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Спасибо, друг!
Читатели «ТТТ» благодарят друзей за добрые дела в 2012 году!

Спасибо всем моим дру-зьям, родным и учителям за то что вы всегда со мной, никогда не бросаете меня в минуты отчаяния, отзывчивы и приветливы!
Диана Мирошкина, 6 «А» класс

Большое спасибо Прези-
дентскому совету за про-
дуктивную работу в 2012 

году, за высокие результаты 

и достижения! Так держать! 

Счастливого Нового года!

Е.Н. Юрченко, 
педагог-организатор

МАОУ СОШ №12

Спасибо нашему директору – 

Александру Владимировичу!

Елизавета Калинина, 6 «Б» класс

Спасибо моим любимым 
родителям! 

Анастасия Крысина, 6 «Б» класс

Спасибо моему 

классу!

Илья Хайханов, 

6 «А» класс

Спасибо всем
учителям!

Михаил Короткевич 
10 «А» класс

Подготовили
ученики 6 «А» 

#ПОЖЕЛАНИЯ

И ПЕРОМ, И ДЕЛОМ
Прошел Фестиваль школьных СМИ Калининграсдкой области 

24 ноября 2012 года состоялся 
областной фестиваль школь-

ных СМИ, он проводился в 28 шко-
ле. Конечно, всем участником при-
шлось встать рановато, ведь начало 
в 9 часов утра, но в итоге – отлично 
проведённый день стоил этих часов 
недосыпа. Наша газета имела явный 
успех, из выпусков, которые мы при-
носили на игру, ни осталось ничего. 
Я думаю, всех порадовали не только 
площадки с очень интересными за-
даниями, но и сама школа. Школа – 
очень просторная, в коридорах сто-
ят удобные диванчики, на которых 
можно отдохнуть в перерывах, так 
же там есть живой уголок, это пре-
красно когда можно наслаждаться 
природой в помещении, висят теле-
визоры на них можно выводить лю-
бое изображение, и я думаю что, вы-
ражу общее мнение, если скажу что 
кабинеты тоже замечательные.
           Так, а теперь вернёмся к пло-

щадкам, каждому участнику раздали 
цветные наклейки, и после привет-
ственного слова нас объединили на 
команды по цветам. Если бы в нашей 
команде не было девочки из этой 
школы, нам точно долго пришлось ис-
кать нужный кабинет. Первым стала 
площадка – «Взаимосвязь матема-
тики и журналистики». Нам дали воз-
можность высказаться по этой теме, 
мы познакомились с разными видами 
таблиц и диаграмм, а в качестве ис-
пытания должны были сами нарисо-
вать диаграмму. Следующим был – 
«Дизайн». Задание было нарисовать 
иллюстрацию к статье, статью мы 
тянули наугад, а рисовать был выбор 
или на ноутбуке или на планшетнике. 
Там мы закончили быстро, теперь – 
«Ораторское искусство». 
 Наконец появилось время 
немного отдохнуть и мы отправи-
лись на перерыв в столовую, поели, 
успели поделиться впечатлениями 
с представителями от своей школы, 
но и тут нам не дали покоя, мы уже 

идём на нечто под названием - «Час 
оперативной журналистики» нужно 
было составить эссе на тему –«Хож-
дение в школу не должно мешать по-
лучать мне образование» потом из 
того материалов которые сотворили 
команды сделали газеты и вручили 
их школам.
 После этого ещё устроили 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» на этом этапе 
пути команд разошлись и все снова 
собрались в кучке с уже знакомыми 
людьми. Было неплохо, наша ко-
манда заняла второе место. И в за-
вершение нашего дня,  подведение 
итогов, оказывается, наши руково-
дители тоже немного развлеклись и 
делали мультики из пластилиновых 
фигурок, эти мультфильмы показали 
и нам. Грамоту дали на команду, по-
сле всего этого мы довольные отпра-
вились домой.

#РЕПОРТАЖ

Регина ДУБРОВСКАЯ,
7 класс «В»
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#МОЛОДЕЖЬ

3 ноября активисты Координацион-
ного волонтерского совета «Служ-

бы крови» и молодежного форума 
«Балтийский Артек», члены студсо-
вета МЭСИ и делегаты Городского 
школьного парламента провели акцию 
«Я – донор, я – здоров!» Мероприятие 
прошло в центре Калининграда, на 
площадке перед входом в Кафедраль-
ный собор Христа Спасителя, при под-
держке Калининградской епархии. 
 – То дело, которым вы зани-
маетесь, несомненно, заслуживает 
уважения! И мы его всецело поддер-
живаем. Объединенные одной целью 
мы, проводя такие акции, будем и в 
дальнейшем привлекать общество 
к решению проблем нуждающихся 
в переливании крови, – обратился с 
приветственным словом к молодежи 
иерей Александр Топчий. 
 В акции приняли участие бо-
лее 50 человек: школьники и студен-
ты, волонтеры и просто неравнодуш-
ная молодежь, готовая развивать 
донорское движение в регионе. 
 – Мы хотим привлечь вни-
мание общественности к проблеме 
нехватки донорской крови, – говорит 
Эвелина Глущенкова, председатель 

регионального Координационного во-
лонтерского совета «Службы крови». 
– На станциях переливания кровь 
требуется ежедневно. Чем больше 
будет информации и подобных ак-
ций, тем больше вероятность того, 
что один из десяти совершеннолет-
них молодых людей будет спасать 
людей, регулярно сдавая свою кровь. 
 Под лозунгом «Я – донор, 
я – здоров!» в рамках одноименной 
акции была организована массовая 
зарядка и танцевальный флешмоб. 
Параллельно волонтеры привет-
ствовали всех прохожих красочными 
плакатами, на которых содержалась 
информация о проходящем меропри-
ятии и о том, где можно сдать кровь. 
 – Я несовершеннолетняя и 
пока не могу стать донором. Однако я 
веду здоровый образ жизни и не имею 
вредных привычек, что позволит мне 
при достижении 18-летия регулярно 
сдавать кровь и помогать людям! Ак-
ция прошла великолепно, главное – 
действовать! – поделилась эмоциями 
участница акции Екатерина Мошева. 
 Финальным аккордом акции 
стал запуск в небо красных шариков, 
наполненных гелием. 

 – Это первая акция для нового 
состава Координационного волонтер-
ского совета «Службы крови», кото-
рый я возглавила, и у нас еще все впе-
реди, – сказала Эвелина Глущенкова. 
 Она также сообщила, что 
ближайшее мероприятие для дей-
ствующих и будущих доноров состо-
ится 14 ноября на базе КГТУ – прямо 
в университете, в корпусе на Пл. По-
беды,  студенты образовательного 
учреждения смогут сдать кровь. Для 
тех, кто никогда еще этого не делал, 
волонтеры донорского движения 
проведут просветительские уроки. 
 Присоединиться к сообще-
ству Координационного волонтер-
ского совета «Службы крови» в 
Калининградской области можно, 
перейдя по ссылке с помощью QR-
ридера на вашем смартфоне! 
 СПРАВКА: Первый состав совета 
«Службы крови» был сформирован 
с целью популяризации и развития 
донорского движения среди молоде-
жи Калининградской области в сен-
тябре 2010 года. 

Я – донор, я – здоров!
В Калининграде прошла донорская акция

Михаил КОРОТКЕВИЧ, 
фото - Дмитрий КНАК 

В акции принимали
активное участие
члены Президентского Совета,
активисты классных 
самоуправлений МАОУ СОШ №12 
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ФОТОВСПЫ ШКА
#СПЕЦПРОЕКТ

О проекте
 Мы решились на 
беспрецедентный шаг!

 В первом в исто-
рии фотономере газе-
ты «Тип-топ терапия»                   
собраны наиболее яр-
кие события молодёж-
ной среды. 2012 год был 
богат на впечатления!

С наступающим!

 В специальный проект взяты 
самые разные фото, передающие 
атмосферу событий 2012 года. Для 
удобного просмотра мы подго-
товили краткую информацию и 
подписи.

КАК МЫ  ВЫБИРАЛИ?
К нам попали только самые яркие 
события, которые имеют большое 
знаение для молодых людей на-
шей школы, города и так далее. 

Подготовили: 
Михаил Короткевич, 

Сергей Валяшкин

В зале Большого Кремлев-
ского Дворца (БКД) ведущие 
политики, ученые и бизнес-
мены ждут заключительного  
заседания  Российско-Гер-
манского форума «Петер-
бургский диалог», много 
света и ожиданий.

Михаил Короткевич (на 
фото), Президент учениче-
ского самоуправления МАОУ 
СОШ №12, готовится к встрече 
с Президентом России Влади-
миром Путиным и канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель.

Волнительный момент ожи-
дания, с минуты на минуту 
начнется прямая трансляция 
заседеания по федераль-
ным телеканалам. Именно в 
рамках такого форума стал 
возможным открытый диалог 
представителей правительств 
России и Германии.

Фото: Ирина Бурмистрова,
пресс-служба МК, МГД

В рамках Российско-Герман-
ского молодежного Парла-
мента его участники, в том 
числе Михаил Короткевич, 
Президент ученического 
самоуправления МАОУ СОШ 
№12, познакомились с работой 
высших органов власти РФ.
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СОБЫ ТИЕ ГОДА
#СПЕЦПРОЕКТ #НОМИНАЦИЯ

Проектная команда «При-
мирение» на международном 
молодежном форуме «Бал-
тийский Артек».

Как раз сейчас проходит одно 
из вечерних мероприятий. 
Молодежь поддерживает 
исполнителей – группу «Мыс-
ли вслух» и солиста Илью 
Хвостова. Недостаток солн-
ца и тепла в июле 2012 был 
с легкостью компенсирован 
дружеской и незабываемой 
атмосферой «Балтийского 
Артека»

Участие наших школьников 
в «Балтийском Артеке» – 
событие года!

На форум «Балтийский Артек» 
команда попала благодаря 
победе в фотоконкурсе акти-
вистов БА. Собственно фото 
вы видите выше, основной 
задачей конкурса было нали-
чие символики «Балтийского 
Артека». Занять первое место 
ребятам помогли пользовате-
ли социальных сетей.

– Балтартек дал мне очень 
много, это действитель-
но КЛЮЧЕВОЕ молодежное 
событие в Калининградской 
области! Всех приглашаю в 
Новом, 2013 году, посетить 
форум, – говорит Анастасия 
Тен, министр информации 
Президентского совета

Фото на странице:
  Сергей Валяшкин,

 Анастасия Тен
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ФОТОФАКТЫ  2012
#СПЕЦПРОЕКТ

Влад Дмитриев и Манас Абитов 
довольны собой после цере-
монии награждения участни-
ков Первого форума школьных 
самоуправлений Российского 
Союза Молодёжи.

Форум самоуправлений про-
ходил на берегу Черного моря 
в Анапе в практически «летней» 
атмосфере.

– Мы очень много трудились: 
выступали с нашим школь-
ным проектом «Примирение» 
(реализуется при поддержке 
Всероссийского фонда «На-
циональные перспективы»), 
участвовали во всех событиях 
форума! Лично мне участие в 
нем помогло сделать успешный 
старт в молодежной политике, 
– заявил Манас Абитов, акти-
вист Президентского совета.

Безусловно значи-
мым и долгождан-
ным событием стал 
ежегодный тури-
стический слет.

Команды пред-
ставляются жюри, 
что, кстати, тоже 
является конкурс-
ным испытанием. 

В 2012 году прак-
тически каждый 
школьник стал 
участником тури-
стического слета, 
получив массу 
положительных 
эмоций и туристи-
ческой практики!

Анастасия Тен получает приз «Лучший 
редактор года» за блестящее, без пре-
увеличений, выступление на пресс-игре
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МОЛОДЕЖЬ 2012
#СПЕЦПРОЕКТ #НОМИНАЦИЯ

Встреча с Анжеликой Вале-
рьевной Майстер, Уполно-
моченным по правам ребенка 
при Губернаторе Калинин-
градской области, только что 
закончилась.

Работа в форме «вопрос-от-
вет» в меньшей степени напо-
минала пресс-конференцию. 
Скорее, состоялся разговор 
«по душам», где школьники 
смогли задать интересующие 
вопросы открыто и честно.

– Мы и далее будем сотруд-
ничать с Аппаратом Упол-
номоченного, и, конечно, в 
рамках реализации проекта 
«Примирение», – заметил 
Михаил Короткевич, руково-
дитель проекта.

Сейчас команде Президент-
ского совета предстоит от-
правиться обратно в школу и 
обсудить детали мероприятия.

Ребята готовят торт.

В соседнем кабинете их уже 
ждут немецкие гости. Угоще-
ние предназначается немецкой 
девушке Марен, имениннице.

Так проходит первый день пре-
бывания делегации немецких 
гостей в Калининграде.



ОРАНЖЕВОЕ
НАСТРОЕНИЕ

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ГОДА!

#ФЛЕШМОБ В преддверии Нового года в школе прошел флшмоб «Оранжевое 
настроение», организованный Президентским Советом. Также про-
шла благотворительная акция в поддержку детей-сирот.


