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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

11 А и 11 Б танцуют прощальный вальс.

9 класс «Б»9 класс «В»

#2014 #ПРОЩАНИЕ
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В рамках ВНД президент-
ский совет организовал 

различные мероприятия по 
региональной тематике. Всю 
неделю проходила  акция 
«Сделай ДОБРО здесь и сей-
час!» (отправь SMS со сло-
вом ДОБРО на специальный 
номер в помощь больным де-
тям. Акцию проводит 1 КАНАЛ 
совместно с РУСФОНДОМ). 
Также у всех вызвала отклик 
грандиозная фотовыставка 
«Бессмертная Армия» (вы-
ставка фотографий дедов и 
прадедов участников ВОВ). 
Понравилась участникам и 
«Экопеременка» (Победите-
лями стали ребята из 9 «В»). 
Толерантно относиться к 
людям с ограниченными воз-
можностями договорились 
участники круглого стола 
«Мир равных возможностей» 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 
С 19 по 26 апреля в нашей школе прошла ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА!

(8 «А», 8 «Б»). В День Мило-
сердия творческие ребята 
(гитаристы, саксофонисты, 
певцы) из 4 «Б», 5 «Б», 6 «А», 
9 «Б» провели чудесный кон-
церт для детей из Детского 
сада № 113.

Откртытие ВНД.

Праздник для детей из Детского сада №113

Круглый стол.
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ВЫ БИРАЕМ ВМЕСТЕ!
#ВЫБОРЫ

3 апреля стартовала из-
бирательная компания по 

выборам президента учениче-
ского самоуправления МАОУ 
СОШ №12. А уже 16 апреля на 
заседании избирательной 
комиссии школы были зареги-
стрированы следующие кан-
дидаты:
• Нечаева Дарина 8 Б
• Никифорова Елизавета 9 Б
• Черненко Анастасия 9 А

23 апреля состоялся агита-
ционный митинг, на котором 
избиратели имели возмож-
ность познакомиться с канди-
датами и их программами.

28 апреля состоялись 
предвыборные Деба-

ты. Кандидаты в президенты 
подробно рассказали о своих 
программах и ответили на 
вопросы избирателей. С при-
ветственным словом к канди-
датам выступили: 
• директор школы  

Александр Владимирович 
• организатор выборов, 

представитель Калинин-
град-московской террито-
риальной избирательной ко-
миссии Курчер Александр 
Владимирович 

29 апреля состоялись выбо-
ры президента учениче-

ского самоуправления МАОУ 
СОШ №12. Явка составила 
66,1% от числа избирателей. 
Всего проголосовало 397 уча-
щихся и учителей. 

Голоса распределились 
следующим образом: 
• Нечаева Дарина Михай-

ловна – 172
• Никифорова Елизавета 

Сергеевна – 124
• Черненко Анастасия Алек-

сандровна – 97
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

НЕЧАЕВУ ДАРИНУ!

#ПРЕЗИДЕНТ #NEW

Кандидаты в президенты (слева направо):  
Никифорова Елизавета, Нечаева Дарина, Черненко Анастасия.
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НОВЫ Й ФАРВАТЕР
#КОНФЕРЕНЦИЯ #ДИАЛОГ

23 мая состоялась ежегод-
ная конференция уче-

нической общественности 
под названием «НОВЫЙ ФАР-
ВАТЕР». Девиз конференции 
был выбран подходящий: «НА 
ПУТИ К БУДУЩЕМУ – СОХРА-
НЯЯ ТРАДИЦИИ!». Всех участ-
ников поприветствовали ди-
ректор школы А.В. Лопатин и 
представитель Российского 
Союза Молодёжи А. Кузьми-
на (руководитель программы 

развитие УСУ). С итоговым до-
кладом выступил президент 
УСУ Короткевич Михаил. Для 
всех участников конференции 
были организованы площадки: 
«Лидерство и командообразо-
вание» - модератор-эксперт 
заместитель председателя 
КРОО «Молодой руководи-
тель. Лидер 3000» А. В. Кишта; 
«Ораторское искусство» - 
эксперт КРО ООО «Российский 
Союз Молодёжи» С.А. Павлов; 
«Социальное проектирование» 
- модератор М. Короткевич; 
«Креатив. Организация ме-
роприятий в классе» - мо-
дератор В. Шевченко.

Затем состоялся круглый 
стол по теме: «Диалог. От 
классного самоуправления 
до развития демократическо-
го уклада школы». Участники 
определили ряд проблем, с 
которыми сталкиваются ли-
деры УСУ классов и наметили 
пути их решения. А Короткевич 
Михаил пожелал избранному 
президенту Нечаевой Дари-
не удачи в деле развития УСУ!

Научно 
теоретическая 

конференция
 В этот же день, 

23 мая, в нашей школе 
прошла научно-теоре-
тическакая конферен-
ция, где ребята пред-

ставили свои молодые 
проекты.

#ФОТОРЕПОРТАЖ



 Газета «Тип-топ терапия»                                                                                    №05 (011) #май 2014Майский6

Ежегодный конкурс 

1

2

#КОНКУРС #ВЫПУСКНИКИ

«МИСС ШКОЛЫ » 2014
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Ежегодный конкурс «МИСС ШКОЛЫ » 2014

НА ФОТО:

3

4

1

2

3

4

Ковтунова Ирина 
11 класс «Б»

Луиза Шадыева 
11 класс «Б»

Маркина Стася 
11 класс «Б»

Лазаренко Анна 
11 класс «Б»

ГОЛОСУЙ!
Бланк для голосования прилагается к газете.



 Газета «Тип-топ терапия»                                                                                    №05 (011) #май 2014Майский8

ПОБЕДНЫ Й СЕЗОН
#ПОБЕДА X2 #КВН

15 мая команда КВН «Дети 
сумерек» выступила

в финале Школьной Лиги 
«Золотой осьминог» и стала 
чемпионом. Ребята боролись 
против победителей полу-
финала, команды «Сборная 
ШИЛИ». И не менее силь-
ным противником оказа-
лась команда «Лимонад».
Но бессонные ночи и часы 
репетиций не прошли зря. Ко-
манда получила лучшие оцен-
ки за конкурс «Приветствие» 
и озвучку, а зритили, в свою 
очередь, массу положитель-
ных эмоций и заряд позтива.

А уже 24 мая «Дети Суме-
рек» играли в студенческой 
лиге Золотого осьминога. И 
(не побоюсь этого слова) в 
ожесточенной схватке про-
тив команд «Легион Смеха», 
«Монахи» и сборной Выс-
шей Школы Педагогики, за-
няли почетное 3 место и 
право играть в полуфинале. 
Стоит отметить, что ребя-
там помогала Лиза Нидилько 
(команда «Драйв-юниоры» 
6 «А»), которая получи-
ла приз «Лучшая актриса»

#ДЕТИ СУМЕРЕК
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ДЛЯ КОМАНД КВН
17 мая состоялся долго-

жданный финал Класс-
ной Лиги КВН. В нем приняли 
участие 4 команды: «BUBBLE 
GUM», «Не всерьез», «3D» и, 
конечно же, наши любимые 
Драйвики. (Официальное на-
зывание команды – «Драйв-
юниоры»). Этот финал стал 
пятым юбилейным для коман-
ды нашей школы. Ребята пять 
лет завоёвывали второе место 
в финале и вот, наконец, свер-
шилось! Драйвики стали ЧЕМ-
ПИОНАМИ, получили медали, 
кубок и приз «За лучшую шут-
ку». А капитана команды, Мат-
вея Юшкина, жюри отметили за 
лучший капитанский конкурс.

#ПОБЕДА X2 #ДРАЙВ-ЮНИОРЫ#КВН
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Чем может заняться толпа десяти-
классников в прекрасный апрель-
ский денек: шататься по городу, 
пойти в кино на очередное творе-
ние голливудских режиссеров или 
же посетить выставку художни-
ков-авангардистов? Все идеи зву-
чат заманчиво, но Светлана Вален-
тиновна, наш учитель ОБЖ, сказала 
явиться в понедельник к 9-ти часам 
в парадной форме и с гвоздикой. 
Оказалось, мы идём на митинг, по-
свящённый Дню призывника, кото-
рый будет проходить у мемориала 
1200 воинам 11-й гвардейской армии, 
погибших при штурме Кенигсберга. 
Узнав про это мероприятие, я решил 
подробнее разузнать о Дне при-
зывника. Оказывается, в 1992 году 
президент Российской Федерации 
Б. Н. Ельцин своим распоряжением 
установил Всероссийский день при-
зывника. Сделано это было «в целях 
повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской 
службы, улучшения военно-патри-
отического воспитания молодежи»
C самого утра у всех ребят было 
хорошее настроение, ведь день на-
чался не с тяжелых уроков, а с при-
ятной прогулки по еще не проснув-
шемуся городу. Придя к памятнику, 
мы заняли свое место среди других 
школ, а впереди нас расположились 
шеренги солдат всех мастей, начи-

ная от матросов и заканчивая со-
трудниками МЧС. Их новые мундиры 
удачно гармонировали с памятни-
ком, а школьники, стоящие рядом 
с плацем, не менее удачно допол-
няли эту композицию. Гимн России 
в исполнении военного оркестра и 
наполненные праздничным пафо-
сом речи офицеров мотивировали 
всех собравшихся десятикласс-
ников к служению в вооруженных 
силах РФ. Несмотря на царившую 
духоту, мы внимательно и без еди-

ного комментария выслушали все 
слова, прозвучавшие со сцены, по-
смотрели, как маршируют солдаты, 
и подошли к Вечному огню для за-
вершения мероприятия возложени-
ем цветов. Гвоздика за гвоздикой, 
букет за букетом – и вот уже цветов 
стало настолько много, что не вид-
но было газового пламени Вечного 
огня. Та гвоздика, которую каж-
дый из нас положил рядом с пяти-
конечной звездой - это не просто 
полуживое растение, это доказа-
тельство того, что никто не забыт и 
ничто не забыто. 
Не хочется обрывать повествование 
на такой грустной ноте и лишний 
раз вспоминать, как мы неспешно 
уходили и оглядывались на вечный 
огонь в обрамлении гвоздик. Также 
добавим, что наша школа была не 
только зрителем, но и непосред-
ственным участником прошедшего 
мероприятия. Букреев Алексей, Мо-
рева Екатерина, Максим Раевский, 
Сторожев Алексей и Василий (к со-
жалению, редакция не помнит его 
фамилии) читали стихи о Великой 
Отечественной войне. Присутству-
ющие ветераны ВОВ были глубоко 
впечатлены выступлением ребят. 
Молодцы, ребята!

Алексей МАРУХИН 
10 класс «Б»

Никто Не забы т, Ничто Не забы то

Фото: ВалякПрезидентский совет на форуме УСУ в Санкт-Петербурге.



№05 (011) #май 2014                                                                                        Газета «Тип-топ терапия»                                                                        11Майский

Тип-топ терапия
Газета детей и подростков МАОУ СОШ №12 «Тип-топ терапия»

Учредитель: муниципальное ав-
тономное общеобразовательное 
учреждение города Калинингра-
да средняя общеобразовательная 
школа №12.
Главный редактор: Короткевич 
Михаил Александрович.
Адрес редакции: 236039, Рос-
сия, г. Калининград, ул. Богдана 
Хмельницкого, 115.
Цена свободная.
Тираж: 1000 экземпляров.

Рукописи и рисунки не рецен-
зируются и не возвращаются. 

Дата выхода в свет: 27. 05. 2014.
Время подписания в печать:
– фактическое: 27. 05. 2014 09:00;
– по графику: 27. 05. 2014 09:00.
Газета зарегистрирована в Управ-
лении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Калининград-
ской области. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ТУ 39 - 00137. 

Газета «Тип-топ терапия» 
№05 (011) – #май 2014. 

 © газета «Тип-топ терапия», 2014.

Куратор редакции:
Юрченко Елена Николаевна. 
Шеф-редактор: 
Раевский Максим  
Игоревич
Вёрстка и дизайн: 
Раевский Максим.

©

26 апреля в музее Мирового Океа-
на состоялся Форум УСУ, орга-

низованный Калининградским отде-
лением общественной организации 
Российский Союз Молодёжи. Участ-
никами Форума стали УСУ школ го-
рода и области (СОШ № 7, КМЛ, Гим-
назии № 1 и др.). Ребята поделились 
опытом работы, приняли участие 
в работе Круглого стола по теме 
«Проблемы УСУ» и в мастер-классе 
по теме «Ораторское искусство». С 
докладом о работе Президентского 
совета выступили Шевченко Влада 
(вице-президент, мэр 10 «А» кл.) и 
Нечаева Дарина (кандидат в прези-
денты, мэр 8 «Б» кл.)



ВЕЛИКОЛЕПНЫ Й ФИНАЛ!
БИТВА ХОРОВ 

22 мая состоялся финал 
«БИТВЫ ХОРОВ». Хоры, про-
шедшие в финал, улучши-
ли свои композиции и раз-
учили по куплету из новой 
песни. Компетентное жюри, 
при участии преподавателей 
ДШИ им. Чайковского, оценив 
высокий уровень подготовки 
и оригинальность постанов-
ки, определило победителей. 
• Возрастная категория 

5-6 классы:
1 место - 6 «А»
2 место - 5 «В» 
3 место - 5 «Г» 
• Возрастная категория 

7-8 классы
1 место - 8 «Б» 
2 место - 8 «А» и 7 «Б» 
3 место - 7 «В» 

ГРАН-ПРИ  
получил хор  
6 «А» класса

• Возрастная категория 
9-11 классы

1 место - 10 «А» и 10 «Б» 
2 место - 9 «Б» 


