей день в Китае разрабытывают-
ся многие технологии, знамени-
тая китайская медицина и мно-
жество этектронных приборов 
высшего уровня сложности. 

Китай славится огромным количеством изобре-
тений в сфере робототехники. Одним из самых 
ошеломляющих изобретений стала  Робот-фото-
модель HRP-4C «Miim». На показе мод в городе 
Осака она прошла по 10-метровому подиуму, раз-
вернулась и проследовала обратно, на ходу демон-
стрируя мимику и жесты. 

 Несмотря на неповторимость данного ро-
бота, китайцы превзошли самих себя: ин-
женеры представили в городе Хэфэй «ро-
бота-богиню» ЦзяЦзя. Она является самым 
реалистичным похожим на человека наделен-
ным искусственным интеллектом роботом.

      

    Китай обладает значительными ресурсами для развития изобретений. Китайские изобретения 
пользуются спросом во многих странах Европы и Америки. Это касается продукции как для бытовых 
нужд, так и для промышленных товаров.

Тяга к изобретениям - 
национальная черта китайцев

 8                                                                                                                               «Сорока» № 4. Март-май 2016                                                                              

 Культура

По материалам сети Интернет



Китай известен самыми бесполезными изобре-
тениями, которым вовсе не находят  применения в 
повседневной жизни.  Ринг для «боев на пальцах», 
шапка «туалетная бумага», вилка для «наматы-
вания спагетти» и многие другие изобретения, 
совсем не нужные для человека.

 

В Китае живут удивительные и нестандартно 
мыслящие люди. Многие китайцы, работая в 
непредназначенных для работы условиях, созда-
ют феноменальные вещи. К примеру, Фермер Шу 
Мэншенг создал на заднем дворе своего дома лета-
тельный аппарат из подручных средств. Да, мно-
гие изобретения были созданы обычными людь-
ми, далеко не учеными, эти изобретения стали 
популярны в наше время, но, тем не менее, именно 
Китай стал «мировой фабрикой», которая изо-
брела много незаменимых вещей для всего мира. 

Без некоторых изобретений сложно представить 
жизнь не только человека, но и всего государства.    

На проходившей в Пекине международной кон-
ференции китайская робототехническая компания 
«HIT RobotGroup» представила трио новых боевых 
роботов: разведчика, сапера и стрелка. Благодаря 
этой инновации, во многих странах будет пониже-
на преступность, можно будет с легкостью предот-
вратить возможные террористические акты. 

 
                

Китай сегодня изве-
стен как мировой стро-

итель автомобильных и железнодорожных путей. 
Китайским инженерам удалось создать маши-
ну-гиганта, которая способна шустро возводить 
мосты в КНР, что позволяет уменьшить время 
строительства дорог и мостов.

 

   21 апреля в рамках Недели китайской  культу-
ры нашу гимназию посетил доктор филологиче-
ских наук Владимир Хамитович Гильманов.

Тайна инь и янь

       Лекция была посвящена концепции гармонии 
инь и янь как единого целого. Профессор Гильма-
нов связал основы философии с физикой. Идеаль-
ный мир профессор назвал первым законом Нью-
тона, связанным с состоянием покоя, апокалипсис 
же, по его словам, был подобен второму закону 
Ньютона, когда на тело воздействует инородная 
сила. Инь и янь - противоположности, которые на-
ходятся в равновесии друг с другом: если ян - это 
небо, Солнце и движение, то инь - это земля, Луна 
и покой. Также традиционно считается, что инь - 
это женское начало, в то время как янь - мужское.
    В. Х. Гильманов сопоставлял фундаментальную 
китайскую философию с европейской культурой, 
приводя в пример поэтическое произведение Шил-
лера «Достоинства женщины». Более того, профес-
сор проводил параллель с православной культу-
рой. Аналогом христианских греховных страстей 
в китайских учениях является «э», так называемое 
зло человеческой природы, которое хранится у нас 
в сердце. Изгонять это самое «э» возможно с по-
мощью «Вей» (воспитания) и «Вень» (культуры). 
Полезно переносить философию на нашу жизнь, 
ведь люди действительно стали злее, но мало об 
этом задумываются, возможно, эта лекция не толь-
ко обогатила нас знаниями об аспектах китайской 
философии, но и заставила прислушаться к своему 
внутреннему голосу.

Анастасия КОВАРДАКОВА, 9 «О», Александра СКИБА

 Культура
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XXII Неделя польского языка 
и культуры в гимназии

 26 апреля
Литературный день
 На 3-м уроке в библиотеке про-

шло мероприятие, посвященное 
очень важному аспекту культу-
ры - литературе. Представители 
каждой страны рассказали о са-
мых известных и почитаемых пи-
сателях и поэтах. После чего ре-
бятам было предложено крайне 
интересное задание: разбившись 
на группы, в составе которых 
было двое поляков и двое рус-
ских, ученикам нашей гимназии 
нужно было научить гостей двум 
четверостишиям на русском язы-
ке. Как известно, для поляков 
трудны в произношении многие 
звуки нашего языка, поэтому та-
кие слова, как «вглядясь», «таин-
ственный» давались участникам 
достаточно тяжело. 

На 5-м и 6-м уроках в актовом 
зале прошел торжественный кон-
церт, посвященный открытию 
недели, который подготовили 
наши гимназисты совместно с 
актерами из Областного музы-
кального театра. На сцене звуча-
ли песни разных времен на поль-
ском и русском языках. 

Сразу после концерта в библи-
отеке прошел конкурс чтецов. 
Ученики 5-7-х классов вырази-
тельно прочли стихотворения 
на польском языке, которые они 

подготовили с помощью своих 
преподавателей. Победителям 
были вручены книги польских 
авторов на языке оригинала. 

27 апреля
Музыкальный день
Литвинова Наталья Валерьевна  

со своими коллегами Василев-
ской Людмилой Алексеевной и 
Рзаевой Реной Юрьевной в сту-
дии творчества «Облака» расска-
зала нашим гостям из Польши о 
русской народной музыке и об-
рядах, которые она сопровожда-
ла. Помимо интересного рассказа 
ребята послушали несколько пе-
сен в исполнении ансамбля «Кан-
цона», а также поучаствовали 
в увлекательных интерактивах: 
водили настоящий хоровод, по-
пробовали спеть несложные пес-
ни на русском языке, и даже на 
несколько минут превратились 
в солистов  ансамбля народных 
инструментов. Из кабинета все 
вышли с улыбкой на лице. Спа-
сибо нашим бесподобным учите-
лям музыки! 

28 апреля 
День живописи
На 6-м уроке с учениками 6 

«М» класса был проведен ма-
стер-класс по польскому язы-
ку, подготовленный студентами 
БФУ им. И. Канта под руковод-

ством Катажины Цудны. Во вре-
мя мероприятия дети повторили 
изученную ранее лексику в фор-
ме игры, а также познакоми-
лись с выдающимися польскими 
живописцами. Данное занятие 
было приятным и полезным для 
школьников, а для студентов по-
служило дополнительной прак-
тикой. 

Ксения РОМАНЦОВА, 
6 «М» класс

Проект «Современное                
искусство России и Польши»

В период с 24 по 30 апреля 
гимназией № 40 имени Ю.А. Га-
гарина г. Калининграда и лицеем 
имени Домбровского г. Познани 
(Польша) была реализована пер-
вая часть проекта «Современное 
искусство России и Польши». 
Гостями гимназии стала делега-
ция из 11 учеников и 2 учителей. 
Проект был направлен на куль-
турный обмен между участника-
ми, а также практику английско-
го, польского и русского языков. 
Каждый день в рамках проекта 

С 25 по 29 апреля в гимназии прошла XXII Неделя польского языка 
и культуры. В этом году к нам приехали почетные гости - ученики и 
иучителя из Познани, директор гимназии в Любаве. С ребятами из 
Польши каждый день проводились мероприятия как в гимназии, так и 
за ее пределами. Это были различные мастер-классы и тематические 
уроки. Участники обеих сторон смогли усовершенствовать свое знание 
иностранных языков (польского и английского), прибавить в чашу сво-
их знаний сведения о культуре соседней страны и, конечно же, завести 
новых друзей и приятно провести время, скрасив школьные будни. 

А теперь давайте подробнее узнаем про основные события этой голо-
вокружительной недели. 

 Культура
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был посвящен определенному 
виду искусства: поэзии, литера-
туре, музыке, кино, живописи. 
Результатом совместной работы 
стал фильм «Современное ис-
кусство – это возможность быть 
собой», который был представ-
лен на торжественной церемо-
нии закрытия Недели польского 
языка и культуры Польши.

В сентябре 2016 г. планируется 
проведение 2-й части проекта. 
Ученики и учителя гимназии № 
40 посетят город Познань. Ребя-
та с нетерпением ждут встречи 
со своими иностранными друзь-
ями и, несмотря на расстояние, 
продолжают общение.

«Что за гений!                           
Что за священный огонь!»

Эти слова были сказаны великим 
А. С. Пушкиным великому Адаму 
Мицкевичу. О роли этих фено-
менальных личностей в мировой 
литературе и истории мы гово-
рили на интегрированном уроке, 
который провели Лариса Владими-
ровна Рубцова, учитель литерату-
ры, и Андрей Тофикович Джабиев, 
учитель истории, в рамках Недели 
польской культуры и польского 
языка.

Пилигримы свободы - верное 
определение их творческого пути. 
Познакомившись с фактами вос-
стания 1830 года в Варшаве, узнав 
подробнее о судьбе поэта и прочи-
тав ряд стихотворений А. Мицке-
вича и А. С. Пушкина, мы на уроке 
пришли к выводу, что надо обла-
дать уникальными чертами харак-
тера, чтобы посвятить свою жизнь 
утверждению свободы, борьбе за 

нее. И только два гениальных чело-
века смогли признать друг в друге 
и соратников, и противников.

                Анастасия ГОМИНА,
                                   9 «О» класс

Мы всегда будем помнить       
подвиг Януша Корчака

28 апреля в рамках Недели поль-
ского языка и культуры в    6 «А» 
классе прошел урок литературы 
«Подвиг Януша Корчака». 

Урок памяти, урок истории, урок 
любви, доброты. «Добра в тысячу 
раз больше, чем зла. Добро сильно 
и несокрушимо. Неправда, что лег-
че испортить, чем исправить» - это 
слова великого педагога. Человек, 
посвятивший всю свою жизнь 
детям, педагог-новатор, успеш-
ный врач погиб вместе со своими 
воспитанниками в газовой камере 
«лагеря смерти» Треблинка.

Шестиклассники глубоко про-
никлись судьбой Я. Корчака, его 
идеями, вместе с педагогом А. З. 
Куяновой продумали презентацию 
к уроку, подобрали музыку.  Когда 
на  экране роявились черно-белые 
фотографии педагога, худенькие 
лица детей, кадры из гетто, много-
численные памятники в память об 
этом удивительном человеке и его 
детях, на глаза невольно наворачи-
вались слезы. 

Современные школьники учи-
лись рассуждать о том, что такое 
подвиг, подвижничество, мораль, 
любовь, справедливость.
                         Ольга КУДРЯШОВА

Polska kuchnia 

Программа Недели польской 
культуры насыщена и разно-
образна. Ученики смогли не 
только познакомиться поближе 

с польской культурой и тради-
циями, но и «попробовать их на 
вкус». Организаторы горячего 
питания совместно с Клубом 
молодых педагогов подготовили 
меню из традиционных польских 
блюд.

Польские и русские песни -             
на одной пластинке!

26 апреля в ККЗ «Галактика» 

состоялся концерт «Песни старых 
пластинок» с участием лучших 
вокалистов гимназии и артистов 
Областного музыкального театра, 
приуроченный к открытию Не-
дели польского языка и польской 
культуры. 

В зале присутствовали высокие 
гости - партнеры нашей гимназии 
из Республики Польша Рышард 
Належиты, Марек Борковски, 
дипломатические работники из 
представительства МИД России в 
Калининградской области, ветера-
ны педагогического труда.

В гимназии впервые прошло 
мероприятие такого формата -  
еще ни разу настоящие артисты не 
выступали в совместных номерах  
с учащимися!

 Культура
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Банкиры и предприниматели                                    
зарабатывают «весёлики» 

Валя Брылова: «ГИБДД не только 
останавливает и штрафует!»

Валентина БРЫЛОВА,
9 «П» класс

Фликер спасает жизнь

17 марта ученики 8 «Э» класса посетили Детскую библиотеку им. Ю. М. Иванова, где проходил 
квест «Всё про деньги, или думай, учись и познавай мир». В библиотеке было проведено мероприя-
тие, посвященное неделе финансовой грамотности.    

Ребята изучали происхождение, виды и свойства 
денег. Далее все ученики были разделены на четыре 
команды: «Банкиры», «Деловые партнёры», «Умные 
предприниматели» и «Грамотные финансисты». Их 
ждал увлекательный квест «В стране финансов». По 
специальной карте каждая команда должна была 
пройти свой маршрут, попутно отвечая на вопро-
сы. За каждый правильный ответ ребята получали 
«весёлики» - денежную валюту квеста.
     В последнем раунде гимназисты презентовали 

свои плакаты и рассказывали, как быть финансово 
грамотным в повседневной жизни.
    В финале нас ждал приятный сюрприз. Библиоте-
ка подарила каждому из нас по ручке, флеш-карте 
и шарику. 
   Мероприятие прошло интересно, увлекательно и 
самое главное - познавательно. Мы узнали, как пра-
вильно обращаться с деньгами, выяснили функции 
денег. Поучаствовали в дискуссии и поиграли в фи-
нансовую игру. Все ребята остались довольны! 

Елизавета КОРОЛЕВА, 8 «Э» класс, фото автора
 

Маленькая полоска яркого цвета 
может стать вашим оберегом. 
Носите её на одежде, и она всегда 
будет защищать вас. 

К правилам дорожного движения 
нас приучают с детства. Рассказы-
вают, как переходить дорогу, за-
ставляют пристегиваться ремнями 
безопасности. Но, тем не менее, по 
разным причинам  эти нехитрые 
правила не всегда соблюдаются. Да, 
мы знаем, как переходить улицу, – 
но делаем это правильно довольно 
редко.

И задача ГИБДД состоит не толь-
ко в том, чтобы «останавливать и 
штрафовать», как многие думают. 
Не менее важно предупреждать 
происшествия, чем ГИБДД  и зани-
мается.

В самом начале 2016 года были 
подведены итоги конкурса пла-
катов, пропагандирующих пра-
вила дорожного движения. Этот  

конкурс проходит каждый год,  
участвуют дети со всей области 
самого разного возраста - от до-
школьников до старшеклассников. 
На этот раз тема была необычной: 
«Светоотражающие элементы». 
Дети представляли их по-разному: 
кто-то изображал одежду, кто-то - 
светящиеся глаза, некоторые даже 
нарисовали животных. Но все уло-
вили суть: нужно было отразить, 
насколько важно, чтобы водитель 
тебя видел.

Из более тысячи работ были вы-
браны пятнадцать самых лучших.  
Именно их авторы получили не 
только искреннюю похвалу, но и 
ценные призы. Музыкальные цен-
тры, настольные игры, планшеты, 
электронные книги – каждый ребе-
нок получил заслуженный подарок.

Моя работа тоже участвовала в 
этом конкурсе. Помимо светоотра-
жающих браслетов, грамот и фото-

сессии в настоящей патрульной ма-
шине я получила приз – планшет.

Но это все ерунда по сравнению  
с чувством защищенности. Ста-
новится действительно не по себе, 
когда понимаешь, что твоя жизнь 
зависит… от полоски на куртке. 

Благодаря ГИБДД мы никогда не 
забудем о пользе фликеров. Ведь 
главное – свет, особенно на дороге.

Двери в большой мир  



 Музыкальный  калейдоскоп

   19 мая 2016 года впервые в нашей 
гимназии  прошел детско-юношеский 
фестиваль «Музыкальная капель». 
     Проходил он в рамках традицион-
ного общегимназического фестиваля 
«Моя Россия». Цель руководителей 
была сплотить воспитанников двух 
вокальных студий. Ребята из ансам-
блей «Канцона» и «Звуки музыки» хоть 
и занимаются одним видом деятель-
ности - вокалом, но в разных стилях 
- эстрадном и академическом. У юных 
певцов получилось продемонстриро-
вать зрителям вокальное мастерство и 
артистические способности, подарить 
присутствующим яркий, запоминаю-
щийся праздник. 

    На фестивале звучали лучшие песни  
ансамблей, трио и солистов, которые 
были исполнены на различных кон-
курсах, ребята завоевали для гимна-
зии за эти песни призовые места. 
   Подготовили I детско-юношеский 
фестиваль «Музыкальная капель»  ру-
ководитель студии эстрадного вокала 
«Звуки музыки» Л. А. Василевская  и 
руководитель вокальной студии «Кан-
цона» Н. В. Литвинова.

 «Музыкальная капель» объединила    
классику и эстраду

С 26 по 29 марта в Свет-
логорске проходил всероссий-
ский детский и молодежный 
фестиваль «Янтарная ка-
русель», посвященный 70-ле-
тию образования Калинин-
градской области. Наша 
эстрадная студия «Звуки 
музыки» в составе младшей 
и средней возрастных групп 
принимала участие в этом 
вокально-хореографическом 
конкурсе уже не в первый раз.

 Сразу хочу отметить де-
ятельных и ответственных 
организаторов конкурсных 
мероприятий и художествен-
но-досуговых программ: ав-
тора и директора проекта 
Т.В. Падун, директора КРД-
МОО «Юные пилигримы» 
О.Э. Буракова, режиссера 
фестивальных программ Г.В. 
Фукс, а также ярких и неза-
бываемых ведущих Кирилла 
Фукса и Татьяну Котову. Все 
эти выдающиеся представи-

тели творческой и образова-
тельной сфер многообразной 
жизни Калининградской об-
ласти задали высокую планку 
организационным работам и 
создали благотворную атмос-
феру совместной реализации 
творческих замыслов и ду-
ховного взаимообогащения. 
Достойно внимания и ком-
фортабельное размещение 
участников фестиваля в пан-
сионате «Янтарь».

Примечательным событи-
ем стало участие в конкурсе 
фольклорного ансамбля на-
родной песни «Бирюльки», 
талантливых представителей 
русскоязычной диаспоры 
Латвии. Проведенный ими 
вокальный мастер-класс пре-
вратился в практическое зна-
комство с колоритным син-
тезом русской и латышской 
национальных культур: боль-
шая и дружная компания кон-
курсантов смогла разучить 
некоторые танцевальные 
элементы и поучаствовать в 
традиционных играх, сопро-
вождаемых своеобразным ис-
полнительским мастерством 
зарубежных гостей. Помимо 
ценного опыта культурного 
обмена все участники фести-
валя получили возможность 
завести долговременные 
международные контакты. 

Местом проведения двух-
дневной конкурсной про-

граммы стал знаменитый те-
атр эстрады «Янтарь-холл».  
В головокружительном вихре 
музыкальных представлений 
выгодно выделялись общие 
номера и сольные выступле-
ния от нашего вокального 
коллектива. Яркие конкурс-
ные песни «Янтарный край» 
и «Калининград», специаль-
ное дополнение к празднич-
ному концерту в виде по-
пурри из песен военных лет 
сопровождались демонстра-
цией вокального мастерства 
и слаженными хореографи-
ческими элементами в ис-
полнении участников нашего 
ансамбля. 

На собравшуюся публику 
произвели впечатление за-
поминающиеся музыкаль-
ные произведения солистов 
студии. В первый конкурс-
ный день выступили Алёна 
Новак с воодушевляющей и 
эмоциональной композици-
ей «Я бы хотела нарисовать 
мечту», Ева Рожеловская с 
наполненной амбициозными 
порывами песней «Путь на-
верх», Елизавета Черкасова с 
патриотическим саундтреком 
к фильму «Севастополь» «Ку-
кушка» и Ольга Бухтиярова 
со знаменитой композицией 
«Миллион голосов», напоми-
нающей о вечных жизненных 
ценностях. Второй конкурс-
ный день украсили яркое, 

призывающее к незамедли-
тельным действиям высту-
пление Татьяны Фирсовойс 
песней «Новый день» и пах-
нущий морским бризом, за-
дорный «Парус мечты» в ис-
полнении Анны Анисимовой.

Долгожданные итоги кон-
курса были озвучены в про-
сторном конференц-зале 
пансионата 29 марта. Наш 
вокальный коллектив за-
нял заслуженное 2-е место в 
эстрадной номинации. Са-
мый высокий результат среди 
солистов показала Елизавета 
Черкасова, занявшая 1-е ме-
сто среди эстрадных испол-
нителей в своей возрастной 
категории. Спонсорами это-
го замечательного конкурса 
были отмечены достойные 
выступления Алёны Новак и 
Евы Рожеловской (они были 
награждены подарочными 
сертификатами на поход в 
пиццерию). Все участники 
«Янтарной карусели» полу-
чили ценные призы, конкурс-
ные буклеты и призовые куб-
ки. Наша эстрадная студия 
возвращалась в Калининград 
с великолепным настроени-
ем, победными грамотами и 
новым звуковым оборудова-
нием.

Воспитанница студии 
«Звуки музыки» 

Ева РОЖЕЛОВСКАЯ,
8 «А» класс

Четыре незабываемых конкурсных дня                 
в Светлогорске

Ева Рожеловская, 
8 «А» класс

Н. В. ЛИТВИНОВА,
О. М. КУДРЯШОВА,

Фото: О. М. Кудряшова,
Любовь Толмачёва, 2 «Б»  класс
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Наши учителя 

 Корр.: На каком факультете вы 
учились?
 Юлия Михайловна: Я закончила 
два университета. Один по специ-
альности «биология», а другой по 
специальности «химия».
 Корр.: По окончании универси-
тета вы сразу решили пойти ра-
ботать в школу?
 Ю.М.: Я училась заочно и уже 
работала в школе - преподавала 
биологию.
 Корр.: Сколько лет вы преподаё-
те биологию?
 Ю.М.: Биологию я уже преподаю 
уже больше двадцати лет.
 Корр.: Какой предмет вам боль-
ше всего нравился, когда вы учи-
лись в школе?
 Ю.М.: Любимым предметом была 
математика. Но в старших клас-
сах меня заинтересовали разде-
лы биологии «генетика», «эколо-
гия»,  появился новый предмет 
«химия». Я поняла, что это мне 
ближе. Я очень люблю природу и 
не перестаю восхищаться её кра-
сотой и многообразием.
 Корр.: Как вы учились в школе?
 Ю.М.: Я училась хорошо, на чет-
вёрки и пятерки!
Корр.: Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?
Ю. М.: Свободного времени, к 
сожалению, совсем немного. Лю-
блю выращивать цветы, фотогра-

фировать, читать. Хороших писа-
телей много, но одного выделить 
не могу.  Мне нравятся  произве-
дения Л. Н.Толстого, А. Дюма, В. 
Каверина.
Корр.: Научились ли вы чему-ни-
будь у своих учеников?
Ю. М.: Непосредственности, ис-
кренности, любознательности, 
креативности...  Многому мож-
но научиться у своих учеников! 
И мы, учителя, благодарны им за 
это!
Корр.: Расскажите, кем стали 
ваши выпускники?
Ю. М.: Тех, кто выбрал химию, 
не много. Среди них в основном 
фармацевты. Больше детей, ко-
торые выбрали профилирующим 
предметом биологию.  Они учат-
ся на медицинском факультете. 
Есть экологи, технологи, лабо-
ранты,  психологи, ветеринары.  
Корр.: Есть ли у вас какой-то де-

виз, жизненное кредо?
Ю. М.: «Никогда не бойся, что у 
тебя что-то может не получить-
ся, – предпринимай, пытайся, 
дерзай!»
 Корр.: И еще один вопрос, какая 
у вас  заветная мечта?
 Ю.М.: Я мечтаю о том, чтобы на 
Земле всегда были мир и спокой-
ствие.

Мы благодарим Юлию Михай-
ловну за то, что она уделила нам 
время, ведь учителю надо про-
верять тетради, готовиться к 
урокам, заполнять электронный 
дневник... Зато мы лучше узнали 
нашего учителя, теперь мы мо-
жем спросить у нее что-то и по 
химии, если встретится непонят-
ная формула!

Мы продолжаем рубрику «Наши учителя». Сегодня в 
гостях у «Сороки» учитель биологии Юлия Михайловна 
Найдёнова. 

Ю.М. Найденова

Роман ГИРДЕЙКА, 6 «М» класс.
Фото Валентины БРЫЛОВОЙ и из  
архива медиахолдинга гимназии

Юлия Михайловна
 НАЙДЁНОВА: 
«Предпринимай,
 пытайся, дерзай -
 и всё получится!»

Юлия Михайловна не устаёт восхищаться природой!
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Увлекательное путешествие 

по «Артеку»
Хотите окунуться в мир вол-

шебства? Тогда у меня есть для 
вас эксклюзивное предложение! 
Только здесь и только сейчас вы 
можете совершить со мной пу-
тешествие по маленькой стране 
«Артек» и окунуться в атмос-
феру дружбы, поддержки, новых 
ощущений и радости. 

Ну что, начнем? 
Меня зовут Наташа Лебедева, я 

обычная девочка, которая всегда 
мечтала побывать в чудесном ла-
гере «Артек». Бывало, вечерами я 
подолгу слушала рассказы дяди, 
однажды побывавшего там. И 
вот представьте, что у вас появ-
ляется шанс туда поехать! А что 
для этого нужно сделать? Конеч-
но, участвовать в конкурсе. Для 
этого нужна хорошая успевае-
мость и много достижений. Ну 
что ж, тогда будем стремиться к 
этому…

Чудо случилось в будний день, 
когда наш класс дежурил. Ко мне 
подошла моя подруга и спросила:

- Ты уже знаешь, что поедешь?
- Куда?
- В Артек, конечно!
Надо ли говорить, что я была 

в шоке? Только через несколько 
минут я поняла, что сбылась моя 
мечта! Это был и такой восторг, и 
в то же время чувство гордости, 
потому что я поняла, что это но-
вая глава в моей жизни…

И вот он, «Артек»! Огромные 

здания в ярких ночных огнях, 
морской пейзаж привлекает  кра-
сотой и величием. Завораживаю-
щее зрелище… 

В «Артеке» много лагерей, но 
я попала в «Морской»,  у самого 
берега моря. Именно отсюда все 
начиналось - этот лагерь когда-то 
назывался «нижним», и именно 
здесь начал свое существование 
«Артек» 16 июня  1925 года.

Уже с самых первых минут, 
глядя на людей, которые попали 
в мой отряд, я поняла одну важ-
ную вещь: мы будем семьей. И не 
ошиблась. 

Ну что, приоткроем завесу тай-
ны? Как же именно проводил 
смену 12-й отряд лагеря «Артек» 
потока «Говорит и показывает 
Артек»? Давайте узнаем!

А началось все, как всегда, со 
знакомства. Банально? Позволь-
те не согласиться! Вы когда-ни-
будь бывали в профильном отря-
де для настоящих артистов? Нет? 
Жалко, вы многое упустили. Вме-
сто того чтобы просто общаться 
и спрашивать имена друг у друга,  
мы... пропевали их! Каждому за-
нятию мы придумывали необыч-
ное выполнение. Вот, например, 

идем гулять по «Артеку». Вроде 
бы, обычная экскурсия, а нет. А 
как же игры на командообразо-
вание, мы же отряд! Попробуйте 
на узком бордюре перебираться 
друг через друга на другой ко-
нец и при этом не касаться зем-
ли. Сложно? Тогда используйте 
для этого деревья, ведь никто не 
говорил, что нельзя ничем поль-
зоваться. «Артек» учит нас мыс-
лить нестандартно и пользовать-
ся тем, что есть под рукой.

И как найти вожатых, если они 
сливаются детьми и не хотят от-
вечать на вопросы? Кстати, да, 
забыла сказать, зачем… Нам 
дали листочки с вопросами об 
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«Артеке», мы, конечно же, ниче-
го не знаем, вариант только один 
- искать вожатых и спрашивать 
у них. Слишком просто, скажете 
вы. Но тут нужно не только про-
сто спросить, а выполнить зада-
ние - песенку спеть, станцевать 
или сказку рассказать, а потом 
эти ответы еще и запомнить. И 
все это сделать как можно бы-
стрее! «Артек» учит нас не боять-
ся просить о помощи и не терять-
ся, а открывать в себе таланты.

Ранний подъем, зарядка, кра-
сота! Пора вставать, сони! Са-
мое лучшее начало дня, когда 
выходишь в 8 утра на улицу и в 
прохладную погодку, делая за-
рядку, понимаешь, как это здо-
рово! Не верите? А вот и зря! 
«Здоровье в порядке - спасибо 
зарядке!». Эх… Золотые слова!

Так, так, так… Мы же журна-
листский поток! Тогда почему 
рассиживаемся? Бегом приду-
мывать визитку! Что же приду-
мать, что же придумать?.. Точно! 
Снять видеофильм! Причем так, 
чтобы всем было интересно и 
весело. Юмористический! Уча-
ствовать должны, конечно же, 
все. Это даже не обсуждается! 
Итак, будем снимать на основе 
«Иронии судьбы». Идеально! Вот 
представьте: совершенно раз-
ные девочки и мальчики случай-
но путают корпуса, ведь они все 
равно все бежевые. Класс! Съем-
ки — это фантастика! Атмосфе-
ра собранности, но в то же вре-
мя расслабленности, наверняка 

кто-нибудь засмеется или слова 
забудет, но это же самое инте-
ресное в съемках! Ты не актер? 
Ха-ха-ха! Ты просто не веришь 
в это! «Артек» доказывает - в ка-
ждом есть талант, нужно только 
его раскрыть!

Ливадийский дворец, Суук-су, 
дом-музей Чехова! Огромная па-
норама! Музей краеведения! Как 
же все увлекательно! 

Надо выучить песню. Ну, а мы 
не хотим, не хотим учить, мы со-
чинить хотим! Так даже лучше. 
Мы патриоты и вполне можем 
сами сочинить песню про свою 
любимую родину. Главное - душу 
в нее вложить. Бескрайние про-
сторы, «омуты» морей - начало 
уже есть. А какой самый душев-
ный инструмент? Гитара! И вот 
он, конкурс, напряжение, а мы 
шли не просто за победой, мы 
шли, чтобы поделиться нашим 
теплом. И заняли первое место! 
Какие мы молодцы… «Артек» 
учит нас создавать что-то новое 
и невероятное. Не цепляйся за 
прошлое, создавай будущее!

Как известно, быть умным - 
это, конечно, хорошо, но недо-
статочно. Нужно еще быть лов-
ким, быстрым и спортивным. Все 
эти качества нужны для участия 
в спортивных соревнованиях. 
Например, для игры в «Артбол». 
Ой, а мы даже правил не знаем! 
Ну ничего, будем догонять, а точ-
нее - даже обгонять наших сопер-
ников. И да, после упорных тре-
нировок мы все-таки выиграли, 

но насколько сильным было наше 
удивление, когда мы узнали, кого 
обыграли… Спортотряд! Нет, 
это же надо, мы победили про-
фильный спортотряд! «Артек» 
учит нас никогда не сдаваться и 
идти к цели до конца, нет ничего 
невозможного!

Поднимаем свои тушки. Зачем 
так перетруждаться? Ну как же, 
очередной конкурс будет! И не 
простой, а… Да нет же, не золо-
той! Не отвлекайте! Дайте людям 
рассказать. Итак, на чем я оста-
новилась? Точно, конкурс у нас 
был журналистский.  Что-то вро-
де «прояви смекалку и искусное 
владение техникой вешать лапшу 
на уши», другими словами рекла-
ма! И вот долгожданный конкурс 
наступил. Что бы вы на нашем 
месте делали? Вилку, например, 
как прорекламируешь? Ладно, 
сейчас все будет! «Во-первых, эта 
чудесная вилочка сделана из се-
ребра. Ей уже более 300 лет, на-
стоящее достояние, которое нам 
привезли прямо из дворца вели-
ких королей. Вы только пригля-
дитесь, какой дизайн! А главное 
- она очень удобная в использо-
вании. Во-вторых, кто сказал, что 
вилкой можно только есть? Это 
еще и превосходная компактная 
расчёска, которую можно убрать 
в любую сумку. Также ей можно 
вскапывать и рыхлить грядки, 
выковыривать сорняки, сажать 
цветочки. Представьте, идете вы 
гулять, навстречу друзья, а вы не 
причесанные, расческу забыли, 
все пропало... Но нет, под рукой 
у вас всегда будет вилка! Или: 
звонит бабушка: внученька, под-
соби, в огороде надо поработать, 
а то совсем тяжко. И мчитесь вы 
в деревню, а у вашей любимой 
бабули ни лопаты, ни грабелек 
нет. Эх… Что делать, не ехать же 
обратно в город? Это не потре-
буется, потому что под рукой у 
вас всегда  супервилка! Но кро-
ме всех этих функций вы можете 
использовать ее во время само-
обороны. Ножа не бойся, бойся 
вилки: один удар – четыре дыр-
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ки! Только у нас вы можете при-
обрести многофункциональную 
вилку!». Ну, а в конце главное 
сделать ослепительную улыбку. С 
первым заданием мы справились, 
пойдем дальше. «Пусть говорят». 
Нам предстоит за одну минуту 
придумать то, о чем мы будем 
говорить по данному сюжету, но 
12-й отряд готов ко всему! И экс-
трасенсы, и ведущие психологи, 

и родственники, и даже зрители, 
все у нас было. 

Поработали мы хорошо, теперь 
и отдохнуть можно… «Артек» 
учит нас придумывать идеи на 
ходу, чтобы потом в ситуации, 
где нужно импровизировать, мы 
не растерялись.  

Творческий бенефис. Нужно 
придумать номер на свободную 
тему. Какие идеи? Ведь если мы 

просто разыграем сценку, не бу-
дет ничего интересного или нео-
бычного! А кто сказал, что исто-
рию можно только рассказать? 
Порой танцем можно сказать на-
много больше, чем словами. Ну 
что, тогда ставим танец под исто-
рию с музыкой. Решено! «Артек» 
учит нас не просто говорить, но 
и придумывать разные способы 
показывать историю.

Вот и закончилось наше путе-
шествие. Помните - никогда не 
упускайте шанс, который пре-
подносит судьба. Берите от жиз-
ни все. Рискуйте, стремитесь к 
мечте, не бойтесь показать себя! 
Все зависит от нас самих, в мире 
нет ничего такого, что было бы 
нам не по плечу… 

Искренне ваша,
 Наталья ЛЕБЕДЕВА

8 «М» класс
Фото из архива автора

Я занимаюсь достаточно редким 
в наше время видом спорта - пуле-
вой стрельбой. В этот вид спорта 
я пришёл четыре года назад, по-
сле того как посетил с родителями 
тир в одном из польских городов. 

Мои тренировки проходят четыре 
раза в неделю на базе ДОСААФ в 
Калининграде на улице Озёрной. В 
нашей сборной девять человек, из 
них пять девушек.

Недавно я был на первенстве Ка-
лининградской области в городе 
Зеленоградске. Я хочу рассказать 
вам об этом событии.

В соревнованиях, прошедших 
в тире регионального ДОСААФ, 
приняли участие восемнадцать ко-
манд, которые представляли Мо-
скву, многие города нашей обла-
сти и Польской Республики. Наша 
команда стрелкового клуба ДО-
СААФ заняла второе место среди 
восемнадцати команд, с отрывом 

всего в одно очко от победителей из  
Польши.

На соревновании я стрелял из 
спортивного пистолета, специ-
ально предназначенного для этого 
вида спорта. Его вес составляет 
910 граммов, а с грузом - полтора 
килограмма. Груз нужен для того, 
чтобы усложнить упражнение для 
стрелка, так как от большего веса 
увеличиваются колебания руки. 
В целом все задачи на соревнова-
нии по стрельбе сводятся к одной 
цели - получить наибольшее коли-
чество очков, попадая по мишени.

Александр САВЕЛЬЕВ,
 6 «В» класс

Главное - чтобы рука не дрогнула



Весной пятиклассники под 
руководством своих классных 
руководителей посетили му-
зей-школу «Вальдвинкель».         
Впечатлений эта поездка оста-
вила очень много! 

Как только мы приехали в по-
сёлок Ильичёво Полесского рай-
она, нас встретила очень госте-
приимная директриса музея и 
его создатель Инесса Савельевна 
Наталич. Только благодаря ей и 
её супругу мы можем с интере-
сом осматривать залы старой не-
мецкой школы, которая была по-
строена в далеком 1890 году. 

Само здание очень ухожено 
и приведено  в самый что ни на 
есть лучший вид. 

На территории мы можем на-
блюдать небольшой белый домик 
с крышей из керамической чере-
пицы и деревцами по периметру. 
За домом  находится небольшая 
площадка, где есть тарзанка, 
от которой просто не отходили 
дети, и небольшой садик, в ос-
новном засаженный небольшими 
хвойными деревьями. 

В коридоре старой школы мож-
но повесить одежду на старин-
ные крючки, там же стоят и не-
большие деревянные ботинки, в 
которых раньше ходили дети и 
взрослые. Они снимали их при 
входе и в носках проходили в 
класс. Заглянем в помещение, 
где учились дети с первого по 
восьмой класс. Дисциплина была 
очень строгая! Ни в коем случае 
нельзя было прийти в школу с 
грязными руками или без носо-

вого платочка. За это и не только 
детей били. Многие интересова-
лись, а не обижались ли они на 
удары со стороны учителя? Да, 
безусловно, было неприятно, но 
у каждого учителя была специ-
альная книжка, в которой были 
указаны все правила обращения 
с детьми при наказании. Сначала 
учитель всегда говорил:

- Я знаю, что ты очень хороший 
ребёнок и ученик, но сегодня…

Далее учитель объясняет, за 
что ребёнок должен понести на-
казание и затем в ход шла палка.

С чем ребята идут в школу в 
России, да и во многих других 
странах? Верно, с цветами. А в 
Германии всё по-другому. Роди-
тели своим детям должны сде-
лать кулёк, бывает, ростом с ре-
бёнка, а в него положить разные 
вкусности или другие подарки. 
При этом сам ребёнок даже не 
догадывается о том, что находит-
ся в этом кульке. С ним он идёт 
в школу, на линейку, показыва-
ет его всем, но при этом не рас-
крывает его, а делает это только 
тогда, когда возвращается домой. 
И вот тогда у него начинается на-
стоящий праздник!

В немецкой школе преподавали 
всего два учителя, которые жили 
здесь же, только в другом крыле, 
где сейчас и живёт Инесса Саве-
льевна со своим мужем.

На нашем так называемом уро-
ке хозяйка рассказывала о том, 
как дети учились. Писали они на 
грифельных досках специальны-
ми грифелями. У Инессы Саве-

льевны осталось и то, и другое, 
поэтому и мы тоже подержали 
в руках такой карандаш. Если в 
российских школах дети просто 
поднимают руку, когда хотят от-
ветить, то в немецких – поднима-
ют вверх указательный палец. 

После «урока», мы последовали 
в комнату, где теперь хранятся 
различные экспонаты, а еще там 

можно приобрести сувениры на 
память.

Сама хозяйка признаётся, что 
её самый любимый экспонат – 
это старый школьный атлас, ко-
торый ей привезли бывшие уче-
ники школы.

Тут Инесса Савельевна взяла 
вруки небольшой колокольчик и, 
позвонив в него, с улыбкой ска-
зала: «Перемена!»

Кто хотел – выбежал на улицу, а 
кто-то остался в школе, осматри-
вал экспонаты. Повторюсь, дети 
не отходили от тарзанки, там вы-
строилась огромная очередь!

- Я первая! Я за тобой! Нет, я! – 
то дело и слышалось со всех сто-
рон.

После подвижных игр мы про-
следовали в ту часть дома, где 
проживает сама хозяйка со сво-
им мужем. Там нас уже ожидал 
вкусный полдник - пирог, приго-
товленный самой Инессой Саве-
льевной, и чай.

После веселой и интересной 
экскурсии мы сели в автобус и так 
же дружно вернулись в школу. 

Хочется выразить огромную 
благодарность за превосходный 
день и чудесную атмосферу всем 
организаторам данного меропри-
ятия! Этот день я запомню на-
долго! 

КАК УЧИЛИСЬ НЕМЕЦКИЕ ДЕТИ
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«Шаг влево – расстрел», 
«слово против – тюрьма»
Вот он, СССР во всей красе. Так 

говорят родители, подобное мы  
несём из школы. И такое видение 
государства закоренело в нашей 
памяти. Нам, юнцам, никогда не 
увидеть своими глазами того, что 
было на самом деле 30 или 40 лет 
назад.

И правда, от этой части нашей 
истории никуда не деться. Рас-
сказывают нам о ней по-разному, 
но чаще в довольно специфичном 
образе. С самого детства нас пу-
гают историями из серии «жизнь 
моя – жестянка»  или «как хоро-
шо, что мы живем в XXI веке!»

Свобода печати необходима! 
Так же, как и свобода слова.

 Вот она, аксиома XXI века. И 
правда, как самовыражаться без 
свободы? Что делать искателям 
справедливости, творческим 
людям? Но даже сейчас уровень 
свободы СМИ очень далек от со-
вершенства. Особенно в нашей 
стране. По данным исследова-
ния FreedomHouse, в рейтинге 
свободы печати Россия занимает 
181-е место из 199. Но иногда мы 
устаём ругать такую постановку 
дел. Да, такое иногда случается. 
И тогда мы начинаем радовать-
ся, что свобода в стране вообще 
существует. Какая уж есть, зато 
своя! 

Если мысли дорогого читателя 
схожи с моими, то он легко пред-
ставит мир без двух свобод. Мир 
режима, строгости, единообра-
зия и единомыслия. И назовёт 
его четырьмя буквами: СССР.

Если названия всех тогдашних 
газет так или иначе состояли из 

пяти слов - «Ленин», «комму-
низм», «путь», «заря» и «знамя» 
- то о чем вообще можно было 
писать, если не о партии? 

Но парадокс: о тех же восьми-
десятых многие вспоминают, как 
о самом романтичном времени в 
истории. И я хочу рассказать вам 
о том, как жить без свободы пе-
чати, как творить, не имея на это 
разрешения, как вдохновляться 
вопреки запретам. 

Здесь собраны отрывки исто-
рий реальных людей, писателей, 
журналистов, любителей нераз-
решённой музыки. С одной сто-
роны, эти истории развеивают 
стереотипы молодых людей, а с 
другой... Судите сами. Предлагаю 
вам маленькое путешествие в ко-
нец прошлого века, в невероятно 
суровый, но в то же время вол-
шебный период - чтобы объяс-
нить, как противостояние режи-
ма и творчества могло ужиться в 
одном флаконе. 

Айда разрушать легенды!

Самиздат - дорожка 
в мир    свободы
На помощь желанию записы-

вать свою музыку, печатать свои 
журналы и газеты пришел вели-
колепный и неподражаемый са-
миздат. О значении этого слова 
можно догадаться самому, без 
всяких объяснений. Кому-то 
о нем рассказывали на уроках 
истории, кто-то слышал от ро-
дителей или читал из книг. Но на 
всякий случай уточню: самиздат 
- это возможность создания раз-
личных текстов, собраний или 
музыки без разрешения властей. 
Элементарный пример - благода-

ря ему мы знаем о Высоцком или 
Окуджаве. 

В этом и есть ответ на вопрос, 
как можно (или нужно) было са-
мовыражаться, - обходить цензу-
ру. Импровизированный девиз: 
«Пусть нелегально, но не так уж 
противозаконно». Конечно, если 
вас разоблачили в распростра-
нении антикоммунистических 
текстов, то тогда уже никому 
несдобровать. А если речь идёт о 
чем-то более безобидном, твор-
ческом, не противоречащем вла-
сти, то отношение к этому могло 
быть компромиссное.

Самиздат был популярен на-
столько, насколько это было воз-
можно. Ведь создавать газеты, 
журналы, посвящённые увлече-
ниям, специальным темам, воз-
можности не было. Официально, 
в человеческих тиражах и усло-
виях, разрешено было выпускать 
лишь политические издания. 
Были также научные, литератур-
ные журналы, но некоторые из 
них достать было не проще, чем 
что-то нелегальное. Они доста-
вались только самым уважаемым 
людям, вот к чему все стреми-
лись!

И поэтому самиздат был необ-
ходим. Многие кружки, клубы 
(тайные и не только) пытались 
издавать собственные СМИ. 
Иметь такую привилегию было 
невозможно, поэтому журнали-
сты и писатели выкручивались, 
как могли. Журналы, газеты тай-
ком печатались или даже пере-
фотографировались в невероят-
но маленьком тираже (около 3-5 
экземпляров, реже 20-30) и пере-
давались из рук в руки. Пред-

Нужна ли свобода,                            
чтобы быть свободным? 

Разрушим стереотипы о СССР! 

Колесо истории
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лагаю вам яркую историю о 
калининградском самиздатов-
ском журнале! 

Калининградский бунтарский 
рок-журнал «Рот»

Среди молодёжи рок-музыка 
стремительно набирала попу-
лярность. И если в 60-70-х го-
дах она была в полуподпольном 
состоянии, то к 1980-м настали 
лучшие времена: стали появ-
ляться рок-клубы, притом офи-
циальные. И казалось бы, вот он 
- долгожданный глоток свобо-
ды. Власть не против, есть еди-
номышленники... Но тут уж как 
сказать. В эти времена появилось 
странное негласное правило, ко-
торое объясняет всю суть самиз-
дата:

«Издавать клубу собственный 
журнал не разрешили. Но и не 
запретили». 

Похожая ситуация была по 
всей стране. И конечно, надеять-
ся на крупный тираж и сотруд-
ничество с издательствами не 
приходилось. Но тут-то творче-
ский подход был как нельзя кста-
ти: журналы приходилось печа-
тать, скреплять, иллюстрировать 
самим.

Таким был и калининградский 
журнал «Рот». Основателем его 
стал Андрей Коломыцев, яркий 
участник рок-клуба. Помимо 

журнального самиздата Андрей 
занимался организацией концер-
тов, записью песен. Можно ска-
зать, что благодаря ему мы знаем 
о творчестве калининградской 
группы под названием «Комитет 
охраны тепла». 

О свободном творчестве
Один юный журналист при-

нимал участие в создании это-
го журнала. Подросток делился 
своим увлечением рок-музыкой 
с читателями. Это был Станис-
лав Свиридов, 14-летний пар-
нишка, который сейчас является 
преподавателем БФУ имени Кан-
та и кандидатом филологических 
наук. 

Вот и пример искренней любви 
к своему делу! По сути, на грани 
закона юный Станислав посвя-
щал себя музыке и журналисти-
ке. И не нужно было официаль-
ного разрешения, чтобы создать 
свое собственное печатное изда-
ние на тонкой бумаге, печатной 
машинке и с вклеенными фото-
графиями.

Яркий и бунтарский стиль, 
текст и настроение – вот он, дух, 
который несет нам «Рот».

Как создать типографию 
дома?

Сергей Сергеевич Большаков 

(главный редактор газеты «Жур-
налистика для всех») рассказал 
нам о том, как сделать собствен-
ную типографию у себя в кварти-
ре.

Нам понадобится:
1. Воск 
2. Скалка
3. Лист бумаги
4. Ручка
5. Крем для рук
6. Бумага для вашей газеты 

или журнала.
Необходимо растопить свечу и 

пропитать ей лист бумаги. Затем 
из этого воска нужно изготовить 
форму, то есть выковырять бук-
вы для вашего издания. После 
этого выдуваем из ручки чернила 
и смешиваем с кремом для рук. 
И заключительный этап – зали-
ваем чернила в форму из воска 
и обкатываем скалкой по бумаге. 
И так, страничка за страничкой 
рождается газета. Длительно, но 
с душой!

Газета, пропитанная духом 
партии, - «Правда»

   Об этом говорят все, кто хоть 
раз держал её в руках. Средства 
массовой информации были в 
первую очередь инструментом 
пропаганды. 

Традиция выносить на главную 
полосу сенсацию сохранилась по 
сей день. Но только 30 лет назад 
на первой странице мы видели 
«новости партии», а на послед-
ней что-то менее интересное 
государству, но более близкое 
обычному человеку. Рассказы о 
простых людях, происшествиях 
находились на обратной сторо-
не газеты. Поэтому решение чи-
тать газету задом наперёд вполне 
обоснованно.

«Юность» -                                      
самое прогрессивное издание 

Молодежи тоже было что по-

Душевное слово редактора
журнала «Рот»

Колесо истории
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времен СССР можно было чи-
тать с конца!



читать. Речь идёт о знаменитом 
журнале «Юность», который стал 
не простым чтивом, а эталоном. 
Многие отзываются о нем, как о 
самом прогрессивном издании. 

Журнал «Юность» был литера-
турным «от» и «до», именно поэ-
тому его так ценили.

«Вычитать что-либо из «Юно-
сти» было самым настоящим по-
казателем эрудиции»,- говорит 
Лариса Рубцова, старший препо-
даватель БФУ имени Канта. 

О чем писали                                                                      
в нетематических журналах?

Итак, попробуем подтвердить 
или опровергнуть гипотезу о 
«поглощении партией СМИ». 
Перед вами журнал с интерес-
ным названием «Настольный ка-
лендарь». Толстенький, он дей-
ствительно являлся календарём 
со списком значимых в стране 
дат и выходил ежегодно тиражом 
2 миллиона экземпляров.

В выходных данных направ-
ленность указана как «обще-
ственно-политическая».

Но этот журнал на поверку 
представлял собой нечто боль-
шее, чем скучное партийное чти-

во. Он практически целиком со-
стоял из маленьких рассказов, 
иногда рассуждений или заме-
ток, материалов  под названием 
«сделай своими руками», зага-

док и интересных задач. И знае-
те, несмотря на то, что рассказы 
были посвящены советской жиз-
ни, полны любви к труду, к Роди-
не, они не переставали быть за-
нимательными.

Читая эти истории, можно про-
никнуться духом того времени. 
И советская тематика никак не 
может сделать этих героев дру-
гими: например, менее яркими, 
менее простыми или непонятны-
ми для нас. Люди остаются людь-
ми, со своими индивидуальными 
особенностями, земными жела-
ниями, с блеском в глазах, фан-
тазиями.

Советский Союз со своим то-
талитарным режимом может со-
здать странное впечатление для 
тех, кто не видел этого обличия 
страны своими глазами. Люди 
в нашем представлении могут 
родиться однотипными, с выж-
женным гимном на руках и с пе-
рекрещённым серпом и молотом 
вместо зрачков. 

Но я думаю, вы и сами поняли, 
что это не так. Другие ценности 
и воспитание не могли изменить 
человеческой сути. 

Вот она, романтика: стоять с 
ночи в очереди за книгами (а 
такое было, когда появлялось 
что-то новаторское), передавать 
тайком журнал из рук в руки, 
слушать пластинку Высоцкого, 
завешивая окна шторой. Вот оно 
- вдохновение, и никакой запрет 
не помеха. 

Завершить свое рассуждение 
хочу интересным высказывани-
ем, оставленным на просторах 
Интернета Сергеем Фединым: 
«По-настоящему свободным 
можно быть только в сумасшед-
шем доме».

Надеюсь, вы смогли попутеше-
ствовать со мной во времени. А 
если не получилось, то устройте 
своё путешествие сами. Не пожа-
леете.

  Валентина БРЫЛОВА, 
9 «П» класс

Журнал «Юность»

Журнал «Настольный                
календарь». Обложка

Сатирический разворот

Выкройки

Колесо истории
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Творчество

  
   

Обстановка располагала к вос-
приятию творчества - за красиво 
убранными столами с подсвечни-
ками расположились участники, 
нарядные гости в перерыве меж-
ду выступлениями неторопливо 
вели светские беседы за бокалом 
сока, Лариса Владимировна была 
улыбчивой и приветливой, нико-
му не давала скучать.  

  Гости вечера прочитали стихот-
ворения С. Есенина, О. Мандель-
штама, А. Фета, А. Ахматовой, 
К. Симонова, Э. Асадова. Осо-
бенно запомнилось выступление 
Натальи Ивановны Казаковой с 
поэмой Аркадия Рывлина «Цве-
ты от Маяковского» - трогатель-
ной истории любви «русского 
ледокола» к эмигрантке Татьяне 
Яковлевой. 
  В течение вечера также звуча-
ли необыкновенные романсы в 
исполнении Деши Даудовой, На-
талии Белой, Анны Анисимовой, Анастасии Киселевой, Кароли-

ны Кадацкой, Валерии Лобан-
чук, Светланы Андреевны Ма-
медовой, Юрия Александровича 
Бекетова, Натальи Валерьевны 
Литвиновой.  Главной интригой 
для собравшихся стало высту-
пление «черной маски» - Анны 
Анатольевны Лебёдкиной.

   18 мая в студии творчества был организован литературно-музыкальный салон. Хозяйкой вечера 
выступила учитель русского языка и литературы Лариса Владимировна Рубцова.  

Романсы, лирика и свечи...

Ольга КУДРЯШОВА

Л. В. Рубцова
В. Брылова

Солистки Д. Даудова и Н. Белая

Куда уходит пыль 
мгновений?
Подхваченная          
ветрами веков,
Она - где солнце па-
мятных забвений.
Среди предутренних 
часов.

И все слова             
уже не важны.
Ведь, говоря о самом 
главном,
Мы забываем,          
как отважны   
Попытки душу 
скрыть обманом.

Зачем стараемся      
мы вспомнить
О том, как птица 
улетает
Или как море зати-
хает,
Когда песка все даль-
ше нить?

Куда уходит пыль 
мгновений?
Подхватит её ветра-
ми веков,
И вот она - среди 
забвений,
Среди забытых нами 
снов.

Здравствуйте, уважа-
емые читатели! Меня 
зовут Дарья Титова, 
и сегодня я хочу поде-
литься с вами рецеп-
том кекса на моло-
ке. Рецептов кексов 
существует великое 
множество, но именно 
этот мне нравится 
больше всех. Его оче-
видный плюс - он очень 
простой! Я сама экспе-
риментировала с его 
составом на основе 
нескольких рецептов. 
Если соблюсти все пра-
вила его приготовле-
ния, то он получится 
очень мягким, нежным, 
ароматным. 
Ингредиенты:
1) молоко 1-1.5 ста-
кана
2) сахар 0.5-1 стакан
3) масло 1 пачка (180-

200 г) 
4) мука 2-2.5 стакана
5) яйца 2 шт.
6) соль на кончике 
ножа
7) сода, гашенная ук-
сусом, 1 чайная ложка
8) какао 4 столовых 
ложки 

Приготовление:
1. Взбить яйца и сахар.
2. Добить молоко, 
взбить.
3. Добавить рас-
топленное масло, 
муку, соль, гаше-
ную соду. Взбить.
4. Добавить какао. 
Перемешать.
5. Влить в форму.
6. Поставить в ра-
зогретую до  180 
градусов духовку 
на 40 минут.
     Когда кекс 
испечется, дать 
ему постоять еще 
10-15 минут.

7. Остудить под поло-
тенцем (чтобы он не 
засох).
8. Украсить.
Примечание! 
Не упаковывайте 
кекс теплым! Дайте 
ему остыть. Иначе 
он будет влажным, 
водянистым, а если вы 
украсили кекс сахар-
ной пудрой, то он ее 
впитает.

Р Е Ц Е П Т

Ксения Онуфриенко. 
Рис. - А. Астахова

ПО ЭЗ И Я
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«В мире чисел                    
и цифр»

    Вчера вечером я про-
водил эксперимент с пор-
талом в виртуальную ре-
альность. Рискнув своей 
жизнью ради науки, я 
прыгнул в портал, оста-
вив, на случай если я не 
вернусь, записку со всеми 
инструкциями к созданию 
машины. Обратным моим 
возвращением служил 
пульт, который возвратил 
бы меня обратно в лабо-
раторию. Вот я прыгнул в 
портал и... отключился. 

Очнулся я в каком-то 
подвальчике. Я не знал, 
получилось у меня или нет. 
Первое, что я заметил, это 
отсутствие света, видне-
лась лишь часть помеще-
ния, освещенная тусклы-
ми солнечными лучами. Я 
попытался выйти наружу, 
но дверь оказалась запер-
та. Я звал на помощь, и все 
же кто-то откликнулся. 

Мне открыли  дверь... 
Они оказались не людьми, 
а цифрами. Я понял, что 
мой эксперимент удался, 
и это открытие перевернет 
весь мир. Я познакомился 
с этой цифрой, ее звали 
«8». Она рассказала об их 
мире и обычаях, мы даже 
сдружились. Мы гуляли 
по паркам, по площади, 
и все мне казалось очень 
необычным и красивым. 
Жаль, но Восьмерке надо 
было уходить домой, и она 
с радостью предложила 
переночевать у нее, ведь у 
меня даже нет дома. 

Дом у нее был в форме 
закрашенного нолика. Он 
был просторным и очень 
уютным. На ужин были 
котлеты «число Пи» и сок 

с выражением. Попробо-
вав, я понял, что я люблю 
это место еще из-за вкус-
ной еды. Я решил остаться 
в этой месте хотя бы для 
поверхностного изучения 
этого мира.

 Утром мы ходили в му-
зей, смотрели экспонаты 
великих художников, та-
ких, как: Леонардо Вось-
мидесятый, Матревич. 
Я узнал много нового об 
этом месте. Например, тот 
факт, что делить на ноль 
в этом месте запрещено. 
Ведь это 365-я статья УК 
МЧ, по которой дается до 
340 лет лишения свободы. 
Не дивитесь числу, цифры 
живут значительно дольше 
людей. Средний возраст 
числительных - это 1200 
лет, а то и больше. 

Восьмерке надо было 
срочно уехать по делам 
на работу, и она оставила 
меня на насколько часов. 
Я начал бродить по ули-
цам, замечая все новые 
заведения и архитектур-
ные постройки, которые 
незначительно отличались 
от земных зданий, но все 
же различия были. Я ре-
шил пойти домой и за-
писать все, что я узнал о 
городе. По дороге домой 
меня остановили местные 
полидвайские и попроси-
ли предъявить документы. 
Оказывается, НЕцифрам 
категорически запреще-
но быть в их мире. Я бы-
стро рванул от них, и они 
погнались за мной. Я за-
бежал в темный переулок 
в надежде, что они не за-
метят меня. Но не тут-
то было. Они уже хотели 
поймать меня, но тут я 
из кармана достаю пульт, 

который вернет меня до-
мой... Пульт, где же он?! 
Видимо, где-то я его поте-
рял... О, нет, совсем нево-
время! Полидвайские уже 
подходили ко мне и... что 
же будет дальше? 

Продолжение следует... 
Данияр Черекбашев

«Как однажды 
исчезли 

все числительные»

   На нашей планете есть 
маленький виртуальный 
мир. В этом мире много 
царств, которые делят-
ся на правила учебников 
разных предметов, но эта 
история пойдёт о трёх го-
сударствах, которые не-
сколько лет и зим враждо-
вали - царства Чисел, Букв 
и Сфер, но в один прекрас-
ный день царства Чисел и 
Букв решили соединиться, 
создав одно мощное госу-
дарство - Числительные. 

Царство Сфер тоже по-
звали, но оно не согласи-
лось.  Прошло несколько 
лет, и кто-то разнёс весть 
по виртуальному миру, 
что на планете,  заселён-
ной людьми,  творится 
хаос,  так как царство чис-
лительных пропало без 
следа. На планете не могли 
сосчитать деньги, суммы, 
вещи. На уроке физкульту-
ры дети не могли рассчи-
таться по порядку, друзья 
не знали, сколько человек 
идёт на вечеринку, ры-
балку, в кафе. И только на 
уроке географии все и всё 
могли сосчитать,  именно 
там действовало правило 
числительных. Это сразу 
вызвало подозрение, и все 

тотчас же отправились в 
царство Сфер, его обыска-
ли и в старом подвале на-
шли Числительные. 

После этого всё встало на 
свои места, а Сферам дали 
небольшой кусочек, чтобы 
больше не забирали целые 
государства. 

Камнева Ольга

«Про мальчика 
Ваню»

  Вернувшись после шко-
лы домой, Ваня грубо 
бросил портфель рядом 
со столом. Вытащив учеб-
ники, тетради, дневник и 
письменные принадлеж-
ности, мальчик готовился 
к выполнению домашнего 
задания. 

Открыв дневник, Ваня 
неохотно посмотрел на 
оценку, которую он сегод-
ня получил. Скажем так, 
оценка была не из прият-
ных. Выведенная красной 
пастой, она выделялась яр-
ким пятном на белой стра-
нице. Рядом красовалась, 
написанная той же ручкой 
надпись: «За работу у до-
ски». 

Промычав себе что-то 
очень недовольное, он 
вспомнил тот злосчастный 
урок русского языка, когда 
его вызвали отвечать к до-
ске. Не зная темы, он сто-
ял, хлопая глазами. Стоял, 
прислушиваясь, пытаясь 
уловить спасительный 
шепот одноклассников, 
подсказывающих ему вер-
ные ответы. Но никакого 
шепота он не услышал. 
Вместо него он услышал 
хихиканье, а некоторые 
даже показывали на Ваню 
пальцем, думая, что он не 
заметит их выходок, а если 

Как мы проходили тему 
«ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ»

Предлагаем вашему вниманию размышления шестиклассников на тему «Как бы выглядел наш мир без числи-
тельных?» (учитель - Т. В. Поляк, орфография и стиль авторов сохранены). А еще - небольшую зарядку для ума. 
При помощи  числительных ребята зашифровали небольшие тексты собственного сочинения. Они вставили 
числа там, где мы ни за что бы не догадались!

Литературная страничка
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и заметит, все равно про-
стит.

«Подумаешь, не назвал 
я эти ваши... Как их там!» 
- он заглянул в учебник, 
подсмотрев, «...числи-
тельные». Нахмурившись, 
мальчишка уткнулся но-
сом в учебник, изучая 
параграф. Правда, через 
несколько минут Ваня за-
бросил это дело, и учебник 
уже был закрыт и забыт 
на другом краю стола. Вы-
полнив задания по другим 
предметам, Ванька благо-
получно и без угрызений 
совести поужинал и лег в 
кровать, так и не сделав 
упражнения по русскому. 
Перед сном он, вспомнив  
двойку, пожелал: «А пусть 
исчезнут все числитель-
ные!» (Ваня был очень до-
волен собой, ведь он все 
же запомнил такое слож-
ное слово). Отвернувшись 
к стене, он уснул. Ваня еще 
не знал, что он натворил.

Утром Иван чувствовал 
себя бодрее и сильнее, не-
жели то было вчера. Оби-
да забылась, не оставив и 
упоминания о себе в го-
лове мальчика. Первым 
делом нужно посмотреть 
на часы - таково было его 
решение. К его удивлению, 
на циферблате не ока-
залось ни одной цифры. 
Однако Ваня настолько 
хорошо ориентировался 

по часам, что мог назвать 
время без любых затруд-
нений, просто глядя на 
стрелки. Он позавтракал, 
собрался в школу и отпра-
вился на уроки.

Сегодняшний день ока-
зался полным сюрпризов. 
Самое удивительное то, 
что уроки чуть было не со-
рвались! Учителя и их уче-
ники толпами собирались 
в холле, занимая первый 
попавшийся кабинет. На 
очевидный вопрос Вани 
«Что случилось?», ему от-
ветили, что вся нумерация 
кабинетов вдруг исчезла, 
предположительно, этой 
ночью и теперь учителя 
вынуждены собирать свой 
класс и идти в любой сво-
бодный кабинет...

Занятия закончились. 
Кое-как отучившись, Ва-
нечка хотел было позво-
нить своей маме и догово-
риться с ней о том, чтобы 
она забрала его из школы, 
но не смог набрать ее но-
мер - не мог вспомнить! 
Все вертится на уме, но 
вспомнить его так и не вы-
шло. 

Но Ваня так легко не сда-
вался. «Автобус довезет 
меня прямо к дому, да и 
остановка недалеко». Вот 
только и там его ждал сюр-
приз - у автобусов также 
не было номеров. Ваня 
потратил уйму времени, 

вычитывая список оста-
новок проезжавших мимо 
автобусов, пока не нашел 
нужный. Запрыгнув на си-
денье, мальчик предъявил 
проездной. До дома доехал 
Ванька без приключений.

Зайдя в подъезд, Ваня 
уже не был так удивлен ис-
чезнувшим номерам квар-
тир - свою же он нашел по 
двери, он знал ее цвет и 
лежавший под ней коврик. 
Отворив дверь, дитя сразу 
увидал записку от мамы, 
которая гласила: 

«Буду вечером, не натво-
ри глупостей!

 Целую, мама»  
Ваня уже было обрадо-

вался, что все его при-
ключения закончились: он 
дома, можно отдохнуть... 
Вот только протекающий 
кран не согласен с его мне-
нием и не дал Ване отдох-
нуть. Не растерявшись, он 
оделся и пошел пешком 
к офису коммунальной 
службы, благо он был не-
далеко. Номера он все рав-
но не знал, выбора у него 
не было.

Вернулся назад Ваня 
уставшим и вялым - ни-
кто сегодня не работал, а 
если бы и работал, то ему 
бы отказали - он все рав-
но не знал номера кварти-
ры. Мальчик вздохнул и 
на выдохе выдавил: «Сам 
починю!..»

Замотав кран полотенцем 
и изолентой, подставив 
под низ тазик и протерев 
пол, Ваня с улыбкой вы-
тер рукой пот со лба. Сев 
за стол в своей комнате, 
он стал размышлять о се-
годняшнем дне: «Почему и 
как все это случилось?». И 
только сейчас, в этот миг, 
он все осознал - его жела-
ние, что он загадал перед 
сном, сбылось! Числитель-
ные, а с ними и любое упо-
минание о них, исчезли.

Иван, как ужаленный, 
достал учебник русского 
языка и погрузился в на-
уку. В один миг все вста-
ло на свои места. Цифры 
вновь показались на ци-
ферблате, дверях квартир, 
автобусах и кабинетах. 
Вернулась домой и мама, 
которая, увидев кран, 
смеясь, похвалила сына 
и вызвала рабочих. Ваня 
рассказал своей маме обо 
всем, а она поделилась 
с ним своими рабочими 
буднями, которые были 
не лучше. Мама как всег-
да приготовила вкусный 
ужин, а Ваня сделал все 
уроки. И не как всегда, а 
старательно! Он пообе-
щал, что начнет хорошо 
учиться и относиться ко 
всем предметам с уваже-
нием.

Александра Почивалова

Моя и100’рия
Моя 7я живет в Ро100ве. 
О5 наступил 4’’’верг, и мы 
все собрались за  круглым 
100лом. Едим смор1ну 
и смотрим на 40. Скоро 
наступит долгожданная ‘8 
м / н.
                   (Лобанова Яна)

***
У Вероники в комнате 
чи100та! 100л прибран, 
игрушки лежат на своих 
местах. В правой 100роне 
комнаты висит картина, 
на не1 изображена смо-

р1а! На 100ле 100ит рамка 
с фото ее 7и
              (Карина Ремизова)

***
Раньше подруга жила в 
100лице России, но ее 
мама на100яла на пере-
езде в Сева100поль. В 
Аэропорту они про100яли 
почти1надцать часов, но 
все закончилось благопо-
лучно.
        (Анастасия Калугина)

***
Кре100носец 1око пошел 

на во100к, разочарован-
ный тем, что его с3ж е2 
не погиб. Воин шел долго, 
пока не увидел 1ну из 
100рон замка.
    (Елизавета Адиатулина)
***
В 1ом светлом по2ле жила 
7я с3жей. 30 озорных 
с3жат и 2а родителя. Даже 
людям трудно прокор-
мить такую 7ю.а с3жата 
должны есть 2жды в день. 
Поэтому люди помогают 
с3жам из по2лов и строят 
для них кормушки.
      (Александр Самойлов)

***
Хороша наша 100рона 
весной!
В лесу распускаются цве-
ты, прилетают ла100чки, 
а по полям прыгают 40и. 
7я Смирновых вышла 
погулять. Девочки 100ят 
и ждут подружек. Их папа 
элек3к задерживается у 
ви3ны магазина, а мама в 
это время ставит машину 
на 100янку.
             (Аксинья Мамаева)

    Ученики 6 «М» класса
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Едва ли слышны отголоски
Былых изысканных громад;
Мы, утопающие в лоске:
Отель, фонтаны, променад;
Едва ли слышен шум живучий
В грунтово-битумной клети.
Мы создаём мощней и круче,
И красивей, как ни крути,
Но ведь под нашими шагами,
Забытый говором людским,
Одетый в кирпичи и в камень,
Войной разбитый на куски,
Разобранный и оскверненный,
Таится город, мы о нем
Благую память не вернем и 
Его в слезах не помянём.

Снова раскатят, установят
Сеть инсталляций в блиндажах,
В них помянут на добром слове
То, как сражались на ножах
Наши предшественники бойко,
О том, что был здесь пруд и бор,
Но что теперь здесь лишь помойка
Да и строительный забор,
Наверное, вряд ли осветят и
Поднимут то на языки.
Мы все корыстны и предвзяты,
Да и над главным высоки.

Пройди по странным закуточкам,
По паркам, пустырям, дворам:
На месте вон того цветочка
Столько разыгрывалось  драм!
Столько взрасло и постарело
Отважных, мыслящих, живых,
Столько построилось, сгорело,
Вполне устойчивых, кривых,
Древесных, каменных построек –
Халуп да хижин и дворцов,
И ни один кирпич не стоек 
Под вражьим натиском борцов.
Стоишь сейчас, а под тобою
Десятки метров в глубину
Те, кто был слишком предан бою, 
Кто лез и создавал войну,
Кто строил, рушил, снова строил,
Кто трусоват был, кто силён…
Истоптанной поверх порою
Земли не вычислишь рублём,
Застроенной поверх порою
Земле не придают гроша,

А там, я наконец не скрою,
Тела тех, чья жива душа.

Под нами сети бункеров и 
К ним прилежащих площадей,
Под ними из-за катастрофы
Останки умерших людей,
Прекрасных, величавых зданий
Теперь всего лишь кирпичи,
Под ними нынешних преданий
Начинка, финиш и зачин.
Под ними статуи, монетки,
Под ними первые следы
И человеческой разведки,
И добывания руды;
Идёшь такой, а сад алеет,
Чему бы только не взрасти.
А под землёю город тлеет,
Город, променянный на стиль.

И для небрежного итога:
Пусть эволюция бойка,
И нет ответного предлога,
Чтоб её властная рука
Нас не меняла, не стращала,
Но человек - всему венец,
Если захочет, и начало 
Он превратит в момент в конец.
И пусть бы время всех меняет,
Вокруг инфляцию разя,
Но город мой не умирает,
Уж такова его стезя.
Пусть заключённый под покровом,
Упомянуемый едва,
Будет моим возвышен словом,
А как вы знаете, слова
Да что угодно воскрешают,
Да что угодно вмиг живо,
Когда внезапно вопрошают
О забытой судьбе его.
То будет вечно, что не канет
И не прервется на слуху:
Мой город будет жить веками,
Физически хоть стёрт в труху.

Но зарекаюсь ненароком,
Я тоже, как и все уйду.
Я поручаю это строкам - 
Они-то с вечностью в ладу.

Литературная страничка
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   Одиннадцатиклассница Анастасия Кашпарова 
давно увлекается сочинением стихотворений, 
собирается поступать на факультет журнали-
стики. Одно из своих произведений она решила 
представить на суд читателей «Сороки».
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Отцы и дети

Книжное дерево

Читали
родители:

«Дети капитана 
Гранта»

(Ж.Верн)

«Приключения 
Тома Сойера» 

(М. Твен)

«Три 
мушкетера» 

(А. Дюма)

«Приключения 
Незнайки и его 

друзей» 
(Н. Носов)

 
«Тимур и его 

команда» 
(А. Гайдар)

Читают
дети:

«Гарри Поттер» 
(Дж. Роулинг)

Совпало:
«Робинзон 

Крузо» 
(Д. Дефо) 

«Волшебник 
Изумрудного 

города» 
(А.Волков) 

Рассказы
 А. С. Пушкина

 Также читали родители: В. Коро-
ленко, А. Грин, И. Гончаров, А. Беляев, 
А. Барто, Л. Толстой, Г. Уэллс, Д. Лон-
дон, М. Рид, братья Гримм.

 Также читают дети:                 
В. Пелевин, Дж. Родари, Ж. Верн,     
А. Милн, У. Шекспир, Л. Кэролл,          
С. Майер, М. Рид, П. Санаев.

Родители рекомендуют прочитать:
В. Распутин «Уроки французского», Э. Войнич «Овод», Г. Уэллс «Война миров», Э. Хантер 
«Коты-воители», В. Каверин «Два капитана», А. Гайдар «Тимур и его команда», Л.Толстой 
«Крейцерова соната», М. Булгаков «Мастер и Маргарита»,  А. Дюма «Три мушкетера»,       
Е. Мурашова «Класс  коррекции», В. Медведев «Баранкин, будь человеком», стихи А. Барто, 
С. Есенина, А. Фета.

    Татьяна Владимировна Поляк - молодой педагог гимназии № 40, 
учитель русского языка и литературы, польского и литовского язы-
ков, а также активный участник тематических недель культуры 
соседних стран. Со своими учениками из 6 «М» класса и их родителя-
ми Татьяна Владимировна выяснила, что читало старшее поколе-
ние, какой литературой интересуются гимназисты, в результате 
получилось вот такое дерево кнгижных предпочтений.

Книжное дерево нарисовала 
Е. Челюбеева, 6 «В» класс

Т. В. Поляк



Overheard
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«Me Before You» 
by JojoMoyes
The story is about 
simple girl, who tried 
to save man’s life. 
You’ll can see this 
film at the cinema 
this summer, but if 
you want to know the 
story better and can’t 
wait for June, you can 
read it know. Also, 
there is the second 
part of this story. 
Want to know more? 
Read it.

«The Perks of Being a Wallflower»            
by Stephen Chbosky
This book is very popular, because  it is a honest look 
into the life of a teenager, warts and all. Well, okay, 
everyone seems to have a perfect complexion—but 
other than that, it’s brutally honest. The story is a 
series of letters to an unknown recipient written by 
the narrator, a Pennsylvania teenager.

«Joyland»                        
by Stephen King
If you like horror 
stories by Stephen 
King, you’ll appreciate 
this one too. If you 
like detective stories 
or funny and kind 
stories, this book is for 
you too. There you’ll 
find the murder in the 
Rollercoaster Park, 
summer atmosphere 
and exciting adventures 
with friends. 

«All summer in a Day» by Rey Bradbury 
This is a kind of warm, sunny story of two little boys 
on Venus who are eagerly awaiting the one day every 
seven years when the rain will briefly stop and the 
sun will shine. What can be better for your summer 
holidays?

«The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy»                    
by Douglas Adams
This is the story of Arthur Dent, who, seconds before 
Earth is demolished to make way for a galactic 
freeway, is plucked off the planet by his friend, Ford 
Prefect. Together they begin a journey through the 
galaxy aided by quotes from The Hitchhiker’s Guide 
to the Galaxy, with the words don’t panic written on 
the front.

 «The Time Traveler’s Wife» by Audrey N.
This is a fun story about a man with a genetic 
disorder, which allows him to travel back in time, 
and his wife, who is forced to deal with dangerous 
absences of her husband.

«The Lost World»            
by Arthur Conan Doyle
The novel describes the 
adventures of a British 
expedition to South America. 
Professor Challenger and his 
companions discover «lost 
world» - an area inhabited 
by dinosaurs, mammals and 
primitive people of the Stone 
Age.

«Northern Lights» or «The Golden 
Compass» by Philip Pullman
This is a book about the adventures of an orphan 
Lyra from Oxford,  she has managed to avoid being 
educated by the scholars who look after her and runs 
wild. This story is about the great friendship and even 
the tragic first love.

Booklist for summer

Dasha 
CHECHKO, 

9th «O» form

«Whenever you read a good book, somewhere in the world a door opens            
to allow in more light.»       Vera Nazarian

Summer is coming and it is time to start planning your summer reading list. Here is a list of some 
inspirational and famous short stories  we found for you.



Вчера ещё детьми мы были,
Шутили и дурачились, не ведая забот,
Всё новое познать всегда спешили,
И не было для нас преград, хлопот...
Мы поняли, что выросли сейчас...
Одиннадцать тех долгих лет -            
одно мгновенье!
Благодарим, Учителя, мы вас,
Не пропадёт ваш труд и все ваши ученья!
 
                                    Эдуард МАЛЬЦАН, 
                                       выпускник 2015 года

Рисунки
  Дарьи КРЕЧЕТОВОЙ,

                  7 «С» класс

Какими мы были, 
какими мы стали...


