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Освободи себя - вдохни жизнь.
3

 Весенняя пора. Хоть о 
ней и не так много про-
зы, как об осенней, но 
она не менее прекрасна. 
Всё оживает после долго-
го сна. Куда ни взгляни 
- всюду этот яркий, на-
сыщенный зелёный цвет.
 Нелегко приходится 
школьникам. Ведь конец 
учебного года, экзамены, 
для кого-то уже посту-
пление - всё приходится 
на это время года. Когда 
уже всё наводит на мыс-
ли о летнем отдыхе. Но 
нужно собраться, прой-

тись по пройденным со-
бытиям, по изученному.
 Мы стараемся запечат-
леть каждое событие. 
Когда они в прошлом, это 
всего лишь мимолетное 
воспоминание, наши же 
журналисты, помещая 
материалы на страницах 
газеты, оставляют их для 
вас в истории. Так точно 
ничего не забудется - ни 
событие, ни эмоции. При-
ятного чтения и хорошего 
окончания учебного года.

От редактора

Регина Дубровская

Фото: Владимир Дарменов

  У каждого ребёнка есть про-
блемы. Многие родители даже 
не задумываются о том, какие 
проблемы волнуют их детей.
  Подростки слишком легко сда-
ются. Они находят миллион и 
одну причину, по которым стоит 
перестать действовать. И ведь 
даже всерьёз задумываются и 
верят в осмысленность приду-
манных доводов. Но просто поду-
майте: разве минутное удоволь-
ствие стоит того, чтобы бросить 
дело дней, недель, месяцев?
   Нам часто много задают уроков, 
которые мы не успеваем сделать, 
ведь нам так хочется пойти про-
гуляться с друзьями, посмотреть 
интересный фильм, который не-
давно вышел в кино или про-
читать книгу, которая уже не-
сколько месяцев лежит на полке.
 Взаимоотношения со свер-
стниками. Да, некоторые 
страдают социофобией. Им 

того, чтобы постоянно указывать 
на наши недостатки, лучше про-
сто похвалить ученика, сказать, 
что он хорошо справился с зада-
ниями? Тогда у ученика появится 
еще больший интерес к пред-
мету, и он будет в разы больше 
стараться. Мы страдаем часты-
ми бессонницами, ссоримся с 
родителями, скрываем эмоции 
и чувствуем себя одинокими, но 
все равно пытаемся идти впе-
ред, терпя насмешки и унижение.
  Я хочу, чтобы это прочитал каж-
дый: возьми себя в руки и пом-
ни: осталось ещё чуть-чуть! Все 
непременно будет, каким бы да-
лёким и невозможным оно не 
казалось сейчас. Мы сами при-
думываем себе проблемы, пре-
грады, комплексы и рамки. Ос-
вободи себя — вдохни жизнь 
и пойми, что ты можешь все.

сложно заводить новых дру-
зей, общаться с одноклассни-
ками или преподавателями.
    Многие не понимают новый слож-
ный материал по математике, фи-
зике или химии. Все эти теоремы, 
формулы, сложные и непонятные 
определения на первый взгляд 
просто невозможно выучить.
  Оценки - отдельный повод для 
беспокойства. Ребятам, кото-
рые плохо учатся, сложно за-
рабатывать пятерки и четвер-
ки, так как учителя не верят, что 
они сделали всю работу сами, 
а не у кого-нибудь списали. Да 
и отличникам тоже приходит-
ся несладко, ведь из-за любой 
тройки или двойки их могут на-
казать родители. Тогда у них от-
падает всякое желание учиться.
  Нас запугивают различными мо-
ниторингами, а особенно ГИА и 
ЕГЭ. Зачем все это? А вы не за-
думывались над тем, что вместо Анна Лукина 

Вместе всё преодолимо. 
На фото 5 команда, лагерь «Звёздный», ВДЦ «Орлёнок».
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20 февраля
В нашей школе прошёл уже второй конкурс непрофессиональных танцоров. Он состо-
ял из трёх этапов: первый – общий танец, второй – парный, третий – флешмоб. Темати-
ка первого этапа была «Год кино», темой второго «День всех влюбленных». Поэтому зал на-
полнился невероятными персонажами и необыкновенными парами. Но победителя можно 
выбрать только одного. В разных возрастных категориях ими стали 5 «Б» и 11 «А» классы.

Представители президент-
ского совета приняли уча-
стие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса на 
лучшее ученическое само-
управление и заняли 1 место!
С 1998 года наше УСУ развива-
лось невероятными темпами, 
и вот теперь мы уже лучшие 
в области и, думаю, на все-
российском этапе выясним, 
что не последние и в стране.

Конкурс УСУ

           22 января 13 февраля
Календарь «ТТТ» Календарь «ТТТ»

26 января

В рамках социального проекта «Возьми 
мою руку» волонтёры нашей школы пока-
зали сказочно-игровую программу «Верь 
в чудеса» (по сказке «Алиса в стране чу-
дес») для детей из детского сада № 113.
Сказочные герои поиграли с деть-
ми в весёлые игры и подарили им 
«волшебные» розочки с надписью 
«Верь в чудо!». Малышам очень по-
нравилось. Они искренне радовались 
и благодарили наших волонтёров.

Верь в чудо

В школе прошел День открытых дверей 
для родителей будущих первоклассников.
Детские музыкальный и танцевальный коллективы 
«Ритмы радости» и «Музыкальная радость» зада-
ли позитивное настроение своими выступлениями.
Затем родители познакомились с учителя-
ми и образовательными программами, по ко-
торым будут обучаться первоклассники.
Особенный интерес и живой отклик вызвали ма-
стер-классы и исследовательские лаборатории, под-
готовленные для родителей. Приглашали родите-
лей туда очаровательные ученики 4 «А» класса.
Все оставили положительные отзывы и вырази-
ли желание привести своих детей в нашу школу.

22 января
День открытых дверей

Ученики нашей школы из 8-10 
классов стали посещать «Шко-
лу юных физиков» и «Шко-
лу юных астрономов» в БФУ 
имени Канта. Там нашим ре-
бятам предстояло пройти курс 
безумно интересных лекций 
и практических занятий. В за-
вершении написать неболь-
шую контрольную и получить 
заслуженные сертификаты.
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Календарь «ТТТ» Календарь «ТТТ»
21 февраля

В доме творчества состо-
ялся конкурс «Знатоки род-
ного края», в котором ко-
манда шестиклассников 
нашей школы заняла 2 ме-
сто, обойдя 15 команд из 
других школ, лицеев и гимна-
зий. Аплодисменты ребятам.
 

3 апреля
Поздравляем команду КВН 
«Свежий треш» с 3 местом в 
полуфинале «Классной лиги». 
Помимо этого наши ребята 
сорвали номинации «Луч-
ший актёр» и «Лучшая актри-
са». Их получили в 9-й раз 
Елизавета Нидилько и впер-
вые Севак Халатян. Ждём 
финального выступления.

 

17 марта
В рамках проекта «Возь-
ми мою руку» юные во-
лонтёры из 5-х 6-х клас-
сов организовали концерт 
для детей из д/с № 113.
В концерте приняли уча-
стие ансамбль гитаристов и 
танцевальные коллективы 
(участники «Танц-плантации 
2016»). На память все дети 
получили от волонтёров 
в подарок бабочек, сде-
ланных своими руками.

 

10 марта
В библиотеке МАОУ СОШ № 12 состоялся школьный этап 
Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая класси-
ка». В конкурсе приняли участие учащиеся 5-10 классов.
Ребята с интересом читали отрывки из любимых литературных 
произведений русской и зарубежной литературы. Победители 
школьного этапа Шаповалова Кристина, Бабаян Милена, Мель-
ник Алевтина продолжили выступление на городском уровне.
.
 

26 февраля
Наша команда КВН «Кока-
кола» заняла первое место 
в полуфинале школьной 
лиги «Золотой Осьминог». 
Ребята показали достой-
ное выступление, а Алина 
Карпейчик преуспела в лич-
ном первенстве и получи-
ла приз как лучшая актриса.
 

1-21 марта
За победу в региональном 
этапе всероссийского кон-
курса на лучшее учениче-
ское самоуправление на 
наш президентский совет 
выделили 9 путёвок во все-
российский детский центр 
«Орлёнок». Это была те-
матическая смена «Школь-
ное самоуправление: сами 
или за нас?». Подробнее 
обо всём на 6-10 страницах.
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Орлёнок наш дом мы все в нём живём

 Судьба преподнесла мне 
прекрасный подарок - поезд-
ку в «Орленок» на 3 смену.
Поначалу я сомневалась, хочу ли 
я туда поехать, но затем поняла, 
что такой шанс упускать нельзя! 
  Приехав туда, я увидела, как 
интересно общаться с людь-
ми из разных уголков стра-
ны, как здорово жить в плот-
ном «орлятском» графике.
   Я получила уйму эмоций от 
поездки, завела много новых 
друзей, я понимала, что с ними 
придётся прощаться, но мне 
больше всего не хотелось думать 
об этом. Мы посещали много 
интересных мест, например, го-
род Новороссийск, Туапсинский 
дельфинарий и прекрасное ме-
сто краснодарского края - Сочи.
    Как и многих, на огоньке меня по-
святили в «орлята», а также я по-
лучила звание «Активного участ-
ника». Это значит, что мне до 
звания «Звёздного ребёнка» мне 
не хватило всего одного модуля.
  На момент отъезда я очень 
сильно плакала, потому что все 
стало настолько родным, на-
столько близким. И я обязатель-
но вернусь в это прекрасное 
место снова, возможно, уже в 
качестве вожатой, так как кура-
тор нашего холла на прощание 
сказал мне много трогательных 
слов и пригласил работать вожа-
той сюда, - я очень горжусь этим 
моментом. Считаю, что Калинин-
град запомнился в «Орлёнке».

Когда я только села в поезд, что-
бы поехать в «Орлёнок», я поня-
тия не имела, какое это замеча-
тельное место. Эта поездка очень 
сильно сближает не только с ре-
бятами из других регионов, но и 
из своего собственного, - я очень 
сблизилась со своей делегацией.
После трёх дней езды на поезде 
мы приезжаем в Туапсе, отправ-
ляемся на эвако-базу, где живём 
один день, затем мы садимся в 
автобус и едем по серпантину. 
Как это красиво, вы не представ-
ляете. После часа езды на авто-
бусе, я уже оказалась в одном из 
самых лучших образовательных 
центров России. Было немного 

волнительно. И вот нас опреде-
лили в лагерь «Звездный», в 5 ко-
манду. Первое знакомство было 
восхитительным: очень сильно 
понравились дагестанцы, они 
все очень добрые, яркие, отзыв-
чивые. И вся остальная команда, 
и вожатые тоже замечательные. 
Когда мы только заехали, была 
замечательная погода - около 20 
градусов, все бегали без курток, а 
вот примерно спустя неделю всё 
сменилось на дождь и ветер. С 
первых дней пребывания в лаге-
ре у нас уже не было свободного 
времени, потому что нас всегда 
водили на разные увлекательные 
мероприятия. Было много конкур-
сов социального проектирования, 
наша команда занималась ими и 
показала неплохие результаты. 
Прошла треть смены, мы пошли 
в школу. По моему мнению, это 
одна из лучших школ страны - 
там очень грамотные, хорошие 
учителя. После занятий за нами 
приходила вожатая, отводила нас 
на обед. Потом мы шли отдыхать. 
В конце смены мы так сильно 

сдружились, нам казалось, что 
нас ничем не разлучить. В по-
следний день я не могла сдер-
жать свои слёзы, когда мы разъ-
езжались. Это самый лучший 
лагерь! Первыми уехали ребята 
из Удмуртии, потом Иркутск, Са-
мара, в скором времени пришла 
и наша очередь. Как же нам не 
хотелось уезжать, но и остаться 
было невозможно. Если честно, 
пару дней в «Орлёнке» мне было 
грустно, некомфортно, я даже на-
чала считать дни до отъезда до-
мой, но потом я начала хорошо 
общаться с ребятами, - многие 
даже не понимают, насколько это 
восхитительно. В конце смены мы 
считали не дни, когда были вме-
сте, счет уже шел на секунды. И 
вот мы опять приехали в Туапсе, 
сели на поезд, отправились об-
ратно в Калининград - я не хоте-
ла домой, но этого не избежать, и 
через 3 дня мы приехали домой.

   Наша школа выиграла в ре-
гиональном конкурсе школ, 
развивающих ученическое са-
моуправление. Все это бла-
годаря качественной работе 
нашего УСУ! Наградой стала 
поездка сразу девятерых че-
ловек из президентского сове-
та в ВДЦ «Орлёнок» - чудесное 
место с многолетней историей. 
    Всю нашу делегацию засели-
ли в детский лагерь «Звездный». 
Я попала в самую старшую пер-
вую команду, где меня выбрали 
командиром. У нас были вели-
колепные вожатые, с которыми 
я общаюсь до сих пор. А ребя-
та? Орлятская дружба - самая 
крепкая, нереально круто иметь 
друзей по всей России. Мы по-
стараемся сохранить наше об-
щение на долгие годы. Вместе 
мы добились цели - получили 

титул «Звездная команда». Всех 
нас позвали работать вожатыми, 
и каждого посвятили в «орлята». 
Также в лагере были организова-
ны конкурсы по УСУ.   Я участво-
вала в пяти и во всех стала по-
бедительницей, получила титул 
«Звездный ребёнок». На смене 
я была единственная, кто полу-
чил грамоту на школу. Я ещё бли-
же познакомилась с природой 
России, мне удалось съездить 
на различные экскурсии: город 
Новороссийск, турпоход «Кута-
ис», Тенгинский водопад, город 
Туапсе, дельфинарий в Джугбе.
  Мы набрались огромного ко-
личества опыта и позитивных 
эмоций. На обратном пути в 
поезде все ребята делились 
своими впечатлениями, и по-
верьте, их было очень много.
В этом лагере царит сказоч-
ная атмосфера дружбы и дет-
ского счастья, а ночные огонь-
ки, песни под гитару - все 
моменты в лагере останут-
ся в нашей памяти навсегда.

Елизавета Калинина
Дарина Нечаева

Елизавета Нидилько
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  В «Орленке» просто замеча-
тельно! Там можно раскрыть 
множество талантов, пообщать-
ся с ребятами из других реги-
онов нашей большой страны и 
узнать много нового. В поезде 
я очень сильно перенервни-
чал и резко перехотел ехать в 
«Орленок». Но когда я приехал 
туда, я понял, как ошибался! 
  Там замечательные вожатые, 
кураторы и просто ребята! Со 
всеми было так интересно об-
щаться. Но вот смена подошла к 
концу, и мы должны были разъ-

езжаться по домам. Никто, конеч-
но же, не хотел уезжать от своих 
новых друзей, но все прощались. 
Было грустно осознавать, что 
многих мы не увидим. Но ведь 
мы можем переписываться в соц-
сетях, писать письма друг другу 
и имеем ещё кучу средств связи, 
которые мы можем использовать. 
В-общем, «Орленок» изменил 
меня, и мое отношение к дру-
гим людям. Он мне понравился.

Владимир Дарменов

  С первых дней нам не дава-
ли сидеть на месте, говоря, что 
времени и так нет. Говорили, 
что смена пролетит, не успее-
те вы обернуться. Но мы про 
себя отвечали: «Еще 21 день 
впереди, еще все успеем». А 
тем временем смена и вправ-
ду заканчивалась всё быстрее.
Каждые сутки отличались по-
своему, не было двух даже близ-
ко похожих друг на друга дней. В 
один день мы ходили на дискус-
сию на тему «Самоуправление - 
миф или реальность?», в другие 
дни мы ездили в Новороссийск, в 
Сочи, на водопады, устраивали 
мероприятия на весь холл, про-
водя время в ближнем кругу со-
седних команд. А ещё такой яр-
кой и незабываемой эту смену 
сделал весенний праздник всех 
дам - 8 марта! Помимо того, что 
мальчики поздравляли девчонок 
команды и холла, мы решили 
поздравить наш Калининград.  
Утром девочкам из нашей школы 

вожатые вручили открытки. Они 
поторопились открыть их, не по-
нимая от кого это, - прочитали и 
догадались. На протяжении все-
го дня кто бы их не спрашивал, 
они гордо отвечали, что это им 
подарили мальчики из калинин-
градской делегации. Вот в таком 
ярком незабываемом вихре про-
ходил день за днем. А с ними 
уходила и смена. Вроде бы мы 
только приехали, но уже настала 
пора уезжать. Нужно было про-
щаться с друзьями, с вожатыми, 
с той теплой, приятной атмосфе-
рой настоящего счастья. 
  Прощаясь со всеми, мы вста-
ли в последний орлятский круг. 
Нас не хотели отпускать, гово-
ря на прощание теплые слова, 
которые оставили в моих вос-
поминаниях какую-то изюмин-
ку, некий штрих об «Орленке».

нашей сопровождающей пошли 
гулять по Туапсе. Осмотр до-
стопримечательностей, покупка 
сувениров, все как полагается. 
В-общем, день пролетел быстро. 
Не обижайтесь, дорогие читате-
ли, но рассказать об этом городе 
невозможно, - это надо увидеть 
своими собственными глазами. 
  На следующее утро мы все сели 
в автобус и поехали в сам «Ор-
ленок»! Я в дороге очень нерв-
ничал, ведь не знаешь, как там 
все устроено, какие встретятся 
ребята. Признаться, потом было 
стыдно за эти глупые опасения. 
И вот мы въезжаем в «Орленок», 
на въезде контрольно-пропуск-
ной пункт, сбоку высокая стела, 
изображающая три языка пламе-
ни, как я потом узнал - обознача-
ющая три лучших центра России: 
«Орленок», «Океан» и «Артек»   
  Вот автобус подъезжает к невы-
сокому зданию, мы все выходим 
и направляемся в пункт прибы-
тия. Снова осмотры, проверки и 
наконец… мы выходим из зда-
ния и направляемся к четырехэ-
тажному, белоснежному, похо-
жему на корабль дому. Заходим 
в гостиную, рассаживаемся. Нас 
стали распределять по коман-
дам - меня и еще несколько моих 
товарищей определили во вто-
рую команду. Наша команда не 
только участвовала в мероприя-
тиях, проводимых в рамках всего 
лагеря, но и освещала события, 
которые в нем происходили. Мы 

  Этой весной мне посчастливи-
лось попасть во всероссийский 
детский центр «Орленок». Хо-
тите спросить, знал ли я о нем 
что-то? Нет, не знал. Я не знал 
ровным счетом ничего, что там 
будет, как я там буду находиться 
целый месяц без родных и близ-
ких. Но, приехав туда, я увидел 
не просто территорию названую 
всероссийским детским центром, 
я увидел целый город, разбитый 
на лагеря, усаженный деревья-
ми и разной растительностью. Я 
увидел сказку для любого ребен-
ка. И не важно, сколько ему лет. 

  В этом месяце делегация от на-
шей школы в составе девяти че-
ловек отправилась в один из са-
мых престижных лагерей нашей 
страны – всероссийский детский 
центр «Орленок»! Я, как один из 
участников этой поездки, поста-
раюсь описать вам это незабы-
ваемое путешествие. Ехать нам 
предстояло на поезде больше 
двух дней. Все очень тщательно 
готовились к предстоящему отъ-
езду, считайте, на целый месяц. И 
вот, 26 февраля, вечер, мы приш-
ли на вокзал, соблюли все фор-
мальности и вскоре уже сидели 
на местах в своих плацкартах. 
Всю дорогу было весело, мы об-
щались, играли, шутили, знако-
мились, ведь помимо нас в поез-
де ехали еще ребята из 31 школы. 
  И вот станция Туапсе, - мы выхо-
дим, на улице темно. С сумками 
мы подходим к дороге, и нас под-
хватывает автобус, который везет 
в пункт временного размещения. 
Это здание предназначено для 
проживания ребят, приехавших в 
«Орленок» раньше начала сме-
ны. Затем настало утро, и мы с 

были пресс-отрядом. Кстати, наш 
лагерь назывался «Звездный». В 
остальном мы не отличались от 
других команд. Что же было даль-
ше? А дальше и началась наша 
лагерная жизнь: экскурсия в Но-
вороссийск, знакомство с морем, 
разнообразные квесты и тренин-
ги, спорт-часы, танцы, плаванье, 
походы в библиотеку, скалолаза-
ние, дебаты на тему ученическо-
го самоуправления, создание и 
представление проектов, празд-
нование 8 марта, поход в астро-
номическую обсерваторию и 
дом авиации и космонавтики, 
поездка в Сочи и многое другое. 
  Отдельно я бы хотел рассказать 
про орлятский круг. Это необыч-
ный круг. Хотя в «Орленке» все 
необычное и волшебное, но это 
нечто другое. В этом кругу ты мо-
жешь быть самим собой, - место, 
в котором ты можешь высказать 
все, что ты думаешь и не боять-
ся, что об этом кто-то узнает, ведь 
по закону все, что сказано в ор-
лятском кругу остается тайной, и 
знают о ней лишь его участники. 
  Я не рассказал и сотой части того, 
что происходило в этом чудесном 
центре. Но знайте, «Орленок» - 
это не просто лагерь, это крепкая 
дружба, доброта, сострадание и 
взаимопомощь. И тот, кто обла-
дает всеми этим качествами и яв-
ляется настоящим «орленком»!

Дмитрий Волков

Михаил Кузнецов

Орлята учатся летать
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  Сплочённая команда всегда 
найдёт время повеселиться: во 
тьме ночной, при свете дня... и 
в поездке в Новороссийск. Возь-
мём, к примеру, последнее. Как 
же прошло это мини-путеше-
ствие? Началось всё с раннего 
подъёма, завтрака. После по-
строения продолжилось криками: 
«в юбке не пущу, переодевай-
ся», «свитер слишком тонкий», 
«одной куртки слишком мало» и 
т.д. Даже стало немного страш-
но, когда, судя по одежде, стали 
представлять, где окажемся. А 
вообще, зря волновались - по-
года была замечательная. Неко-
торые вожатые даже бегали без 
курток, но об этом промолчим.
   Первая остановка была не са-
мой значительной частью экс-
курсионного маршрута, но была 
важной для детей – это неболь-
шие ларьки с продуктами и су-
венирами. Каждый магазинчик 
собрал вокруг себя очереди, ко-
торые сопровождали вожатые и 
смотрели, чтобы мы не накупили 
«запрещённого». А вот после это-

го и нескольких часов в автобусе 
мы добрались до крейсера «Ми-
хаил Кутузов». Всего в Советском 
Союзе было построено 14 суден 
такого типа, и это единственное 
сохранившееся. Пройтись по это-
му раритету, я считаю, было уни-
кальной возможностью. Мы прош-
ли всю палубу крейсера и зашли 
в трюм, - удивительно, но никто 
даже не споткнулся об высокие 
порожки в проёмах. За время экс-
курсии мы успели услышать рын-
ду, прозвеневшую специально 
для нас, было очень громко. Мы 
успели посидеть там, где когда-
то сидели практически все члены 
КПСС, наш президент Владимир 
Владимирович и многие другие. 
А ещё успели узнать много ново-
го. Кстати, вес крейсера пример-
но 65 тысяч тонн, - трудно пред-
ставить сколько это. Хотя, когда 
наступают на ногу, по выплёски-
ваемой ненависти кажется, что 
надавили именно с такой массой. 
  Небольшой перерыв на обед, 
и снова в путь. Экскурсовод уже 
сменился, она рассказывала нам 

о мемориальном комплексе на 
набережной. Он посвящён штур-
му территории, которая позд-
нее была названа десантниками 
«Малая Земля». Среди окопов 
высится стела, а ближе к берегу 
моря памятник, напоминающий 
нос корабля торчащий из воды. 
С этого судна уже рвутся в бой 
солдаты, кстати, как мужчины, 
так и женщины. Очень необыч-
ное сооружение даже на первый 
взгляд, а когда мы узнали, что 
внутри оно представляет собой 
галерею боевой славы, удиви-
лись вдвойне. Это был крайний 
пункт, оставалось только до-
браться до «Орлёнка». Под впе-
чатлениями от поездки все были 
в отличном настроении, нам хва-
тало сил на танцы и песни в ав-
тобусе, игры друг с другом. По 
одиночке этот день не был бы 
таким насыщенным. Рада, что 
мы собрались именно командой.

Регина Дубровская

В Новороссийск всей командой

Schoolinstagram

День всех влюблённых

Dubrovskaya Regina  Учителям тоже нужно 
признаваться в любви #IOVE2016

14 февраля
Наша школа не обходит любой праздник стороной. На день свя-
того Валентина мы устроили настоящую фотосессию. Постави-
ли рамку, украшенную цветами, и множество различных атри-
бутов. Всех завлекла эта яркая идея - и вот, что получилось.
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в следующем месяце уже не по-
вторять этих расходов, или най-
ти пути оптимизации семейного 
бюджета, то есть те пути, кото-
рые помогут увеличить бюджет.
Сегодняшняя действительность 
такова, что практически все поль-
зуются электронными кошель-
ками – банковскими картами.  
Кстати, банковскую карту могут 
иметь и несовершеннолетние. 
А как ими управлять правиль-
но, как не стать добычей опре-
делённых мошенников? Этому 
учит финансовая грамотность.
Не все знают правила страхова-
ния жизни, жилища, транспорта. 
А ведь это тоже необходимо знать 
каждому, особенно тем, кто через 
несколько лет войдёт во взрос-
лую жизнь, создаст семью.  И это-
му учит финансовая грамотность.
Как правильно распорядиться 
своим трудом, чтобы в старости 
иметь достойную пенсию? И как 
её сделать достойной?    Где раз-

местить средства накопительной 
части? В какие ПИФы обратиться? 
Почему люди, получающие «се-
рые» зарплаты, останутся только 
с социальной пенсией? И этому 
учит финансовая грамотность.
О налогах в России не говорит 
только ленивый. А почему наш 
бюджет не профицитный? Кто 
«помогает» быть ему дефицит-
ным? На какие статьи бюджета 
налоги расходуются? Как полу-
чить возврат с оплаченной сум-
мы налогов? Все ли граждане 
могут пользоваться налоговым 
вычетом? В какой сумме и за что 
можно его получить? И этому 
учит финансовая грамотность.
Некоторые люди, не вникая в 
суть понятия «финансовая гра-
мотность», говорят о том, что она 
учит накопительству. Наверное, 
в чём-то они правы, но только 
частично. Дело в том, что никто 
из нас не застрахован от непред-
виденных расходов: лечение, по-

16 марта
Не зря в нашей школе про-
ходит неделя финансовой 
грамотности. В итоге наши 
учащиеся могут даже блес-
нуть своими знаниями в этой 
сфере. Это показало участие 
в региональной интеллекту-
альной игре «Брейн – ринг» 
по теме «Финансы». Команда 
учащихся из 11 «А» класса за-
няла в нём 3 место, а Роман 
Воронков получил награду в 
номинации «Лучший игрок»
 

14 марта
В начальной школе ребята 
из 11 класса провели игру  
«Деньги дикие и домашние». 
Теперь наверняка детишки 
смогут   даже научить своих 
родителей  правильному рас-
ходованию своих финансов.

15 марта
Дети с самого раннего возрас-
та нуждаются в информации 
о финансах. У многих детей 
уже даже в 10 лет есть кар-
манные деньги, и им нужно 
знать, как ими распорядиться. 
Именно поэтому пятикласс-
никам провели очень важный 
для них урок «Составление 
семейного бюджета на год»
 

16 марта
Учить детей обращаться с 
деньгами тоже надо уметь. Те, 
кто хочет это делать в своих 
учебных заведениях прошли 
на базе нашей школы мастер-
класс «Дидактические ме-
тоды и приёмы обучения 
финансовой грамотности»
 

О финансовой грамотности в по-
следнее время говорят все сред-
ства массовой информации.  В 
нестабильные времена, когда 
неизвестно, чего ждать от цен 
(в том числе и на продукты, на 
товары первой необходимости), 
просто необходимо быть финан-
сово грамотным, воспитывать 
в себе правильное финансовое 
поведение. Финансовая грамот-
ность учит правильно планиро-
вать доходы и грамотно подхо-
дить к расходам собственных 
средств. Чтобы правильно рас-
ходовать средства, лучше всего 
вести планирование семейного 
бюджета, вести учёт расходов, 
занося их в определённые тетра-
ди с записями, приклеивая чеки, 
чтобы можно было анализиро-
вать расходы. А в случае пере-
расходов, то есть при наличии 
дефицита семейного бюджета, 
найти в этих чеках ненужные, не 
первостепенные траты, чтобы 

ездки к родственникам, ремонт 
машины и т.д. Где взять деньги? 
Конечно, лучше их постепен-
но откладывать, чтобы в запасе 
иметь не менее 3-х месячных до-
ходов семьи. Это так называемая 
«финансовая подушка безопас-
ности». А как её создать? Этому 
учит финансовая грамотность.
В нашей школе с сентября этого 
учебного года ведутся занятия по 
финансовой грамотности. Зани-
маются 5-классники (по расписа-
нию) и эпизодически – учащиеся 
8а класса. Конечно, те знания, 
которые они имели в начале 
года, не сравнить с теми, кото-
рые они имеют на сегодняшний 
день. Занятия проходят в режиме 
системно-деятельного подхода. 
Дети решают проблемные зада-
чи, тем самым овладевая осно-
вами финансовой грамотности.
Кроме того, школа выиграла два 
региональных гранта для про-
ведения игр и мероприятий с 
детьми по финансовой грамот-
ности. Поэтому много меропри-

ятий проводится в этом русле. 
Причём, финансовой грамотно-
стью заинтересованно занима-
ются и дошкольники (те, кто на 
следующий год перешагнёт по-
рог нашей любимой школы), и 
учащиеся начальной школы, ко-
торым овладевать знаниями по 
финансовой грамотности помо-
гают старшеклассники – тьюто-
ры, и ребята среднего и старшего 
звена. У нас обучаются даже ро-
дители. В марте во всех классах 
прошли родительские собрания 
на тему «Финансы и личность 
ребёнка», причём многие -  с 
приглашением старшеклассни-
ков-тьюторов, которые расска-
зали об особенностях банков-
ских карт и получении кредитов.
Особо хотелось бы отметить де-
тей, которые достойно выступили 
на Московской мини-олимпиаде 
(8+6 победителей), на всероссий-
ском экзамене по финансовой 
грамотности (25 из 26 показали 
высокий результат), на регио-
нальном «Брейн-ринге», посвя-

щённом финансам (3 место). 
Это ребята из 10 А и 11А клас-
сов. Несмотря на занятость, на 
большую подготовку к занятиям 
и экзаменам, ребята с удоволь-
ствием участвуют в мероприя-
тиях, несут те знания, которыми 
обладают сами, малышам и ро-
дителям. Огромное им спасибо. 
И в заключении хочу сказать 
вот о чём: изучать финансовую 
грамотность никто не заставля-
ет. Это заставляет делать наша 
жизнь. Потому что в дальней-
шем, когда не получится открыть 
своё дело, купить определённые, 
а кому-то даже необходимые, 
вещи, не оплатить обучение сво-
ему ребёнку, поздно будет сожа-
леть о неумении управлять фи-
нансами. Учитесь сейчас, чтобы 
ваши деньги стали не «дикими», 
а «домашними». Успехов в обу-
чении финансовой грамотности!

Лидия Кошелева - 
учитель обществознания

17 марта
Школа помогает родителям воспитывать детей - в том чис-
ле и в области финансовой грамотности. Так, были проведе-
ны родительские собрания «Финансы и личность ребёнка».

16 марта
Подростки уже почти взрослые люди и для них навык планирова-
ния семейного бюджета очень важен. Поэтому для восьмикласс-
ников был проведён открытый урок «Как оптимизировать семей-
ный бюджет». Надеемся, что в будущем у тех, кто его посетил 
действительно не будет проблем с распределением бюджета.

Финансовая грамотность - необходимость сегодняшнего дня14 15
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Финансово грамотными по жизни

шаг й

18 марта
Наши учащиеся показали 
свои достойные знания в об-
ласти финансов не только 
на региональном, но и на 
всероссийском уровне. Сре-
ди 26 участников экзамена 
по финансовой грамотности 
25 детей получили высо-
кий результат,1 - средний

19 марта
Территориально неделя финансовой грамот-
ности охватила не только школу. Одно из ме-
роприятий прошло в библиотеке имени Мая-
ковского. Это были библиотечные часы для 
седьмых классов «Поговорим о деньгах»
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