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«Это город мечта, 
в котором хочется 
побывать...» - стр. 
4-9

Моё медийное лето
Активная позицияПривет от редактора

  «Балтийский Артек» – это 
всероссийский моложёный 
форум, на котором можно при-
обрести актуальные знания 
от политиков, общественных 
деятелей мирового уровня. 

В этом месте уди-
вительно проходят 
не только смены, но 
и даже один день.

  29 июля на территории «Бал-
тийского Артека» Россий-
ское движение школьников 
в рамках медийного направ-
ления организовало встречу 
с известной телеведущей 
Яной Чуриковой. Так же там 
присутствовали Эрнест Мац-
кявичюс ведущий програм-
мы «вести» на канале «Рос-

сия», Екатерина Седова 
директор «Школы радио» и 
теле-радио ведущая, Геор-
гий Каптелин заместитель 
главного редактора инфор-
мационного агентства ТАСС. 
  Сначала мы конечно же по-
говорили о самом понятии. 
«Российское движение школь-
ников», что же это такое? Это 
новая организация, которая 
в чём-то напоминает пионер-
ские движения, она даст воз-
можность реализоваться как 
личность и проявить себя на 
всероссийском уровне. Движе-
ние имеет четыре направле-
ния: «Личностное развитие», 
«Гражданская активность», 
«Военно-патриотическое на-
правление», «Информацион-
но-медийное направление». 
Эта встреча постепенно пре-

вратилась в беседу, зрители 
задавали вопросы, а дорогие 
гости отвечали. А так как по-
мимо основной программы 
нашей задачей было ходить и 
собирать материалы для ви-
деоролика, то после конфе-
ренции все рвались взять ин-
тервью у участников форума. 
  Так же у всех присутствую-
щих ребят был мастер класс 
от Екатерины Седовой. Мы по-
пробовали себя в качестве ра-
диоведущих. Нас разделили на 
радиостанции и сказали подго-
товить выпуск. Было здорово. 
Видеоролик, который сделали 
из наших материалов показа-
ли на закрытии смены «Моло-
дые учителя». Это было заме-
чательное событие этого лета.

Олеся Быстро

На фото: Николь Черкасс и 
Олеся Быстро с теле-радио 
ведущей Екатериной Седовой

Фото: Дмитрий Волков
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Активная позиция
Удивительный 
день в море ме-
диа стр. 3

Заметки путеше-
ственника

Российское движе-
ние школьников

РДШ - это огром-
ная ответствен-
ность! стр. 10-11

Я - волонтёр!
«Эти люди заря-
жают всех своей 
энергией и тя-
гой прийти на-
помощь» - Кто же 
они ? стр. 12

Сотни оттенков лета
Каждый сам задаёт про-
грамму своего лета. Кто-
то путешествует во все 
доступные уголки Земли, 
кто-то решил найти ра-
боту и накопить для себя 
небольшую сумму, кто-то 
активно занимается во-
лонтёрством и прочей со-
циальной деятельностью, 
кто-то уходит в обучение, 
творчество, а кто-то успе-
вает всё сразу. Не смотря 
на то как мы провели свои 
самые длинные канику-
лы, 1 сентября, в первый 
день осень мы все как 
один снова движемся в 

школу. Встречаем старых 
и новых одноклассников, 
или сами привыкаем к но-
вой школе. Готовимся к эк-
заменам или даже не ду-
маем об их приближении. 
Как и все мы имеем об-
щее и различное, но есть 
у нас одна особенность, 
нам всем вновь предсто-
ит целый год в любимой 
школе, до следующих 
летних каникул. Всем уда-
чи в новом учебном году!

Регина         
Дубровская



Город сказка,город мечта

Статуя. 
Петергоф(нем. 

двор Петра)

Фото: Регина Ду-
бровская

  Город Санкт-Петербург – столица 
российской империи, олицетворе-
ние гордости и славы нашего госу-
дарства. Это город мечта, в котором 
хочется побывать и вернуться сно-
ва. На этих летних каникулах мне 
посчастливилось поехать в Петер-
бург по программе «Мы-россияне».
    По приезду наше знакомство с 
городом началось с обзорной экс-
курсии на автобусе. Невероятная 
красота этого города навсегда оста-
нется в памяти. Эти замечатель-
ные дворцы, замки, музеи, мосты, 
архитектурные постройки, улицы, 
фонтаны, словно в сказке обладают 
невероятной красотой и таинствен-
ностью. Хочу немного рассказать 
и даже посоветовать о тех местах 
где мы побывали с нашей группой. На
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Петровская Акватория
 Музей- макет Санкт-
Петербурга и пригородов 18 
века. В «Петровской аквато-
рии» оживёт старинный Петер-
бург. Смена времён года, дня 
и ночи, плавающие по насто-
ящей воде модели кораблей 
петровской эпохи, наводне-
ния и пожары и даже велико-
лепные дамы с кавалерами, 
кружащиеся в танце на балу. 

Петровская акватория.Вид на 
ночной Санкт-петербург в ми-

ниатюре.

Фото: Регина Дубров-
ская

Заметки путешевственника Заметки путешевственника
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Государственный рус-
ский музей

Музей располагает замеча-
тельной коллекцией живо-
писи Древней Руси. Основу 
русского музея составили 
произведения, принадлежав-
шие членам императорской 
фамилии или поступившие из 
Академии художеств. Ныне 
русский музей наряду с Тре-
тьяковской галереей в Мо-
скве, является крупнейшей в 
мире сокровищницей русско-
го национального искусства.

Храм воздвигнут там, где в ре-
зультате взрыва бомбы, бро-
шенной народовольцем был 
смертельно ранен «царь осво-
бодитель» Александр 2. Осо-
бую художественно- культур-
ную ценность представляют 
308 мозаик наружного и вну-
треннего декора общей пло-
щадью 6560 м2 – уникальное 
собрание, равного которому 
нет в мире. В интерьере хра-
ма полностью отсутствуют жи-
вописные произведения, его 
стены почти сплошь покрыты 
мозаичными изображениями.  

Храм воскресения Хри-
стова( Спас на крови)

Грандиозный архитектурно-парковый ансамбль, 
украшенный более, чем сотней фонтанов.

Петергоф

Обычно такие сады в Европе украшались изобра-
жениями греко-римских божеств. При Петре 1 в лет-
нем саду стояла одна античная скульптура «Ве-
нера». Остальные статуи созданы итальянскими 
скульпторами в конце 17 века начале 18 века. В лет-
нем саду «лучшая в мире стоит из оград». Эта вели-
колепная кованная решётка с колоннами из финско-
го гранита отделяет его от дворцовой набережной. 

Летний сад

Исаакиевский собор
Является главным храмом 
Российской Империи. Он по-
ражает роскошью позоло-
ты, сочетающейся с цветным 
мрамором, малахитом и ла-
зуритом, обилием живописи 
и мозаик, великолепием вну-
треннего и внешнего убранства

Русский музей. 
Ф.А.Бруни. «Мед-
ный зимний» 1841 

Скульптура госу-
дарственного рус-

ского музея

Петергоф.Фонтан 
«Самсон, разрыва-

ющий пасть льва».
Фото:Регина Дубров-

ская.

Исаакиевский собо
Фото:Виктория Прудникова.

Фото:Регина Дубровская

Даорцовая площадь. Фото: 
Регина Дубровская

Ночной Санкт-Петерьург. Раз-
вод мостов.Фото:Виктория 
Прудникова

Заметки путешественника Заметки путешественника
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Кронштадт

Заметки путешевственника

Морской город, который на-
ходится на острове Котлин. 
В Кронштадте находится са-
мый главный в России Ни-
кольский Морской собор.

Выборг
Здесь располагается ещё со 
времён средневековья Вы-
боргский замок . Самая высо-
кая  его башня носит название 
«Святого Олофа». И здесь на-
ходится великолепный пейзаж-
ной-скальный парк Монрепо.

НикольскийМорской 
собор.Фото:Регина 

Дубровская

Храм воскресения 
Христова или Спас 
на крови. Фото: Реги-
на Дубровская

П е й з а ж н о - с к а л ь -
ный парк Монрепо( 
фр.Mon Repos - мой 

покой)

Заметки путешевственника

Наша группа из десяти чело-
век и руководитель Юрченко 
Елена Николаевна. Получили 
массу удовольствий  и  впе-
чатлений за время поездки. 
Для кого-то этобыли впер-
вые увиденные потрясаю-
щие места. А в ком-тоони 
пробуждали воспоминания , 
связанные с предыдущими 
посещениями этого города.

Виктория Прудникова

Вид с башни Святого 
Олофа выборгского 

замка.

Наша группа из десяти человек с ру-
ководителем на дворцовой площади. 
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Герб Санкт-
Петербурга. Речной 

и морской якоря.
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Российское движение школьников Российское движение школьников

Под эгидой РДШ
Единственный путь 

к достижению 
прочной устойчи-
вости жизни — не-
престанное дви-
жение вперед. 
(Генри Уэлис)

 Этой фразой известного ан-
глийского писателя я бы хо-
тел начать данную статью. 
Ведь именно она так точно 
описывает недавно прошед-
шее важное событие. 29 октя-
бря 2015 года наш президент 
Владимир Путин подписал 
указ о создании общероссий-
ской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников». Шко-
ла №12 – одна из не мно-
гих школ в регионе, ставшая 

опорной площадкой по развитию РДШ! Это еще раз подтверж-
дает отличную работу нашего школьного самоуправления. 
  И, вот в День Государственного флага Российской Фе-
дерации, 22 августа, в нашем регионе прошла пер-
вая церемония посвящения в члены РДШ.  Я был од-
ним из первых, вступающих в эту организацию.
 

В момент посвящения меня пере-
полняла гордост за себя и за школу!
 
Я был рад, что на эту церемонию вступления пригла-
сили именно меня. Вместе с тем я чувствовал, что на 
меня ложиться определенная доля ответственности за 
развитие этого движения в нашей школе и в регионе в 
целом. Но без доли страха и сомнения я знал, что готов 
к этому. Мне и другим участникам выдали членские би-
леты РДШ, с номером, у меня #40, подумать только, ведь 
через несколько лет, это число увеличится в десятки раз. 

Приятно быть первооткрывате-
лем. 

Также нам выдали значки с символикой движения и 
юбилейный знак 70-летия Калининградской области.
 На мероприятии был временно исполняющий обязан-
ности губернатора Калининградской области Евгений 
Зиничев, при нем мы все вместе давали клятву. На меня 
произвёл впечатление яркий танцевальный флэшмоб 
и шарики трёх цветов (белого, синего и красного) в 

конце запущенные в небо. И 
конечно же ни одно мероприя-
тие не обходится без фотогра-
фий, общее фото и поставило 
точку в нашем мероприятии.
РДШ – это новые интересные 
знакомства, знания и навыки, 
впечатления, остающиеся на 
всю жизнь, и многое другое! 
РДШ имеет 4 направления де-
ятельности: личное развитие, 
гражданская активность, во-
енно-патриотическое направ-
ление, информационно-ме-
дийное направление, поэтому 
выбрать что-то по душе может 
каждый. Между прочим, участ-

ником РДШ можно стать с 8 
лет. Если ты активен, любишь 
общественную деятельность, 
хочешь завести новых друзей 
или просто развить это на-
правление, добро пожаловать 
к нам.  Уже с 1 сентября наша 
школа начнет проводить актив-
ную работу в рамках Россий-
ского Движения Школьников.

Давайте все вместе 
строить наше буду-

щее!
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Временно исполняю-
щий обязанности губер-
натора  Евгений Зиничев.

Флэшмоб в честь дня го-
сударственного флага 

На фото Дмитрий Вол-
ков на церемонии вру-

чения.

Дмитрий Волков
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 Моя волонтерская жизнь на-
чалась около года назад. Я и 
раньше слышала о волонтё-
рах, но не понимала как они 
попали в эту среду. Когда я 
переехала в Калининград я 
увидела, что здесь это на-
правление ещё популярнее и 
решила попробовать узнать 
об этом побольше. В скором 
времени я нашла организа-
ции, осуществляющие добро-
вольческую деятельность ста-
ла больше узнавать о них и 
совсем не замечала как посте-
пенно втягивалась в это дело. 
 Волонтёры есть в любой сфе-
ре деятельности, можно стать 
защитником экологии, можно 
помогать животным, работать 
с социально незащищённы-
ми слоями населения, не го-
воря уже о том, что ни одно 
крупное мероприятие, будь 
оно на городском, областном, 
всероссийском или же между-
народном уровне не обходит-
ся без волонтеров. Эти люди 
заряжают всех своей энерги-
ей и тягой прийти на помощь.
Не знаю, что меня так притя-
нуло, но знаю, что я не хочу 
это бросать и знаю, что мне 
это даёт. Я получаю возмож-

ность развить свои навыки и 
умения, осознать свою зна-
чимость в команде. Я обща-
юсь, завожу новые приятные 
и полезные контакты, приоб-
ретаю опыт работ. А ещё, что 
не мало важно, это позволя-
ет пролить свет на вопрос 
«Кем же быть в будущем?».
  На сегодняшний день в моей 
личной книжке волонтёра уже 
больше 300 часов. Я была во-
лонтером на самых разных 
мероприятиях, от простой по-

мощи в офисе до помощника 
воспитателя в ЦРОДе, неред-
ко выступаю в роли органи-
затора, несколько раз была 
координатором волонтеров.
Помогая людям, волонте-
ры несут добро не только 
на словах, но и на деле, со-
вершая поступки и помогая 
нуждающимся людям. За 
это я так и люблю это дело.

Елена Петрова

300 часов добрых дел
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На фото:Лена  среди 
участников форума 
«Балтийский Артек»


