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Привет всем читателям нашей газеты! 
   Это свершилось! Свежий номер газеты 

«Тип – топ терапия» уже преодолевает про-
сторы  нашей  родной школы! В этом году в 
роли главного редактора  у нас выступает Ме-
щанинова Татьяна, а в роли заместителя глав-
ного редактора – Соколенко Александр.

  Мы только приступили к работе, а уже поя-
вилось множество интересных  идей, которые 
мы намереваемся воплотить в реальность! Но 
что именно, сказать не могу – это секрет! Со 
временем вы все узнаете сами. И мы надеемся, 
что вы тоже будете принимать в этом актив-
ное  участие, ведь без вашей поддержки нам 
не обойтись! Итак, погружаемся в поток но-
вых, увлекательных и интересных знаний! 

 Но это еще не все! Чем интересен этот но-
мер? 

В этом номере вы прочитаете множество 
статей, эссе и интервью. Также вы увидите фо-
тографии с коммуникативной пресс-игры «Бы-
строе  Перо 2009», и акции  «Dance4life».

Желаю всем хорошего настроения и 
чуточку терпения! 

Ведь все самое интересное ждет нас 
впереди!!!

Всем желает удачи 
Тася Мещанинова

Фоторепортаж “Школьная 
жизнь”
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Dance4life. 
Тацуй ради жизни.

  Проба пера

 Кто поможет бездомным 
животным?
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Лето в “Орлёнке” 
          В августе этого года во Всерос-
сийском детском центре «Орлёнок» со-
стоялась специализированная смена 
«Команда XXI века». Изначально устра-
ивалось голосование на сайте смены, 
по итогам которого в «Орлёнок» попала 
сотня лучших команд. В своих заявках 
на сайте команды представили себя и 
свои конкурсные социальные проекты. 
В итоге на побережье Чёрного моря от 
Калининградской области отправились 
две команды – «Чижи» от лицея № 17 и 
«Друзья» от школы № 12.
 Сам «Орлёнок» представляет 
собой огромную территорию, порядка 
десяти квадратных километров. В центре 
находятся семь детских лагерей. Здесь 
есть стадион на четыре тысячи мест, 
спортивные площадки для игр в мини-
футбол, баскетбол, волейбол и городки, 
дом культуры и спорта, детская обсерва-
тория, дом авиации и космонавтики, му-
зей «Орлёнка», школа, медицинский кор-
пус и другие сооружения. 12 июля 2010 
года «Орлёнку» исполнится 50 лет. В 60-
ом году «Орлёнок» строился по проекту 
«Артека», и представлял он из себя пала-
точный лагерь, в виде которого он про-
существовал достаточно долгое время. 
Первым на побережье строился лагерь 
«Солнечный», а в 1964-ом – «Звёздный». 
Назвали его так потому, что в ту пору 
очень актуальна была тема космонавти-
ки, и, в частности, «Орлёнок» посетили 
Юрий Гагарин и Алексей Леонов. Участ-
ников смены «Команда XXI века» посе-
лили в «Звёздном». 
 У «Орлёнка» много правил, тра-
диций и песен. Например, на территории 
лагеря категорически запрещено курить. 
Не приветствуется опаздывать на любые 
мероприятия, топтать газоны, переби-
вать друг друга в команде. 
 Каждый день был очень насы-
щенный. В восемь часов – подъём, по-
том – зарядка, в девять завтрак, в час – 
обед, после которого следовало полтора 
часа молчания, затем – полдник, в семь 
– ужин, в девять – второй ужин, после ко-
торого вечерний сбор команды, в десять 
– отбой. Всё остальное время уходило на 
мероприятия. Помимо внутрикомандных 
дел, работ над проектами и мероприятий 
по тематике смены, в это время устраи-
валось купание, экскурсии по «Орлён-
ку», спортивные состязания. Мы ездили 
с экскурсиями в Новороссийск и Гелен-
джик, в открытый аквапарк в прилегаю-
щей деревушке Джубга, катались на яхте 
(не в аквапарке). Наш отряд победил в 
туристической тропе, и в награду за это 
мы пошли с ночевкой на гору Индюк. До-
вольно утомительное испытание, после 
которого начинаешь понимать, что гору 
обозвали, а не назвали. Но насколько 

трудно, настолько и красиво. 
 Команды-тройки, приехавшие 
на смену «Команды XXI века», объеди-
нили в отряды. Мы попали в первый 
отряд, в котором все было 34 челове-
ка. В ходе конкурса необходимо было 
реализовать на территории «Орлёнка» 
социальный проект (хотя в процессе 
подготовки к поездке многие команды 
готовили проект, рассчитанный для реа-
лизации в своём регионе), мастер-класс 
любой направленности, общелагерное 
дело. Разумеется, это не было обязан-
ностью для всех команд (кто-то приехал 
для того, чтобы отдохнуть), но такова 
была обязательная квота для желавших 
принять участие в финале конкурса. В 
итоге набралось двадцать шесть команд. 
Вначале состоялся отборочный раунд. 
Он проходил в два приёма. И включал в 
себя три задания, одно из которых было 
домашним – за три минуты представить 
свою команду. Второе – письменно отве-
тить на вопросы, связанные с историей 
«Орлёнка», третье – нарисовать и пред-
ставить публике социальную рекламу на 
свои специальные для каждой команды 
темы. По итогам отборочного раунда в 
финал проходила десятка лучших. При-
чём, учитывались и баллы команд, за-
работанные ими по ходу всей смены, в 
том числе и ранее самого отборочного 
конкурса. Наша команда «Друзья» заняла 
шестое место. Позже были добраны ещё 
две команды, потому что они отстали от 
последних, прошедших на очень незна-
чительные баллы. 
 Финал состоялся на следую-
щий день после нашего возвращения 
с Индюка. Конкурс состоял из трёх за-
даний, каждое из которых нужно было 
подготовить. А оставалась только ночь. 
А отбой вы помните во сколько? Ну, во-
жатые помнят всегда. Как они орали в ту 
ночь, так особенно-то и не заснёшь. Если 
уж глаза слипаются, так сразу разбудят 
– хлебом не корми. В общем, три зада-
ния. Как вы думаете, какое первое? Ну 
разумеется, представить свою команду за 
три минуты. Отличие одно – это должен 
быть клип, то есть под музыку на сцене 
участниками представляется какое-то 

действо. Второе задание – по одному 
представителю от каждой команды от-
вечали на вопросы («да» или «нет» с по-
мощью поднятия соответствующих кар-
точек), касающиеся «Стратегии 2020». 
Это стратегия развития России до 2020 
года, с которой участники в подробном 
варианте были ознакомлены на одном из 
мероприятий по ходу смены. И третье за-
дание – в творческой форме представить 
собственную модель взаимодействия ко-
манд после смены «Команда XXI века». 
Наша команда высказалась за создание 
сайта «Команда XXI века», создание 
межрегиональных детских объедине-
ний. Такая форма взаимодействия, на 
наш взгляд, поспособствует решению 
совместными усилиями общих проблем 
регионов, обмену опытом, обсуждению 
своих социальных проектов. 
Ну вот и итоги. Все награждены, все 
одарены. Впереди тройка, а мы ещё не 
названы. Дикое предвкушение. Внутри 
что-то сильно колотиться: то ли сердце, 
то ли зубы… Третье место – и снова не 
мы. Забыли нас, может быть? И второе – 
команда «Друзья»!
 Говорят, что второе место – са-
мое несчастливое. Ну, судите сами. Вот 
мы отстали от команды «Трое из Татар-
стана» на 3 балла. Каждый участник их 
команды номинирован на Президент-
скую премию по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование» и на 
получение в общей сложности 120 тысяч 
рублей на команду. Мы получили дипло-
мы, книги об «Орлёнке» и блокнотики… 
Они нас объективно были сильнее. В 
частности, Никита – председатель Сове-
та Ассамблеи Детства, организации, про-
водящей все специализированные смены 
в «Орлёнке», в том числе «Команда XXI 
века». Но тем не менее мы близки к успе-
ху. 
 «Орлёнок» давно стал местом 
приезда известных людей. Например, в 
2003 году центр посетил Владимир Пу-
тин. В этот раз выкроила время супруга 
Президента – Светлана Медведева. Её 
прилёт был очень насыщенный, пусть и 
состоял всего из двух часов. Я расска-

зывал Медведевой о миротворческой 
акции «Журавлик мира», затем лично 
пообщался с ней и даже пожал руку. 
Также «Орлёнок» посетили лучший 
писатель-фантаст России Сергей Лу-
кьяненко, космонавт Олег Артёмов, 
22-летний депутат Государственной 
Думы Роберт Шлегель.  
Смена выдалась запоминающейся и со-
бытийной. Я буду дорожить каждым из 
этих воспоминаний. 

  Вступивший в “орлятское 
братство” Саша Соколенко
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«БЫСТРОЕ ПЕРО-2009»

Десятого октября  в нашей школе 
традиционно состоялась  коммуни-
кативная пресс-игра «Быстрое  перо-
2009», на которой юные журналисты 
создавали классные газеты. Всего в 
игре приняло участие четырнадцать 
газет из 6-11 классов. В условия игры 
входило: подготовка материалов для 

номера газеты (эссе, репортаж, интер-
вью, социологический опрос), вёрстка 
газеты и подготовка фоторепортажа. 
Впервые в классные редколлегии вхо-
дили фотокорресподенты, которые 
должны были подготовить фоторепор-
тажи на темы: «Осеннее настроение», 
«Необычные уголки школы и школь-
ного двора», «Мой город», «Россия - 
молодая. Портреты моих ровесников». 

Участников игры приветствовали 
гости: директор школы Лопатин Алек-
снадр Владимирович, завуч школы 
Шевченко Галина Петровна, учителя 
русского языка и литературы Григо-
рьева  Виктория Степановна, Сыч На-

талья Петровна, Халявина Людмила 
Петровна, выпускница, экс-президент 
школы, студентка первого курса юри-
дического факультета МФЮА Ирина 
Постникова, студентка второго кур-
са РГУ, корреспондент газеты «Об-
разование. Новый век», экс-редактор 
нашей газеты Елизавета Юрченко. 

По окончании игры новень-
кие газеты были вывешены на все-
общее обозрение. А в сегодняш-
нем номере мы печатаем лучшие 
материалы. Все материалы пресс-
игры будут отмечены таким знаком

 !                       Редакция

Работы фотокорреспон-
дентов, участников 

пресс-игры
            Тема: 

“Россия молодая. 
Портреты моих 

ровесников”

Фотокорреспондент Яна Абраменко

                                       
 !  Надо быть творческим и креативным человеком  
            Когда я узнала, что тема интервью, 
которое мне предстоит писать, -«Вы-
дающаяся личность», в голове стало 
мелькать: «Выдающаяся, выдающаяся 
личность…» Кто бы это мог быть? ... 
Хорошенько подумав, я поняла, что 
«выдающююся личность» можно най-
ти и среди сверстников, в своём же 
классе. Это не обязательно должен быть 
какой-нибудь Александр Македонский. 
Интервью я взяла у неординарного 
человека, очень интересного, по мне-
нию «OnLine», у Алёны Тюленевой:
- Привет, Алёна!
- Привет.
- Я знаю, ты занимаешься гимнасти-
кой. С какого возраста?
- С пяти, можно даже сказать, с 
четырёх лет.
- А ты сама захотела заниматься гимна-
стикой или тебя родители определили?
- Мама предложила, а я была не против.
- Получается, ты занимаешься око-
ло 10 лет! Как тебе удаётся со-
вмещать отличную учёбу и спорт?
- Дело в том, что с первого класса я 
научилась правильно распределять 
время, поэтому я всё успеваю. Если 
мне что-то непонятно, беру учебни-
ки с собой в поездку, учу в дороге.
- Было ли у тебя желание когда-
нибудь бросить спорт?
- Было.
- А по какой причине? У тебя что-то 
не получалось?
- Нет, просто надоело.
- Правда, что ты КМС?
- Да.
- Можешь рассказать, где ты побы-
вала благодаря спорту?
- В разных городах по всей России.
- У тебя, наверное, много друзей в 

разных городах, или во время соревно-
ваний у вас нету времени общаться?
- Удаётся. Обычно мы живём в 
одной гостинице  и много общаемся. 
- А бывали такие моменты, когда на 
соревнованиях тебя хотели «подста-
вить»?
- Нет, не было такого.
- А наоборот, когда при поддержке 
друзей ты смогла одержать победу?
- Очень много, меня поддержи-
вает мой тренер. Бывали случаи, 
когда меня пытались как-то уни-
зить, а тренер поддерживал меня. 
- Кроме того, что ты занимаешь-
ся спортом, ты ведь ещё и пре-
зидент школы. Тебе нравится ра-
ботать в Президентском совете?
- Да. 
- Тебе хватает времени на личную 
жизнь?
- Мне на всё хватает времени, 
но сейчас я зацикливаюсь боль-
ше на учёбе, чем на мальчиках.
-Какой совет можешь дать нашим 
читателям?
- Чтобы добиться успеха, надо 
быть творческим и ативным чело-
веком. Идти к назначенной цели.
- Большое спасибо. Пока.
- Пока.

                  Болтала с креативной 
личностью Елена Бондаренко
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 !  В гостях хорошо, 
а дома лучше?

                   Газета «On-line» (9 «А») под 
редакцией зам. главреда

 ! Событие, 
произошедшее летом

 !Островок мечты

Уже на государственном уровне об-
суждается тема оттока российских 
специалистов за границу. На эту 
тему высказывались на самом «вы-
соком» уровне. Нас заинтересова-
ла эта проблема, и мы решили сде-
лать её темой для нашего соцопроса. 
Итак: «Хотели бы вы продолжить 
обучение в России или за границей?»
Оля: «За границей, это престижнее».
Дина: «В России, я плохо знаю языки».
Ксюша: «За границей. У меня есть 
возможности после школы уехать».
Лера: «Я уже реши-
ла куда, буду поступать».
Марина и Маша: «В России. Мы опре-
делились, где и на кого будем учиться».
Алёна: «За границу».
Алина: «В России».
Карина: «За границу. Там более ква-
лифицированные специалисты».
Саша: «За границей лучше препо-
давание, но нужно знание языков».
Итоги:
6 человек из 10 хотят остаться учить-
ся в России, в то время как 4 из 10  
-уехать в другую страну. Результаты 
соцопроса говорят о том, что одно-
значной категоричной определённости 
среди подрастающего поколения нет. 
И, на наш взгляд, проблема действи-
тельно противоречива, поскольку если 
бы это было не так, она не стояла бы 
настолько остро: всё было бы очевид-
нее, и такого бы вопроса не возникало.  

Анжелика: - Здравствуйте, дорогие 
телезрители. Я веду репортаж с празд-
нования первого сентября в 12 школе 
города Калининграда. И хочу взять ин-
тервью у одной из учениц этой школы.
А: - Здравствуйте. Я Анжелика Моисе-
енко , репортёр 12 канала. Как вас зовут?
Е:-Здравствуйте. Меня зовут Катя Ста-
ростенкова.
А: - Как настроение? Рады опять вер-
нуться в школу?
Е:  -  Конечно рада! Очень соскучилась по 
своим друзьям и, конечно, же учителям!
А: - Какое самое запоминающееся со-
бытие произошло этим летом у вас?  
Е: - Я давно мечтала побывать в Санкт-
Петербурге. И наконец-то мне предо-
ставилась такая возможность! Я и 
несколько моих одноклассников отпра-
вились в Питер на неделю. Нам повез-
ло, потому что руководителями нашей 
группы стали любимые учителя исто-
рии  и химии( Гусева Марина Владими-
ровна и Ганныч Ольга Владимировна 
прим. редактора). В Санкт-Петербурге 
множество красивых мест, очень мно-
го мостов и музеев. Везде было очень 
интересно и познавательно. Больше 
всего мне запомнился Петергоф. Он 
просто восхитителен. И в заключение 
хочу сказать, что в будущем намерева-
юсь жить в этом прекрасном городе.
А: - Да, Санкт-Петербург великолепен. 
- Спасибо за интервью. С вами была 
Анжелика Моисеенко, репортёр 12 ка-
нала. До встречи, Катя.

 Один из уголков малой роди-
ны приносящих нам радость, детская 
площадка. Здесь можно порезвиться, 
побегать или посидеть на скамейке, 
если устал от клокочущей в груди ра-
дости. В этом незатейливом детском 
мире всё несёт в себе простоту в пер-
возданной красоте. Но что может слу-
читься с этим маленьким островком 
детства в большом взрослом городе? 
Понравится ли детям и их родителям, 
что вся мечта в один день умрёт под 
колесами бульдозера?  А на старом ме-
сте вырастут деловые центры, офисы и 
жилые дома, окончательно разбив все 
надежды. Дети не смогут найти себя, 
и каждый день «стычки» подростков 
в городе будут расти. К сожалению, 
власти пока поддерживают точечную 
застройку, уничтожение скверов и дру-
гих местечек, приятных для жителей 
города. Деградация молодёжи будет 
предотвращена, только если все мы 
возьмём под свою защиту и опеку не-
многочисленные детские площадки.

                  Екатерина Старостенкова

Работы фотокорреспон-
дентов, участников 

пресс-игры
       

Тема: “Россия 
молодая. Портреты 
моих ровесников”

Фотокор. – Кристина Перевезенцева 

Фотокорреспондент Диана Пилюшенко

Где можно научиться ри-
совать в Калининграде?

- Изостудия «Радуга» МОУ СОШ 
№12
Адрес: г. Калининград, Б. Хмельниц-
кого, 115, каб. №40
Руководитель О.А.Смирнова

 - Детская художественная школа 
Адрес: г. Калининград, пр. Мира, д. 
28.
 Телефон:55-06-55. 

- Художественное отделения ДШИ 
им. Чайковского
 Адрес:  г. Калининград, ул. Эпронов-
ская, д. 31а
Телефон: (4012) 64 – 65 –44

                  Цветок жизни Дима 
Иванов
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Dance4Life - это великолепный при-
мер того, как талант и сила молодежи 
помогает придать импульс общему дви-
жению по борьбе за здоровое будущее, 
с зависимостями и с ВИЧ/СПИДом. 
Мы узнали об этом проекте во Всерос-
сийском Детском Центре «ОРЛЁНОК», 
когда участвовали в финале Всероссий-
ского конкурса «Команда XXI века»,Э и 
решили разработать социальный про-
ект, который будет направлен не только 
на борьбу со СПИДом, но и на борьбу с 
курением, алкоголизмом, лудоманией  и  
наркозависимостью.

   Международный проект возник в 
2004 году в Нидерландах как отражение 
миссии доброй воли, начатый генераль-
ным секретарем ООН Коффи Аннаном 
и впоследствии поддержанный самы-
ми популярными ди-джеями. Сейчас 
Dance 4 Life авторитетная международ-
ная организация с филиалами в Европе, 
Африке и Азии (самые потенциально 
AIDS-опасные регионы планеты). 

 Слоган проекта: START DANCING, 
STOP AIDS, DANCE 4 LIFE! Начни 
танцевать! Останови СПИД, танцуй 
ради жизни!

  Каждый день 14 000 человек в мире 
заражаются ВИЧ, а 8 500 человек уми-
рают от СПИДа. Большинству из них 
нет еще и 35 лет, а это значит, что это 
страшное заболевание оставило сирота-
ми 15 миллионов человек. СПИД явля-
ется одной из самых сложных проблем 
для молодежи во всем мире. Dance4Life 
-  это попытка предложить общий от-
вет путем привлечения молодежи к 
участию в борьбе с ВИЧ и СПИД. Этот 
инновационный подход охватывает все 
аспекты молодежной культуры; моло-
дежных кумиров, СМИ, и любимую мо-
лодежную музыку, и танцы. Танцы - это 
полезное занятие, которое уже объеди-
нило молодежь в позитивном ключе по 
всему миру. Принимая участие в проек-
те Dance4Life, молодые люди танцуют 
с определенной целью. Они учатся на 
собственном опыте и вовлекают дру-
гую молодежь в проект. Они получают 
информацию, и таким образом обрета-
ют способность защититься самим и 
защитить своих сверстников. В проекте 
принимает участие множество молодых 
и преданных делу людей, их количество 
растет, и их называют сторонниками 
перемен. Они помогают преодолеть 
стену молчания и табу. Сейчас не время 
медлить. Начните танцевать, останови-
те СПИД, танцуйте ради жизни. В 2004 
году в проекте приняли участие более 
50 000 молодых людей, а 20 000 из них 

одновременно тан-
цевали ради жиз-
ни, направляя свою 
энергию на то, что-
бы состоялся завер-
шающий красочный 
этап долгосрочно-
го интерактивного 
школьного проек-
та.  К 2012 проект 
Dance4Life ставит перед собой цель 
привлечь не менее одного миллиона мо-
лодых людей со всего мира к участию 
в танцевальном марафоне. Наряду с ин-
новационными школьными проектами, 
информационными кампаниями и теле-
программами это мероприятие станет 
посланием, адресованным всему миру, 
которое дойдет до всех жителей плане-
ты. Таким образом, все мы – особенно 
молодежь – сможем продемонстриро-
вать свое стремление вдохновлять лю-
дей и вместе «изменить» ход будущего.     

 “Я действительно верю в то, что 
привлечение большого количества мо-
лодежи позволит добиться желаемого 
результата. Будучи одним из самых по-
пулярных диск-жокеев в мире, я хочу 
внести свой вклад в достижение этой 
цели и поддержать проект Dance4Life” 
Paul van Dyk (лучший диск-жокей и 
представитель Berlin Aidshilfe) “ВИЧ/
СПИД является самой главной угрозой 
будущему молодежи во всем мире». 

  В Россию этот проект пришёл в 
2005 году. В 2008 году 25 ноября в Мо-
скве состоялось супер-шоу Dance4Life. 
На нём собралось 30 000 человек со 
всех регионов нашей страны, была 
установлена спутниковая связь с 8 стра-
нами -  участниками.  И они все вместе 
танцевали ради жизни на земле. Там 
играли лучшие Dj Москвы и Санкт-
Петербурга, были звёзды шоу бизнеса. 
А 1 декабря во всемирный день борьбы 
с ВИЧ/СПИД в клубе Барракуда была 
акция, посвящённая этому событию. В 
нём приняли участие школьники Мо-
сквы и все, кто небезразличен к этой 
проблеме.

Обратимся к статистике.
Результаты исследований 

показывают, что в России ситуация 
с курением сигарет детьми и 
подростками особенно плачевная: 
пробовали курить 66% школьников 
15-16 лет, а систематически курят 
29% подростков - на 7% больше, чем 
в среднем в Европе. Наша страна 
находится в пятерке «лидеров» по 
подростковому курению.

Курение подростков в первую 

очередь сказывается на 
нервной и сердечной - 
сосудистой системах. 
В 12-15 лет они уже 
жалуются на одышку 
при физической 
нагрузке. В результате 
м н о г о л е т н и х 
н а б л ю д е н и й 
французский доктор 

Декалзне еще 100 лет назад пришел к 
убеждению, что даже незначительное 
курение вызывает у детей малокровие, 
расстройство пищеварения. В России 
хотя бы раз в жизни пробовали 
алкоголь 90% учащихся. При этом 
употребляли алкоголь 40 раз и более 
23% российских подростков.

 Принятый внутрь алкоголь через 
5 -10 минут всасывается в кровь 
и разносится по всему организму. 
Алкоголь - яд для любой живой клетки. 
Проникнув в организм, алкоголь очень 
скоро расстраивает работу тканей и 
органов. Быстро сгорая, он отнимает у 
них кислород и воду. 

Игровая зависимость - игромания 
(лудомания) стала серьезной 
проблемой общества как с личностной 
стороны, так и с социальной. Игромания 
(лудомания) может привести к самым 
разным последствиям - от полного 
разорения до расстройства личности и 
даже до самоубийства.   

Страшная статистика! И если 
замалчивать её цифры, то человечество 
не сможет противостоять таким 
явлениям, как наркомания, алкоголизм, 
лудомания, СПИД/ВИЧ.

Социальная активность и 
личная ответственность каждого 
перед обществом – это всемирно 
признанный тренд. Все больше 
известных людей становятся послами 
доброй воли различных социальных 
проектов и организаций.

Один из последних ярких примеров: 
официальное признание послом 
доброй воли организации Dance 4 Life 
звезды немецкой электронной музыки 
— D.O.N.S. В России послами доброй 
воли стали: В. Познер (телеведущий, 
журналист, политический деятель), 
А. Воробьёв (певец, актёр), DJ Feel и 
другие известные люди. Dance 4 Life 
— это интерактивный международный 
проект, вдохновляющий молодежь 
всего мира стать активными 
участниками в борьбе с ВИЧ 
посредством танцевальной культуры, 
объединяющей всех людей на планете.

Dance4life. Танцуй ради жизни.

Редакция
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 6.00 утра, во всю трещит 
будильник. Кое-как, нащупав источ-
ник шума, я засунула его под одеяло. 
Ужасно не хотелось вставать, но мозг 
говорил:” Просыпайся и иди в школу”. 
И, как обычно, я встала, умылась, по-
завтракала и отправилась на занятия.
 Обычный день, школа, уроки и 
следующий МХК. Пробежав по кори-
дору в класс, я зашла и плюхнулась за 
парту. Сегодня нам рассказывали про 
Атлантиду. Тема была интересной, но 
меня одолевал сон. И тут все началось.
 Не знаю, что случилось, но я 
очутилась на небольшой, но необы-
чайно красивой поляне, где росли вы-
сокие и немного необычные деревья. 
Позади них возвышались горы, и со 
всех сторон  виднелись постройки. Я 
не понимала, где я, и хотела вернуться 
обратно, поэтому пошла к ближайшей 
постройке. Пройдя совсем немного, я 
увидела перед собой девочку лет семи 
необычайно высокого роста. Я спро-
сила, что это за место, и попросила 
помочь вернуться обратно. Девочка 
улыбнулась и начала рассказывать. 
Оказалось что это - Атлантида, та са-
мая высокоразвитая цивилизация, ко-
торую считают утерянной. Здесь живут 
сильные, высокие и умные люди Ат-
ланты. Они, овладев большими знани-
ями и научившись управлять машиной 
времени, исчезли.   
 Девочка рассказала мне еще 
много чего интересного, но вдруг в 
глазах начало мутнеть, и я оказалась 
за партой. По дороге домой я мно-
го думала о моем сне и вдруг увиде-
ла ту самую девочку. На этот раз она 
была среднего роста и выглядела как 
обычный человек. Девочка посмотре-
ла на меня, улыбнулась, и, помахав 
мне рукой, исчезла из виду. Я поду-
мала:  может быть, это был не сон?!

 ! Один день из жизни 
молодого человека

                  Евгения Нестерова

  Проба пера

Моя судьба...
Моя судьба - в твоих руках.
Моя душа с тобою рядом.
Мои глаза в твоих глазах.
Хочу я быть с тобою рядом!
Живу я только для тебя.
Люблю тебя я больше жизни!
Хочу, что б знал, что я твоя.
Хочу, что б знал, 
Что я люблю лишь тебя!

Кто был обманут и не раз,
Любви словами,
Их фальшивой лаской,
Тот аккуратно в следующий раз
Их будет слушать и с опаской.
Кому три раза и подряд,
Бросали камень в сердце?
Кому морозили его,
Так и не дав согреться?
Тот вряд ли будет ждать любовь
С распахнутою дверцей!
И прежде чем впустить её,
Себе даст оглядеться!





























  
Татьяна

Мещанинова

 На мои вопросы согласилась 
ответить Наталья Петровна Сыч учи-
тель русского язы-
ка и литературы, 
руководитель МО, 
классный руководи-
тель 7 «Б» класса и 
просто моя люби-
мая учительница.
- Здравствуйте! Как 
вам начало работы 
нашего классного са-
моуправления? Всё 
ли вам нравится?
- Мне нравится, что 
классное самоуправ-
ление работает, при-
чем работает очень 
хорошо. Ребята са-
мостоятельно при-
нимают решения, ответственно вы-
полняют задания, умеют критически 
относиться к собственным ошибкам и 
исправлять их.
- Хотели бы вы вернуть те годы вашей 
школьной жизни?
- Вернуть - вряд ли, а вот снова на время 
оказаться в школьном мире - с удоволь-
ствием. Это было замечательное время, 
подарившее мне друзей на всю жизнь.
- Почему вы захотели стать именно 
учителем русского языка и литерату-
ры?
- В школе моими самыми любимы-
ми предметами были русский язык и 
литература, английский язык и исто-
рия. Так что выбор был не случаен.
- Как это, работать учителем, труд-
ное ли это дело? 
- Очень трудное, но вместе с тем очень 
интересное, потому что каждый день 
новые открытия, эмоции, непред-
сказуемые ситуации. И ученик - это 

удивительный мир, который каждый 
день открываешь для себя по-новому.

- Итак, наше ин-
тервью подошло к 
концу. Но напосле-
док такой вопрос. 
Чтобы вы хотели 
пожелать активи-
стам в самоуправле-
нии нашего класса и 
школы?
Хочу пожелать даль-
нейших успехов на 
творческом пути, 
побольше побед и 
интересных идей!

 Любое лето,  а тем более тё-
плые солнечные каникулы нельзя на-
звать скучными.  Не были серыми и 
мои летние будни. Я путешествовала. 
И не  где-нибудь, а  по нашей матушке 
– России. Поездка называлась  Малое 
Золотое кольцо России.  Вместе с груп-
пой ребят из нашей школы я отправи-
лась по древним городам  и  городкам  
в поисках новых впечатлений.  А по-
смотреть там  действительно было что! 
Заскучать мы не успели, т.к. постоянно 
были в движении  и пребывании в сле-
дующих городах: Москве, Владимир, 
Суздаль, Гусь-Хрустальный, Сергиев 
Посад. За эти семь незабываемых дней  
успели побывать в Третьяковской  га-
лерее, Историческом музее на Воро-
бьёвых  горах, в Суздальском музее 
деревянного зодчества (кстати, такой 
временной,  вместе с тем реальный

 ! Диалог - душа

               Сергей 
Валяшкин

 !Событие, произошедшее 
летом

                  Начало, продолжение на стр. 7
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скачок я совершила впервые), увидеть 
необыкновенное блистательное собра-
ние  удивительно красивых вещей  из 
стекла и хрусталя  в  Гусе – Хрусталь-
ном, проникнуться  духом настоящей 
русской культуры и самобытности, а 
также  впервые своими руками слепить  
изделие из глины. Идёшь среди откры-
того пространства и понимаешь, что 
эти рощи, травы, стога сена и небо над 
головой – другое, не калининградское, 
оно пахнет Россией, русским духом, её 
многовековой  историей. Плюс море 
позитива, весёлые дорожные приклю-
чения  и новые знакомства делают эту 
поездку ещё более незабываемой. Сей-
час  о поездке мне напоминает общая 
фотография на главной площади горо-
да Владимира, а так хочется обратно!

                  Окончание, начало на стр. 6

 В этой статье мы хотели бы 
написать о такой проблеме, как  без-
домные животные. Когда мы идём 
по улице, то часто видим, как спит на 
земле бездомная собака или шныряет 
по углам кошка. Мы редко обращаем 
на них внимание, а давайте хоть раз 
заострим внимание на этой проблеме.
В некоторых городах России  не хва-
тает средств на постройку приюта для 
животных, и они остаются на улице. 
А ведь животные, как люди, им тоже 
хочется любви, тепла и ласки. Некото-
рые люди выгоняют животных, а не-
которые просто издеваются над ними. 
 Недавно стало известно: две 
девушки расчленили собаку и устрои-
ли по этому поводу фотосессию с её 
трупом. Встаёт вопрос, как можно так 
поступить с животным?! Наверное, 
это верх жестокости и неуважения 
к такому же живому существу, как и 
мы. Хотя, наверное, это обыкновен-

ный садизм по отноше-
нию к животным. Но это 
правда  жизни. Ведь это 
не единственный случай 
издевательства над без-
домными животными, 
просто мы не обращаем на это внима-
ние или просто не хотим обращать! Кто 
из нас не слышал о том, как мальчики 
обрезают котам усы или ещё о более 
ужасном поступке? Хотя и сейчас есть 
люди, которым не безразлична судьба 
братьев наших меньших. Они берут 
их к себе домой или собирают благо-
творительные пожертвования для по-
мощи приютам для бездомных живот-
ных. Так давайте определимся, кто мы: 
изверги, издевающиеся над бедными 
живыми существами, или их помощ-
ники? Давайте задумаемся над этим… 
может именно мы поможем им…

 !Кто поможет бездомным животным?

                 Редколлегия газеты
“220 V”

                  Открывшая для себя Малое 
Золотое кольцо России, Вика Козлова

- Президентский совет 
МОУ СОШ №12
Адрес: г. Калининград, ул. Б Хмель-
ницкого, 115, каб. №30

- Городской совет старшеклассников; 
Городская школа актива «Лидер»
Дворец творчества детей и молодёжи
Адрес: г. Калининград, ул. Сергеева, 10
Телефон: 53-45-55

- Городской школьный парламент
Адрес: г. Калининград, ул. полк. Ефре-
мова, 10 
Телефон: 32-29-77, 32-46-28, 32-19-18, 
32-15-02

- Детско-юношеский центр Москов-
ского района, г. Калининграда
Адрес: г. Калининград, ул. Клары На-
заровой, 59
Телефон: 49-84-80

Где становятся 
ЛИДЕРАМИ?

Интервью с вице-президентом учени-
ческого самоуправления нашей школы.
 Мы берём интервью у Лизы 
Лапухиной, ученице 10 «А» класса.
- Расскажи, как ты достигла должно-
сти вице-президента?
- Должность ничего не значит, я была 
избрана открытым голосованием на 
ученической конференции. Главное - 
развитие личности и ответственность 
за оказанное доверие.
- У тебя были конкуренты? 
- Конкуренты есть всегда, в любой сфе-
ре жизни. Я нормально отношусь к это-
му, с пониманием.
- Какие возможности у тебя появились, 
когда ты стала вице-президентом?
- У меня появилось больше ответствен-
ности, появилась возможность боль-
ше общаться с новыми интересными 
людьми, участвовать в разных конкур-
сах.
- Тебе нравится твоя должность? Ты 
бы хотела чего-то большего?
- Мне нравится моя должность, но 
большего я не хочу, т.к. в этой сфере я 
достигла своего «потолка».
- Как ты считаешь, нужно ли в нашей 
школе самоуправление? 
- Конечно, нужно. Человек в подрост-
ковом возрасте понимает, что такое 
ответственность. может раскрыть в 
себе определённые скрытые таланты, 
заводить новые знакомства, помогать 
школе и людям, активно участвовать в 
жизни школы и даже в чём-то влиять 
на развитие школы. Ты чувствуешь 
гордость за свою школу, в то же время 

школа даёт тебе хорошую подготовку 
для твоего будущего.
- Как ты считаешь, что ещё можно 
сделать, чтобы жизнь в нашей школе 
стала ещё интересней? 
- Всё зависит от заинтересованности 
людей! Нет смысла проводить меро-
приятия, если это никому не нужно! 
Президентский совет нашей школы 
делает всё возможное, чтобы развить 
активную гражданскую позицию под-
ростков и учителей! Если до сих пор 
все наши дела интересны и зажигают 
сердца ребят и взрослых, значит, наша 
работа не проходит даром.
- Спасибо, Лиза!  Желаем успехов тебе 
во всех твоих начинаниях!
 Кто-то просиживает за ком-
пьютером ночи на пролёт, кто-то тра-
тит своё свободное время на сомни-
тельные компании и мнимых друзей, 
готовых порой тебя подставить в труд-
ную минуту, попадая в зависимость 
от курения, пьянства и наркомании, а 
кто-то старается делать добрые дела 
для других людей, для своей школы и 
класса. Вот такая позиция и называет-
ся «активной гражданской позицией», 
только таких людей можно назвать 
«ЧЕЛОВЕК ПЕРЕМЕН», и Лиза, по 
нашему мнению, и является таким че-
ловеком.
 Очень хочется, чтобы в на-
шей школе таких людей стало больше. 
Только тогда школа и будет инноваци-
онной, современной, продвинутой, от-
крытой.

 !Развивая гражданскую позицию

                 Знакомила читателей с 
ЧЕЛОВЕКОМ ПЕРЕМЕН

Ксения Бердяева
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8 ТИП-ТОП ТЕРАПИЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Представляем фотоотчёт о работе ученического самоуправления школы за первую четверть
Акция «Danse for life» для 6-7 классов

Вторая коммуникативная пресс-игра «Быстрое перо 2009»


