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В новый год обновлёнными

Регина         
Дубровская

Наверное, самым ярким собы-
тием этой осени стало то, что 
я  официально вступила в ряды 
РДШ. Мне представилась воз-
можность, даже можно сказать, 
мне посчастливилось посе-
тить первый слёт членов РДШ 
Калининградской области в 
ЦРОД-е, который длился 3 дня. 
Немного расскажу о том, что та-
кое РДШ. Это общероссийская 
общественно-государственная 
детско-юношеская организа-
ция. В своей деятельности дви-
жение стремится объединять и 

координировать организации и 
лица, занимающиеся воспита-
нием подрастающего поколе-
ния и формированием личности.
 На слете было несколько отрядов  
по направлениям такие как, лич-
ностное развитие, гражданская 
активность, военно-патриотиче-
ское направление и информаци-
онно - медийное  направление. Я 
была в составе информационно 
- медийного направления. Было 
очень круто, потому что практи-
чески каждый час я узнавала что-
то новое для себя. Для нас про-

водилось множество тренингов, 
лекций, на которые были при-
глашены очень крутые спикеры.
Я познакомилась с новыми людь-
ми и завела много друзей. Этот 
слет дал мне возможность узнать 
много нового для себя, развиться 
в СМИ-направлении. Надеюсь, 
это не последнее мероприятие 
в моей жизни связанное с РДШ. 
Я очень хочу продолжать разви-
ваться в различных его направле-
ниях, обогащая себя как личность.

Дарья Светочева

Чем порадует новый год?
В этом году, а именно 22 дека-
бря нас опять порадует фильм 
«Елки 5»! Хочу посмотреть этот 
фильм, так как мне очень по-
нравились прошлые части и 
эта надеюсь будет очень кру-
той. В прошлых фильмах была 
своя изюминка, думаю, что они 
её не потеряют и вновь удивят 
нас. Нам обещают новый сю-
жет и новых персонажей. Интер-
нет кипит анонсами о  том что: 

. Боря хочет вернуться к семье 
и для этого крадет у своего луч-
шего друга Жени пингвина, в Ека-
теринбурге мужья хотят узнать 
какие подарки им подготовили 
жены, а парням из Перми просто 
очень нужно елка. Бабушка Маня 
решила освоить интернет. Пинг-
вин очень сильно хочет сесть на 
яйцо. Почему блогеры застряли 
в лифте и снимают это на ка-
меры? Все это мы узнаем когда 

посмотрим фильм. Надеюсь эта 
добрая новогодняя комедия по-
радует всех  и оставит только хо-
рошие впечатления, а мнехочет-
ся освеить в памяти все мотивы 
предыдцщих «Ёлок», поэтому я 
отправлюсь пересматривать их с 
первой части. Всех с наступающим!

Яна Гагаринова

Перемены - это всегда к 
лучшему. Как бы сильно 
мы их не боялись. Всег-
да нужно переступать че-
рез себя. Ведт без этого 
нам не набраться опы-
та, не стать лучше, На-
деюсь, что все отпустят 
этот год без всяких со-
мнений, не будут жалет 
об утраченном и приобре-
тённом. Не будут мучать 
себя мыслями «Ах, если 
бы»,Надеюсь, что все 

воспользовались своим 
звёздным часом когда им 
предоставлялсь возмож-
ность. И единственная 
их проблемма, это испра-
вить последние оценки, 
докупить недостающие 
подарки. С наступающим 
Новым годом, пусть все 
ваши мечты сбываются

О первом слёте 
РДШ на стр. 3 

Отдых и досуг
Лучшие способы 
провести каникулы 
стр 10-11

ЕГЭ
Как сдать ЕГЭ на 100   
баллов? стр. 12



Лучшие среди лучших
Эта осень запомни-
лась для меня на-
всегда несколькими 
особенными днями.

Петровская Акватория

История одного успеха История одного успеха
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28-30 сентября в Москве прошёл 
Всероссийский конкурс общеоб-
разовательных организаций Рос-
си, развивающих Ученическое 
самоуправление. В этом году 
наша школа прошла регио-
нальный этап, поэтому именно 
МАОУ СОШ №12 представля-
ла Калининградскую область на 
Федеральном уровне. Всего в 
данном этапе принимало уча-
стие 35 лучших органов учени-
ческих самоуправлений страны.
От нашей школы было три пред-
ставителя: собственно говоря - я, 
представитель администрации 
-  Юрченко Дарья Юрьевна, во-
жатая Российского Движения 
Школьников, и педагог-организа-
тор - Юрченко Елена Николаевна. 
Нас ожидало 3 конкурсных зада-
ния: презентация работы органа 
Ученического самоуправления, 
импровизация лидеров, выстав-

ка достижений ОУСУ. Также наша 
делегация поучаствовала в раз-
личных круглых столах и дискус-
сиях, посвящённых актуальным 
темам социальной значимой и 
общественной деятельности. 

Импровизация ли-
деров была наибо-
лее сложным и ин-
тересным для меня 
конкурсом. Пото-
му что я не знала, 
что меня там ждёт. 
Конкурсантам необходимо было 
подготовить спич - выступле-
ние на минуту на определён-

ную тему перед экспертами и 
публикой – ведущими специ-
алистами всей России. Мне до-
сталась тема о влиянии лиде-
ра на успех команды. Жюри 
оценили мое выступление, как 
лучшее среди всех участников. 
По всей стране мы заняли 3 место.
Награждение проходило в 
конференц-зале Министер-
ства науки и образования. 
На самом деле, на конкур-
се постоянно ощущалось, то 
что мы находимся в очень кон-
курентной среде. Но мы чув-
ствовали себя комфортно.
Калининградцы отличаются сво-
им определенным менталите-

Дарина Нечаева

том. Некоторые даже говорили, 
что мы «выделяемся из толпы». 
После награждение было сказано 
очень много хороших слов в наш 
адрес от экспертов, участников. 
Я и раньше участвовала в подоб-
ных всероссийских конкурсах, но 
нам не удавалось войти в тройку. 
И вот спустя несколько лет не-
посильной работы наша школа 
действительно вырвалась впе-
рёд и установила свою планку.
Кстати, свой день рождения я на-
чала встречать в поезде. Меня 
поздравляли все погранични-
ки, Елена Николаевна и Дарья 
Юрьевна, да и половина вагона 
заодно. Но свой главный подарок 

я уже получила - 3 место на кон-
курсе Федерального масштаба. 
Эта победа для всех поко-
лений Президентского сове-
та, результат огромной рабо-
ты. Большое спасибо Елене 
Николаевне за её труд и терпение! 
Определенно, на конкурсе я по-
лучила колоссальный опыт, обре-
ла новые полезные знакомства. 
Надеюсь, что следующие прези-
денты нашей школы и их коман-
да не опустят планку и смогут за-
нять I место в данном конкурсе!



В мире кинематоргафа В мире кинематографа
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Пассажиры 
жанр: фантастика, драма, мелодрама, 

приключения

Фантастический фильм повествует о двух пассажирах космиче-
ского корабля с 5,000 пассажирами на борту, погруженных на 
время полета в искусственный сон,но главные герои- Джим(Крис 
Пратт) и Аврора (Дженнифер Лоуренс) проснулись раньше дер-
жит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё 
идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожи-
данно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путе-
шествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести 
вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по по-
следнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает 
непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, 
и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.

Не знаете как прове-
сти новогодние кани-
кулы? Можно сходить 
в кино! Ведь в канун 
нового года в кинотеа-
трах появились много 
интересных фильмов. 
Наиболее меня за-
интересовали два из 
скоро выходящих. По-
говорим о них немного.

С уютом у экрана

Изгой-один: Звёздные во-
йны. Истории.

жанр фантастика, боевик, 
приключения

Восьмой фильм в саге о далекой-далекой 
галактике. Действие которого разворачива-
ются между 3 и 4 эпизодами. Фильм расска-
жет как именно повстанцы добыли чертежи 
звезды смерти - ужасного оружия империи. 
В фильме появятся как новые персонажи, 
так и всеми любимые из оригинальной саги. 
Фанатам саги идти в обязательном порядке!

Всё новое - это конечно 
очень хорошо. Но никог-
да не стоит забывать о 
старом. Ведь в нём так 
много всего прекрасно-
го. Я обожаю пересма-
тривать  старые фильмы. 
Особенно мне нравятся 
душевные рождествен-
ские истории и несколько 
я хочу посоветовать вам

ТОП-новогодний
1. Один дома -
фильм, который мы ещё смотрели на касетах и удив-
лялись смелостии находчивости этого ребёнка. Уди-
вительная история об одивительном мальчике

2. Полярный экспресс 3. Семьянин -
новый год время чудес. М главным героем про-
исходят самые настоящие чудеса. Санта Кла-
ус решил показать герою две жизни в одной 
он богатый холостяк, в другой вынужден про-
довать покрышки и передвигаться по городу 
в неудобном минивэне. Выбор кажется оче-
видным. Но здесь всё отнюдь не так просто.

4.Интуиция 

5. Рождественская история

6. Подарок на рождество
7. Секретная служба Санты 
Клауса
8. Четыре рождества 
9. Гринч - похититель рожде-
ства
10. Хранители снов Никита Ротач

Фото: с сайта Кинопоиск



Я мечтала о билетах на концерт Басты, 
но мне их уже подарили. Поэтому я по-
просила бы селфи-палку, чтобы запечат-
леть лучшие моменты, но я конечно же 
не обижусь на Дедушку Мороза если он не 
подарит мне её.

Владислава Попова

Самое заветное  Самое заветное 
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Новый год мой самый любимый и долгожданный 
праздник, не считая дня рождения. В преддве-
рии Нового года, у меня возникает чувство чего-
то волшебного и безумно сказочного. Многие к 
нему начинают готовиться уже с конца ноября, 
а кто-то вообще в самом конце декабря. Мно-
гие дети и взрослые накануне замечательного 
праздника просят Деда Мороза о подарках. Мне 
стало интересно, что же хотят получить в пода-
рок от Деда Мороза на Новый год наши учени-
ки. Я провела опрос и узнала, чего же они хотят.

На новый год от деда мороза я хочу 
получить в подарок маленького котёнка, 

рыжего цвета!

Анастасия Баюрова 

Новый год- время для самых  смелых желаний

В Дедушку Мороза я уже не верю, но вол-
шебство однозначно есть, и если, чего-то 
очень сильно хотеть, то оно обязатель-
но сбудется! У Деда Мороза на Новый 
год, я попросила бы новый телефон. Я 
знаю, что я получу тот подарок, кото-
рый хочу, но все же письмо дедушке я 
обязательно напишу, и положу под елку!

Елизавета Калинина

Дарья Юрьевна

Я хочу получить от деда 
мороза здоровья для моей 
семьи и сладкий подарок 
под елочку,как в детстве !

Я бы хотела попросить у деда 
мороза много-много мандаринов, 
кучу сладостей и счастье родным и 
близким.

Кристина Стригина

Что я хочу от деда мороза...
Я хочу...
Что бы, все мои друзья и род-
ные были здоровы!
А если по шутке, то увидеть 
единорога.

Алина Карпейчик

Хочу самый красивй в мире 
новгодний шар,чтобы пове-
сить на ёлочку.

Мария Олейникова

Если вы ломали голову над тем, что подарить 
вашим друзьям, то не благодарите, всё у вас как 
на ладони. Надеюсь в новый год у всех сбудут-
ся заветные мечты и все получат свои желанные 
подарки. Всех с наступающим Новым годом!

Николь Черкасс

Я хочу получить в подарок от Деда Мороза Историче-
скую книгу.

Полина Змеева
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Отдых и досуг Отдых и досуг

Каникулы с пользой

10

Я расскажу Вам о наилучших спо-
собах провождения зимних кани-
кул. Надеюсь, Вы найдёте себе 
несколько советов, как повести 
каникулы весело и с результатом.

1 место занимает:
 Поездка за преде-
лы города Калининграда.
Нужно сменить обстановку и 
увидеть как празднуют Новый 
год в других городах и странах. 

2 место занимает:
 Посещение Городской Елки.
Это центр новогодних выход-
ных. По пути на елку вы сможе-
те увидеть, как преобразился в 
новогодние дни ваш город, укра-
шенный яркой иллюминацией.

3 место занимает:
 Веселое зимнее развлечение.
Даже не отходя далеко от дома, 
можно найти веселое зимнее 
развлечение. Например: мож-
но взять санки, ватрушку или 

ледянку и отправьтесь на бли-
жайшую горку или на лыжную 
базу.  Получите море позити-
ва! (если конечно выпадет снег)

4 место занимает:
 Активные прогул-
ки в парках, скверах.
Не обязательно уезжать за город. 
Погуляйте в парке. Полюбуйтесь, 
какая природа, покормите птиц, 
слепите снежного снеговика или 
снежную бабу (если есть снег).

5 место занимает: 
Какая же зима без катка!
Нужно хотя бы один раз побы-
вать на катке. Приятно лететь 
на большой скорости, чувство-
вать, как мороз щипает щечки. 

6 место: 
Устройте семейный кинотеатр!
Составьте список фильмов 
или сериалов с семьей, кото-
рые вы давно хотели посмо-
треть. В это время вы прове-
дёте время с семьёй с пользой! 

7 место: 
Играйте в настольные игры!
Если погода не позволяет Вам 
погулять по городу с семьей или 
друзьями. Есть много спосо-
бов весело провести выходные 
дни. Можно поиграть в настоль-
ные игры, начиная с шахмат, 
шашек до  «Монополии» и т.д.  

Олеся Быстро

Не увлечение, а жизнь
Я занимаюсь конным спортом око-
ло двух лет. Это очень интересно!
 Я очень люблю лошадей. Меня 
всегда восхищали такие грациоз-
ные и красивые животные – ло-
шади, но конный спорт казался 
чем-то непостижимым. Страх 
перед большим животным я ни-
как не могла перебороть, хоть и 
очень старалась. Но однажды я 
поняла: не надо бояться, ведь 
ты любишь лошадей, значит они 
тебя не обидят. И мне удалось 
побороть страх, я поняла, что я – 
человек не только любопытный, 
но и рисковый, многое хочу по-
пробовать, чтобы потом было что 
вспомнить. Мне нравится всё, за 
исключением падений с лоша-
ди и дальнейших последствий.

Ксения Ленко

Недавно я ездила в чудесную по-
ездку. В столицу России- Москву. 
Это очень удивительный город: За-
хватывающие улицы, увлекатель-
ные музеи, высокие памятники. 
Мы побывали в разных музеях: 
музей Великой Отечественной 
войны истории России. Там мы 
узнали много нового и полезно-
го. А главное- было интересно. 

Мы - россияне!
Также мы посетили Останкинскую 
башню. Захватывало дух, потому 
что мы понимали, что находимся 
на высоте 337 метров над землей. 
Очень интересно было в "Эт-
номире". Там мы узнали про 
культуры и декор разных стран, 
сделали много фотографий.
От этого удивительного города 
осталось много впечатлений, ко-

торые запомнится надолго. На-
деюсь, что еще вернусь туда, 
ведь, когда гуляешь по улицам 
Москвы, представляешь, что на-
ходишься в совсем другом мире, 
из которого не хочется уезжать.

Дарья Шапош-
никова

Рисунок: Дарья Светочева

Рисунок: Дарья Светочева

Рисунок: Арина Прокопьева
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Я всегда серьёзно относилась 
к учёбе, порой даже слышала 
от друзей нечто вроде: «Не на-
прягайся так». Хотя самой мне 
не кажется, что я очень сильно 
увлекалась чем-то из школь-
ного курса. Однако с течением 
времени, переходом в девятый, 
а затем и десятый класс при-
ходилось всё больше и больше 
думать об экзаменах и, соот-
ветственно, подготовке к ним.
Как и для многих других, поначалу 
мне было сложно заставить себя 
заучивать предметы, выбранные 
мной для сдачи (как, впрочем, и 
обязательные – русский с мате-
матикой). Правда, информатика 
давалась значительно легче, чем 
всё остальное, а особенно фи-
зика, насчёт которой я немного 
переживала. Втянуться в процесс 
подготовки в девятом классе мне 
удалось только после Нового 
года, когда в голове начала сту-
чать мысль о том, что экзамены-
то уже не за горами. Именно 
тогда я засела за учебники, кон-
спекты, и к лету прорешала уже 
приличное количество задачек 
и различных вариантов тестов.
Будучи десятиклассницей, могу 
сказать, что особо переживать по 
поводу экзаменов и подготовки 
к ним мне пока ещё не приходи-
лось, потому что ОГЭ оказался 
не особенно сложным, а ЕГЭ ещё 
только впереди – через полтора 

года. Но этого тоже ещё нужно 
дождаться, ведь в десятом клас-
се есть экзамен по литературе. 
В скором времени пройдёт пер-
вый пробный зачёт по ней, так 
что сейчас я заучиваю билеты и 
настраиваю себя на нужный лад.
Вообще, самое главное – это во-
время определиться со специ-
альностью, которую рассчитыва-
ешь получить в будущем, чтобы 
знать, какие экзамены сдавать. 
Ведь один из важнейших факто-
ров подготовки – время, которое 
ты на неё потратишь (разумеет-
ся, если делать это с умом). А 
также это мотивирует на серьёз-
ный подход, ответственное отно-
шение к учёбе и осознание необ-
ходимости усердной подготовки. 
Многие и в одиннадцатом классе 
не могут определиться, куда они 

будут поступать, и с приближени-
ем экзаменов всё больше нерв-
ничают. С этим мне повезло не-
много больше, так как в девятом 
классе я уже точно знала, что со-
бираюсь делать после школы, по-
этому и с профильными предме-
тами знакома довольно хорошо.
Если бы у меня была возмож-
ность порекомендовать что-то 
школьникам нашей страны, я 
бы посоветовала постараться 
отбросить эмоции на время эк-
заменов, постараться забыть 
о важности итоговых баллов и 
просто делать своё дело, вы-
кладываясь на полную в учёбе

Учёба превыше всего

Анастасия 
Соколенко


