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Газета 

выходит один раз в 
четверть

 
 На днях пересматривала самые 
первые выпуски нашей газеты. 
Если вам интересно, загляни-
те сами. Сайт нашей школы, 
«Дополнительное образова-
ние», «Газета Тип-топ терапия». 
Как же сильно всё поменялось  
Время. Оно так много уносит и 
привносит в нашей жизни. Ино-
гда его прихоти неожиданны, а 
иногда мы ждём их для входа 
в жизнь «без стука».  Оно ме-
няет обстановку и нас самих. 
Я не думала что и для меня 
оно пролетит так незаметно. 
  Ещё недавно я была перво-
класницей смотрелась в зер-
кало и думала : скорее бы по-
смотреть как я буду выглядеть 
в старших классах. И вот я уже 
в десятом, это пугающее число.
 Объедининлись, те кто воз-
можно не любил друг-друга 
раньше, но мы вместе.

Schoolinstagram

Время умеет сводить людей . 
И мы все понимаем - всё скла-
дывается прекрасно, все самые 
худшие опасения , можно вспо-
минать, как недавно просмотрен-
ный фильм.  И так год за годом, 
единственное, что никогда не ме-
няется, это то что всё меняется.
  Ответа на вопрос: Сколько сей-
час времени? - вы не увидите на 
часах. Сколько бы вам  не было 
лет, будет казаться, что вы ещё 
так мало прожили. Ценити всё 
время, которое у вас имеется.  
Цените каждый прожитый год. 
  И кстати с наступающим всех 
новым годом, возможно это ваш 
шанс разделить жизнь на «До» и 
«После», начать всё заново,  сде-
лать то что не получалось прежде.   

Ваш главный редактор 
Регина Дубровская

Leonid Leonenko : с любимым
#люблюфизру

Ksenia Romanovish: пресс-игра 
«Быстрое перо» #самоуправление

Lolita Moroz: фото-кросс «Две сто-
роны селфи»
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Lolita Moroz: фото-кросс «Две сто-
роны селфи»

Schoolinstagram

Мини-открытия мини-старшеклассников

Anna Kvashina: 5 «Б» зажигает в Янтарном! Anna Kvashina: Первая остановка - 
Янтарный замок

Anna Kvashina: Лунная соната в испол-
нении Анастасии Ханнановой. Как жаль, 
что фото не передаёт звук!

Anna Kvashina: Акробатические этюды на береге 
Балтийского моря #гимнасточки

Anna Kvashina: Купальный сезон про-
должается с: #ничутьнехолодная

Anna Kvashina: Пора ехать домой :(
#номыещёвернёмся
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В заголовке красуется слоган вы-
бранный для этого года. Выбран 
он был на ежегодной ученической 
конфк\еренции. Конференция на-
чалась с просмотра видео-поздрав-
ления с началом нового учебного 
года от Президента РФ В.В. Путина 
(запись от 1 сентября), выступления 
директора школы А.В. Лопатина и 
заместителя директора по воспита-
тельной работе В.В. Бруйло.
Перед участниками выступили 
президент школьного самоуправле-
ния Нечаева Д., выпускник 2015 г. 
Раевский М. Были выбраны новые 
члены школьного правительства и 
вице-президенты.

9 сентября

18 сентября

25-27 сентября

24 сентября

Твой мир в 
движении!

Школа актива
18 сентября стартовала школа 
актива длялидеров ученического 
самоуправления 5-11 классов. 

 

Наша школа выпустила не мало 
талантов. Один из них, это Ни-
колай Храмов в своё время был 
капитаном школьной коман-
ды КВН «Драйв». А теперь это
Капитан команды КВН «Сбор-
ная БФУ», полуфиналист пре-
мьер-лиги, ведущий телека-
нала «Первый городской». И 
кстати Коля со всей его коман-
дой были одновременно на од-
ной   сцене с А.В. Масляковым, 
его сыном А.А.Масляковым,
 

губернатором Николаем Цукано-
вым и президентом РФ Владими-
ром Путиным. Нельзя ли умереть 
от счастья с таким переизбытко 
знаменитостей вокруг? А с на-
шим дорогим президентом они 
ещё встречались лично и вели 
задушевный разговор. И не смо-
тря на это Коля остаётся про-
стым парнем. Он находит время 
на абсолютно разные встречи. 
И нынешним десятиклассникам 
очень повезло   , он провёл   не-
большую школу КВН   и  всё остав-
шееся время отвечал на вопро-
сы интересующие детей. И как 
же  без общего селфи в конце?

Звёзды нашей 
школы

В Светлогорске прошла регио-
нальная «Школа КВН», «Школа 
КВН», в работе которой приняла 
участие начинающая, подающая 
надежды команда нашей школы 
«Кока – кола». Ребята посетили 
различные лекции и мастер-клас-
сы главных редакторов «Школы 
КВН»: Станислава Рудницкого 
– полуфиналист Высшей Лиги 
КВН, автор и капитан Команды 
КВН «КемБридж»; Орхана Дада-
шева – команда «Сборная Баку» 
(Азербайджан), полуфиналист 
Премьер Лиги; Руслана Дадаше-
ва – «Сборная БФУ им. Канта», 
полуфиналист Премьер Лиги.
В течение трёх дней, ребята пока-
зали себя в конкурсах: «Привет-
ствие», «Разминка», «Биатлон» и 
выступили в итоговом концерте.
В итоге обогнав 11 команд, ребя-
та заняли 3-е место. Молодцы!

Школа КВН

Календарь «ТТТ»



Команда нашей «Вася-DANCE» 
выступила на 1 регионалном кон-
курсе непрофессиональных тан-
цоров «Танц-Плантация». Ко-
манда приняла участие в трёх 
конкурсах: танец под незнакомую 
музыку; батл солистов; флешмоб.
Несмотря на трудности, с которыми 
ребятам пришлось столкнуться, наша 
команда выступила блестяще, пока-
зав удачный оригинальный танец.

26 сентября
Танц-плантация

По традиции в заключении 
школы актива проводится 
тимбилдинговый квест. Каж-
дый год у него разная тема-
тика, в этот раз он был по-
свящён Году Литературы.
Сейчас квесты очень популяр-
ны, наш президентский совет 
настолькоздорово всё приду-
мывает, что можно начинать 
брать деньги за это. Участни-
ки, выполняя задания на ше-
сти площадках, сплотились 
в команды, проявили креа-
тив и находчивость, вспомни-
ли любимые стихи и книги, а 
в завершении написали свои 
впечатления и благодарность органи-
заторам в «Книгу впечатлений»

10 октября
Тимбилдинговый 

квест

19 октября в рамках Года Лите-
ратуры состоялась всероссий-
ская литературная эстафета 
«Страна читающая».  В рамках 
этой акции девятые и одинад-
цатые классы писали сочине-
ния. А так же читали произве-
дения русских и мовременный 
писателей на литературной 
встрече «Открытый микрофон»

Страна читающая

19 октября

Что не игра, то победа.
Новая амбициозная ко-
манда «Coca-cola» проби-
вается во взрослый КВН поти-
хоньку.Ну а пока что поздравляем
школьную команду с достойной 
ПОБЕДОЙ на фестивале-откры-
тии VII сезона городской школьной 
лиги КВН «Золотой осьминог»,

КВН

22октбря

26-29 октября

Ребятам проводили единый урок 
безопасности в сети Интернет. Один 
из уроков, на котором детям рас-
сказывают то, что они сами мог-
ли бы рассказыать даже учителю. 

Безопасность в сети 
интернет

в рамках социального проек-
та «Азбука журналистики» для 
юных журналистов из 4 «А» 
класса состоялась очередная 
пресс-игра. Ребята примерили 
на себя роль верстальщика га-
зеты и попробовали, из заранее 
подготовленных материалов 
(статья, репортаж, фотографии, 
рисунки), сверстать две страни-
цы своей собственной газеты.И 
уних это отлично получилось!

Юные журналисты
28 октября

Календарь «ТТТ» 5



Для туристов дождь не проблема

30-31 октября 2015г. в МАОУ 
СОШ №12 прошёл осенний
туристический слёт сре-
ди учащихся 5 -11 классов,
посвященный 70-летию
образования Кали-
нинградской области

Цели и задачи:
1. Воспитание патриотизма и 
любви к своему родному краю.
2. Привитие экологической куль-
туры и здорового образа жизни.
3. Приобретение практиче-
ских навыков жизнеобеспе-
чения в природной среде.
4. Повышение турист-
ского мастерства.

 «Маршрут выживания» - на 
старте команды получали
маршрутный лист и карту с от-
метками станций. Команды
передвигались по заданному 
маршруту от станции к станции,
преодолевая препятствия по пере-
правам («Наклонная переправа,
«Параллельная переправа», «Брев-
но», «Кочки», «Слеги», «Ромб»),
выполняли задания на поля-
нах. Протяженность дистанции
составила 5 км.

30-31 октября

С 30 по 31 октября в лагере «Чай-
ка» проходил ежегодный осенний 
туристический слёт. Я была на нём 
судьёй, поэтому опишу вам процесс 
с обратной стороны
Все участники, соревнований, 
большие молодцы, ведь они не 
испугались пасмурной и холодной 
осенней погоды. Всё прошло заме-
чательно, все команды были готовы 
к любым испытаниям на прочность, 
смелость и конечно же к интеллек-
туальным вопросам. Моя работа, 
как судьи давалась мне легко, разве 
что возникали большие трудности 
выбора. Я со второй девочкой на 
старте, мы записывали название 
команд, сколько человек участвует. 
Мы же принимали газеты команд, и 
их бутерброды.

 Похоже, что к созданию своей газе-
ты были готовы не все, некоторые 
команды просто удивили нас своим 
креативным подходом и полным со-
ответствием всем критериям, а вот 
какие-то разочаровали, ведь одним 
из критериев оценивания газеты 
был рассказ о том, что происходит 
на месте, но многие это проигно-
рировали, а кто-то сдавал вообще 
пустые газеты, минималисты, что 
сказать. Так же мы принимали ваши 
бутерброды, и они все были очень 
вкусными, по словам наших маль-
чиков-экспертов, поэтому оценивать 
их было тяжелее всего. Бутерброды 
были самые разные «Свинка Пеп-
па», «Крейсер», «Пушки», «Звёз-
ды», «Божьи коровки» и многие 
другие, каждый из них был особе-
ный, как тут можно выбрать?

Мне всё очень понравилось, имен-
но здесь я увидела как классы объ-
единяются и становятся по насто-
ящему большой и неразрушимой 
семьёй, ведь они все стояли друг 
за друга, поддерживали и помогали 
в трудной ситуации своим товари-
щам. Я с нетерпением жду весен-
них соревнований, жду те самые 
улыбки на лицах детей, когда они 
начинают соревноваться с други-
ми классами и хочу снова увидеть 
уставшие лица после пройденных 
испытаний, но полных радости от 
того что они сделали это, сделали 
вместе, ведь это и есть те простые 
радости, которые помогают стать 
миру ещё хоть на один процент 
лучше.

Анастасия Каюда
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12 ноября

12 ноября в нашей школе 
снова столовая не по 

своему назначению собира-
ет учеников. Расслабьтесь, 
это не эвакуация, это «По-
священие в десятикласс-
ники» и «Битва века-2015».  

Битва века

Борьба не на жизнь, а на смех

 Официальная часть была очень 
интересной, Виктория Позняк и 
Анастасия Обидина - отличницы 
10 «А» и 10 «Б» посоревновались 
в знаниях разных понятий, затем 
по нарастающей уже полными 
составами классов мы выясняли 
кто лучше знает своих классных 
руководителей. Выслушали напут-
ствия от учителей и уже прошедших 
этот этап учеников 11-ых классов и 
насладились выступлениями под-
готовленными для нас творчески-
ми коллективами. Закрепили всю 
церемонию клятвой, которую читали 
мэры классов, обошлось без крови, 
хотя посмотрим, что ещё будет в 
течение года. это конечно всё очень 
интересно, но зал, который там со-
брался, с нетерпением ждёт другого 
события. 
 2 десятых класса посоревнуются
в предельно простой игре КВН. Хоть 
и до зрителя доходит лишь юмор 
команд. Но для подготовки к игре 
командам приходится пройти долгий 
и совсем не весёлый местами путь. 
Состав жюри был абсолютно спра-
ведлив : Нидилько Елизавета( член 
команды «ЛедиДи»,финалист все-
российской юниор-лиги в составе 
своей команды, неоднократная по-
бедительница в номинации «Лучшая 
актриса») Брацюнь Анастасия(Член 
команды-чемпиона «Битвы века-
2014), Раевский Максим(В прошлом 
входил в состав команд КВН «Дети 
сумерек» и «Герои нашего време-
ни», несомненно лучший ведущий 
нашей школы после Коли Храмова), 
Юрченко Дарья( хореограф тан-
цевального ансамбля «OneStep»), 

Юрченко Елена Николаевна ( педа-
гог-организатор, без неё не суще-
ствовало бы ни одно мероприятие 
нашей школы, на данной игре она 
ещё являлась редактором и настав-
ником команд. 
Результаты игры такие
1-Е МЕСТО:  команда 10 «А» класса 
«Большие сосны» 
2-Е МЕСТО: команда 10 «Б» класса 
ЯНдекс
«ЛУЧШИЙ АКТЁР» - Леоненко Лео-
нид 10 «Б» команада «ЯНдекс»
«ЛУЧШАЯ АКТРИССА» - Нечаева 
Дарина команда 10 «А» «Большие 
Сосны»
«Лучшая шутка» - команда «ЯН-
декс»
И необычная номинация «Лучший 
актёр сыгравший женскую роль» - 

команда 10 «А» класса Савенков 
Василий
Дубровская Регина
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Итоги четверти   

Финансовая грамотность- наше всё

22 октября для учащихся подготови-
тельной группы прошло внеклассное 
мероприятие под названием «В го-
стях у гнома Эконома. Все о деньгах», 
в котором приняли участие 50 детей.

12 сентября для учащихся 1-4 клас-
сов (471 человек) прошли темати-
ческие классные часы «Будущее в 
наших руках»

 

 
8 сентября в МАОУ СОШ № 12 
прошел Единый классный час, 
посвященный Дню финансиста.

12 сентября

22 октября

22 октября

2-6 ноября

8 сентября
День Финансиста В рамках международного сотруд-

ничества, целевой программы «По-
вышение уровня финансовой гра-
мотности жителей Калининградской 
области в 2011-2016 годах» и по 
плану проекта по финансовой гра-
мотности 22 октября 2015 года в 
школе №5 г.Элка (Польша) прошла 
международная двухсторонняя кон-
ференция учителей и школьников.
 
Ключевые вопросы, которые об-
суждались на конференции:
1. Повышение уровня финан-
совой грамотности населения.
2. Банковские услуги России и Польши.
3. Апробация УМК по финансо-
вой грамотности для учащих-
ся Калининградской области.
4. Мероприятия по финансовой 
грамотности для школьников.
Читать далее
На встрече принимали участие 
со стороны Республики Польши:
1. Божена Пуавска, член совета г. Элка.
2. Казимир Чепулковский, ди-
ректор школы № 5 г. Элка.
3. Малгожата Домбровска, 
зам. директора школы, отв. 
за профильное обучение.
4. Тереза Сьвежбинь-
ска, учитель экономики.

5. Марта Милевска, учитель финансов.
6. Анна Дымэк, учи-
тель бухгалтерского учета.
7. Марёльа Пашковска, дирек-
тор отдела Западного Банка ВБК.
8. Учащиеся 3 экономического класса.

Со стороны школы:
1. Синенькая Т.Н., зам. дирек-
тора по УВР, методист-эксперт.
2. Жиркова С.В., зам. директора по 
УВР, координатор апробации в школе.
3. Кошелева Л.А., учитель обще-
ствознания, экспериментатор про-
екта по финансовой грамотности.

В ходе конференции 
участники прослушали:
1. Доклад «Повышение уровня 
финансовой грамотности жите-
лей Калининградской области в 
2011-2016 годах» (Жиркова С.В.).
2. Мастер-класс «УМК по фи-
нансовой грамотности уча-
щихся» (Кошелева Л.А.).
3. Урок «Бизнес – как источник до-
ходов и забот» (Кошелева Л.А.).

Приняли активное участие в ра-
боте круглого стола «Банков-
ские услуги России и Польши».

Со 2 по 6 ноября для учащихся, по-
сещавших пришкольный лагерь в 
период осенних каникул прошел 
курс мероприятий на тему «Деньги 
любят счет», в котором приняли уча-
стие более 80 детей разных возрас-
тов. Ребята играли в игры, проводи-
лись викторины на тему «Деньги».
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Итоги четверти   

Финансовая грамотность- наше всё
22 октября

29 октября специалистами ЗАО 
ПАКК г. Москва под руковод-
ством А. Старостинской прове-
дены профориентационные ме-
роприятия на тему «Кредиты» 
для учащихся 10А и 10Б классов.
Учащиеся ознакомились с методами 
работы по финансовой грамотности, 
провели тренинги и мини-олимпи-
аду с награждением победителей.

Как вырастить рубль в домашних условиях

Быть прекрасным финанси-
стом
Это модно и престижно
Деньги очень любят счёт!
И мой лозунг краток:
Копейка - рубль бережёт
И это путь в достаток
Попов Андрей

Рисунок:Дарья Светочева

Каждый должен знать
И финансовую грамотность 
изучать
Если купюра помялась, рвать 
её не стоит
Лучше в банк отнести что бы 
новые пришли
Лебеденко Мария 

Грамотность нужна всем 
людям
Всем друзьям и всем под-
ругам
Всем соседям, всем жиль-
цам,
В общем, всем, кто платит 
сам!
Курицын Тимофей

Финансовая грамотность по-
лезна и важна
Финансовая грамотность каж-
дому нужна!
Чтоб не быть обманутым на 
рынке или в банке
Финансовую грамотность
Должны вы знать, ребята!
Подскрёбова Ольга

Сейчас довольно-таки много спо-
собов с помощью которых школь-
ник может заработать себе день-
ги, но большинство учащихся 
используют обыденные способы 
заработка. Есть много мест где 
нуждаются в молодых и энергич-
ных молодых людях. Мой способ 
заработка был не самый обычный.
  Я работал на стройке, это занятие 
между прочим приносит неплохой 
заработок. Я выносил строитель-
ный мусор. Работа на каждой строй-
ке состоит из нескольких этапов, 
для каждого нужны специалисты. 
Там, где я работал, строился част-
ный дом. После того как возводят 
сам дом, людям, которые, напри-
мер, прокладывают коммуникации 
приходится выносить строитель-
ный мусор, причём в больших ко-
личествах. Это занимает большое 
количество времени. Поэтому по-
мощь такого рода будет полезна и 
незатруднительна, а заработок со-
ставит около 2500 тысяч рублей.
Олег Днепров

Рисунок:Анна Бичан

Я делаю деньги

Рисунок:Елизавета Никифорова
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10 ноября

В прошлом году мы страшно гор-
дились тремя стипендиантами 

из нашей школы. Потому что даже 
больше двух человек из одного 
заведения не становятся победи-
телями номинации «Обществен-
но-значимая деятельность». Но 
нынешний результат поразил всех, 
7 стипендиантов. Дарина Нечаева 
и Максим Раевский получают её 
второй раз, а Влада Шевченко уже 
третий.  Для всех остальных это 
было премьерой, а именно для  : 
Волошиной Кристины, Дубров-
ской Регины, Черновой Анаста-
сии, Оськиной Софии. Даже сам 
Александр Богданов,заместитель 
правительства Калининград-
ской области, отметил на сколь-
ко сильное самоуправление в 
нашей школе. 10 ноября состо-
ялось торжественное вручение 
дипломов, в здании правитель-
ства Калининградской области.  

Говорят расслабтесь, неформаль-
ная обстановка, но как тут рассла-
бишься  если сидишь в здании 
правительства, в конференц-зале 
за круглым столом, со стены на 
тебя портреты губернаторов, а на-
против каждого стипендианта сто-
ит микрофон, в который предсто-
ит говорить. Но все справились, 
не растерялись, а Дарина ещё и 
воспользовалась моментом,  рас-
сказала Александру Богданову, о 
главной проблеме нашей школы, 
об отсутсвии актового зала. В от-
вет на что он обещал визит в нашу 
школу. Такое процветание разве 
не повод войти в состав школьно-
го УСУ. Заняться полезным делом 
и получить заслуженную награ-
ду в конце. Так может быть и все 
32 стипендианта будут из нашей 
школы, Ждём самых активных 
и креативных в президентском 
совете(кабинет 30)

А слова о том что нашу школу скора 
навестят оказались не пустым зву-
ком. 26 ноября, зампред областного 
правительства Александр Богданов 
и замглавы администрации города 
Калининграда Анна Апполонова по-
сетили школу №12 и встретился с 
активистами президентского сове-
та образовательной организации. 

Встреча инициирована лиде-
ром органа школьного само-
управления, стипендиатом гу-
бернатора в социально значимой 
деятельности Дариной Нечаевой. 

Ключевая тема, которая обсужда-
лась на встрече — отсутствие акто-
вого зала в учебном заведении. В ка-
честве одного из вариантов решения 
проблемы Александр Богданов пред-
ложил возможность использовать 
для торжественных мероприятий 
школы №12 концертный зал калинин-
градской областной филармонии, ко-
торая находится неподалёку. Пред-
ставьте Битва хоров в Филармонии, 
да хоть одна школа в России может 
пахвастаться таким? Всё благодоря 
нашему президенту УСУ, гордимся.
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