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 ПЕЧАЛЬКА 
 Карантин не позволил 

мальчишкам 4 «Г» класса 

поздравить девочек с 8-м марта, а 

они подготовили настоящее 

ШОУ. Беспощадный грипп не 

дал ребятам отметить праздник. 
Придѐтся переносить это 

долгожданное событие. 

Девчонки, не печальтесь, 

праздник обязательно 
состоится! 

  

 

Ньюсмейкеры номера (авторы 

новостной странички):                            

Соня Синюшкина,                                          

Алѐна Моисеева, Полина Калинина, 

Павел Шкотов, Катя Волкова,        

Маша Черныш 

ДЕНЬ ДУБЛЁРА 

28 февраля в нашей школе состоялся 

традиционный День Дублѐра.  Ученики 

смогли поработать учителями-дублѐрами в 

разных классах по разным предметам. 

Лучшим учителем-дублѐром стала Маша 

Видонова из 10 «Б» класса.                   

Пятиклассники впервые вели уроки в 

первых классах и им очень понравилось. 

День Дублѐра проводится для того, чтобы 

школьники поняли, как трудно быть 

учителем. 

 

Алена Моисеева из 1 «А» 

класса с мамой 8 марта 

ходила гулять на «Остров 

Канта». Там они видели 

могилу великого 

философа Канта,  

который жил в нашем 

городе. 

 
 

ПОКОРЯЯ КИТАЙ 
Ярослава Ростенькова из 1 «В» 

класса вместе с мамой и папой 

на зимних каникулах покоряла 

Китай. Она выучила несколько 

китайских слов и посетила 

разные музеи. По еѐ словам это 

лучший момент еѐ жизни! 

 

Скоро в детской 

организации 

«Галактика 12» 

пройдут выборы 

президента. Ребята из 

2-х классов могут 

стать кандидатами. 
 

ПРОГУЛКА 

 

ВЫБОРЫ 

 

Никита Резниченко из 1 «А»  

получил диплом за победу в конкурсе 

«Тайны русского языка». Хоть 

задания были трудными, но он 

справился на «отлично». Ему помогла 

подготовиться мама и Рузанна 

Ивановна. Мы ждѐм от Никита побед 

в конкурсах по другим  

предметам. 
 

 ДОСТИЖЕНИЯ  
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Тимур Михайлин в 

Светлогорске принял участие 

в соревновании по тхэквандо 

«Янтарный кубок», занял 3-е 

место и получил янтарную 

медаль. Его готовил тренер 

Алексей Анатольевич 
Самохин. Так держать Тимур! 

 

Рис. «Весна. Ледоход на реке».                                          

Автор  Илья Иванов 1 «А» 
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ 

 

 

Рома Одегов  из 1 «А» в 

выходные научился хорошо 

гонять на «велеке». Он катался 

во дворе и старался соблюдать 

правила дорожного движения. 

Учил его этому папа.                        

Для Ромы это был самый 

отличный день. 

ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ 

 

Иванов Илья 

научился кататься 

на скейте. Теперь 

он станет самым 

крутым скейтером 

во дворе. 

 Павлу Шкотову родители 

решили подарить к 23 

февраля новую 

компьютерную игру. Он 

очень обрадовался и, как 

только пришѐл домой, сразу 

сел за компьютер. Ещѐ 

одним компьютерным 

гением стало больше. 
 

ПОДАРОК 

Саргис Басенцян из 1 «В» 

класса получил медаль по 

боксу. Сильный парень 

справился со всеми 

соперниками своей группы и 

стал победителем! Молодец! 
 

СИЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ. 

СКЕЙТЕР 

 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

Учитель 2 «А» и 3 «Б» классов Субботина 

Светлана Александровна участвовала в 

городском конкурсе «Учитель года». Она 

давала урок, показывала мастер-класс, 

проводила родительское собрание и 

классный час. В итоге она вошла в десятку                          

лучших учителей                                 

Калининграда.                                 

Мы гордимся 

 нашим учителем! 

 

 

 

2 Фото Даши Дружининой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое каникулы? Мы часто думаем, 

что это такое. Мнений много, но все знают, 

что это отдых. Как провести их решает 

каждый сам. Для меня отдых это хорошо 

выспаться помочь маме по дому или погулять 

с друзьями, а ещѐ покупаться на озере или в 

море. Мои друзья тоже любят гулять со мной. 

Мне хочется пожелать каждому найти своѐ на 

эти каникулы. 

Злата Хлебникова 

 

 

Как мы провели первые каникулы? 

Я люблю играть гулять веселиться с 

друзьями, но больше всего мне нравиться 

кататься на роликах. Поэтому на первых 

каникулах мы так и делали. Помогала 

маме по дому: подметала пылесосила 

мыла посуду и ещѐ много чего. И много 

играла со своей младшей сестрѐнкой ей 

всего три годика но, несмотря на еѐ 

возраст, она очень умная и я еѐ очень 

люблю. 

Полина Жученко 

Надеюсь, мы весело проведѐм 

весенние каникулы? Мы будем смотреть 

телевизор кататься на велосипеде, гулять с 

друзьями и играть с домашними 

животными. Но самая главная наша цель 

стать немного взрослее и умнее ведь 

ничего в жизни без ума не получится. 

Саша Мальцев 

 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ -              

ВЕСЁЛАЯ ПОРА! 
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Мы встречаем весну                                                

И сочиняем стихотворение.                                  

На дворе звенит капель,                                        

И слышно птичье пение. 

Никита Резниченко 

 

          

 

Поэтическая дуэль 

ПОДСНЕЖНИК 

Тает белый снежок,                                         

Вырастает из снега цветок,                                 

Он белый и нежный,                                

Весенний подснежник. 

            Елизавета  Закрой 

 ЦВЕТОК 

Сквозь белый снежок                                        

Вырос белый цветок.                                        

Цветок такой нежный,                             

Называется подснежник. 

      Дима Дворецкий  

 

ВРЕДНАЯ ЛИСА           

Волчата играли в лесу.                           

Волчата гоняли лису.                                    

Эта рыжая плутовка                              

Убежала ловко.             

                 Никита Резниченко         

          

Рисунок «Весенние цветы» 

Автор Даша Дружинина 

Фото Ильи Иванова с братом и с другом. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мою мамочку зовут 

Наталья, я еѐ очень люблю и 

уважаю. Она очень красивая, 

умная и добрая. Мы с ней часто 

ходим гулять. Моя мама 

преподает физику в школе. Я 

очень рад, что у меня есть такая 

замечательная мама!!!!! 

             Витя Мишаков 

 

БОЛЬШЕ      

ВСЕХ                            

ЛЮБЛЮ Я                        

МАМОЧКУ 

МОЮ! 

Рисунок                              

«Мамочка 

любимая!».     

Автор Лиза 

Закрой  

Моя мама очень                         

красивая, добрая, ласковая, 

замечательная. 

Раньше мама работала в 

начальной школе учителем. 

Мы с ней  часто ходим 

гулять в кино или в парк. 

Я очень еѐ люблю!!! 

           

Арина Найдёнова 

Мою маму зовут Рита, ей 33 

года, она очень красивая. Мама дарит 

мне самые хорошие подарки. У моей 

мамы есть сестра, еѐ зовут, Вика они 

очень хорошо, дружат. Моя мама очень 

добрая и умная, она хорошо знает 

английский язык, раньше она его 

преподавала в школе… 

Я очень люблю и ценю еѐ! 

Александра Чернявская 
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Я так люблю свою маму, что 

я каждый день делаю ей подарки, а 

она мне. На день рождения мамочка 

подарил мне велосипед, но люблю я 

еѐ конечно не за это.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Ильи Иванова  Фото Леры Иваненко 

Редакция: Ньюсмейкеры, корреспонденты, художники, фотографы  — ученики 1 «А» класса;                                                                   

кураторы — Аракелян Р.И., Юрченко Е.Н.;                                                                                                                                              

редакторы и верстальщики, представители газеты «Тип-топ терапия»  – Арина Скороходко 6 «Г», Арина 

Грибовская  Эвелина Умирзакова 6 «Б»,  Полина Филиппова 6 «Г», Александра Грибовская 6 «Г»,                                                    

Анна Ильиных, Елизавета Калинина 6 «Б». 

  

Акция «10 000 родительских поцелуев» 23 января 2013 г. 

Фото Даши Дружининой 

                                                                                          

РОК звезда  С попкорном кино                 

интересней 

Моя черепашка Я помог больным 

детям 

Фото Александра Мальцева 
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ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ. 

(Сказка) 

За горами, за лесами, стоял большой 

красивый замок, в нем жила молодая 

принцесса.  Однажды в этом замке 

произошла страшная история. На замок 

напали злые рыцари и подожгли его. 

Бедная принцесса не знала, что делать, 

подбежав к окну, она начала кричать: 

«Спасите, спасите, пожар!». 

 Рядом в чаще леса проезжал 

рыцарь на коне, он услышал крик девушки 

и поспешил в ту сторону, откуда 

доносился голос. Рыцарь увидел, что в 

замке случился пожар, а из окна 

выглядывает принцесса, спрыгнув с коня, 

он помчался спасать эту красивую 

девушку.  

Забежав в замок, принц стал 

пробираться через задымленные коридоры 

в комнате, где была принцесса. Вбежав в 

комнату, он подхватил принцессу на руки, 

а огонь уже подступал к ним всѐ ближе и 

ближе, принц не знал, как выбираться из 

замка, но принцесса подсказала ему, то, 

что есть подземный выход и они 

поспешили к нему. 

Пробежав через подземный выход  

они увидели, стоявшую лестницу, 

ведущею к выходу на улицу. Принц 

пропустил принцессу вперед и следом за  

 

   

 

 

ВОЛШЕБНЫЙ БРАСЛЕТ 

(Сказка) 

Жили-были король с королевой. Была 

у них дочка. Звали еѐ Альбина. Альбине 

было 10 лет. Она росла доброй и 

заботливой девочкой. Она кормила птичек 

крошками от своего пирога и спасала 

маленьких мышат от злого кота. Все вокруг 

любили принцессу. 

 Альбина любила прогуливаться в 

саду вечером, потому что вечером очень 

тихо. Был у Альбины волшебный браслет, 

который мог исполнять желания. И вот 

однажды чудесный браслет потерялся в 

саду. Принцесса его везде искала, но не 

смогла нигде найти. Она горько заплакала и 

пошла спать. А утром еѐ друзья, мышата и 

птички принесли браслет девочке. Это они 

его нашли в саду. Как рада была Альбина! 

Это была награда девочке за еѐ доброе 

сердце. 

Александра                                           

Чернявская 
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ней тоже поднялся наверх. Так 

рыцарь спас принцессу они сели 

на коня и поскакали домой к 

рыцарю. 

Рыцарь с принцессой сыграли 

пышную свадьбу, и 

вскоре у них родился 

маленький сынок. 

Стали они жить 

поживать и растить 

своего сына смелым, 

сильным, отважным, 

как его отец. 

Тимур 

Михайлин  

 



 

ШУСТРИК, МАЙКА                        

И ДРУГИЕ 
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У меня есть любимый 

питомец джунгарик 

Шустрик. Он белого 

окраса и очень 

маленького размера. Он 

очень быстрый и 

шустрый по этому я его 

так и назвал «Шустрик». 

Он очень молодой, ему 

всего лишь два месяца. 

 

          Тимур Михайлин. 

 

У меня есть любимые питомцы черепашка       

и рыбка. Черепашку зовут Леонардо, а 

рыбку Майка. Леонардо чѐрно-зелѐного 

цвета, а рыбка фиолетово-синего.                

Леонардо  очень быстрый хоть это и 

черепаха. Рыбка очень смешная она 

прикольно плавает  по аквариуму.                              

Я очень люблю своих                                     

питомцев они самые лучшие. 

Арсений Ратынский 

 

23 января родители, как всегда, 

привели в школу своих детей, но тут их  

 

Рисунки на тему «Наши домашние питомцы».                                              

Авторы: Гоша Урбанов, Илья Иванов 

Арина обнимала маму, и ей это очень 

понравилось. Саша поцеловала маму в 

щѐчку с прекрасной улыбкой. Алѐна 

Если мы все будем 

говорить хорошие слова, и не 

будем  обижать друг друга, то 

мир действительно будет без 

слѐз! 

Арсений Ратынский. 

 

10 000 ПОЦЕЛУЕВ И МИР БЕЗ СЛЁЗ. 

ожидал сюрприз. В школе 

проходила акция «10 000 

родительских  поцелуев», 

которую организовали 

ребята из президентского 

совета. Родители целовали 

своих детей на специальной 

скамейке обклеенной 

эмблемой акции, 

 принимали участие в фотосессии, и 

получали листовки с памяткой «Как 

нужно разговаривать с детьми по утрам, 

и как не нужно разговаривать с ними». 

Всем родителям понравился сюрприз, 

но и дети были от этого в полном 

восторге. 

долго обнимала и целовала 

свою любимую маму. А 

Маша поцеловала свою 

мамочку  и обняла свою 

любимую бабушку. Даже 

строгие и спешащие папы 

обнимали и целовали своих 

детей и подбадривали их 

хорошими словами. 

 

 


