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«Новый год - обновлённая жизнь и цели!» - вот мой лозунг на 
данный момент. Подходит к концу 2017 год, который проле-
тел слишком быстро, и наступает 2018 год. Этот год - год со-
баки. Собака - верный друг человека, самое доброе и надёжное 
животное. Надеюсь, вы начнёте 2018 год с улыбки, без обид и 
ссор, как говориться: «Как новый год встретишь- так его и про-
ведёшь!»
Так что, всё у вас получится! С наступающим вас Новым Годом!
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Новый год- обновлённая жизнь и цели!

Вероника Агеева  

Приближается Новый Год.
Это самый радостный пра- 
здник для взрослых и де-
тей. 
В каждой семье наряжают но-
вогоднюю ёлку. На пушистых 
зелёных ветках блестят разноц-
ветные ёлочные игрушки: ша-
рики, свечи и звёзды. Яркими 
огнями загораются гирлянды. 
Взрослые готовят новогодние 
угощения, разные вкусности и 
десерты. Во всех домах и квар-
тирах пахнет ёлочной хвоей и 
мандаринами. Царит припод-
нятое и радостное настроение. 

Приветствие от главного редактора - 
Дарьи Светочевой 

Фото: Дарья Светочева

Handmade украшения для 
дома, родных и близких 
на Новый год, стр.6

Газета 
выходит четыре 

раза в год

Если повезёт с погодой, то вы-
падет снег и все дворы покро-
ются белым пушистым ковром. 
В последние минуты уходя-
щего года все вспоминают о 
счастливых событиях, которые 
произошли в этом году, мечта-
ют о будущем и загадывают за-
ветные желания. В нашей стра-
не по традиции мы встречаем 
Новый Год под бой Кремлёв-
ских курантов.
А для самых маленьких поздно 
ночью приедет на оленях Дед 
Мороз и оставит под новогод-
ней ёлкой долгожданные по-
дарки. Новый Год - это празд-
ник для всех для взрослых и 
для детей.

 Мы встречаем Новый Год

Подарки своими 
руками 

Поездка в Международ-
ный Детский Центр «Ар-
тек», стр.9

Поездка мечты

2017 год - 
Год Экологии

Интервью с бывшим глав-
ным редактором нашей 
газеты, стр.11

2 Форум УСУ
Статья о 2 форуме учени-
ческого самоуправления. 
Интервью с депутатом, 
стр.4

Реализуй
 свои мечты

Статья о том, как реализо-
вать цели, поставленный 
на новый год, стр.10



Фото: Артём Карапетян.Из лично-
го архива Дарьи  Светочевой

Юные журналисты 
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Интервью с депутатом ЛДПР

Артём Карапетян и  Дарья 
Светочева взяли  интервью 
у депутата городского совета 
и  партии ЛДПР  Виноградо-
ва Дмитрия Игоревича.

И.- Кем вы хотели стать в дет-
стве?

Д.И. - Всю жизнь мечтал стать 
космонавтом, но для этого сна-
чала нужно было стать военным, 
чтобы потом идти в космонавти-
ку. Пошёл, в военное училище, 
на вертолётчика. Но как оказа-
лось там было всё сложно.

И. - На какие оценки вы учились 
в школе?

Д.И. - Оценки у меня были хоро-
шие: 4 и 5, единственная пробле-
ма у меня была с химией, у меня 
было 3 балла. В итоге по общему 
аттестату учитель меня пожалел 
и поставил 4. 

И. - Ваш любимый предмет в 
школе?

Д.И. - Моим самым любимым 
предметом в школе была матема-
тика.

И. - Ваша первая работа?

Д.И. - Я работал на военном заво-
де в Калининграде. Какой завод 
сказать не могу. Мы там ремон-
тировали детали для военных ко-
раблей.

И. - Были вы уверены, что побе-
дите на выборах?

Д.И. - Конечно, мы были уве
ренны, что победим на выборах. 
Правда, 11 раз проигрывали, и 2 
раза выиграли.

И.- Ни для кого не секрет , что 
скоро новый год, время испол-
нений всех желаний. Вы вери-
те в чудеса?

Д.И. - Конечно верю, особен-
но, когда был маленький.

И. - Как вы будете праздно-
вать новый год?

Д.И. - Я считаю, что Новый 
Год - это семейный праздник, я 
буду его отмечать в кругу род-
ственников.

И. - Вы пишите письмо Деду 
Морозу?

Д.И.- Нет , но принимаю за-
явки от детей. Сейчас от Деда 
Мороза деньги получим, и 
пойдем по магазинам. 

И.- Что вы можете поже-
лать ученикам школы 12 ?

Д.И.-Хочу пожелать: крепкого 
здоровья, счастья. Так же по-
здравляю учителей с Новым 
Годом! Спасибо им за такой не 
легкий труд, воспитывая на-
ших детей, и обучая их. ПРИ-
ВЕТ  от ЛДПР и от Владимира 
Жириновского.

И. -  Ваши эмоции, когда вы уз-
нали что вы победитель на вы-
борах? 

Д.И. - Сразу же позвонил маме и 
папе, и обрадовал их. 

И. - Как вы относитесь к совре-
менному образованию?

Д.И. - Я против ЕГЭ, как и наш 
председатель Владимир Жири-
новский. Потому-что ЕГЭ вы 
знаете зачем создавалось? Оно 
создавалось в Америке, для ум-
ственно отсталых детей. Я счи-
таю, что надо вернуться к старо-
му образованию.

И. - Почему вы решили стать 
депутатом  партии ЛДПР?

Д.И. - Я смотрел как живут мои 
бабушки , дедушки, мама и папа. 
Почему у них пенсия маленькая, 
и как можно выжить на эту пен-
сию?! А в Европе все наоборот, 
пенсия приличная. И эта не спра-
ведливость меня затронула. И я 
пошёл в эту партию, чего-то до-
биваться. И также материнский 
капитал, эта идея  ЛДПР, а при-
няли ее от имени РОССИИ. 

И. - Считаете ли вы свою пар-
тию аппозиционной?

Д.И. - Да, конечно считаю, на все 
сто процентов. 

И. - Какие по вашему мнению 
вопросы, являются самыми 
актуальными и требуют не-
медленного решения?

Д.И. - Их очень много. Но одна 
из самых актуальных - это про-
блема с ЖКХ.Очень серьезная 
проблема.

Артём Карапетян и 
Дарья Светочева

Вопросы про 
Новый Год!



Второй форум УСУ

Фото из личного архива 
Олеси Быстро

В выходной день, 2 декабря состоялся 2 форум Ученического Само-
управления в Институте Живых Систем имени И. Канта. На меро-
приятии присутствовали представители различных образовательных 
учреждений Калининграда и области. 
Начался форум с приветственного слова важнейших гостей! 
Каждый желающий мог посетить тренинги по различным направле-
ниям в этот день. Их было множество, на которых можно было раз-
вить свои навыки. Спикеры были грамотные и квалифицированные, 
знающие своё дело! На каждой  площадке было до того интересно, 
что участники форума получили массу новых знаний и впечатлений, 
а также новых знакомых! 
Очень понравился спикер Александр Филиппов из центра «Лидер». 
Это интересный человек, который рассказал о видах работы. Его речь 
очень информатиыная и не загружена разными научными терминами.
Скоро лидеры нашей школы будут писать социальный проект для 
его реализации. И на этом форуме мы получили информацию для его 
создания.
Для меня это был первый форум УСУ! А первое впечатление особен-
но важно! Форум был таким интересным и познавательным, что я 
получила много информации для развития УСУ в своей школе. 
Этот день был наполнен только хорошими эмоциями! И я надеюсь, 
что в следующем году опять соберутся крутые люди нашего региона 
для прокачки себя и своего УСУ!!

#УСУ_ТУТЬ
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Олеся Быстро

Интервью с организатором

И по окончанию форума они меня 
сильно обрадовали. 

И. - Что бы Вы пожелали всем 
школьникам? 

Г.П.- Школьникам я бы пожелала 
быть активными, помнить, что удача 
всегда с Вами, и, конечно же, самое 
главное, это те люди, которые оказа-
лись рядом с вами и всегда смогут 
поддержать! 

И. - Спасибо за интервью. И хоте-
лось бы пожелать удачи во всех Ва-
ших начинаниях!

Молодежи! Вступила в эту органи-
зацию в 2014 году и на первом фо-
руме, который проводился в Кали-
нинградской области, я была одним 
из организаторов. И летом этого 
года решила взять УСУ в свои руки, 
мне захотелось сделать что-то такое 
классное, потому что нет событий, 
которые посвящены именно Учени-
ческому Самоуправлению в регионе, 
и было бы здорово объединить всех 
вместе, увидеть сильных и талант-
ливых ребят на одной площадке. 

И.- Оправдались ли Ваши ожидания 
насчет этого форума? 

Г.П.- Конечно, я увидела столь-
ко горящих глаз, а особенно на тех 
площадках, где я работала – это 
Арт-менеджмент и Медиа. Я была 
как эксперт - тренер. Мне очень по-
нравилось то, что ребята и их идеи 
были сумасшедшие и выходили за 
грани возможного, но при этом их 
глаза и улыбки были полны радости. 

2 декабря на 2 Форуме УСУ я со-
вместно с Олесей Быстро взяли 
интервью у организатора данного 
мероприятия.

И. - Здравствуйте, мы бы хотели 
взять у Вас интервью от пресс-
центр школы № 12. Вы, не против? 

Г.П. - Конечно, не против.

И.- Расскажите немного о себе, по-
жалуйста. 

Г.П.- Меня зовут Габриэль, я учени-
ца 11 класса школы № 5, которая на-
ходится недалеко от вашей школы. 
Я являюсь руководителем форума 
Ученического Самоуправления, на 
который вы сегодня пришли. 

И.- Как Вы оказались организато-
ром данного форума? 

Г.П.- Моя организаторская деятель-
ность началась уже давно, с прихо-
дом в Российский Союз

Дарья Светочева и 
Олеся Быстро

На фото Дарья, Габриэль  
Прибылова, Олеся



Самые яркие события уходящего года 5
2 декабря на 2 Форуме УСУ я 
взяла интервью у депутата го-
родского совета депутатов Ка-
лининграда - Сагайдака Алек-
сея Сергеевича.
И. - Расскажите немного о себе
А.С.- Меня зовут Сагайдак Алек-
сей Сергеевич. Я являюсь депута-
том городского совета депутатов 
Калининграда. Впервые избран в 
2006 году, мне был 21 год. Я  был 
самым молодым депутатом в Рос-
сии представительного органа 
местного самоуправления, имен-
но административного центра,  
но сейчас уже есть и моложе, так 
как законодательство изменилось. 
Тогда можно было с 21 года изби-
раться, а сейчас с 18 лет,  поэтому 
есть уже и ребята моложе. Сейчас 
мне 33 года, я уже почти 12 лет яв-
ляюсь депутатом, 3-ий раз переиз-
бран в 2016 году, но свой путь на-
чал в школьном самоуправлении.
И. - Как вы стали депутатом? Как 
добились этого?
А.С. - В первую очередь это, 
конечно же, команда, с которыми 
мы вышли со школы вместе. Мы 
так вместе и работаем. Нас было 
три человека, а потом в вузе, ког-
да учились, мы активно себя про-
являли  в вузовском самоуправле-
нии, то есть плюс ещё 10 человек, 
с которыми мы вместе работаем 
дальше.
И. - Так как вы активно участвова-
ли в социальной сфере, расскажи-
те, пожалуйста, нам о школьной и 
студенческой жизни по этой теме.
А.С. - Да, конечно вопрос не на  
пятиминутный  ответ.
И. - Расскажите про главные про-
екты
А.С. - Главное вокруг чего стро-
илась эта команда – вокруг задач, 
которые мы решали, то есть нуж-
но общее дело, через которое все 
капитализируются, то есть разви-
ваются. Конечно, мы сами гене-
рировали эти проекты в разных 
сферах, но они были ориентиро-
ваны на интересы молодёжи в тот 
момент времени, когда мы их де-
лали. Это были и спортивные со-
ревнования у нас в школе и ввузе. 
Помню  мы искали возможности, 
чтобы трудоустраивать ребят. У  
нас был такой профориентацион-
ный проект, который был связан с 
этим. Устраивали форумы по раз-
витию лидерства и школы, чтобы 
научиться заниматься  проектным 
менеджментом , то есть, как фор-
мулировать, правильно писать 
его. Всё это проходили и в жиз-
ни пригодилось.Объединяло всех 
общее дело. Два общих критерия: 
менять себя и менять вокруг себя 
окружающий мир  в лучшую сто-
рону. Но при этом надо мыслить 
всегда. У  меня в голове навсегда 
осталась эта фраза:«Мысли гло-
бально, делай локально!»

И. - Были ли у вас какие-то про-
блемы в школе и вузе, когда вы 
совмещали учёбу и социально-
значимую деятельность?
А.С. - Да, вопрос очень важный 
и серьёзный. Сложности были 
только со временем, чтобы всё 
успеть. В школе из-за такой ак-
тивности  я не могу сказать, что 
были проблемы в учёбе, так как я  
закончил школу без троек, было 
всего пять четвёрок в аттеста-
те было  в 11 классе, а осталь-
ные пятёрки, то есть в средний 
бал у меня 4.6 или 4.7. В вузе 
была уже более  активная рабо-
та, разные форумы. Я уехал да-
леко от Калининграда  в Томск, 
где  был второй Всероссийский 
Студенческий форум, на кото-
ром я представлял Калининград-
скую область. На западе были 
разные программы, связанные с 
молодёжной политикой. Я был 
в Страсбурге, когда учился на 
4 курсе. Немного отвлекало от 
учёбы, но амбиции получить 
красный диплом я реализовал, 
когда получал  высшее образова-
ние на юридическом факультете 
Российской академии народного 
хозяйства им. Сперанского, го-
сударственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации 
в Москве. У меня была возмож-
ность, так как туда приезжал и 
учился 1.5 месяца, сразу сессию 
сдавал,  и ничего не отвлекало. 
Вот в этом был  плюс. Была воз-
можность узнать тот предмет, ко-
торый мне более интересен в ши-
роком смысле юриспруденции, 
связанные с управлением, в том 
числе, каких-то государственных 
вопросов и муниципальных.  По-
этому здесь есть очень тонкая 
грань, конечно, у каждого из нас 
есть свои таланты, мы все та-
лантливы, все школьники долж-
ны понимать это.  Кто-то больше 
с техникой ладит, поэтому ему 
легче даётся физика и т. п., а кто-
то гуманитарий, вот я гуманита-
рий, все гуманитарные предметы 
у меня были на 5, кроме русско-
го языка, который был у меня на 
4, не знаю, почему, геометрия-4, 
алгебра при этом-5, то есть даже 
такое, физика-4, остальные пред-
меты-5 .
И.- Какие вы можете дать советы 
школьникам?
А.С. - Всегда находить золо-
тую середину. Учиться надо, но 
ведь работа в школьном само-
управлении- это тоже учёба, мы 
просто мир для себя открываем 
по-другому. Это сейчас я только 
для себя осознал, так как учусь 
в магистратуре, получаю педаго-
гическое образование и смотрю 
со стороны на те процессы, в ко-
торых был, как  объект, а сейчас 
стал субъектом, то есть теперь из-
учаю всё это, как систему. Напри-
мер, школьное самоуправление 
не просто, потому что интересно, 
а потому что несёт какую-то вос-
питательную функцию.

И это та же самая история, что 
мы реализуем свою познаватель-
ность и свой интерес, в какой фор-
ме мы это  делаем,то есть либо в 
учебном процессе, либо в школь-
ном самоуправлении, но мы дела-
ем одно и то же, мы изучаем мир, 
а ведь это самая главная установ-
ка для каждого: «Не бояться и 
изучать мир». У нас есть разные 
причины для страха, в основном, 
это незнание, что будет дальше 
или какие-нибудь комплексы. Вот 
этого главное не бояться, себе 
ставить цель, изучать, изучать и 
не расстраиваться, если ошиба-
ешься в каких-то своих действи-
ях, так как нам жизнь дана, чтобы 
мы учились. Мой главный совет 
: « Идти вот с тем, что я сказал и 
соблюдать гармонию между учё-
бой, между семьёй, между инте-
ресами. Стараться успевать всё 
это делать, тогда не будет време-
ни на разные увлечения, которые 
не очень полезны. Я вот вижу, что 
некоторые ребята отвлекаются на 
социальные сети, но не с точки 
саморазвития, а с точки зрения 
такой лёгкой, на самом деле не 
очень полезной коммуникации. 
А тут главное складывать в себе 
внутренний стержень, чтобы раз-
виваться, тогда  всегда будешь 
относиться критично к потере 
своего времени  на такие вещи, 
ведь это на самом деле не отдых, 
а люди думают, что отдых. Хо-
роший отдых - это природа, по-
гулять, заниматься спортом или 
отвлечься на какую-нибудь книгу 
полезную, то есть на те вещи, ко-
торые подымаю серьёзные вещи, 
какие-то философские, литерату-
ра например. Поэтому ребятам 
хочу пожелать, чтобы никогда не 
теряли перед собой вот  эту исто-
рию с глобальной целью. Всегда 
идти вперёд, и самое главное раз-
витие- это развитие самого себя!

И. - Спасибо большое за отлич-
ное интервью!Дарья Светочева



Готовимся к Новому 2018 Году!6
Новый Год уже на носу, а у тебя все еще нет декора? Сегодня мы сде-
лаем классную композицию под стиль праздника, которая создаст 
идеальную атмосферу праздника.
Для начала нужно определиться с изображением оленя. Я придумала 
своего оленя сама и нарисовала его, затем раскрасила. Самые ленивые 
могут просто распечатать картинку из интернета. Если вы довольны 
результатом, то нужно приступить к рамке, ведь не поставим же мы 
лист бумаги на стол?! Для этого я взяла плотный картон от старых 
коробок. Думаю, его можно найти везде. Еще нам понадобится любая 
ткань, я вообще взяла тюль. Для данной рамки также отлично подой-
дет ткань в клетку. Приклеиваю ткань с помощью термо-клея, загибая 
края на обратную сторону. Если вы делаете композицию в качестве 
подарка, то сзади придется приклеить еще один кусок ткани. Я же 
обратную сторону не трогала, так как буду использовать оленя как 
картину.
Наша картина готова! Осталось лишь красиво расположить ее. Для 
этого я беру несколько новогодних шаров, выполненных в одном сти-
ле, и располагаю их позади рамки. Затем ставлю свечи, моими фа-
воритами стали 3 ароматизированные свечи с ванилью,  корицей и 
«новогодняя» свеча, которая так и называется, потому что пахнет на-
стоящим праздником. Наконец вокруг картины вешаю светодиодную 
гирлянду.
Такой декор может сделать каждый. Это очень легко, а главное кра-
сиво. Данная композиция впишется в любой интерьер комнаты. Будет 
согревать теплой атмосферой, придавать хорошее настроение в Но-
вый год! Фото и статья: Елизавета Данькевич

Скоро новый год! Время чудес и исполнения желаний!Время волшебства 
и подарков! Кто-то пишет письмаДеду Морозу, а кто-то надеется на себя.
Вот и мы решили что-то сделать своими руками.Представляем вашему 
вниманиюМастер-класс от ученика 1»А» класса - Кравцева Илюши по из-
готовлению символа-подарка 2018 года «Желтой собачки».
1. Возьмем ткань. У нас Илюша использовал желтый фетр, в идеале по-
дойдет именно он.
Из интернета скопировали на картон выкройку, вырезали и перевели на 
ткань.
2. Булавками скрепили края ткани, чтобы она не съезжала, и вырезали 
ножницами, сделав припуск на шов 1 см.
3. Заправили швейную машинку и швом зиг-заг прошили собачку по 
краю, оставив место для наполнения синтепоном.
4. Прошитую игрушку наполнили синтепоном и зашили на машинке край.
5.Для украшения лица игрушки можно использовать пуговицы, бисер, 
бусинки, цветные нитки.
Игрушка готова!!
Для изготовления новогодних подарков подойдут даже старые вещи. А 
изготовить можно прямо у нас в школе, как это  сделал Илюша и другие 
ребята. Приходите на занятия кружка «Дизайн дома» к Рипсовой Нине 
Александровне со своими материалами и мастерите!

Мягкая игрушка

Фото: Полина Фадеева и Полина Солонкина. 
Статья: Виктория Кукарина



Среди 5-9 классов был проведен социологический опрос 
на тему: «Чтобы вы хотели подарить другу на Новый Год».
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Чтобы вы хотели подарить другу на 
Новый Год?

Выяснилось, что большинство предпочитают дарить что-
то сладкое, а на втором месте деньги. Некоторые ничего 
из предложенного не выбрали, а сказали,  чтобы они по-
дарили: «Коллаж из совместных фото, видео-поздравле-
ние, билеты в кино или на КВН.
 С НАСТУПАЮЩИМ, ВАС, СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!.
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Олеся Ткаченко

Вот и наступила зима в нашем городе. Снега, ко-
нечно, пока ещё нет, но уже достаточно холодно 
днём и ночью.  И, наверное, у всех уже возникал  
в голове вопрос: «Как не заболеть перед Новым 
годом?». Я расскажу пару совет, чтобы вы не бо-
лели этой зимой.
1.Профилактика.
Только она сможет точно защитить вас от гриппа, 
и других болезней. Прививки, вакцины, витами-
ны и т.д.
2.Тепло одевайтесь.
Если вы не делаете этого,  то можно не просто за-
болеть,  так ещё и лечь в больницу!  Поэтому, луч-
ше сразу одеть свитер, не промокающие сапоги и 
т.д.
3.Не облизывайте железо.
Серьёзно, вам вряд ли кто-то сможет  язык отле-
пить, или облить горячей водой. 
Ну, вот и все. Надеюсь, вы хорошо отпразднуете 
Новый год, и не будете болеть!

Как не заболеть перед
 Новым годом?

Яна Гагаринова 

Скоро зимние каникулы и вы не знаете чем можно 
занять себя, тогда почитайте советы, как можно 
провести эти каникулы:
1. Пойти на каток, покататься на коньках
2. Сходить на ёлку
3. Погулять с друзьями 
4. Сходить в кинотеатр
5. Сходить в кафе с друзьями
6. Съездить на море, подышать свежим воздухом.                                                                                
7.Сходить с родителями в театр.
8. Если выпадет снег покататься на лыжах или на 
санках

Как отдохнуть на каникулах?

Виктор Моторыкин

Дарья Юрченко
Каждый новый год отличается от другого. 
Я и моя семья каждый новый год празднуем по-разному. Один 
раз мы поехали за город, второй раз мы уехали в Москву, тре-
тий раз отметили в кругу родственников. Я хочу рассказать вам 
историю, как я отметил новый год в прошлом году. Это было 
обычное утро 31 декабря, по всему городу стояли пробки, кто-
то спешил в магазин, кто-то за подарками, а кто-то в аэропорт. 
Странно, но в этот день я был очень сонный, и до 11 утра спал. 
Все готовились к новому году, украшали дом и прятали подарки. 
Время шло ближе  к вечеру, мы собирались к нашей тете , там 
обычно мы отмечаем новый год с родственниками . Город был 
пустым, потому что до нового года оставалось 3 часа, и все уже 
накрывали столы. Мы добрались до места. Я игрался, веселился 
с братьями и сестрами, и получал долгожданные подарки. Но 
за 30 минут до нового года мне очень захотелось спать, и мама 
мне сказала, что я могу поспать в комнате , а меня разбудят за 10 
минуты до нового года. Я заснул, видимо мама не смогла меня 
разбудит, и посчитала нужным, если я отосплюсь, ведь ни для 
кого не секрет, что многие пропускают новый год именно из-за 
сна. Проснулся я за 2 минуты до нового года. Осознав, где я, и 
посмотрев на часы, я мигом побежал в гостиную, а когда вошёл, 
все начали кричать «С Новым Годом!». Уже в новом году все 
заметили моё спящее лицо, но я держал бокал с соком. Вообще 
этот Новый Год я отметил во сне!  

Юлия Шумейко

Сонный Новый год!

Артём Карапетян



Как новый год встретишь-так его и проведёшь!

Халявина Людмила Петров-
на, учитель русского языка 
и литературы:

Хочу пожелать здоровья, отлич-
ных  оценок и хорошо провести 
зимние каникулы.

Рипсова Нина Александров-
на, учитель технологии:

С Новым годом поздравляем,
Счастья радости желаем.
Не болейте никогда
И успехов Вам всегда.

Петрова Наталья Петров-
на, учитель русского языка 
и литературы:

Самое главное, чтобы было мир-
ное небо над головой. Крепкого 
здоровья, творческих успехов. 
Пусть каждый день в школе при-
носит радость и новые открытия.

Макеева Светлана Нико-
лаевна, учитель изобрази-
тельного искусства:

Побольше солнечных дней и 
мира во всем мире.

Бебех Игорь Владимирович, 
учитель физкультуры:

Чтобы в следующем году все 
были здоровы, не забывали физ-
культурную форму, и получали 
«4» и «5».

Лаенко Алла Алексеевна, 
учитель географии:

Желаю, чтобы все были здоровы 
и все хорошо учились. И чтобы в 
новом году исполнились все-все 
желания!
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Терпеливые наши учителя, желаю каждую неделю, прове-
денную с нами, чувствовать ощущение того, что вы при-
несли пользу своим маленьким ученикам. Я был бы не 
прочь того, чтоб в вашей сумке по пути в школу или из нее 
оказалось меньше тяжких тетрадей с красивыми двойками. 
Желаю вам, дорогие и любимые, чтобы ученики нуждались 
в вас, ведь при таком отношении к вам  мы обеспечиваем 
больше личного свободного и безумно много стоящего вре-
мени на вашу жизнь. Из года в год, ваши ученики взрослеют, 
а значит со временем понимают, какую огромную пользу 
вы принесли в их жизнь. В каком бы вы не были отношении 
с вашим воспитанником, позже он осознает насколько же 
сильно, он должен быть благодарным вам за ваши годы со-
вместного убийства лени в будние дни. 
Своим одноклассникам и учащимся в параллельных клас-
сах друзьям, желаю больше прочитанных книг в вашей лич-
ной библиотеке. Так как именно страницы книг дают вам 
понимание драгоценности тех или иных слов  учителей. 
Они воспитывают вас, вместе с вашим классным руководи-
телем! Они обучают красноречию, вместе с вашим учите-
лем по русскому языку и литературе! Они развивают ваше 
мышление, вместе с учителем по Алгебре! Они приносят 
вам в характер музыкальность и разговорчивость, вместе с 
учителем музыки и учителем по обществознанию!
Наши совместные старания вскоре окупятся. Главное, уве-
ренно идти к покорению знаний и умений с самым не пред-
сказуемым  новым годом!

Пожелания от ученикаПоздравления 
от учителей

 Марк Петровский

Фото из личного архива 
Марка Петровского Виктория Кукарина

Подарки для пансионата «Аль-
тернатива»
Фото: Дарья Юрченко
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Севара Хатамбекова

Прошло две недели, а мы общаемся каждый 
день, хоть и живем в разных городах России - 
от Калининграда до Владивостока. Почему? 
Потому что 21 день вместе смеялись, учились, 
снимали кино, общались и просто здорово про-
водили время. После поездки осталось много 
впечатлений, эмоций и ощущений! Меня зовут 
Карпейчик Алина. Это была моя первая поезд-
ка в Международный Детский Центр «Артек». 
Я приехала на Медиа-смену и попала в лагерь 
«Морской», в 14 отряд с очень весёлыми и 
дружными ребятами. Смена называлась «Буду-
щее начинается сегодня», и она была совмещена 
с геологической сменой «ГеоАртек». Мы - ме-
дийщики сотрудничали с другим отрядом - гео-
логами, освещали их геологическую деятель-
ность. Конечной задачей являлся медиапродукт, 
то есть – фильм. Это было непросто, ведь срок 
на всю работу был - 5 дней. Наш отряд был са-
мый лучший! Я думаю, так скажут все дети из 
своих « семей на 21 день»! Удивительно, как 
много талантливых детей могут собраться в од-
ном месте.
 У нас были и танцоры, и музыканты, и певцы, 
а также репортеры, фотографы, операторы, мон-
тажёры, режиссёры. Все мы работали, как одна 
семья! У нас была маленькая киносъёмочная 
группа, состоящая из 5 человек. Все остальные 
ребята из нашего отряда снимали репортажи, 
писали их и ходили на мастер-классы. Я не была 
исключением и также участвовала в конферен-
циях, мастер-классах и собеседованиях.
Мне очень понравилась этот форум, я получи-
ла достаточное количество новых знаний. Буду 
развиваться и идти только вперед!

 Алина Карпейчик

Поездка мечты!

Фото из личного архива 
Алины Карпейчик

С 18 по 25 декабря  прошёл фото-конкурс на 
лучшего фотографа. Цель фотографа была: 
как можно лучше сделать  новгоднюю  фо-
тографию. Всего было 15 конкурсных работ, 
из которых в конкурсе участововало 8 фото-
графий. Фото были качественные, краси-
вые, интересные, зимние и новгодние. Ли-
дировали две фотографии - это были фото 
Севары Хатамбековой и Дарьи Светочевой.  
Участвовали в соц-опросе более 560 людей. 
Сам конкурс проходил в группе нашей шко-
лы в ВКонтакте.
Ребята шли бок о бок по голосам, но одер-
жала победу... Барабанная дробь...
Хатамбекова Севара ученица 10 «А», у ко-
торой было больше всего голосов!Она по-
лучает первое место!
2 место- Светочева Дарья 8«В»
3 место- Алахвердова Екатерина 9 «А». 
Молодцы!

Итоги фото-конкурса!

 Дарья Светочева 

Екатерина Алахвердова 

Дарья Светочева 



10 Как реализовать цели, поставленный на новый год?

Каждый новый год – это череда новых планов, це-
лей и стремлений. Под бой курантов мы думаем: «Ну, 
все, в следующем году я буду больше времени уде-
лять саморазвитию, реализую все свои цели, вопло-
щу все свои мечты,  никто и ничто мне не помешает». 
Но вот наступает уже 10 января, а мы даже и не зна-
ем за что ухватиться, что делать, и в итоге оставляем 
все на потом и больше к этому не возвращаемся. Так 
как же все-таки воплотить в жизнь все свои планы?

Для начала надо составить список того, что Вы планируете 
на грядущий год, это может быть все что угодно: от хоро-
шей сдачи экзамена до отдыха на море. Лучше напишите не-
сколько целей, которые Вам бы хотелось реализовать, а далее 
распределите их по важности, срочности. Важно помнить, 
что при составлении такого списка, Вы должны исходить из 
своих реальных возможностей (конечно, можно, и иногда 
даже нужно, выходить из зоны комфорта и пробовать что-то 
новое, но это на Ваше усмотрение), того что действительно 
Вам нравится не только в плане результата, но и самого про-
цесса. Написав такого рода список, проанализируйте его, 
может захочется что-то убрать. Если Вас все устраивает, 
перепишите его крупным почерком на лист и закрепите его 
где-нибудь на видном месте, будь то холодильник или над 
рабочим столом, чтобы в новом году постоянно помнить о 
том, что для Вас действительно важно. И постоянно напо-
миная себе о своих целях, Вы, не забывая их, каждый новый 
день будете приближаться к их реализации. Таким образом, 
можно понять, что из намеченного было сделано, а что нет.

Надеюсь, что мои советы Вам как-нибудь да помогут. 

Никогда не переставайте верить в свои мечты, идти к сво-
им целям, заниматься саморазвитием, и потихоньку все 
Ваши планы воплотятся в жизнь! А также не забудьте в 
Новый год, в полночь, под  бой курантов загадать желание, 
может быть, если сильно верить, все  Ва ши  мечты сбудутся.

 Кристина Ю
рчук



Фото:Дарья Светочева

Я взяла интервью у выпускницы  
нашей школы-Татьяны Мещани-
новы, а также бывшего главного 
редактора газеты нашей школа. Я 
задавала вопросы о её очень инте-
ресной работе и первом опыте  ра-
боты в сфере СМИ.

И.- Здравствуйте. Я являюсь ново-
испечённым главным редактором 
школьной газеты детей и подрост-
ков «Тип-Топ Терапия», хотела бы 
задать вам несколько вопросов. Как 
я знаю, вы являетесь  экс-главным 
редактором этой газеты. Расска-
жите немного о себе.

Т.М. - Всё произошло в 2011 году,  в 
9 классе мне предложили стать глав-
ным редактором, ничего не зная о 
новой деятельности, я все-таки  за-
интересовалась данным предложе-
нием. У нас были награды, мы уча-
ствовали в различных конкурсах. 
Тогда была очень активная команда, 
газета быстро распространялась, ре-
бятам она нравилась, её комменти-
ровали. На данный момент я таким 
не занимаюсь, так как работаю в 
другой сфере деятельности. Но было 
очень интересно, ведь это огромный 
опыт, который мне помог в даль-
нейшем для реализации многих на-
учных  проектов, так как ты уже 
можешь правильно структурировать 
всю информацию  у себя в голове и 
преподнести её.

И.- Было ли вам сложно совмещать 
учёбу и дополнительную деятель-
ность?

Т.М. – Естественно, было тяжело, 
так как на первом месте была под-
готовка к ГИА и ЕГЕ. В первую оче-
редь было тяжело находить время на 
то, что тебе действительно нравится. 
Были некоторые сложности, связан-
ные с газетой, так как на тот момент 
я не была очень хорошо подготовлена, 
для меня было сложно преподнести 
информацию для учеников, чтобы она 
была актуальной и понятной для всех.

И.- До того, как вы стали редактором, 
вы интересовались данной сферой дея-
тельности?

Т.М. - Нет, максимум, что я делала, так 
это писала какие-то маленькие стишки, 
но не больше. Было для меня всё в но-
винку и шоком, так как надо было как-то 
правильно из лагать свои мысли, чтобы 
читатели правильно восприняли инфор-
мации, и не было много критики, кото-
рая бывала иногда жёсткой.  Было мо-
рально тяжело, так как боялись критики.

И. - Достаточно ли сдавали материала 
ученики или были какие-то проблемы?

Дарья Светочева 

И. - Ваше обучение считается до-
полнительным или специализирован-
ным по профессии?

Т.М. - В первую очередь это само-
развитие. Если ребята определились, 
что их работа будет связана в буду-
щем с природой, с лесом и биологи-
ей в целом, то тогда наше обучение 
можно назвать профориентацией.

И. - Можете ли вы что-нибудь посо-
ветовать ученикам?

Т.М. - Ученикам я посоветую в 
первую очередь взяться за мозги, я 
помню, что когда Лидия Алексеев-
на - учитель обществознания, ска-
зала вот такие слова: «Надо взяться 
за ум! Будет ум - будет и будущее!». 
Именно  эти слова мне запомнились 
на всю жизнь. Я не базируюсь  на 
оценках, так как это простые числа 
для общей системы, чтобы учите-
лям легче было понять, какой у вас 
уровень знаний.  В первую очередь, 
я опираюсь на то, что я сама знаю, 
могу грамотно преподнести ту или 
иную информацию. Так что советую 
вам учиться, читать, никогда не за-
брасывать то, что вы любите. Сейчас 
благодаря СМИ есть много возмож-
ностей.  Можно отследить различ-
ные конкурсы и фестивали, а за счёт 
этих мероприятий потом можно бу-
дет куда-нибудь поступить. 

И. - Спасибо за интервью! Удачи 
вам! Надеюсь, это интервью будет 
полезным нашим ученикам!

Т.М. - Спасибо вам.

Интервью прошло на дружелюб-
ной ноте! Надеюсь, что выпуск-
ники нашей школы будут так же 
навещать   нашу школу! С насту-
пающим вас Новым годом!

11До свидания 2017 год-год экологии!
Интервью с экспертом по экологии

Т.М. - Были проблемы, так как в на-
чале деятельности наша газета толь-
ко набирала обороты. Было тяжело 
собрать с ребят информацию, так 
как большинство из них было лени-
выми. Приходилось вытягивать.

И. - На самом деле, сейчас такая 
тоже есть проблема, но есть такая 
организация - РДШ, в которой есть 
направление СМИ,  и юные журна-
листы – участники этого направле-
ния пишут материал.

Т.М. - Сейчас есть плюс  и минус в 
том,  что появился интернет. Некото-
рые используют его для получения 
полезной информации, а некоторые 
тратят время впустую, то есть не для 
саморазвития, а  для того, чтобы по-
играть, полазить в соц. сетях и так 
далее, это только моя точка  зрения, 
как педагога. Раньше были ребята 
более начитанными и грамотнее.

И. - Какая у вас профессия на дан-
ный момент?

Т.М. - Когда я выпустилась из шко-
лы, то поступила в БФУ, хотя сна-
чала планировала поступить  в 
Санкт-Петербург на патологоаната 
- и поступила на бюджетное место, 
но родители не захотели меня отпу-
скать, я пошла на направление био-
логия в БФУ. На первом же курсе у 
нас была практика, когда мы отпра-
вились в лес, и я сразу поняла, что 
ботаника - это моё, в первую очередь 
мне было жалко зверушек.

И. - Кем вы сейчас работаете?

Т.М. - Сейчас работаю  в Детско-
юношеском центре – эко-центр (эко-
логии и туризма) учителем дополни-
тельного образования.

И. - Расскажите, чем занимаются у 
вас ребята.

Т.М. - Дети занимаются абсолютно 
всем. Всем, чем только можно. У нас
есть ряд направлений по возрасту. 
Если совсем маленькие, дошкольни-
ки - то у них не будет грандиозных 
проектов, конкурсов. Ребята учатся, 
как правильно собирать материал,  
анализировать его, преподнести, 
чтобы было  интересно и понятно. 
Если брать детей постарше, то они 
работают по своим направлениям. 
Очень мало тех, кто бросает этим 
заниматься, то есть доводят дело до 
конца, им действительно интересно 
это. Педагогу приятно видеть  то,  
что дети заинтересованы. Именно 
сейчас проходят исследования эко-
логии по всей Калининградской об-
ласти, а так же отслеживание состо-
яния в области микробиологии.
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Тип-топ терапия

1 место в конкурсе 

«Мисс Осень 2017» 

заняла Фомичёва Есе-

ния

Эко-перемна для на-
чальной школы

«А ты в движении?» квест РДШ 
для 8-11 классов, посвящённый 
Дню Рождения РДШ.

Президентом началь-
ной школы стала Рах-
манова Екатерина

Лидеры РДШ на 
Зимнем Фестивале 
РДШ 2017

Туристический слёт  
5-11 классов

Волонтёрский отряд «До-

брые сердца» заняли 1 
место на Региональном 

конкурсе «Волонтёр Ка-

лининградской области» в 

номинации «Лучший волон-

тёрский отряд»

9.12 команда КВН «Ко-
ка-Кола» заняла 2 место 
и прошла в полуфинал 
КЛАССной ЛИГИ КВН

 7 ноября на поэтическом тур-
нире посвящённый 100-летию 
Октябрьской революции  Све-
точева Дарья заняла 2 место, 
а Лоцман Виктория заняла 3 

11.11 состоялся медиа
-форум 

«МедиаСтарт» для 8-11 
классов

11.11 состоялся медиа-форум 
«Медиа старт» для 8-11 классов


