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 Это лето было по-настоящему 
насыщенным для меня. Я счи-
таю, что лето я провела  с пользой.
Общие впечатления о лете мож-
но выразить в трёх  словах: ве-
сёлое и интересное, но наша Ка-
лининградская погода подвела. 
Хотя впечатления всё равно за-
хватывают от особенных и глав-
ных событиях моего лета.
Хочу начать с того, что всё лето 
я работала, отдыхала с семьёй и 
близкими, получала колоссаль-
ное множество позитива и эмоций .
Первый месяц – июнь был для меня 
самым загруженным, но продуктив-
ным. Я являлась вожатой в летнем ла-
гере языкового центра «Chatter Box». 
Была вожатой две смены подряд в 
июне и в июле. Дети были очень весё-
лыми, не ленивыми, умными. Со все-
ми я поладила. В те дни, когда я была 
вожатой,  я проводила каждое утро 
урок английского языка вместе с ребя-
тами, потом мы что-нибудь посещали: 
музеи, парки, кино, квест-игры, зоо-
парк, парк аттракционов, устраивали 
пикники с различными спортивными 
играми. Вообщем , мы никогда не 
унывали и всё время чем-то занима-
лись. Я проводила разные творческие 
уроки, под названием «Мастерская 
чудес», на которых дети своими ру-
ками делали различные поделки. Всё 
было очень насыщенно и ярко. Всё это 
благодаря организатору этого летнего 
лагеря Чикалёве  Оксане Борисовне.
В июле произошла долгожданная по-
ездка, которую ждала не только  я , 
но и несколько моих одноклассни-
ков, классный руководитель и ученик 
из другого класса нашей школы. Эта 

поездка была в Москву по программе 
«Мы россияне», которая длилась в пе-
риод с 13 по 19 июля. Добирались мы 
в Москву с организаторами и сопро-
вождающими двумя вагонами . В этой 
поездки принимало участие  80 чело-
век. Все участники очень сдружились 
между собой,  хотя мы были из разных 
уголков Калининграда.  Каждый день 
был интересным и респектабельным. 
У нас были две вожатые, которые 
сплотили наш коллектив.  Вся наша по-
ездка оправдала мои надежды и ожи-
дания , нам всем очень понравилось.
Последний месяц лета я посвятила 
подготовке к школе  и отдыху. Я ра-
ботала, гуляла с друзьями, однокласс-
никами, ходила в кино,  ездила на 
море и озерки с семьёй, готовилась к 
школьным урокам, то есть повторяла 
материал за предыдущий год , поку-
пала всё нужное мне для школы, чи-
тала книги. Просто отдыхала перед 
тем, как  начнётся новый учебный 
год, новые знакомства, новый этап 
моего личностного развития, новые 
участия в школьных и других соци-
ально-общественных мероприятиях.
Я считаю, что лето было у меня продук-
тивным и респектабельным. У меня по-
явилось много друзей, осталось много 
впечатлений и весёлое настроение. 

Желаю всем ученикам нашей 
школы в новом учебном году  

много новых эмоций, получить 
множество знаний, отличных 
оценок,  и  развивайтесь лич-

ностно в разных направлениях.

Лето с пользой

Дарья Светочева

Статья о проведённом лете  2017 года 
 Светочевой Дарья

Фотограф Надточий Юлия

Здравствуйте, дорогие читатели 
нашей газеты! 

Заканчивается лето и скоро насту-
пит новый учебный год!!! Новые 
знания, новые друзья, мероприя-
тия, встречи!!!Для начала, скажу, 
что теперь я - Светочева Дарья - 
новоиспечённый главный редактор 
школьной газеты «Тип-топ тера-
пия» .Я учусь теперь в 8 «В» клас-
се. Занимаю много должностей в 
классе, в том числе : Главный ре-
дактор классной газеты, и выпу-
стила уже 3 выпуска кл. газеты, и 
Мэр класса в течении уже 3-4 лёт. 
Так же мои статьи, интервью, фото 
и рисунки уже были в предыдущих 
выпусках газеты «Тип-топ тера-
пия».Увлекаюсь волонтёрством, 
занимаюсь танцами более 5-и лет, 
являюсь членом Президентско-
го Совета нашей школы,  рисую. 
Ещё я люблю изучать английский 
язык, занимаюсь им я уже более 
4-ёх лет. Стараюсь развиваться в 
разных направлениях, таких как: 
гражданская активность, личност-
ное развитие, СМИ. Я участво-
вала в различных форумах, акци-
ях, мероприятиях, слётах РДШ.Я 
никогда не унываю и не сижу на 
месте, двигаюсь вперёд, стрем-
люсь к своим целям и мечтам!!!

Надеюсь вам понравиться мой  
первй выпуск нашей школьной 

газеты!!!



Долгожданная поездка!
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Самое главное событие это-
го лета для меня и ещё для 
нескольких моих одно-
классников была поездка.
Эту поездку мы ждали долго. Нам 
выпал шанс поехать по программе 
«Мы Россияне»  в столицу нашей 
страны . Наша группа состояла из 11 
человек: классный руководитель на-
шего  , теперь 8В класса - Маринов 
Евгений Анатольевич, 9 учеников 
из 8В , которые выбирались среди 
всего нашего  класса по оценкам , 
и ещё один мальчик из другого , те-
перь 9В класса -Шаврин Алексей.
Большую часть всей поездки опла-
чивало государство.  Поездка была 
с 13 по 19 июля этого года, Уезжа-
ли мы в Москву на поезде «Янтарь» 
двумя вагонами, так как общее чис-
ло всех участников  составляло 80 
человек. Помимо детей, были со-
провождающие каждой группы ( от 
разных городов Калининградской 
области)  и две наши замечательные 

можно ещё одно посещение музея 
или ещё чего-нибудь, или возвраще-
ние в МДЦ.  5.  Ужин. 6 Свободное 
время. 7. Актовый зал, в котором 
мы очень весело проводили время.
Самые запоминающиеся места, где 
мы были в течении  поездки, и наи-
более запоминающиеся: больше 
всего понравился Кремль, где нам 
проводили экскурсию, Центральный 
музей Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг., который для всех 
был очень интересным и все очень 
внимательно слушали экскурсово-
да, «Этномир» — этнографический 
парк близ деревни Петрово Боров-
ского района Калужской области у 
границы с Московской областью, в 
котором представлены обществен-
ные культуры народов мира, Госу-
дарственная Третьяковская галерея 
— художественный музей в Москве.
Последний вечер для всех нас был 
очень запоминающимся и трогатель-
ным, на котором у нас была послед-
няя за поездку дискотека. Вожатые 
повесили на шеи  каждому из нас 
ниточку , которая служила подо-
бием цепочки, и много не длинных  
нарезанных ниточек мулине, чтобы 
мы смогли завязать их с пожелани-
ями любому человеку из нашей всей 
группы. В этот вечер была много слёз 
счастья и печали из-за того, что мы 
расстанемся друг с другом, что это 
нас последний вечер в Москве  вме-
сте. В этот вечер было много сказано 
мило слов, у каждого из нас было, 
как минимум 10 ниточек привязано.
Когда мы уезжали из МДЦ было 
очень грустно, Все ребята старались 
постоянно больше времени прово-
дить друг с другом, В поезде мы пели 
Наши песни, которые стали Нашими 
во время поездки. Появилось много 
общих воспоминаний, шуток и песен. 

Колоссальный объём эмо-
ций, впечатлений, улыбок, 
новых друзей. Самая лучшая 
и душевная поездка за лето!

вожатые, которые были по одной к 
каждому вагону, то есть у нас было 
в целом две большие группы: наш 
вагон и ещё другой, так как такое 
большое количество человек не мог-
ли присутствовать сразу все вместе 
на одной экскурсии, в столовой и тд. 
Были дети с Черняховска, Кали-
нинграда, Советска. Все мы очень 
подружились, уже тогда, когда сели 
в вагон , отправляясь в Москву.
Когда мы прибыли в Москву, нас  
ждали два автобуса, на которых нас 
отвезли  сначала на обзорную экскур-
сию по столице , а потом в Кремль. 
После всех музеев и экскурсий, мы 
уже отправились в место , где мы 
жили на протяжении всей поездки.
Нас поселили  в двухэтажном зда-
ние –(МДЦ)  Международный Дет-
ский Центр, где  были  три корпуса  
с комнатами, которые были хорошо 
оборудованы  на несколько человек, 
общие ванные и туалеты, столовая, 
несколько залов для собраний со-
провождающих, и самый главное по-
мещение  для нас – это Актовый зал, 
в котором каждый вечер собирались 
две наши общие группы, наши вожа-
тые, но без сопровождающих. Там 
для нас вожатые устраивали разные 
игры  на сплочение нашего коллек-
тива, дискотеки и тому подобное.
Каждый день проходил по плану , 
но очень интересно:  1.Завтрак. 2. 
Поездка куда-либо. 3. Обед. 4. Воз-

Светочева ДарьяУчастники поездки «Мы Россияне» 2017 года в Москве от нашей школы (из 8 
и 9 «В» классов). 



Лето - это время каникул, отпусков. И каж-
дый человек проводит это время посвоему. 
Одни путешествуют, другие остаются в 
своём городе и наслаждаются летом.
Каникулы я провела продуктивно. Моё 
лето началось с лагеря. В июне я ходила в 
лагерь в качестве вожатой. Каждый  утро я 
проводила урок английского языка, а затем 
сопровождала ребят на экскурсии.
Июль начался с поезди в культурную сто-
лицу России Санкт-Петербург по програм-
ме «Мы - россияне». Это замечательный, 
красивый город с прекрасной архитектуры. 
Он наполнен историей и останется в памя-
ти на долгие годы.
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Олеся Быстро

Лето с пользой!

В августе я начала активно заниматься волонтерством. 
Первой моей деятельностью стала информационная 
стойка Центра Подготовки Городских Волонтеров в 
БФУ. Затем я стала координатором и теперь сама за-
писываю и распределяю волонтеров. Также я принима-
ла участие в акциях Российского Союза  Молодёжи « 
Мы собираемся в  школу», которая проводилась 16-18 
августа в сетях магазина «Семья». Мы собирали канце-
лярские принадлежности детям, чьи семьи находятся 
в трудной жизненной ситуации. Вторая акция - « Мы - 
граждане России». В день флага 22 августа состоялось 
торжественное вручение паспортов 22 школьникам в 
Правительстве Калининградской области. 
Моё лето было проведено с огромной пользой. Я зани-
малась разной деятельностью, которая поможет мне в 
будущем. 

Фотограф Екатерина Баженова

Фотограф Алина Будыш

Фотограф Виктория Королёва Фотограф Ангелина Вахер

Продуктивные летние каникулы!



Лагерь мечты- насыщенное лето!!! 5
С 25 по 29 июля состоялась моя поездка 
в школу личностного роста «Олимп».
Когда мне позвонили и сообщи-
ли, что я прошла конкурсный от-
бор, у меня просто зашкаливали 
эмоции , я была на столько рада, 
что этого даже не передать. Тогда 
я узнала, что вместе со мной едут 
мои друзья  - моя одноклассни-
ца Дарья Шапошникова и знако-
мая со школы Алевтина Мельник. 
 
За эти 5 дней произошло очень много 
крутых моментов: я попала в САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ отряд «БЭМС» - боевые, 
энергичные, молодые, симпатичные.
В первый же день нас распредели-
ли по командам, мы познакомились 
с кураторами и начали знакомство с 
ребятами. Кураторы встретили нас 
энергичным флешмобом. Позже у нас 
состоялось торжественное открытие. 
Далее были мастер-классы по выбо-
ру, один из них проводил выпускник 
нашей школы - Раевский Максим. 
Вечером мы с командой готовили 
танец на вечернее мероприятие.

Второй день был интерактивным. 
У нас был мульти-квест, который 
всем понравился. Далее у нас так-
же были мастер-классы. А вечером 
началось самое интересное - вере-
вочный курс, тогда же и сплоти-
лась моя команда. Потом прово-
дили интеллектуальную игру « 
Соображариум», где моя команда 
победила и нам подарили сгущенку.
Третий день был очень спокойным, 
мы окунулись в мир психологии. 

Татьяна Працук приехала из Бело-
руссии, она являлась экспертом 
смены и каждый раз проводила 
очень душевные тренинги, такие  
как: сеанс арт-терапии и другие . А 
один из кураторов - Ростислав рас-
сказал, что такое депрессия,  и как 
с ней справиться. А вечером нас 
ждала дискотека ,было очень круто 
На четвертый день у нас была кос-
мическая игра, на сплочение ко-
манд, а так же тренинги по выбо-
ру. Вечером мы уже готовились к 
костру, все команды пели песни, 
вечер получился очень душевным. 
Пятый день - самый послед-
ний. У нас состоялось закры-
тие. А потом   фотосессия. 
Хочется сказать спасибо- Регине Ду-
бровской, выпускнице нашей школы 
за то, что на протяжение пяти дней 
была всегда с нами, и запечатле-
ла настоящие  эмоции  всех ребят.

Лучшие флешбомы, мастер-клас-
сы, тренинги, самые лучшие свеч-
ки, вечерние мероприятия, кве-
сты, костер и, конечно же, очень 
полюбившиеся кураторы-все это 
происходило именно тут, в Олим-
пе - в магическом месте на земле.

Самое главное ,я узнала много но-
вого, завела новые знакомства. По-
сле этого лагеря у меня осталось 
куча воспоминаний и море эмоций.

Олеся Ткаченко

Моего любимого пса зовут 
Фреш, в переводе с английско-
го «Свежесть»,я не знаю по-
чему мы его так назвали, но 
это очень прикольная кличка. 

Порода у него Той -Терьер, но он 
не похож на таких маленьких, 
дрожащих собачек. Он у нас круп-
ненький и плотнененький пес.

Фреш очень веселый и, как любые 
другие животные любит угощение.

Его любимое лакомство - сушки, 
поэтому они всегда у нас есть .

Я люблю свою собаку за то, что 
он верен и предан моей семье. Це-
нит нашу заботу и любовь к нему.
Правильно говорят: «Соба-
ка - лучший друг человека.»

«Собака - лучший друг 
человека.»
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Фотограф Регина  Дубровская 

Мы в «Олимпе»!



Арт пространство.6

2

Это лето было очень насыщенным, но погода, конечно, 
подвела. Но всё не так плохо, как рисует природа. Бу-
дет и солнце, будет и дождь. Не стоит грустить сей-
час, надо ловить от жизни, как можно больше весёлых 
моментов, а не печалиться о том, что случилось мно-
го лет назад! Улыбнись и всё будет хорошо, ведь улыб-
ка самое чудесное, что можно сделать своими губами!
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7Арт пространство.

~~~~
Красоту и прелесть можно заметить 
сразу, так как заключаются они  в 

улыбке, на сияющем лице,  в глазах, бли-
стающих от счастья, даже в темноте,  
в сердце, в котором яркий свет не угас-
нет, в мечтах и целях , которые горят 

огнём. 
~~~~

©Дарья Светочева
Ф

ото из личного
архива
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арьи С
веточевой



Лето у всех своё!

  Николь Черкасс

8
Как начать и провести лето, 
заранее планирует каждый, 
кто-то : хочет много путеше-
ствовать, кто-то гулять, кто-то 
читать, кто-то всё лето хочет 
учиться, а некоторые хотят 
просто лежать на диване и ни-
чего не делать. Конечно же это 
выбор каждого. И как говорит-
ся «Каждый сам себе режиссёр» 
Для меня моё лето началось ещё 
с 26 мая, после завершающей 
линейки учебного года. Но я не 
провела просто так последние 
деньки весны. С 28 по 29 мая я 
была вместе с девочками из шко-
лы в Центре Развития Одаренных 
Детей(ЦРОД) на региональном 
слёте Российского Движения 
Школьников(РДШ), где мы уз-
нали много нового и интерес-
ного для себя, а также получили 
сертификаты подтверждающие 
наше участие на слёте. Весна за-
кончилась и вот наступило долго-
жданное лето. 1 июня состоялось 
торжественное открытие нашего 
пришкольного лагеря «Солныш-
ко», на котором я была ведущей. 
Так же все 20 дней лагеря я была 
вожатой в отряде «Радуга». В 
пришкольном лагере ребята не 
просто отдыхали, они занима-
лись, ходили на экскурсии, посе-
щали  кружки и принимали уча-
стия в квестах, которые готовили 
для них вожатые и педагоги. Так-
же во время лагеря проходил кон-
курс «Мистер и Мисс  Лето». По-
бедителями этого конкурса стала 
пара из моего отряда («Радуга»). 
Завершение лагеря прошло инте-
ресно.Ребята вместе с вожатыми 
танцевали, пели и просто весели-
лись. Июль и середину августа я 
провела вместе с семьёй и дру-
зьями. Я гуляла, училась и просто 
отдыхала. А вот вторая середина 
августа у меня проходит очень 
продуктивно. Я и готовлюсь к 1 
сентября, и помогаю в школе... 
В общем лето было очень инте-
ресным и запоминающимся. А 
впереди меня ждёт очень продук-
тивный учебный год и экзамены.
Всем желаю хорошего настро-
ения и позитивного настроя 
на грядущий учебный год!

Наконец наступили долгожданные летние каникулы! Поза-
ди остались уроки, а значит, есть много свободного време-
ни. Каждый проводит каникулы по своему. Кто-то едет на 
дачу, в деревню к бабушке с дедушкой, кто-то ходит на рыбал-
ку, просто гуляет в парке, ну или отправляется в летний лагерь.
Первый месяц лета не был примечательным, так как я оставалась в городе.
В середине июля я поехала в летний лагерь «Гайдара». Смена 
длилась 21 день, и каждый из них был незабываемым! Здесь я на-
шла много новых друзей. В день открытия отряды должены были 
придумать название, а также «приветственный» номер. Каждый 
день проходили различные мероприятия. Например: день биз-
неса, покемон гоу, семья, один в один, лучший вожатый, сказоч-
ное утро, и т. д. Перед окончанием смены был прощальный ко-
стер. Меня окружала приятная атмосфера, было очень весело! 
В последнем месяце лета я готовилась к школе. Мы с ро-
дителями проводили много времени вместе, ведь все пла-
ны на лето уже сделаны. Я переписывалась с ребятами из ла-
геря. Мы вспоминали каждый день, проведенный в Гайке!
Летние каникулы пролетели быстро. Жаль, что нельзя повторить те 
ощущения, которые были пережиты мной во время каникул. Лето 
принесло мне массу ярких впечатлений и незабываемых моментов.

Победители в конкурсе 
«Мистер  и Мисс Лето»  
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Мои летние каникулы!

  Елизавета Данькевич

Международный молодежный форум «Дружба без границ»



ДРУЗЬЯ! Именно так теперь должны обращаться участники ХIII международного фо-
рума #дружба_без_границ друг к другу.За это короткое время, мы смогли стать настоя-
щей командой, имеющей общие темы для разговоров, множество идей, и неугасаемый 
огонь в глазах! Знаете, сейчас мне кажется, что мы знали друг друга целую вечность.13 
стран + 5 насыщенных дней = нереальное количество эмоций, переполняющих, я уве-
рена, каждого из нас. Теперь я точно могу вам сказать, что никакие политические про-
блемы между странами, не могут истребить в людях человечность.Это очень здорово! 
Отдельную огромную благодарность хотелось бы выразить организаторам этого заме-
чательного форума. К тому же, «дружба без границ» - отличная возможность для прак-
тики иностранных языков. На форуме мы приобрели новые знакомства, которые будут 
способствовать развитию молодёжной политики в нашей стране. В общем, эмоциями 
я заряжена на целый год.Очень надеюсь, что эта дружба будет сопровождать нас всю 
нашу жизнь. Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Азербайджан, Беларусь, Венесуэ-
ла, Эквадор, Таджикистан, Туркменистан, Китай и ЮАР, спасибо за этот форум, друзья!

9Самые яркие события этого лета!
Международный молодежный форум «Дружба без границ»

Встреча с министром образования 
Республики Беларусь Карпенко Игорем 
Николаевичем.

Этим летом мне удалось посетить немало мест, ко-
торые запомнятся  на всю жизнь. Одной из моих 
остановок стал «Всероссийский молодежный форум 
Балтийский Артек». 9 июля, я и мои друзья-коллеги 
из Президентского совета нашей школы окунулись 
в массу невероятных впечатлений. Мы отправились 
в удивительное путешествие, в мир новых знаний и 
огромного количества незабываемых эмоций. Я по-
знакомилась лично с таким человеком, как Гоша Ку-
ценко. Гоша является замечательным актером, пев-
цом, и, как мне удалось выяснить, очень интересным 
собеседником. Я работала на площадке «Мастерская 
карьерного роста». В рамках данной площадки я 
встретилась, а также позаимствовала опыт и знания 
у руководителей, владельцев и сотрудников круп-
ных ведущих российских компаний. Познакомилась 
с множеством интересных людей, с которыми про-
должаю поддерживать связь сейчас. Балтийский 
Артек - место, которое обязательно стоит посетить!

Фото из личного архива Екатерины Семёновой.
Екатерина Семёнова

Екатерина Семёнова

Место, которое нужно посетить! Мисс и Мистер 
школы №12 

2017г.



Лето – это маленькая жизнь, 
именно с этих слов  мне 
бы хотелось начать свой 
рассказ о лете 2017 года!

За эти три месяца в моей жиз-
ни произошло  много ярких и 
интересных, запоминающих-
ся  моментов. Столько счастья и 
радости,  что  я зарядился поло-
жительными эмоциями на весь 
новый учебный год. Если расска-
зывать всё, то думаю, не хватит 
страниц в нашей классной газете. 
Как и все, я отдыхал на море, по-
сещал  музеи нашего края,  ходил 
в кино и проводил время со сво-
ими друзьями. Хотелось бы, рас-
сказать наиболее важные и инте-
ресные события моих каникул.
Первое, чем я поделюсь – это 
замечательным днём свое-
го рождения, а именно о том, 
как меня поздравили мои лю-
бимые родственники. Мне по-
дарили мою мечту – гироску-
тер. Ох! Как круто в свободное 
время от тренировок катать-
ся и получать удовольствие!
Второе не менее важное собы-
тие для меня, расскажу попод-
робнее. С первого июня по  8 
августа я находился в спортив-
ном лагере. С 2009 года, я поста-
вил себе цель, которую достигал 
восемь лет ежедневных трени-
ровок.  

10 Лето-это маленькая жизнь!
Этим летом я тренировался по 
6-7 часов в день, несмотря на 
выходные дни. В лагере было 
много интересных событий, 
одно из них это приезд на откры-
тие «Малых Олимпийских игр 
многократных олимпийских чем-
пионов».  Эта акция проходит по 
всей России и в августе месяце, 
как раз делегация была в нашей 
области. Акция называется: 
«Олимпийские легенды - детям 
и молодежи России».  На празд-
нике,  по решению тренеров, 
олимпийские чемпионы вручали 
ребятам медали : «За вклад  в 
развитие детского спорта, за 
продвижение активного и здоро-
вого образа жизни, за пропаган-
ду физкультуры и спорта среди 
молодёжи». Такой медалью был 
награждён и я. Для меня, полу-
чить медаль из рук пятикратной 
олимпийской чемпионки по лёг-
кой атлетике Татьяны Лебедевой 
- это гордость! Эмоционально 
я настолько воспрял духом, что 
несмотря ни на что, был должен 
достичь своей поставленной 
цели. Да! Я сдал экзамен и мне 
был присужден чёрный пояс по 
олимпийскому виду спорта тхэк-
вондо.  Хочу так же уточнить, 
что для получения чёрного по-
яса, нужно пройти  долгий путь. 

Десять ступеней, десять поясов 
от белого до чёрного. Все эти 
ступени я преодолел за восемь 
лет. Как-то, моя мама сказала 
мне: «Сомневайся в ком угод-
но, но только не в себе!» .Эти 
слова  предавали  уверенность 
и стали лозунгом моей  жизни.
Я не останавливаюсь на до-
стигшем и ставлю перед со-
бой новые цели, буду тру-
диться, чтоб получить звание 
«Мастер Спорта по тхэквондо».

На этом я  хочу закончить свой 
рассказ. И пожелать всем ре-
бятам верить в себя! И успеш-
ного нового учебного года!

Тимур Михайлин

Фото из личного архива
                 Тимура  
                  Михайлина



Артём Карапетян  

11Моё летнее путешествие!
В этом года я и моя се-
мья полетели в Грецию, 
на остров Крит. Путе-
шествие начиналось от-
лично, вот уже объявили, 
что мы снижаемся для 
приземление на Крите. 
Вдруг в салоне потем-
нело, зашумели двига-
тели, нас начало трясти. 
И вот когда самолет уже 
должен был,  коснуть-
ся полосы мы ушли, на 
2 круг и нас понесло 
вверх. Все закончилось 
хорошо,  и наследующее 
утро мы уже отдыхали 
в отеле. Весь 2 день мы 
купались в бассейне, и 
никак не могли нарадо-
ваться долгожданному 
отпуску. Как вы знаете, 
Греция славиться сво-
им морем, и говорят, что 
если в нем искупаться, то 
весь год ты не будешь бо-
леть. Как вы уже поняли, 
на 3 день мы купались в 
море и загорали на пля-
же не далеко от отеля.

На 3 день мы встрети-
лись с  гидом и запла-
нировали много разных 
экскурсий, одна из кото-
рых - это поход, в музей 
«Святой троицы».В Гре-
ции  была невыносимая 
жара, поэтому мы стара-
лись не проводить мно-
го времени на солнце. 
Рядом с нашим  отелем 
была кафешка, где мы 
познакомились со смеш-
ным официантом и обде-
лали там каждый день. 
Вечером мы, как всегда, 
сходили на ужин и от-
правились в бассейн. На 
4 день мы поехали в зна-
менитый открытый аква-
парк Крита «Подводный 
Мир». Мы катались на 
различных горках и про-
сто наслаждались пого-
дой. На 5 пятый день мы 
посетили музей «Свя-
той Троицы», где при-
обрели браслеты, на ко-
торых появились  более 
1000 маленьких узелков, 

потому что, каж-
дый завязывал 1 узе-
лок и читал молитву. 
Если бы я писал, о каж-
дом дне нашего отпуска 
то не хватило бы стра-
ниц нашей газеты, вот 
поэтому я заканчиваю 
мой рассказ. К концу 
отпуска мы совсем не 
расстроились, как гово-
рит моя мама    :«Всему 
есть время», и я уверен, 
что отпуск в следую-

Фотограф: 
Артём Карапетян
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Открытие лагеря

 «Солнышко»

Представители 

от нашей школы 

на выставке РДШ.

6 июня наши активисты про-вели потрясающий конкурс «Мисс и мистер лето 2017» Лидер РДШ нашей 

школы в ВДЦ «Орлё-

нок».

Лолита Мороз на 

форуме РДШ в 

ВДЦ»Орлёнок»

Лидеры первичной организа-
ции РДШ школы 12 (Кали-
нинград) Нечаева Дарина и 
Дубровская Регина - окончи-
ли школу с золотой медалью.

Олеся Быстро 
была волонтёром 
в акции «Мы-
граждане России», 
где выдали 22 па-
спорта ребятам 
из нашего города.

Участники специ-
ализированной смены 
лагеря «Олимп»


