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УСПЕШНОЙ  
УЧЕБЫ !

#ЗАГАДКИ12 В рамках пресс-игры в нашей школе прошел конкурс на лучшую 
фотографию. Тема была выбрана необычная: «Тайные уголки шко-
лы». Ребята постарались проявить максимум фантазии и находчи-
вость. Получилось или нет? Решать вам.

Что же здесь находится?  
5 класс «Б».

Башня в деревьях. 
7 класс «А».

Радиоктивная зона. 
8 класс «Б».

Наша школа из яблок. 
7 класс «В».
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3 МАРТА

СЕНТЯБРЬ

С 17 сентября по 01 октября 2014 
года президентским советом 

была проведена «Школа актива-
2014».В ней приняли участие пред-
ставители 5 - 11 классов. Всего при-
сутствовало 146 человек. Очень 
радует, что большинство учеников 
не безразличны к школьному само-
управлению.

Было организовано 9 площадок 
для вожатых; директоров креатив-
ного агентства; волонтёров; дирек-
торов классного информационного 
агентства; ответственных за комис-

Школа  
актива

Календарь «ТТТ»#ХРОНИКА

6 ОКТЯБРЯ

В октябр наша школа в очеред-
ной раз приняла немецкую де-

легацию. Четыре  человека – две 
прекрасные Ясмин, Александра и  
Йоханес. Я в первый раз приняла 
участие в подобном мероприятии в 
качестве принимающей стороны, у 
меня жила Ясмин. Я получила кучу 
впечатлений и эмоций.

ДастиШ 
фантастиШ

Продолжение на стр. 6

сию «спорт и туризм»; депутатов; 
директоров классного проектного 
бюро; мэров и вице-мэров.

Как всегда, были приглашены 
значимые гости, ради мастер-клас-
са которых стоило посещать школу 
актива. 

На площадку волонтёров в каче-
стве экспертов были приглашены 
представители благотворительного 
центра «Верю в чудо», доброволь-
цы Зимних Олимпийских игр в Сочи 
и Универсиады в Казани. Для ре-
дакторов и депутатов был проведён 
мастер-класс «Ораторское искус-
ство». Эксперт - заместитель пред-
седателя КРОО «Молодой руково-
дитель - Лидер 3000», Кишта Антон.

«Хлеб, да соль».

Встречаем гостей.

1 ОКТЯБРЯ

 

1 октября в рамках вышеупомя-
нутой школы актива состоялся 

тимбилдинговый квест «Пиратский 
треш» для мэров и вице-мэров 5 
- 11 классов, основной целью ко-
торого было сплочение активистов 
разного возраста. 

Пиратский 
треШ

 Это способствовало приобрете-
нию полезных навыков общения, 

а кто-то даже смог побороть стес-
нительность. Все участники игры 
сдружились. Некоторые задания 
были непростыми, что заставляло 
ребят действовать единым целым 
механизмом, одной командой. Ор-
ганизаторами мероприятия высту-
пили самые активные ребята из 
президентского совета.

Антон Кишта проводит тренинг.

Команда «Синяя жемчужина»

31 октября в школе прошло 
важное мероприятие –  

«Посвящение в десятиклассники». 
Будущие выпускники торжественно 
возвели новоиспечённых учеников 
десятых классов в ранг старше-
классников. Но знаменательно это 
событие своей второй, неофици-
альной частью. Называется она – 
«Битва века». Это школьный КВН. 

По традиции, каждый десятый 
класс собирает свою команду, ко-
торая должно побороться за зва-
ние самой смешной. В этом году 
между собой состязались две ко-
манды: «Машина юмора» (10 «А» 
класс) и «Фаворит» (10 «Б» класс). 

Действительно, не проходит ни 
одной игры КВН, чтобы школа 

№12 не одержала победу. Вот недав-
но, а если быть точным, 7 ноября, на 
четвертьфинале школьной лиги «Зо-
лотой осьминог» сразу две наших 
команды вошли в тройку лучших. 
Поздравляем бронзовых призеров 
– команда «Герои нашего времени» 
и бесспорных победителей – «Леди-
Ди». Стоит отметить, что на прошлой 
игре девочки взяли гран-при. 

Немного раньше, 11 октября, про-
шел фестиваль юбилейного сезо-
на Классной лиги, где команда КВН 
«Свежий треш» заняли третье место. 
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С КВН ПО ЖИЗНИ
#КВН #2014 #ДРАЙВ#МОЛОДЕЖЬ

Ребята сыграли три конкурса: «При-
ветствие», «Разминка» и «Озвучка». 
Выступали они в школьной столовой 
перед своими друзьями, родителями 
и учителями. Конечно, не обошлось в 
зале и без жюри. Судили ребят опыт-
ные КВНщики.

КВН получился веселый, бодрый 
и заводной. Одним словом, он полу-
чился таким, каким мы его любим на-
блюдать. Победу одержала команда 
«Фаворит», а все три приза («Лучший 
актер», «Лучшая актриса» и «Лучшая 
шутка») ушли к коллективу «Машина 
юмора». Победители удостоились 
чести представлять нашу школу на 
школьной лиге «Золотой осьминог». 

Битва века.Что ни игра,  
то победа
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Дастиш фантастиш!

В октябре, наша школа, в очередной 
раз приняла немецкую делега-

цию. Четыре  человека – две прекрас-
ные Ясмин, Александра и  Йоханес. 
Я в первый раз приняла участие в 
подобном мероприятии в качестве 
принимающей стороны, у меня жила 
Ясмин. Я получила кучу впечатлений 
и эмоций. Стоит ли еще говорить о 
незабываемом опыте общения, но-
вых знаний о культуре другой страны 
и возможности освежить свои знания 
о Калининграде и области. Я, напри-
мер, не знала о том, что в музеях, в 
которых я была не раз, произошло 
много интересных изменений.

Общение с иностранцами так за-
манчиво, что мои друзья специально 
приходили ко мне, что бы поболтать 
с Ясмин. Несмотря на языковой ба-
рьер, разговоры всегда были душев-
ными, мы даже понимали юмор друг 
друга и с удовольствием смеялись 
вместе. 

У всех осталось масса впечатле-
ний, думаю, все будут рады ещё раз 
принять у себя дома немецких го-
стей. Напоследок я решила задать 
несколько вопросов гостям.

Я рада, что всем понравился наш 
город и семьи, в которых они жили. 
Каждый нашёл в этой поездке не-
что особенное. Ясмин порадовали 
люди, здания и цены. Александра в 
Калининграде поймала атмосферу, 
которая ей близка по духу. Ясмин 
оценила культурную жизнь в Калини-
граде. Ну а Йоханес был краток, но 
я уверена, что ему понравилось не 
меньше чем остальным.

Понравилось ли в семье,  
в которой жили?
Ясмин:  Да, я уже второй раз в 
этой семье, все очень дружелюбны 
и открыты ко мне.
Александра: Да, мне очень 
понравилось. В семье все были 
доброжелательны. Это был 
отличный отдых.
Ясмин: Очень понравилось, мне 
было, действительно, интересно в 
этой семье. Мне показали город и 
много рассказали о нём.
Йоханес: Да.

Понравился ли Калининград?
Ясмин: Понравился. Но я хочу 
отметить, что существуют различия 
между Калининградом и Нойцелле: 
здесь гораздо больше машин, из–
за чего создается гораздо больше 
шума. А ещё приятно удивило 
наличие старых построек и то, что 
цены значительно ниже.
Александра: Мне понравился 
этот город. Я очень люблю его. 
Здесь много красивых мест. В 
Калининграде идет именно такая 
жизнь, какую я люблю.
Ясмин: Я из маленького города 
и для меня Калининград очень 
большой, поэтому я была очень 
рада провести здесь это время.

#ГОСТИ

Йоханес: Да, очень.

Что больше всего 
понравилось в 
Калининграде?
Ясмин: Больше всего понравилось 
то, что все очень гостеприимны.
Александра: Поездка на 
Балтийское море в город 
Светлогорск. И то, что у нас было 
много свободного времени.
Ясмин: В Калининграде меня 
впечатлила смесь немецкой 
и русской архитектуры. Яркие 
эмоции вызвала культурная жизнь 
города – очень понравилось арт-
кафе «Квартира», доставило 
удовольствие посещение выставки 
современного искусства в 
художественной галерее.
Йоханес: Всё.

Хотели бы снова вернуться 
в Калининград?
Ясмин: Я с радостью приеду в 
Калининград ещё раз, ведь моё 
желание будут подкреплять мои 
новые друзья в Калининграде.
Александра: Да, я очень охотно 
приеду сюда снова. Этот город 
меня радует.
Ясмин: О, да, безусловно.
Йоханес: Да, с удовольствием.

Регина ДУБРОВСКАЯ, 
9 класс «В»

Первый раз у школы.
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28 МАРТА
3 МАРТАКалендарь «ТТТ» #ХРОНИКА

ВЕСЬ ГОД

31 ОКТЯБРЯ

Сейчас везде ценится социаль-
но значимая деятельность. 

Наша школа не исключение и ак-
тивно продвигает это среди уче-
ников. Она считается одной из 
лучших школ города по развитости 
ученического самоуправления. И 
это не пустые слова, ведь в этом 
году у нас целых три губернатор-
ских стипендиата. Хочется заме-
тить, что в других школах еще не 
было сразу трех ребят, прошедших 
конкурсный отбор. Губернаторская 
стипендия – это не только ежеме-
сячное денежное поощрение, но и 
отличный показатель активности 
ребят. Шлём поздравления Раев-
скому Максиму, Шевченко Владе и 
Нечаевой Дарине.

31 октября в школе прошло 
важное мероприятие – «По-

священие в десятиклассники». Бу-
дущие выпускники торжественно 
возвели новоиспечённых учеников 
десятых классов в ранг старше-
классников. Но знаменательно это 
событие своей второй, неофици-
альной частью. Называется она – 
«Битва века». Это школьный КВН. 

По традиции каждый десятый 
класс собирает свою команду, ко-
торая должна побороться за зва-
ние самой смешной. В этом году 
между собой состязались две ко-
манды: «Машина юмора» (10 «А» 
класс) и «Фаворит» (10 «Б» класс). 

стиПенДия 
Губернатора

битва  
века

Продолжение на стр. 7

Все стипендиаты вместе.

«Машина юмора» 10А.

«Фаворит» 10Б.

Гости игры - «Кока-кола».
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К сожалению, не все могут про-
явить те самые, необходимые 

обществу, качества – самоотвержен-
ность, отвага, героизм. Конечно, это 
не грех. Но почему же современное 
общество не может  проявить хоть 
немного доброты, поместив её в при-
вычный ритм жизни?

В поисках ответа на этот вопрос, я 
задала два вопроса нашей молодё-
жи в возрасте 15-18 лет.

Так называлась акция, прошедшая 
8 сентября в нашей школе. Ор-

ганизатором являлся президентский 
совет, а помощниками в сборе гума-
нитарной и материальной помощи 
были волонтеры из 9 «Б». Приятным 
сюрпризом было увидеть не только 
учеников нашей школы, но и взрос-
лых людей, родителей, которые тоже 
проявили милосердие по отношению 
к бедным детям, оказавшимся в этой 
трудной ситуации.

Добро среди нас.
#МНЕНИЕ Как вы думаете, что такое милосердие?  

Занимались ли волонтёрской деятельностью?

« Я считаю, что Милосердие это доброжелательное отношение к дру-
гому человеку, проявление к нему заботы. В общем, полная противополож-
ность  равнодушия. Сейчас я не занимаюсь волонтерской деятельностью, 
но мне очень хотелось бы. Я хочу реализовать проект, который направлен 
на помощь бездомным животным, а также реализовать мероприятия для 
детей младшего возраста, чтобы развить у них чувство дружелюбия и об-
учить их правилам этикета. » 
« Да, я как президент, занимаюсь волонтёрством, так как это одно из на-
правлений социально-значимой деятельности. Милосердие - это качество, 
которое говорит о человеке как о доброй, бескорыстной личности, которой 
не безразличны окружающие его люди. » 
« Я думаю, что милосердие - это одно из лучших качеств в человеке, 
его доброе отношение к другим. » 
« Милосердие - это умение сочувствовать и не быть равнодушным к чужой 
беде. Занимаюсь волотёрской деятельностью уже в течение двух лет. » 
« Милосердие - это помощь людям, сострадание к ним. » 

Виктория Прудникова

Дарина Нечаева

Анастасия Шуптар

Евгения Ежикова

Никита Богатов

В ответах мы видим, что совре-
менные школьники всерьёз задумы-
ваются над понятием милосердия, 
знают что это не бесполезная трата 
времени, а настоящая помощь. А 
главное они хотят заниматься этим 
делом, что весьма радует.

Регина ДУБРОВСКАЯ, 
9 класс «В»

Поможем детям 
Донбасса

#БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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Ветераны - не сверхлюди!
Письмо ветерану, отдавшему жизнь за мирное небо.

Кто-то может сказать: «Постой, 
жизнь? Война длилась всего 

четыре года». Но «всего» - непра-
вильное слово. Правильней будет 
сказать «целых». Эти года уже не 
вернуть. Это были самые лучшие 
годы вашей жизни, но вы были вы-
нуждены отдать их войне. 

Война – не красивое, а самое 
страшное слово.

Одна из самых сильных тем во-
йны – блокада Ленинграда. Все, кто 
выжил в ней, пережили немощность, 
страх, голод и отчаяние. Громкие, но 
правдивые слова, не так ли?

Читая, смотря фильмы и слушая 
ваши рассказы, я понимаю, какой 
это был ужас. 

Ветераны - не сверхлюди. Не все 
из них такие сильные, как некоторые 
себе представляют. Они были вы-
нуждены проводить детство и юно-
шество в таких условиях, каких нико-
му не пожелаешь.

Сколько же у вас мужества, раз вы 
смогли пережить все это?

Но мужества ли? Во время бло-
кады люди падали на землю, без 
любой возможности встать. У самих 
– не было сил, но и другие могли 
кончить также. «Сердце уже, словно 
каменное» - вот, вам в пример, фра-
за ветерана, пережившего блокаду. 
И действительно, видя каждый день, 

Моя бабушка жила в военное вре-
мя, точнее она родилась в на-

чале военных годов. Она почти не 
помнит то время, но ей много расска-
зывали о нем. В то время она очень 
сильно и часто болела, еды практиче-
ски не было, вся семья голодала. В 
то время маленьких детей с матеря-
ми  отправляли в лагеря, желая убе-
речь. Та же судьба постигла и мою 
прабабушку, она увезла своих детей 
в другой город, без вестей от родных, 
не зная, живы они, или их уже постиг-
ла страшная участь. Если приходила 
весточка тех, кто был на фронте – это 
был праздник, в сердцах появлялась 

в течение двух с половиной лет тру-
пы, холод и бомбежки, они привыкли 
к этому.

Судя из ваших рассказов, летом 
было немного, но легче, это так? 
Да, вы верили в победу до конца. 
Об этом говорят песни военного 

времени.

Люди продолжали умирать, но уже 
больше от бомбежек, а не от голода. 
Ленинград превратился в огромный 
огород. Что же до веры, она усили-
лась вновь, ведь увеличился шанс 
выжить. Моральные и физические 
силы возвращались в Ленинград. 
Песни военных лет лелеют мои уши 
вновь и вновь. Эта сила, эта вера, 

эта грусть – все чувства изложены 
в песни и спеты с такими эмоциями, 
каких сложно найти в глубинах души.

Для нас, нового поколения вы 
навсегда останетесь огромным 

авторитетом.

Они не только дети войны, дети 
Блокады, они – пожилые люди, по-
видавшие жизнь. С ними очень ин-
тересно общаться. Ветераны знают 
множество историй, стихов, занима-
ются интересными вещами (напри-
мер, моделированием или коллек-
ционированием). Они с радостью 
пообщаются с вами, вот только тема 
войны – уж больно сердцу больная.

 Мне кажется, я бы не выдержала 
блокады и войны. Я, как и многие 
люди сегодня, изнежена удобствами. 
Каждый день вижу живых людей, они 
не умирают на моих глазах.  Не заду-
мываясь, отказываюсь от еды, даже 
не представляя, как можно жить без 
нее. А вы смогли. Как? Наверное, 
это можно понять, только испытав на 
себе, но я не хочу этого. Мир без во-
йны намного ярче и спокойней. Спа-
сибо вам за нашу спокойную жизнь.

Закончить я хочу цитатой жур-
налистки Екатерины Гордеевой из 
фильма «Голоса»:

«Их голоса, голоса ветеранов, 
будут звучать до тех пор, пока они 
кому-то будет важно их услышать»
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Екатерина ОКСЕНЧУК, 
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Ксения ГЛЕБОВА, 
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надежда, что у нас еще есть шанс, 
что будет еще возможность собрать-
ся привычным кругом семьи…

Но не бывает все слишком легко 
в этой жизни, в ту войну погиб отец 
моей бабушки, мой прадедушка, без-
условно, это была очень тяжелая по-
теря для них. Он был кормильцем, 
любимым мужем, любящим отцом, 
но его не стало… Настали трудные 
времена для моей семьи, все очень 
тосковали по нему. Очень тяжело 
было восстановиться после той ужас-
ной войны, особенно зная, что семья 
уже никогда не соберется в полном 
составе за накрытым столом.

Я часто думаю, как бы я себя по-
вела в те тяжелые годы, смогла ли я 
жертвовать собой ради других, всегда 
стараться помочь, найти в себе силы 
и не отчаяться, не опустить руки, и 
понимаю, да, смогла бы! Нужно быть 
очень сильным человеком, как мой 
прадедушка, который умер за нашу 
Родину, как моя прабабушка, поста-
вившая на ноги семью с 5-ю детьми, 
и я хочу стать таким человеком, ко-
торый идет к цели, не опуская, рук. Я 
горжусь прошлым моей семьи!

Война в жизни одной семьи.


