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Календарь ТТТ ХРОНИКА
3 МАРТА

В этот день журналисты газеты «Тип-
топ терапия» приняли участие в 

пресс-конференции, посвящённой 
организации областного фестиваля 
«Звёзды Балтики». 

Режиссёр фестиваля Виктория 
Витальевна Фалалеева подробно 
рассказала о данном мероприятии, 
познакомила с конкурсными номина-
циями (в них входят: хореография, 
вокал, художественное слово, русское 
народное творчество и декоративно-
художественное направление) и при-
гласила юных журналистов принять 
участие в освещении фестиваля.

ЗвеЗды 
БалТиКи

21 МАРТА

В нашей школе в рамках Года Куль-
туры состоялся полуфинал «Бит-

вы хоров». В Битве приняли участие 
18 хоров из 5-х – 11-х классов. Ребята 
представили на суд зрителей и жюри 
яркие хоровые композиции разных 
музыкальных направлений. Все хоры 
получили грамоты за победу в различ-
ных номинациях. В финал вышли: 5 
«Г», 5 «В», 6 «А»; 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 
8 «Б»; 9 «Б», сводный хор 10 «А» и 10 
«Б», 11 «А».

БиТва хоров
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ХРОНИКА
26 МАРТА

2 АПРЕЛЯ

28 МАРТА

26 марта в Калининградском ин-
ституте экономики (филиал 

Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики) прошла 
научно-практическая конференция 
«Научный потенциал молодёжи». 
Представители Президентского сове-
та приняли участие в работе секции 
«Общество, коллектив, личность. Пси-
хологические и социальные аспекты. 
Коммуникация в современном обще-
стве» Валяшкин Сергей и Шевченко 
Влада презентовали проект «Прими-
рение».

2 апреля в рамках XIV междуна-
родной научно-практической 

конференции «Ценности и цели со-
временного образования: проблемы 
и перспективы» состоялась Ярмарка 
молодёжных проектов «Инновации 
в образовании: взгляд школьников 
и студентов». Представители прези-
дентского совета школы Валяшкин 
Сергей и Раевский Максим презенто-
вали социальный проект «День НЕ-
зависимости от вредных привычек». 
Авторы проекта получили сертификат, 
подписанный директором Высшей 
школы педагогики БФУ им. Канта Н.Ю. 
Никулиной.

28 марта состоялся полуфинал 
«Классной Лиги КВН». Нашу 

школу представляла команда «Драйв-
юниоры» (6 «А» класс) Все каникулы 
ребята активно готовились к игре и 
подготовили интересное «Привет-
ствие», замечательный «Номер» и по-
бедный «Триатлон». 

Команда заняла 2-е место. От побе-
дителей её отделяет всего одни балл.

научны й 
ПоТенциал 
Молодёжи

ЯрМарКа  
ПроеКТов

«драйвиКи»  
в финале  

Классной лиги

Календарь ТТТ

3 АПРЕЛЯ

С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге 
состоялся Форум ученического само-
управления Северо-Западного Фе-
дерального округа, организованный 
РСМ. В нём приняли участие делега-
ции г. Североморска, г. Кронштадта, 
Рязани и Карелии. Наш регион пред-
ставляли Шевченко Влада – вице-
президент УСУ нашей школы, мэр 10 
«А» класса; Нечаева Дарина – пред-
седатель малого президентского со-
вета (5-8 кл), мэр 8 «Б» класса и пе-
дагог-организатор Юрченко Е.Н. Наша 
делегация приняла участие в мастер-
классах, тренингах, круглых столах и 
поделилась опытом работы УСУ.

форуМ  
ученичесКого 

саМоуПравлениЯ
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Сегодня, как мне кажется, система 
школьного образования в России 
достаточно далека от идеала. Впро-
чем, и сам этот идеал еще не при-
обрел сколько-нибудь конкретные 
очертания в виде целостной, единой 
образовательной реформы. Прово-
димые преобразования, затрагивая 
лишь внешние стороны образова-
тельной системы (например, смена 
цвета экзаменационных бланков или 
чехарда со школьными медалями), 
не касаются ее содержательной, 
внутренней стороны. Однако имен-
но концепция современного образо-
вания требует к себе повышенного 
внимания и нуждается в изменени-
ях. Политика государства в сфере 
школьного образования носит фраг-
ментарный характер: наряду с по-
лезными и нужными решениями 
часто встречаются и деструктивные 
меры. Трудно определить, кому 
именно в этой ситуации приходится 
сложнее: учителям или ученикам. 
Мифы и атмосфера неопределён-
ности мешают главному – спокойно 
учиться. Не зря мудрец Конфуций 
предостерегал: «Не дай Вам Бог 
жить в эпоху перемен!». Но даже в 
самые трудные (а может и не таки 
трудные, как нам кажется) времена 
школьник может и должен вернуть 
себе позитивный настрой и мотива-
цию к учебе. Предметные олимпиа-
ды школьников – самый действен-
ный и интересный способ достичь 
этой цели.

От ВсОШ  
до «Умников и умниц»!

Предметные олимпиады школьни-
ков – это состязания учащихся по 
широкому кругу общеобразователь-
ных дисциплин. Олимпиады школь-
ников – творческая работа за гранью 
школьного учебника, требующая от 
ученика научной заинтересован-
ности, трудолюбия и, что немало-
важно, любви к своему предмету. В 
нашей стране только лишь на феде-
ральном уровне проводится более 
200 олимпиад, а на региональном 
и местном уровнях – бесчисленное 
множество научных конференций, 
интеллектуальных марафонов и со-
ревнований. Однако сразу стоит раз-
делить олимпиадный мир во всем 
своем многообразии на две части: 
«официальные олимпиады» и ком-
мерческие проекты. К последним 
относятся олимпиады школьников 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Золотое руно» и близкие к ним со-
стязания, которые не дают никаких 
преимуществ при поступлении в вуз. 
В нашем материале речь пойдет об 
официальных олимпиадах, которые 
входят в утвержденный Минобрнау-
ки РФ «Перечень олимпиад школь-
ников». Такие состязания дают 
преимущества при поступлении в 
ведущие вузы страны, а участие в 
них бесплатное. Разумеется, самое 
большое внимание олимпиадам 
уделяют старшеклассники, перед 
которыми стоит непростой выбор бу-
дущего учебного заведения. Ваш по-
корный слуга подготовил небольшой 
аналитический обзор олимпиад, со-
ставленный на основе личных впе-
чатлений от участия.

Слово Закону
В соответствии с вышеупомянутым 
«Перечнем» олимпиадам школьни-
ков присваиваются уровни, от кото-
рых зависит объем предоставляе-
мых вузами льгот при поступлении. 
Уровни олимпиад определяются 
ежегодно Минобрнауки России и 
складываются на основе множе-
ства различных факторов, напри-
мер: число участников, сложность 
заданий, количество победителей и 
призеров. Уровни определяются от 1 
(первого) до 3 (третьего). Примеча-
ние: коммерческие олимпиады уров-
ня не имеют и никаких преимуществ 
(кроме тренировки ума, разумеется) 
не дают. 

О льготах и «Калькуляторе 
олимпиад НИУ ВШЭ»

Льготы при поступлении предостав-
ляются только победителям и призе-
рам перечневых олимпиад или Все-

ОЛИМПИАДАолиМПиада, но не в сочи

Как получить 100 
баллов за ЕГЭ 

еще в феврале?
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ОЛИМПИАДА
российской олимпиады школьников 
(мы не будем в данном материале 
рассматривать призеров и победи-
телей спортивных соревнований, 
которым в соответствии с законом 
также предоставляются льготы). По-
бедители награждаются дипломами 
первой степени, призеры – второй и 
третьей степени соответственно. От 
степени диплома также зависит объ-
ем предоставляемых льгот. 
Предоставляемые льготы делятся 
на два порядка. Льготы первого по-
рядка дают право зачисления без 
вступительных испытаний (БВИ). 
Льготы второго порядка дают право 
выставления максимального балла 
за ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профи-
лю олимпиады. Например, победи-
тель олимпиады по русскому языку 
получает 100 баллов за соответству-
ющий ЕГЭ. Олимпиады, выходящие 
из общеобразовательного курса, на-
пример: журналистика, робототехни-
ка, программирование льгот не дают 
(кроме тех, что вуз устанавливает са-
мостоятельно).
В соответствии с решением Миноб-
рнауки России от 2013 года победы 
в олимпиадах школьникам все равно 
придется подтверждать результа-
тами ЕГЭ. Так, чтобы получить за-
ветные 100 баллов или право БВИ, 
ученику необходимо набрать более 
65 баллов по соответствующему 
профилю олимпиады общеобразова-
тельному предмету. 
Сотрудниками НИУ ВШЭ был раз-
работан «Калькулятор олимпиад», 
который поможет разобраться в пре-
доставляемых льготах. Калькулятор 
доступен в сети Интернет по адресу 
www.hse.ru/olymp/

Выше мы рассмотрели лишь не-
сколько самых именитых и престиж-
ных интеллектуальных состязаний.  
Понимая всю необъятность мира 
олимпиад, автор предлагает вам уз-
нать о других интересных меропри-
ятиях на сайте миролимпиад.рф, 
а также в сообществе «Типичный 
олимпиадник» ВКонтакте.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (ВСОШ)
Кто проводит? Министерство образования и науки 

Российской Федерации
Что даёт? Льготы в любой вуз России, чаще всего 

победители и призеры федерального этапа 
зачисляются БВИ.

Этапы олимпиады - школьный
- муниципальный
- региональный
- федеральный*

По каким предметам 
проходит? 

По всем общеобразовательным предметам.

Какие уровни у предметов 
олимпиад?

Предметам ВсОШ не присваиваются уровни. 
Это самая значимая олимпиада России.

Срок действия диплома бессрочно, с 2013 года – 4 года
Стоимость участия Бесплатно. Проживание и питание на регио-

нальном и федеральном этапе оплачивается 
Минобрнауки.

Нужно ли подтверждать олим-
пиаду результатами ЕГЭ?

ВсОШ – единственная олимпиада, результаты 
которой не надо подтверждать.

Сайт http://rosolymp.ru/

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ВЫСШАЯ ПРОБА»
Кто проводит? НИУ ВШЭ
Что даёт? Льготы в ВШЭ и некоторые другие ведущие 

вузы. Победителям чаще всего предоставляется 
право БВИ. Дипломантам 2 и 3 степени – 100 
баллов за ЕГЭ по соответствующему профилю 
олимпиады общеобразовательному предмету 
или право БВИ.

Этапы олимпиады - отборочный (заочный)
- заключительный*

По каким предметам 
проходит? 

Право, математика, литература, обществозна-
ние, история, экономика

Какие уровни у предметов 
олимпиад?

Обществознание, история, экономика, мате-
матика – 1 уровень; Литература и право – 2 
уровень.

Срок действия диплома 1 год с момента получения диплома.
Стоимость участия Бесплатно. Проживание и питание оплачивается 

участниками самостоятельно.
Нужно ли подтверждать олим-
пиаду результатами ЕГЭ?

Набрать более 65 (75 – по непроверенной ин-
формации) баллов за ЕГЭ по соответствующему 
предмету.

Сайт http://olymp.hse.ru/mmo/

Михаил КОРОТКЕВИЧ 
11 класс «А»

Остальные сравнитель-
ные таблицы ищите на 
сайте школы.
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Пришла в школу 25 февраля, и на 
тебе – День Дублёра! Во всей 

этой суматохе и неразберихе я даже 
забыла расписание! Ну что ж, начну 
свой рассказ о том, как я пережила 
этот день.

Первой была История Западной 
России. Думала, что хотя бы раз 
смогу отдохнуть на первом уроке, а 
то Марина Владимировна не даёт 
даже вздохнуть. Ага, конечно, раз-
мечталась! И учитель-дублёр Саша 
Байчиков, и Марина Владимировна 
были в кабинете. Вот так сюрприз! 

Вернёмся к уроку. Саша Байчи-
ков, вроде бы хороший парень, объ-
яснял доходчиво, но Марина Влади-
мировна тут как тут! Сашка после её 
замечаний даже заикаться стал. Ну, 
худо-бедно историю мы пережили.

Далее английский. Тут уж мне 
стало жалко Светлану Николаевну. 
Если моя речь была «со смоленским 
акцентом», то у Мишиной Саши про-
изношение было «с вологодским ак-
центом». Наверное, понимала толь-
ко я. Бог с ним с английским, дальше  
было ещё хуже.

Русский язык. С ним у меня про-
блем никогда не было (чего не ска-
жешь о моём классе). Мало того, что 
Соколова и Щербина напомнили мне 
мою маму (с их-то характерами), так 
ещё и завуч-дублёр Сергей Валяш-
кин заявился к нам на урок. Натальи 
Петровны на уроке не было и в этот 
раз «валил» всех Сергей. Вычислил 

того, кто болтал, и отправил к доске 
Петросова. Он, к моему удивлению, 
выполнил задание правильно. 

Русский закончился без жертв, 
и началась геометрия. Нам хотели 
объяснить тему, но почему-то проек-
тор наотрез отказывался показывать 
презентацию. Поэтому ничего нового 
мы не узнали, но получили хорошие 
оценки за выполнение задания.

Из всех уроков мне понравилась 

КУЛЬТУРАдень дуБлера - не Мой день

День дублёра – это интересное 
событие в жизни школы. Учителя-
дублёры побывали на месте своих 
учителей. Они поняли, как тяжело 
нести «ношу» учителя. А мы, обыч-
ные ученики, смогли немного отдо-
хнуть и расслабиться.

Лиза НИКИФОРОВА 
9 класс «Б»
Позиция автора может не совпадать  
с мнением редакции

история. Я всегда люби-
ла узнавать  неизвестное 
мне раньше. Историю 
вёл Короткевич Михаил 
из 11 «А» класса. Наде-
юсь, что он станет учите-
лем истории в будущем, 
правда тесты на 5 минут 
давать не нужно. 

Решаем задачи.

Урок музыки.

На уроке алгебры.
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Одна из ценностей современного 
общества – свобода слова. Право 
высказывать свое мнение есть у 
каждого человека в независимости 
от возраста, социального положе-
ния, расовой принадлежности, со-
циального положения и убеждений. 
Однако далеко не каждый хочет и 
может им пользоваться, ведь чело-
век чаще всего говорит то, что от 
него хочет услышать общество. 

Проблема самоцензуры и кон-
формизма, по моему мнению, в 
большей степени касается молодё-
жи. С одной стороны, все взрослые 
люди призывают молодёжь выска-
зывать своё мнение. Например, уче-
ническое самоуправление в нашей 
школе, школьная газета, президент-

КУЛЬТУРА

ский совет, День дублёра – это всё 
инструменты, с помощью которых 
учащаяся молодёжь реализует своё 
право на собственное мнение, на 
свободу слова и самореализацию. 
Но, несмотря на созданные усло-
вия, молодой человек часто предпо-
читает оставлять собственное мне-
ние невысказанным, а окружающие 
только поощряют это. 

Например, некоторые родители 
ограничивают в свободе слова сво-
их детей, сопровождая семейные 
разговоры фразами: «Помолчи!», 
«Когда вырастешь, тогда и будешь 
спорить!», «Если ты такой умный, 
то попробуй пожить моей жизнью», 
«Закрой свой рот!»… 

К сожалению, такие проблемы 
возникают не только в семьях, но и в 
учебных заведениях. Те, кто должен 
воспитывать в молодёжи активность 
и способность высказываться, ино-
гда не проявляют настоящего инте-
реса к альтернативным мнениям, 
возможно, опасаясь за собственный 
авторитет. Ни к чему хорошему та-

кое игнорирование и прямое пода-
вление не приводит. Как минимум, 
в молодом человеке это разовьёт 
комплекс неполноценности. Такой 
человек будет зажат, замкнут в себе, 
одинок и агрессивен. В итоге ему 
будет трудно устроиться на работу, 
завести какие-либо знакомства, ре-
ализовать себя в обществе.

Обществу и государству нужна 
молодёжь активная, свободная, 
творческая, способная в будущем 
сделать что-то полезное. Об этом 
много говорят, но часто деклариру-
емые свободы резко отличаются от 
свобод реальных.

Однако молодёжь может исполь-
зовать имеющиеся инструменты – 
например, можно написать эссе в 
школьной газете. Не все в обществе 
против высказывания своего мне-
ния, а многие даже смогут помочь. 
Бремя выбора – быть свободным 
или испытывать давление – лежит 
на каждом из нас. 

МНЕНИЯ:
Культура – это состояние души и ума человека. 
Ульяна Новосельская 6 «A
Это манера поведения, проявление себя. Красота 
душевная и внешняя. 
Василий Савенков 8 «Б»
Это грамотное общение, без плохих слов, без 
жаргона. Это здоровый образ жизни 
Марина Фонарева 8 «В» 
Это развитие общества и человека, его деятель-
ность, душевные и материальные ценности. 
София Оськина 9 «А» 

Молодёжь 
и своБода 

слова

Регина ДУБРОВСКАЯ 
8 класс «В»

Елена КОСНИКАЙТЕ 
5 класс «В»

Э.Умирзакова, социолог:  
«Что такое кУльтУра?»

Я учусь в школе №12. 
Мне очень нравится моя 
школа: замечательные 
учителя, хорошая школь-
ная программа, прекрас-
ные школьные кружки. В 
школе проводится много 
интересных и познава-
тельных мероприятий!

Школа, в которой я хо-
тела бы учиться – это 
и есть моя школа, но я 
дополнила бы её бас-
сейном. Таким образом, 
уроки физкультуры прово-
дились бы на «водной по-
верхности». А в качестве 
факультатива мы смогли 
бы заниматься синхрон-
ным плаванием! Ученики 
закалялись бы фи укре-
пляли своё здоровье. 

Также я хотела бы усо-
вершенствовать школь-
ный спортивный зал, 
добавить спортивный ин-
вентарь: скакалки, гимна-
стические большие мячи, 

КласснаЯ МаМа
обручи, подвесной канат, 
гимнастические брусья. 
Это развивало бы в уче-
никах разносторонние 
спортивные интересы.

Школьную раздевалку 
я бы оборудовала закры-
тыми индивидуальными 
шкафчиками, закрываю-
щимися на ключ. Каждый 
ученик имел бы свой ключ 
от своего шкафчика и мог 
бы оставлять там смен-
ную обувь, спортивную 
форму.

 В моей школе очень 
хотелось бы оборудовать 
актовый зал. В нём прово-
дились бы школьные ме-
роприятия и праздники. 
Сцена в учениках воспи-
тывала бы чувство любви 
к актерскому искусству, к 
театру.

Верю, что в будущем 
моя школа усовершен-
ствуется и преобразится! 
Я люблю свою  школу!
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ИНТЕРЕСНОЕ

Мне очень  
понравилось, так 

как в Питере я 
впервые

По моему мнению, детям должно 
принадлежать право участия в при-
нятии решений, затрагивающих их 
интересы. Именно поэтому в нашей 
школе активно развивается само-
управление. Ребята с 1 по 11 классы 
участвуют в организации и реализа-
ции различных мероприятий. У нас 
есть место для реализации способ-
ностей каждого, например, для ра-
боты юных журналистов каждый год 
проводится пресс-игра «Быстрое 
перо», различные конференции, 

Недавно в Санкт-Петербурге про-
шёл всероссийский форум. В нём 
приняли участие и предсавители на-
шей школы: Дарина Нечаева, Влада 
Шевченко, и куратор УСУ Юрченко 
Елена Николаевна. Дарина расска-
зала нам о том, как всё прошло.
– С чего начались все мероприятия?
– Всё началось с обзорной экскур-
сии по Петербургу. Мне очень понра-
вилось, так как в Питере я впервые. 
Сбылась моя мечта!
– Какие мероприятия проходили 
на фоуме?
– Это были различные игровые 
тренинги  на тему лидерства, моти-
вации, прав ребёнка. Всё очень хо-
рошо объясняли. Главная идея фо-
рума - уметь пользоваться своими 
правами.
– Было ли что-то для тебя неожи-
данным?
– Да, я была удивлена, что было не-
много участников. Но несмотря на 
это всё было очень здорово, и каж-
дому из нас смогли уделить больше 
внимания.
– А участники действительно 
были со всей России?
– Да, действительно, я, например, 
запомнила, что были ребята из 
Кронштадта, республики Карелия и 

Североморска.
– Какие всё-таки общие впечатле-
ния?
– Мне очень понравилось, я рада, 
что поехала туда и с удовольствием 
поучаствую в чём-нибудь подобном 
в следующий раз. 

ПиТерсКий форуМ усу

Ученическое  
самоуправелние

тренинги, конкурсы и раз в четверть 
выпускается газета, куда каждый 
может принести свои материалы: 
статьи, интервью, репортажи, рисун-
ки, стихотворения. Но это лишь то, 
что связано с журналистикой. Есть 
направление для творческих сек-
ций, для команд КВН, танцевальных 
и вокальных ансамблей, у нас про-
водится много акций милосердия, 
концертов, фестивалей и конкурсов, 
дети ищут и выбирают, где они смо-
гут проявиться в очередной раз. В 
школе проводится «Битва хоров»,  
на различных заседаниях дети сами 
принимают решения. Есть то, что 
будет развивать такие качества, как 
лидерство – деловые игры: «Выбо-
ры», «День дублёра». И наконец, в 
нашей школе развивается социаль-
ное проектирование. Наши активи-
сты не раз получали Стипендию Гу-
бернатора в этом направлении, они 
со своими проектами выступают на 
различных конкурсах и конференци-
ях. Сейчас наша школа развивает 
научное общество, которое пока на 
стадии разработки. Я очень рада, 
что учусь в школе  №12, ведь в ней 
активно развивается самоуправле-
ние, где стараются учитывать же-
лания и интересы каждого ребёнка, 
делая школьные будни ярче и инте-
реснее!

Регина ДУБРОВСКАЯ 
8 класс «В»

Регина ДУБРОВСКАЯ 
8 класс «В»

Пресс-игра «Быстрое перо»

Участники форума
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Как нам стало известно, в на-
шей любимой 12 школе учи-

лась Мария Зацепина, «классная 
мама» 6 «А» класса. Мы решили 
задать Маше несколько вопросов. 

– Тебе бы хотелось хоть на денёк 
вернуться в свой любимый 
класс?
– Да! Я бы с удовольствием посиде-
ла на уроках и пообщалась со свои-
ми любимыми одноклассниками!
– Кем ты планируешь стать в 
жизни?
– Инженером промышленного и 
гражданского строительства. Я счи-
таю, что это очень нужная, высокоо-
плачиваемая и необходимая работа 
для нашего региона.
– Сложно ли быть студенткой в 
университете?
– Несомненно, университет – это 
что-то гораздо более масштабное 
и грандиозное, нежели школа. Но 
учиться здесь очень интересно и ув-
лекательно. Для меня студенческая 
жизнь – волшебная пора! 
– Ты скучаешь по Виктории Сте-
пановне?
– Очень! Виктория Степановна му-
драя и справедливая. Все ребята 
из моего класса её любили. Вик-
торию Степановну действительно 

можно назвать второй мамой, ведь 
она очень близко переживает наши 
неудачи и искренне радуется нашим 
победам. Она учила нас справляться 
с трудностями, учила быть настойчи-
выми и трудолюбивыми
– Какой предмет тебе даётся легче 
всего, а какой самый сложный?
– Мой самый любимый предмет в 
данный момент – это Инженерная 

геодезия. Геодезия разрабатывает 
методику геодезических измерений 
для изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений, выверки 
конструкций, наблюдений за де-
формациями сооружений. Это мой 
профильный предмет. Он очень 
интересный и легко мне даётся. Тя-
желее всего приходится с математи-
ческим анализом.  Но я думаю, что в 
скором времени я сумею справиться 
с трудностями.  
– Что ты нам пожелаешь? 
– Любимый 6»А»! У вас сейчас самый 
интересный и важный период в жиз-
ни. Сейчас вы учитесь, приобретаете 
знания, познаете мир. И от того, на-
сколько глубоки будут эти знания, за-
висит вся ваша дальнейшая жизнь. 
Я вам желаю не лениться. Учитесь, 
впитывайте знания, будьте любоз-
нательными, энергичными. Любите 
жизнь и дорожите каждым ее мгно-
вением, не растрачивайте эти мгно-
вения по пустякам, и наступит вре-
мя, когда вы будете пожинать плоды 
своих знаний. Самое главное, чтобы 
вы понимали, что учителя вклады-
вают в вас свою душу. Они искрен-
не верят в вас. Уважайте их! Цените 
каждую минуту, проведённую в шко-
ле! Удачи Вам!

ИНТЕРЕСНОЕ

помогали им.
– Ты не ушла после девятого 
класса и решила пойти в деся-
тый. Почему?
–  Я считаю, что не надо бояться 
ЕГЭ. Именно по этой причине мно-
гие ребята не хотят идти в 10 класс. 
Что касается меня, то я решила 
прислушаться к совету родителей и 
остаться в школе.

в шКоле Прошли  
саМы е счасТливы е 
годы Моей жиЗни.

– Ты скучаешь по школе?
– Да, конечно! В школе прошли са-
мые счастливые годы моей жизни. 
Раньше я бы никогда не подумала, 
что буду так сильно скучать по учи-
телям и весёлым одноклассникам.  
Но больше всего я скучаю, конечно 
же, по самому лучшему классному 
руководителю в мире - по Григорье-
вой Виктории Степановне.
– Ты занимала какую-либо долж-
ность в классе?
– Я была вожатой. Под моим шеф-
ством находился 5»А» класс. Ребя-
та с удовольствием обращались к 
нам со своими проблемами, и мы 

КласснаЯ МаМа

Выпускное фото Маши

Виктория Степановна и Александр Владимирович 
на выпускном у Марии

Анастасия ПОНТАК 6 «А», 
Анастасия КРЫСИНА 7 «Б»
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день свЯТого 
валенТина

В нашей  школе  День Влюблённых прошёл очень ин-
тересно и сказочно. 14 февраля проходил квест «По-

иск сердец». По всей школе были расклеены бумажные 
сердечки и участники (пары влюбленных) должны были 
найти больше всего сердечек, а для этого было необхо-
димо исследовать самые потаённые уголки нашей шко-
лы. Результаты они передавали  Амуру, который вносил 
их в рейтинговую таблицу. Как только квест завершил-
ся, Амур подвел итоги игры и объявил «пары года».

ЧУВСТВА

ПАРЫ  ГОДА:
Саша Гридина 9 «Б» 
Андрей Попов 9 «В»1

1

Саша Абрамова11 «Б» 
Манас Абитов 11 «А»2

2

Полина Смирнова 5 «А» 
Максим Гогорев 5 «А»3 3

Олеся Ткаченко 5 «А» 
Никита Стародубенко 5 «А»4
Кристина Соколова 5 «Г» 
Элиос Николай 5 «Г»5

Анжела ВЕТЛОВА,                                
Екатерина ЯРЦЕВА,                                     

10 класс «В»     
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МоЯ досеньКа

уроК 
доБроТы

ЧУВСТВА

В моей семье совершенно неожи-
данно появилось домашнее жи-

вотное – котенок. Это была резвая де-
вочка, очень игривая и озорная. Папа 
назвал её Досей, а мы с мамой согла-
сились! 

      Кошка потихоньку росла и удив-
ляла нас своим упрямством. Она как 
нельзя флучше соответствовала опре-
делению о свободолюбивом и неза-
висимом характере кошек. Досенька 
бывала ласковой только тогда, когда 
сама этого хотела. В такие моменты 
она подходила и нежно терлась о моё 
лицо, зажмуривая хитрые глазки. Если 
же кошку брали на руки против    воли, 
то она напрягалась, отталкивалась 
всеми лапами и ее нежные голубые 
глазки становились угрожающе крас-
ными.

Елена КОСНИКАЙТЕ 
5 класс «В»

#ФОТОРЕПОРТАЖ

      Дося очень любит пакеты и ко-
робки. Она может гоняться  за пакетом 
по всей квартире, смешно подпрыги-
вает или падает на спинку. За фанти-
ком от конфеты, привязанным к ниточ-
ке, Дося не прыгала никогда. 

     Моя любимая кошка  очень ра-
нимая и обидчивая. Если ее ругали 
за провинность, она через несколько 
минут начинала к нам подлизываться, 
тёрлась о нас и укладывалась в ноги. 

      Мое любимое животное – суще-
ство, не зависящее от наших желаний 
и капризов. Она живет сама по себе, 
как ей нравится и кажется правиль-
ным. Но когда Дося запрыгивает мне 
на руки и заводит свою мурлыкающую 
мелодию, я становлюсь самой счаст-
ливой девочкой! 
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ПЯТИКЛАССНИК ЛЁША НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ 

Он попал в ДТП, его мама погибла, а сам Леша находится в реанимации  
в тяжелейшем состоянии.

Эта новость шокировала не только его родных, но и учителей,  
одноклассников, знакомых. 

Наша школа проводит акцию милосердия: 
 

«ЖИВИ, ЛЁША!»
Мы не можем сделать эту акцию масштаба «Поможем всем миром»  

(проходила на Первом канале в связи с наводнениями на Дальнем Востоке, – 
прим. ред), но мы делаем всё, чтобы «помочь всей школой». Для Алексея мы 
уже собрали 26 тысяч рублей, и надеемся, что этой суммой помощь не огра-

ничится, и пожертвования продолжат поступать. 
Каждый ребёнок имеет право на жизнь, и мы должны всеми силами содей-

ствовать реализации этого права. Каждое пожертвование увеличивает шансы 
на выздоровление. А ведь шанс должен быть у каждого!

ВНИМАНИЕ

если У вас появилось желание помоЧь леше, обращайтесь к ребятам из 
УЧениЧеского самоУправления школы №12


