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Битва хоровВ заключительный день ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДО-
БРА состоялась «Битва хоров-2015», в которой при-
няло участие 13 коллективов из 5–10-х классов.
  В канун 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне ребята бились за переходящий кубок, 
исполняя песни военных лет и современные песни 
о войне. В этот день прозвучали песни: «День По-
беды», «Три танкиста», «На поле танки грохотали», 
«Прощание Славянки», «Там за туманами» и многие 
другие.
  Жюри, в составе которого были Труженики Тыла, 
Ветераны Труда, студенты хорового отделения 
Калининградского музыкального колледжа им. Рах-
манинова и заместитель директора школы по воспи-
тательной работе, определило победителей в номи-
нациях и призёров.
5-6 классы      7-8 классы      10 классы
1 место - 5Б   1  место - 7А    1 место - 10А
2 место - 6В   2 место - 8Г      2 место - 10Б
3 место - 5В   3 место - 8В     ГРАН-ПРИ 10А

Календарь «ТТТ»

Наши в Анапев городе Анапа прошёл полуфинал Всероссийской 
Юниор Лиги КВН, в котором наш регион представ-
ляли чемпионы Классной Лиги КВН 2014 г., команда 
КВН нашей школы «Драйв-юниоры». Ребята пока-
зали хороший юмор, высокую трудоспособность и 
умение импровизировать, завоевав уважение ре-
дакторов, приняли участие в трёх отборочных играх, 
отлично выступили в городском театре г. Анапа и 
получили приглашение участвовать в междуна-
родном фестивале Юниор Лиги, который пройдёт в 
сентябре.
Надеемся, в будущем они смогут выйти в финал 

юниорки.

Лидерв г. Москва прошёл финал Всероссийского кон-
курса на «Лучшего лидера ученического само-
управления». В очный финал вышли 30 лидеров 
из разных регионов России. Калининградскую 
область представляла президент УСУ нашей 
школы Нечаева Дарина. Для попадания в супер-
финал конкурсантам необходимо было принять 
участие в трёх конкурсах: «Я – лидер», «Я и моя 
команда», «Я знаю» (тестирование). Наш лидер 
достойно презентовала себя и свою команду, хо-
рошо ответила на вопросы теста и стала 12-й.
Ей не хватило всего 0,5 балла для попадания в 
суперфинал, который прошёл 8 апреля в Мини-
стерстве образования РФ.

22-28 марта

7-9 апреля
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#ФИНАЛ Мы не проиграли!

17 апреля прошёл финал 
школьной лиги КВН «Золотой 
осьминог». Но наша любимая 
команда «Леди Ди» не смогла 
взять первое место, к сожале-
нию, жюри так решило.
Финал «Золотого осьминога», 
как обычно, проходил в Доме 
искусств. Всего было 4 команды: 
занявшая первое место «Мы не 
планировали», второе место - 
«Леди Ди», третье - «Балтийские 
штрудели» и четвертое - «49 
авеню».
Все команды боролись за пер-
вое место, все хотели победить 
и забрать кубок, это была жесто-
кая схватка! У всех команд были 
смешные шутки, миниатюры и 
песни... «Леди Ди» боролись, 

шутки у них были не хуже, чем 
у команды «Мы не планирова-
ли»… Девочки очень расстрои-
лись, но потом сказали: «Мы не 
победили, но мы и не проигра-
ли!».

Это было не первое выступле-
ние «Леди Ди», но и не послед-
нее! Я уверена, что в следующий 
раз они займут первое место!

Марина Михайлова

кую гору в посёлке Сукко. Ребя-
та выступили на 100 % и запом-
нились зрителю, но пора было 
возвращаться домой. Когда все 
команды покидали Анапу, были 
расстроены, жаль было расста-
ваться с новыми друзьями.
Наши ребята настроены на по-
беду в следующем сезоне Все-
российской Юниор-Лиги КВН. 
«Вы можете поверить во всё 
это, только помните, что имен-
но в нашем городе жил барон 
Мюнхгаузен», - как шутила сама 
команда в Анапе.

Вероника Шевченко

19
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#КВН

МОРСКОЙ ЮМОР

28 апреля «КВН Запад Рос-
сии» встречал зрителей в зале 
ДКЖ. В игре приняло участие 7 
команд, в том числе из областных 
городов и посёлков, расположен-
ных на побережье Балтийского 
моря и его заливов – это команды 
«Проспект» (г. Ладушкин), «Взмо-
рье» (пос. Взморье). Отличались 
ли они каким то «морским» юмо-
ром? Совсем нет, но сыграли не 
хуже остальных.

«Рад, что вы все здесь собра-
лись в этот выходной, удобный 
для всех вторник» - шутка коман-
ды БФУ. Да, все с нетерпением 
ждали выхода команд, начало, 
как и обычно это бывает, затягива-
лось. Но ожидание лишь усилило 
радость от появления первой ко-
манды на сцене. Первыми высту-
пала команда «3D» (школа № 7), 
самые молодые участники, кото-
рые, тем не менее, взорвали зал, 
как это сделала бы опытная ко-
манда. Игра состояла из двух кон-

курсов – приветствия и размин-
ки. Команда «3D» заняла первое 
место, получив высшие баллы за 
оба конкурса.

Последними, наоборот, высту-
пала самая старшая и опытная 
команда БГА РФ «БаГА-Мы». Шут-
ка команды БГА: «Павел до сих 
пор думает что хоббит, это часть 
слона». Команда заняла второе 
место. Школьники из «3D» опе-
редили их в конкурсе «Разминка» 
на 0,2 балла. Но зато команда 
«БаГА-Мы» помимо второго места 
получила призы за «лучшую шут-
ку» и «лучшую актрису».

Третье место заняла «Сборная 
Взморья» и под бурное одобрение 
зрительного зала этой команде 
достался и приз за «лучшего ак-
тёра». Его получил ведущий Ста-
сик, которому принадлежали сло-
ва: «А если знаменитый ведущий 
Дмитрий Аполлонов поставит нам 
«четвёрку», значит, он увидел во 
мне конкурента».

Остальные же команды: «Без 
названия», «Проспект», Сборная 

Гурьевска, «Бар Фоли Берджер» 
- удачи на следующей игре. Я от-
лично провела этот вечер, КВН - 
это здорово.

Регина Дубровская
«Мы приехали из Калинингра-
да. У нас настолько близко Поль-
ская граница, что если чихнуть 
в Калининграде, то поляки от 
страха сразу объявляют военную 
тревогу», - именно так предста-
вила команда «Драйв юниоры» 
нашу уникальную область.
Совсем недавно команда КВН 
«Драйв юниоры» ездила на 
фестиваль Всероссийской Юни-
ор-Лиги в Москве. Они хорошо 
выступили и прошли в полуфи-

нал. Он проходил в Анапе. Наши 
ребята показали себя с хорошей 
стороны, но им немного не хва-
тило, чтобы выйти в финал. Все 
были довольны, что дошли так 
далеко. Они не расстроились, 
потому что нашли много хоро-
ших друзей и получили большой 
опыт в КВНе от профессионалов.
Ребята на своем пути заехали в 
Москву и разные города, посе-

тили многие достопримечатель-
ности и, наконец, добрались до 
Анапы.
Жили в оздоровительном лагере 
СКО «Смена» в поселке Сукко. 
Каждый день ребята работали 
не покладая рук, так как очень 
хотели пройти в финал. Когда 
было свободное время, они гу-
ляли по Анапе и ходили на море. 
Команда покорила самую высо-

ПОКОРЯЕМ АНАПУ

#СМЕШНО
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Издательская 
деятельностьв г. Санкт–Петербурге состоялась 

церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Издатель-
ская деятельность в школе». Наша 
газета участвовала в заочном этапе 
этого конкурса в различных номина-
циях. В номинации «Репортаж» ре-
дакция «Тип-топ терапия» разместила 
на сайте конкурса репортаж Тимура 
Михайлина «Мамонты идут». Эта ра-
бота привлекла внимание жюри кон-
курса, и автор заслуженно получил 
специальный приз «Акулёнок пера», 
который приняла первый верстальщик 
газеты «Тип-топ терапия», выпускни-
ца нашей школы Татьяна Чебунина.
Материал победителя на странице 9
 

25 апреля

Календарь «ТТТ»

Мисс-
старшеклассница

Десятиклассница Анастасия 
Чернова победила в конкурсе 
«Мисс-старшеклассница-2015».
Участницы должны были подго-
товиться к нескольким сложным 
конкурсам: дефиле, создание бу-
кета, танцевальный и творческий.
Жюри высоко оценило вы-
ступление нашей Насти.

25 апреля

Форум волонтёровВ бизнес-центре отеля «Рэдиссон» состоялся областной 
форум волонтёров, в котором участвовала наша школа. Наши 
волонтёры приняли участие в работе выставки, на которой пред-
ставили волонтёрскую деятельность в школе. На заседании экс-
перты обсудили роль добровольчества в обществе. В первой по-
ловине дня были организованы выступления экспертов по трём 
направлениям: «Культурное волонтёрство», «Социальное во-
лонтёрство» и «Спортивное волонтёрство». После обеда ребята 
обсудили вопросы мотивации и обучения волонтёров, продвиже-
ния и популяризации добровольческого движения, обменялись 
опытом в поиске партнёров и единомышленников.
Президент УСУ школы Дарина Нечаева выступила с докладом 
на тему «Волонтёрство в школе. Обучение и мотивация волон-
тёров»
Развитие волонтёрского движения в школе – приоритетное на-
правление работы ученического самоуправления.

27 апреля

Открой рот
Прошёл второй в истории 
нашей школы чемпионат по 
чтению вслух «Открой рот». 
Призовые места жюри распре-
дело следующим   образом:
1 место -  Глебова Ксения
2 место - Волошина  
Кристина
3 место - Днепров Олег, Ду-
бровская Регина

23 апреля

5 мая
Фестиваль СМК

Состоялось награждение по 
итогам 11-го фестиваля СМК. 
Редакцию нашей газеты награ-
дили дипломом лауреата за 
выпуск, подготовленный в рам-
ках конкурса «48 часов НОН-
СТОП». Во время подготовки 
номера пришлось потрудить-
ся,  и усилия пропали не зря.
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Что загадать, чтобы не остаться с корытом?#заветное

ПОБЫВАЙ В ТУЛЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!

#ПОЕЗДКА

Ооо, я бы попросила много-
много денег.
Настя 15 лет

Мне бы так хотелось вечной 
жизни.
Лера 16 лет

Баночку аджики
Анастасия 15 лет

Хорошо сдать экзамены!
Надя 16 лет

Знать всю правду.
Артём 16 лет

Стать из обычного скромного 
служащего богатым и успеш-
ным бизнесменом.
Игорь 25 лет

 Я бы попросил счастья, здо-
ровья, успеха, богатства 
для своей дочери и чтобы она 
всем этим со мной подели-
лась.
Александр 36 лет

 Я бы попросил хорошую па-
мять, всё остальное у меня 
есть.
Сергей 18 лет

 Можешь не верить, но мир 
во всём мире.
Катя 13 лет 

Вот такие заветные желания. У всех разные приоритеты, соот-
ветствующие возрасту и не очень. Говорят, произнесённые же-
лания не сбываются, надеюсь, этот случай исключение и всё 
будет с точностью до наоборот. И знаете что? Почаще обращай-
тесь к сказкам, с ними проще верить в успех и добиваться его.

Чего тебе 
надобно, 
старче?

 
Регина ДУБРОВСКАЯ

В конце декабря прошлого года 
состоялась поездка «Калуга - 
Москва - Тула - Боровск», проект  
которой назывался «Мы – РОС-
СИЯНЕ».Главная цель этого 
проекта - познать свою Родину и 

почувствовать себя частью этого 
большого государства.
Какими бы интересными не были 
экскурсии в Москве, Калуге и 
Боровске – мне больше всего 
понравилось в Туле. Конечно же, 
тульские пряники были очень 
вкусными, но моё внимание при-
влёк именно оружейный музей. 
Там было представлено оружие, 
начиная с самых древних мечей 
и кинжалов, и заканчивая совре-
менными автоматами, винтовка-
ми и пистолетами. Больше всего 
меня поразил авиационный 
пулемёт ШКАС. Я его представ-
лял намного меньше, но его вид 
рассеял мои представления, он 
оказался большим и тяжёлым. 

Я очень советую вам побывать 
в Туле и надеюсь, что вам там 
тоже очень понравится!

Алексей Шаврин
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Наши кладовые

Каждый человек хоть раз в 
жизни побывал в музее. Музеи 
всегда считались, и будут счи-
таться одним из самых интерес-
нейших мест, как для взрослых, 
так и для молодых ребят, ведь 
именно в них собраны редчай-
шие экспонаты прошлого до сих 
пор будоражащие умы многих 
людей 21-го века. Попадая в му-
зей, человек будто оказывается 
в другом мире, мире старинных, 
интересных, а порой и загадоч-
ных выставочных экспонатов по-
свящённых определённой теме. 
Изучая их, мы познаём прошлое 
наших предков, их знания, куль-
туру, предметы быта, а также 
много другое. Музеи – своео-
бразные кладовые, из которых 
мы можем черпать информацию 
в любое удобное для нас время. 
Возможно, если бы их не было, 
то мы никогда не узнали бы о тех 
известных людях и предметах, 
память о которых до сих пор 
сохранилась в больших наших 
кладовых – музеях. Ну а вообще, 
как уже было сказано выше, те-
матика у музеев может быть са-
мой разнообразной, мы не хотим 
заставлять читателя посещать 
все музеи, потому что это нужно 
для развития! У каждого чело-
века свои интересы, поэтому мы 
советуем вам посещать именно 
те музеи, которые нравятся вам. 
Это принесет не только пользу, 
но и моральное удовлетворение. 
Можете быть уверены, из музея 
вы выйдете счастливые и до-
вольные собой!

Советуем посетить вам:
Музей янтаря
Музей Мирового океана
Музей «Блиндаж»
Калининградская художествен-
ная галерея
 

Екатерина Дёмина

#ШКОЛА12 #ЛИЦА#РАЗМЫШЛЕНИЯ

17
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 В сказке Пушкина старый ры-
бак доверил золотой рыбке 

свои желания, даже, можно ска-
зать, тайны. А ведь и в жизни есть 
люди, которым мы рассказываем 
о том, о чём не говорим другим. 
Психологи. Они знают то, что на-
зывается «личное» огромного ко-
личества людей. Я беседовала 
с одним из таких. Но наш интер-
вьюируемый предпочёл остаться 
инкогнито.

 РД:Существуют ли в арсенале 
психолога специальные инстру-

менты для выяснения скрытых 
желаний человека?

 Психолог: Думаю, многим из-
вестно о психологических те-

стах. Как правило, дети и под-
ростки особенно интересуются 
ими и просят, например, школь-
ных психологов «провести с ними 
какие-нибудь тесты». Есть мето-
дики для выявления внимания, 
памяти, а есть и те, о которых 
можно сказать, что они проника-
ют в сферу настоящих и часто 
неосознаваемых желаний чело-
века. К таким относятся, скажем, 
рисунки или есть множество те-
стов с картинками, которые чело-
веку предлагается описать, и это 
позволит сделать вывод о его мо-
тивах, желаниях, чувствах.

 РД: А как это работает?

 П: О, это профессинальный 
секрет. И, следует сказать, что 

даже специалисты порой крити-
куют некоторые методы психо-
логического исследования за не-
достаток научного обоснования. 
Давайте проведем с Вами сле-
дующее упражнение. Вот, посмо-
трите на эту игрушечную собаку 
и скажите, по Вашему мнению, о 
чем она сейчас думает.

 РД: Она думает о том, что ей 
сейчас холодно.

 П: А вам сейчас холодно? 
 РД: Прохладно.

 П: То есть холодно, на самом 
деле, Вам, только до этого Вы 

об этом молчали. Вот мы и уз-
нали - пусть не Ваше какое-то 
тайное желание - но маленький 
секрет о Вашем настоящем само-
чувствии. Приписывание Ваших 
внутренних переживаний кому-
либо или чему-либо - в данном 
случае игрушечной собачке - на-
зывается проекцией. Через про-

екции психологи часто и узнают 
о  скрытых желаниях другого че-
ловека. 

 РД: Можете немного подробнее 
о том, что такое проекция?

 П: Механизм приписывания сво-
их собственных невысказанных 

желаний, чувств, страхов, мыс-
лей другим людям или даже жи-
вотным, неодушев-
ленным объектам. 
Слово «проекция», 
думаю, школьникам 
хорошо знакомо из 
физики. В психоло-
гии так называется 
один из распростра-
ненных механизмов 
защиты, потому что 
на других людей 
чаще всего человек 
проецирует те свои 
желания, которые он не просто 
не осознает, но - скорее - не при-
знает. Например, Вам сказал кто-
то: «Вечно ты хочешь меня оби-
деть». Можете быть уверены, это 
она (или она) хочет Вас обидеть. 
Но не признает этого даже для 
себя. Отсюда и возникает проек-
ция.

 РД: А Вы в своей практике ког-
да-нибудь узнавали о таких 

скрытых жаланиях людей, кото-
рые Вас шокировали?

 П: Однажды я работал с деть-
ми и подростками с отклоняю-

щимся поведением - часто таких 
называют «трудные» дети. Мы с 
коллегами проводили с ними ме-
роприятие, во время которого им 
предлагалось нарисовать рисун-
ки по теме «Три моих желания». 
Вроде как, о чем попросили бы у 
золотой рыбки или джинна. В ос-
новном у всех были такие жела-
ния, как компьютер, автомобиль, 
другие материальные ценности. 
А у одной девочки был рисунок, 
подписанный так: «Хочу, чтобы 
мой папа ожил». Это желание, 
пожалуй, шокировало своей глу-
биной и неподдельной печалью.

 РД: Да, пожалуй, той девочке 
было известно, какие желания 

представляют собой настоящую 
ценность. А всегда ли нужны 
какие-то рисунки, упражнения, 
чтобы человек понял свои насто-
ящие желания, или можно  про-
ще?

 П: Во время психологических 
консультаций со взрослыми 

людьми большинство психоло-
гов стремится помочь клиенту 
осознать и озвучить свои жела-
ния именно в ходе естественной 
беседы, а не с помощью разноо-
бразных «фокусов».

 РД:  И получается?

 П: Очень часто бывает так, 
что человек в течение часа 

подробно рассказывает о своей 
проблеме, ситуации, и свое на-
стоящее желание, то есть то, за-
чем он пришел к психологу, вдруг 
выдает только в самом конце. 
Например, говорит «Мне просто 
некому пожаловаться» или «Ска-
жите, как Вы думаете, я хороший 
человек?».

 РД:  И нам тоже пора заканчи-
вать интервью. А что Вы доба-

вили бы в самом конце беседы? 
П: Вы спрашиваете прямо как 
настоящий психолог. В конце 
я открою секрет еще об одном 
способе выяснения наших сокро-
венных желаний. Психологи гово-
рят так: «Если чего-то боишься 
- значит этого хочешь». И, дей-
ствительно, у страха и мечты в 
основе лежит процесс воображе-
ния, представления о некотором 
будущем результате. И, навер-
ное, не нужно быть психологом, 
чтобы понимать, что, например, 
за страхом «Боюсь первым на-
чинать разговор с людьми» стоит 
желание «Хочу свободно общать-
ся с людьми».

 РД:  Пусть это и будет финаль-
ным пожеланием нашему чита-

телю.

 П: Я только «за».

 РД: Спасибо Вам большое за 
интересную беседу.

 Регина Дубровская

#ПСИХОЛОГИЯ
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 Что-то в чужом искусстве так 
трудно понять, будто стены и 
стёкла зданий музеев создают 
между нами огромную преграду. 
Даже если это и так, мы забываем 
о кое-чём. Искусство постоянно 
окружает нас, оно столь близко к 
нам и понятно, что мы даже не за-

мечаем его, оно становится 
частью обыденной жизни. 
Взглянем на стены любого 
города, на граффити -  не 
те, где просто криво написа-
но какое-то словечко, а на-
рисованы целые картины, 
целые шедевры. Например, 
когда затрагивается тема 
женской красоты - понятно 
всем. Ведь нет языка, на ко-
тором она рисуется. Просто 
влечёт за собой со стены. 
Искусство не должно быть 
заключено в каком-то се-
ром помещении, в каком-то 

концертном зале. Оно везде, на 
улице, на стенах, в воздухе, оно в 

нас самих. Стоит чаще смотреть 
по сторонам на прекрасный мир.

Регина Дубровская
Когда мы оказываемся в другом 
городе, это чувствуется сразу: 
другая атмосфера, другие люди, 
другие сооружения, другая куль-
тура, да даже цвет и запах кажут-
ся какими-то другими.

#STREET-ART

Тема музеев мне всегда была 
интересна, ведь с музеями всег-
да связано много загадочного и 
таинственного.
 Музей – от греческого μουσεῖον 
– Дом Муз. А разве Дом Муз 
может быть чем-то обыденным 
и скучным? Безусловно, в таком 
доме живут тайны, мистические 
отголоски прошлого и свидетель-
ства жизни великих (и не очень) 
людей, живших задолго до нас. 
Именно там мы можем увидеть 
артефакты былых цивилизаций 
и окунуться в атмосферу про-
шлых веков.
 Когда мы слышим слово «му-
зей», некоторые представляют 
собрание картин, разнообразные 
материалы, посвящённые во-
йнам и различным знаменатель-
ным событиям, коллекции техни-
ки или скульптуры. Но я всегда 
хотела создать музей «эмоций». 
Эмоция - это то, что мы всегда 
ощущаем и показываем миру. 
Эмоция – это игра, в которую 
мы играем всю свою жизнь. Мы 
каждый день надеваем на себя 
«маску», за которой и прячемся. 
«Эмоция» и «маска» - понятия, 
схожие между собой. Поэтому, 
чтобы показать людям, насколь-
ко многолик и обманчив наш 

мир, я бы хотела, чтобы суще-
ствовал музей «эмоций». 
Это был бы почти пустой полу 
мрачный зал, на стене которого 
висели бы маски, отражающие 
разные эмоции человека. Чтобы 
человек был «окутан» в более 
таинственное состояние, в «ноч-
ном» зале были бы видны толь-
ко светящиеся маски.
 Согласитесь, смотреть только 
на «радость» и «грусть» было бы 
скучно, поэтому там бы висели и 
такие маски: «зависть» и «со-
страдание», «равнодушие» и 
«страсть», «эйфория» и полная 
«безысходность». Вы представ-
ляете, что будет чувствовать 
человек, стоящий в полумраке 
и смотрящий на «себя самого»? 
Возможно, ему будет не очень 
уютно… Но всё - таки я думаю, 
что такой музей будет по-
лезно посетить абсолютно 
каждому человеку, так как 
ты не каждый день можешь 
посмотреть на себя изнутри 
и заглянуть в собственную 
душу. Побыть наедине со 
своими эмоциями, освежить 
воспоминания, справиться 
с душевными метаниями, 
принять верное жизненное 

решение, проанализировать 
свои поступки, наметить новые 
планы – это всё возможно в «му-
зее эмоций».
 В наш стремительный век, 
переполненный информацией 
и скоростями, человек порой не 
может остановиться и задумать-
ся о смысле жизни, помечтать, 
просто сделать паузу в этой 
сумасшедшей жизненной гонке. 
Именно в моём музее это можно 
будет сделать просто и спокойно, 
созерцая маски, изображающие 
человеческие эмоции. 
Возможно, такой музей многим 
покажется довольно странным, 
но я думаю, что когда-нибудь 
непременно создадут «Музей 
эмоций» для того, чтобы не за-
быть, что мы ЛЮДИ.

Кристина Волошина

Не забывать, что мы люди!
#МУЗЕЙ ЭМОЦИЙ

ИСКУССТВО В НАС САМИХ
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Война унесла много жизней
#Бессмертная армия

Моего прадедушку звали Чудновский 
Филипп Ерофеевич. Он родился 10 
сентября 1898 года в деревне Горваль 
Гомельская область. К сожалению, в 
нашей семье нет ни одной его фотогра-
фии, но это не мешает нам вспоминать 
его по рассказам дедушки. Мой дедушка 
говорит, что прадед не любил говорить 
о войне, но всё-таки у него остались в 
памяти некоторые факты.
Мой прадедушка принимал участие в 
двух войнах.
В 1914 году он 16 летним подростком 
ушёл на первую мировую войну и слу-
жил в 79 Кавалерийском полку у Будён-
ного.
Позже был призван в ряды Советской 
Армии и воевал в Белоруссии. В конце 
1942 года он попал в плен. Его отпра-
вили в Гомельский концентрационный 
лагерь, из которого он удачно совершил 
побег. Попав к своим, он опять отпра-
вился на фронт, защищать свою Родину 
и свою семью, ведь у него в деревне 
осталась жена с девятью детьми. В 
1943 году мой прадедушка был тяжело 
ранен и ему ампутировали левую ногу. 
После госпиталя его комиссовали, и он 
вернулся в свою родную деревню.
Мой прадедушка умер в 1972 году, но 
мы его помним и благодарны ему за то, 
что он защищал нас от немецких захват-
чиков.

Елизав ета Згуро

Прадед Коржавина 
Артёма 

Багин Пётр Трофи-
мович.

На войне был с пер-
вых дней, работал 
шофёром, потом стал 
танкистом. Один газ 
горел в танке, но вы-
жил, а его трое това-
рищей погибло. Уча-
ствовал в Финской 
войне. После войны 
вернулся без всяких 
ран. Имел медали.

Прадед Коржавина 
Артёма 

Панов Николай Тимофе-
евич

Он начал войну, окон-
чив  курсы младших ко-
мандиров. Воевал под 
Псковом, в первых боях 
был ранен. На правой 
руке не было паль-
цев, писал, держа руч-
ку большим остатком 
указательного пальца. 
Был комиссован. Оста-
ток войны работал в 
военкомате, а после 

войны главным бухгалтером на Волж-
ской ГЭС им. Ленина. Имел много медалей!

Дедушка Коржавина Артёма
Панов Геннадий Николаевич

Дедушка Гена не воевал, но посвятил боль-
шую часть жизни защите нашего ОТЕЧЕСТВА!
Начал службу в 16 лет в 1959 году, поступив в воен-
ное училище в г. Челябинске. Получив воинское зва-
ние лейтенанта в 1962 году, продолжил службу в авто-
мобильных войсках. У него 9 медалей, в том числе за 
«Трудовую доблесть». Имеет наградный знак «Дитя 
войны». Прослужил в армии с 1959 года по 1987 год

Я горжусь своими дедами и прадедами!
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Претензия к Шекспиру

Мечтали ли вы о вечной жиз-
ни? Боюсь те, кто ответил «Да», 
даже не знаю, чем будут
заниматься на выходных. «Всё 
что имеет начало, имеет конец», 
- услышав это, кажется,
что нет вообще ничего вечного, 
но что-то всё же не умирает, - 
наши воспоминания,
например. И, как ценность, они 
бережно хранятся. Хранилище 
нашей памяти – это как
«внутренний» музей. Мы в нем 
храним разные, возможно, мело-
чи, чтобы сделать
бессмертным нечто значимое и 
ценное.
Например, множество великих 
писателей уже давно не дышат 
одним с нами воздухом,
но мы по-прежнему растём на их 
чувствах - книгах. Каждая стра-
ница несёт в себе
чужое воспоминание и создаёт 
новое, наше.
Что имел в виду автор, знает 
только он сам, поэтому все мы 
храним разные мысли в
нашем сознании. Всё созданное 
уже неизменно, но почему бы не-
много не помечтать,
ведь все мы люди. Отсюда мне 
стало интересно: Какой литера-
турный сюжет вы бы
хотели изменить? Может быть, 
Ромео и Джульетта остались бы 

жить долго и
счастливо, Гай Монтэг никогда 
бы не решился заглянуть в книгу, 
Печорин бы смог жить
спокойно в своё удовольствие, а 
не гнаться за чем-то новым лишь 
бы не было скучно,
а Герасим бы никогда не утопил 
Му-Му.
Этот вопрос кого-то заставил по-
думать, кто-то ответил слёту.
Так, например одна девушка из-
менила бы конец книги Маргарет 
Митчелл «Унесённые
ветром». Главные герои Скар-
летт и Ретт - пара влюблённых 
не вовремя. После разлуки
Ретт разлюбил Скарлетт тогда, 
когда она поняла, что сама лю-
бит его. Вот такая ирония -
злая шутка судьбы. Она хотела 
бы, что бы влюблённые остались 
вместе, потому что это
счастливый конец.
- Я бы не хотел, чтобы умер один 
из героев книги «Сердце зоны», 
он пожертвовал
собой, чтобы выполнить данное 
всей команде задание, а после 
смерти из него
сделали кибер-убийцу. Он был 
хороший, всегда всех выручал, 
помогал, а от его участи
не веет тем, что кто-то благода-
рен за сделанное им.
- А я думаю, что герой произ-
ведения «Вий» приложил много 
усилий для спасения, и

смерть не была заслуженной 
«наградой». Он уже понял, как 
победить, но сорвался в
последний момент, пустил свой 
взгляд в его тёмную, уплетаю-
щую за собой душу.
Кто-то оставляет у себя в голове 
два варианта развития события, 
спасая чью-то жизнь,
кто-то сохраняет отношения 
между людьми. Мы храним в 
книгах, то, что боимся
забыть. Почему же мы иногда 
хотим спорить с книгой? Что-то в 
нас рвётся наружу, в
итоге мы спорим сами с собой. 

В этом одна из особенностей 
оставленного нам клада,
мы можем поговорить, поспорить 
и понять сами себя. Мы словно 
смотрим в зеркало,
которое даёт нам ответы.

Регина Дубровская

#ЛИТЕРАТУРА

Добро в каждом из нас

Недавно в рамках «Весенней 
недели добра» в нашей школе 
ученики средней школы прово-
дили детям из начальной «Уроки 
добра», и наши вожатые приня-
ли в этом участие. От нашего 5В 
класса принялись провести урок 
Добра в 1В, а именно это были 
наши вожатые: Осмоловская 
Кристина, Кузьмина Валерия и я.
Как принято, начали мы с при-
ветствия. Этот урок был основан 
на том, что нужно быть более 
внимательными, добрыми и 

дружелюбными к людям с огра-
ниченными возможностями 
- инвалидам. Все ученики клас-
са оживились, когда началась 
беседа с ними. Каждый прини-
мал участие в разговоре, всем 
хотелось ответить на вопросы. 
Первоклассники пробовали 

побыть в роли инвалида и при-
знали, что это довольно трудно. 
Кристина и Лера сказали, что им 
было очень интересно узнать, 
как относятся дети нашей школы 
к людям с ограниченными воз-
можностями.
Приятно, что дети с пониманием 
отнеслись к этой теме. Всё-таки 
нашим будущим поколениям не 
всё равно, что некоторые люди 
нуждаются в помощи. Сделай 
человеку добро, и когда-нибудь  
оно обязательно вернётся к тебе!

Дарья Св еточева

#МИЛОСЕРДИЕ
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Мы стали старше

Этот год был для нас всех 
первым шагом в новую жизнь. 
Начало года было немно-
го сложноватым для нас: ведь 
это новые учителя, новая об-
становка и новые обязанности.
  За этот год мы научились много-
му. Самое главное к последней 
четверти мы уже хорошо ориенти-
руемся по школе, поначалу долго 
приходилось искать нужный ка-
бинет. Мы уже хорошо позна-
комились с нашими учителями. 
Особенно хочется сказать боль-
шое спасибо нашему классному 
руководителю Маринову Евгению 
Анатольевичу ,от нашего класса 
и особенно от меня, за то, что 
за весь учебный год он отлично 
относился к нашему классу. Все 
поездки он старался находить по 
самым низким ценам, чтобы уго-
дить и нам, и нашим родителям, 
и так, чтобы было интересно 
всем.  Хочется сказать спасибо 
и всем остальным учителям , ко-
торые вели у нас уроки и делали 
нашу жизнь более красочнее, 
заполняя её новыми знаниями. 
  В средней школе намного боль-

ше интересных мероприятий, что 
были для нас в новинку и произве-
ли огромной впечатление. «Бит-
ва Хоров», неделя Добра, неделя 
Математики, «Почитай-ка!», «От-
крой рот», концерт, посвящённый 
ветеранам ВОВ и «Бессмертному 
полку». Спасибо большое всем 
организаторам этих мероприятий! 
  Одно только беспокоит, что не-
которым одноклассникам пред-
лагают перейти в другой класс, 
а мы за эти пять лет ,что про-
учились вместе, стали как одна 

большая семья. Но несмотря 
на то, что некоторые ученики 
переходят в другой класс, мы 
всё равно будем оставаться ею.
  Могу дать совет всем тем, кто 
переходит в пятый класс: Не ду-
майте, что в этом классе будет 
труднее и сложнее, когда с вами 
ваши одноклассники, а все они 
это те же самые друзья, когда 
рядом с вами ваши учителя и 
ваши классные руководители, 
Вы всё сможете! Самое главное 
– стремиться к вершинам знаний!

 Дарья Св еточева

#ШКОЛА

Недавно наша однокласс-
ница Соня Перминова уезжа-
ла на соревнования по каратэ. 
Она занимается этим видом 
спорта с 1-го класса, у неё 75 
медалей (27 золотых, 25 сере-
бряных и 23 бронзовых) и 
красный пояс. Мы спроси-
ли о её впечатлениях после 
состязаний. Говорит Соня: 
-Я ездила на соревнования по 
каратэ в Польшу, Быдгощ. Я 
провела там 5 дней и заняла 
пятое место среди ста участ-
ников. Мы приехали в четверг, 
в пятницу гуляли по городу, в 
субботу отдыхали и трениро-
вались, в понедельник мы по-

#СПОРТ ехали в Калининград. В Польше 
мне всё понравилось. Город Быд-
гощ необыкновенной красоты, 
люди гостеприимные и добрые. 
Это была замечательная поездка! 

Анфиса Власова

Каратэ-девчонка

14

70 лет Победы в Великой Отечественной войне широко 
отмечалось в нашей школе. В рамках празднования наши 
ребята приняли участие в волонтёрской деятельности в орга-
низации праздничных концертов, акций «Бессмертный полк», 
«Правнуки Победы», «Поклон Вам, солдаты великой Побе-
ды!»
К 23 февраля был организован концерт для ветеранов и 
школьников, силами участников ежегодного городского фе-
стиваля «Люблю тебя. Россия!»
Прошла встреча с ветераном войны Вилковым Петром Дми-
триевичем. 
Волонтёры нашей школы помогли ветерану – помыли окна, 
убрали квартиру.
Ученики нашей школы приняли активное участие в благо-
устройстве памятников в парке «Южный». Ребята следят за 
чистотой территории, возле памятного знака в честь подвига 
советских лётчиков-штурмовиков. Это важно – помнить и 
чтить подвиги воинов в Великой Отечественной войне.
Творческая команда ребят из разных классов приняла уча-
стие в торжественной церемонии награждения ветеранов 
памятными юбилейными медалями «70 лет Победе». Про-
звучали песни «Пропавшим без вести», «Прости меня, дедуш-
ка», «Вперёд, Россия!» Танцевальный ансамбль «One step» 
исполнил потрясающий танец «Журавли»
Вышел специальный тематический выпуск «Правнуки Побе-
ды» газеты начальной школы «Разноцветная страна» 
6 мая состоялся праздничный концерт, посвящённый 70-ле-
тию Победы, в котором приняли участие творческие коллек-
тивы школы, победители «Битвы хоров 2015», лучшие чтецы 
разных классов.
8 мая участники городского конкурса «Люблю тебя, Россия!» 
показали композицию «Мы помним! Мы гордимся!»  и поздра-
вили всех с Днём Победы.
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***
Люди не хотели убийцами быть,
Но сунули в руки их автоматы. 
Они не хотели смерти узрить, 

Но чужая кровь лилась водопадом.

Кто-то ляжет и уже не проснётся,
Так и не попрощавщись с семьёй.
 И свет уже никогда не зажжётся 

В сотнях до тла сгоревших домов.

Мы сами хотели кровавой войны,
Сами забыли о тех, что невинны. 

О взрослых, что уже не вернутся живы
И о детях, что всё ещё ждут их. 

Не хочется днём глаза открывать.
Хочется лишь ночи дождаться,

Смотря в потолок о чудесном мечтать,
Мыслями в безкрайних просторах ски-

таться.
Регина Дубровская

Мы правнуки победы

Помнить можно каждый д ень

В моей семье есть очень интересная 
коллекция. Это коллекция  моделей 
машин.
Моя семья старательно оберегает её, 
эта коллекция стала частью нашей се-
мейной истории. 
Ее начал собирать мой дядя,затем 
продолжил мой брат. А началось всё 
очень давно. Еще до войны мой дедуш-
ка страстно увлёкся автомобилями. Он 
загорелся огромной любовью к этому 
делу. Так постепенно его увлечение 
переросло в призвание, и он поступил в 
Автомобильный техникум, но закончить 
его помешала война. Дедушка ушел на 
фронт...
Так и не посеяв зёрнышко этой мечты в 
своей жизни, благополучно вернувшись 
с войны, он посеял его в жизнь сына, то 
есть моего дяди. А тот в свою очередь  
уже привил любовь к этому моему брату.
Так и появился наш маленький домаш-
ний музей, который не перестаёт попол-
няться.

Снежанна Зиборова

Помешала 
война

7
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Мамонты идут!

Какая удача! Мы с мамой идём 
в Музей Мирового океана, сей-
час там проходит выставка «Ма-
монты идут»
Неужели, я своими глазами уви-
жу это доисторическое животное 
– МАМОНТА?!
Я узнал, что на выставке глав-
ным экспонатом является 
мамонтенок, найденный на 
полуострове Ямал в 2007 году 
оленеводом Юрием Худи. Ма-
лыш получил имя Люба, он погиб 
в возрасте одного месяца, а при-
рода хранила его 42 тысячи лет. 
Там же есть ещё виртуальный 
мамонтенок, который «познако-
мил» нас со своими родителями-
мамонтами и их образом жизни, 
а также с соседями: овцебыком, 
росомахой, волком, леммингом, 
шерстистым носорогом, бизо-
ном. 

Именно в этот день мы могли 
почувствовать себя древними 
людьми и, как будто, побывать 
в доисторическом мире, когда 
люди жили в пещерах, носили 
шкуры и охотились на диких зве-
рей. Мне очень понравилась эта 
выставка, я узнал много нового о 

жизни мамонтов. Советую всем 
посетить Музей Мирового оке-
ана. Мамонтёнок Люба пробыл 
у нас до конца марта, а потом 
отправился в путешествие по 
России.
Тимур Михайлин

#ПОБЕДИТЕЛЬ #МУЗЕЙ

Наш семейный музей

  Произнося слово «музей», все 
представляют большие красивые 
здания, наполненные красивыми 
картинами и старинными веща-
ми. А у меня в семье есть ма-
ленький семейный музей. 
  В нём хранятся монеты,  ко-
торые мой папа моряк много 
лет привозит из разных стран. 
Многие монеты уже очень ста-
рые. Есть монеты круглые, есть 
ромбовидные. Есть даже монета 
с отверстием в середине. На 
каждой монете имеется свой не-
повторимый рисунок. Из Африки 

папа привозит монеты с орлами, 
цаплями, разными растениями. 
Из Америки и Европы монеты с 
изображениями национальных 
героев и  правителей.  Также  
у нас в коллекции есть и бу-
мажные деньги. А одну монету 

нашла моя сестра в парке. Она 
очень старая, ещё немецкая. 
Наш семейный музей очень по-
знавательный. Благодаря ему 
можно прикоснуться к мировой 
истории. 

Андреева Вика

#СЕМЕЙНАЯ 
ИСТОРИЯ

Всероссийская научно-практическая 
конференция

Представители нашей школы приняли участие в конкурсе «Созидание 
и творчество». Ребята представили различные проекты: «Год Культуры 
в нашей школе» (Нечаева Дарина, Раевский Максим, Шевченко Влада), 
«Флешмоб – активная форма организации досуга детей и подростков» 
(Волошина Кристина, Оськина София, Чернова Анастасия), «Миграци-
онные процессы в Калининградской области и социальные проблемы, 
связанные с ними (на примере школы №12)» (Горбань Алина, Крысина 
Анастасия), «Влияние вредных привычек на качество жизни школьни-
ков» (Сулейменова Танзила, Лихачёва Маргарита, Мирсаитова Ана-
стасия, Сулейманова Зуля), «Изучение сложных тем курса математики 
в 6 «А» классе МАОУ СОШ №12» (Новикова Анна, Пещеркин Николай).
В итоге наши учащиеся стали лауреатами 1 степени в номинациях «Куль-
турно-просветительские проекты», «Социальные проекты. Сделаем 
мир добрее», «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие проек-
ты», а также лауреатами 3 степени в номинации «Учебные проекты». По-
здравляем ребят, а также их научных руководителей: Юрченко Д.Ю., Юр-
ченко Е.Н., Корнейчик О.Л., Козыреву А.В., Шенкель В.А., Голышеву Н.Г.

март-апрель 2015
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#ВДОХНОВЕНИЕ 

Самая капризная дама на свете и пути к её сердцу

Но речь пойдет далеко не о 
женщинах. Хотя и о них тоже. 
Это достаточно странно, но я 
думаю, что художники, поэты, 
писатели, скульпторы, музыкан-
ты поймут меня. Я хочу поведать 
вам о вдохновении. Если вы 
считаете, что выбранная мною 
тема не сочетается с конкурсом 
«Дайте мне музей, и я заполню 
его», то спешу вас убедить: вы 
не правы. Что может повлиять 
на создание «храмов искус-
ства»? Именно вдохновение. 
Ведь музеи могут быть самые 
разные. Загляните, например, на 
сайт DeviantArt. Столько совре-
менных произведений искусства 
я не видела нигде. И все они – 
люди, живущие сейчас и создаю-
щие огромный музей различных 
стихов, сочинений и картин. Но 
вернемся к вдохновению. Да, 
пожалуй, я не встречала ничего 
более непостоянного, чем это 
чувство. Иногда оно бьет ключом 
так, что невозможно жить обыч-
ной жизнью. Тебе хочется тво-
рить, творить и еще раз творить! 
А иногда.… В-общем, перед 
крайними сроками ты наскре-
бываешь понемногу, и получа-
ется всякая несуразица. Крайне 
обидная вещь. Но чем пенять 
на то, что вдохновения вечно не 
хватает, может, стоит поискать 
методы добычи столь непосто-
янной дамочки? Итак, в поиске 
источника нескончаемых идей я 
набрела на двух великолепных 
девушек, живущих не только в 
разных городах, но и в странах. 
В чем их необычность, или поче-
му я заметила именно их? А вот 
сейчас я вам и расскажу. Анже-
лика Лайм. Обычная девушка из 
Лениногорска. Но все-таки чем 
она примечательна? Дело в том, 
что существует 3D программа – 
MikuMikuDance (MMD). Она нуж-
на для того чтобы делать видео, 
картинки, но некоторые исполь-
зуют ее для создания комиксов. 

И вот эта самая Анжелика 
преуспевает во всем. Девуш-
ка известна не только своими 
картинками, но и прекрасным 
комиксом «Цена дружбы». 
В работах Анжелики видна 
живость и вся палитра эмоций: 
от безумной радости до грани 
отчаяния. Свои работы Лайм 
выставляет в своей группе 
Вконтакте – «Комната Мистера 
Крабса». Девушка признается 
– сначала она делала все из-
за читателей и их «ДЕЛАЙ!». 
Иными словами, через не хочу. 
Однако свои источники вдохно-
вения Анжелика все-таки име-
ет. Один из самых огромных из 
них это музыка. Я считаю себя 
достаточно крепким меломаном, 
но мисс Лайм, кажется, с легко-
стью обгоняет меня. Например, 
совсем недавно, в так называ-
емый «Период лизтомании» 
девушка каждый день выклады-
вала «пост» с песнями. И что в 
итоге? Скачок активности, новые 
модели и работы, которые все 
так же цепляют своей красотой. 
Инна Алексеева. Эта леди живет 
в Донецке, работает юристом и 
является, пожалуй, одной из са-
мых ранних и самых известных 
художниц в русском MMD сооб-
ществе. Увлеклась программой 
аж в 2010 году и до сих пор про-
являет неслабую активность. У 
нее так же есть группа Вконтакте 
– “DayDreamer” Один из своих 
первых комиксов – «Alice’s War» 
- Инна выпускала не одна. Даже 
сейчас она участвует в подобных 
проектах, например, «Ragnarok’s 
awakening». Но и собственные 
комиксы у Инны есть. Напри-
мер, наиболее популярный «Мой 
возлюбленный Бог». Картинки 
она делает намного чаще, чем 
новые части, но все они пропи-
таны мистикой, чувственностью, 
эмоциями. Свое вдохновение 
Инна черпает из рандомно 
вскочивших в голову идей. Они 

могут появляться случайно, как 
это у многих творцов бывает. Ты 
идешь по улице, и вдруг в голову 
внезапно приходит гениальная 
идея. Также у девушки есть свои 
«Музы», такие же прекрасные 
художницы. Ну, и конечно му-
зыка. К слову, Инна на примере 
этого комикса и игры с одной из 
его героинь поняла для себя, что 
идеи хорошо генерируются в мо-
мент пробуждения. А не вопло-
тить их в жизнь – просто грех. 
Итак, что же мы узнали, ну или 
закрепили? Идеи лучше всего 
приходят в самое неподходящее 
время. Есть множество способов 
задержать ее в голове. Если вы 
художник – закрепите в голове. 
Держитесь этого настроя, делай-
те пометки. Если музыкант или 
писатель, то запомните: микро-
фон – ваш лучший друг. Никогда 
не стоит расстраиваться. Ника-
кой шедевр не рождается за пять 
секунд (может быть я просто не 
понимаю некоторых творений 
современного искусства). Будьте 
терпеливы и творите. Возможно 
в каком-нибудь музее в будущем 
уже томится местечко для ваше-
го творения – плода вдохнове-
ния и хороших идей.

Екатерина Оксенчук

#ТВОРЧЕСТВО
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W
HO IS

THE BEST?
МИСС ШКОЛЫ

1. АНЖЕЛИКА ВЕТЛОВА
11  КЛАСС «В»

2. ЕВГЕНИЯ НОВИЦКАЯ  
11 КЛАСС «А»

3. АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА  
11 КЛАСС «Б»

4

5

5. ТАТЬЯНА СОКОЛОВА  
11 КЛАСС «В»

4. ВЛАДА ШЕВЧЕНКО  
11 КЛАСС «А»
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W
HO IS

THE BEST?

МИСТЕР ШКОЛЫ

1. АЛЕКСЕЙ БУКРЕЕВ
11  КЛАСС «Б»

2. МАКСИМ БАКУН  
11 КЛАСС «В»

3. МАКСИМ РАЕВСКИЙ 
11 КЛАСС «А»

5. АЛЕКСАНДР ЛЫ ЧЁВ 
11 КЛАСС «В»

4. ГЕОРГИЙ ТЕРЕНТЬЕВ  
11 КЛАСС «Б»

1

2
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КОНКУРС

3

4

5


