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Здравствуйте, 
дорогие читатели. 
Этот выпуск специально 
подготовлен для  межреги-
онального конкурса школь-
ных изданий «Науки юно-
шей питают». 
В этом номере нашей газеты 
вы сможете узнать много 
интересного и посмотреть 
фотографии.
Так же узнаете о всех за-
слугах МАОУ СОШ №12 в 
сфере астрономии и физики.
Но и немного о краеведение 
в нашей школе. 
Приятного чтения!

Дарья Светочева  

Фотограф: Юлия Надточий 
8 «В»

БФУ им. И. Канта, 
ПРИВЕТ!
1. Уже много  лет  наша  школа  ин-
тересуется точными науками. 
Мы сотрудничаем с БФУ им. 
И. Канта г. Калининграда. В 
этом году наша школа за-
ключила договор с препо-
давателем по астрономии 
- Байгашаровым Алексеем, 
который теперь ведёт уро-
ки астрономии у  10 классов. 

2. С 2010 года в БФУ им. И. 
Канта появилась «Школа 
юных физиков», которую по-
сещали только лучшие уче-
ники школ, а сейчас ребята 
из нашей школы посещают 
« Школу юных астрономов и 
физиков» несколько раз в год. 
Изначально выбирали по два 
самых лучших ученика из на-
шей школы на эти курсы, не-
которые из которых закончили 
БФУ  по астрономии или физи-
ки, и сейчас преподают в тех-
никумах и училищах.

Дарья Светочева       
8 «В»  

Здравствуйте, дорогие читатели, я 
Светочева Дарья. Хотела бы немно-
го рассказать о себе и, чем я связа-
на с физикой.
На самом деле интересоваться 
физикой и астрономией  я начала 
с 2016 года. Мой интерес к этим 
наукам появился благодаря «Шко-
ле юных астрономов»  и  «Школе 
юных физиков». 
В 2016 года я прошла курсы по 
астрономии  в БФУ им. И. Канта 
«Школы юных астрономов». В те-
чении 4 суббот у меня были лекции 
по 2 часа, на которых нам расска-
зывали много интересных фактах 
о космосе, делали практическую 
работу в виде игры, которую нам 
подготовил Байгашаров Алексей- 
преподаватель астрономии. Лично 
для меня все пары были не,  как  
обычные уроки, а нечто большее, 
потому что мне было действитель-
но интересно изучать и запоминать 
всё, что нам рассказывали.
В этом году  в период  сентября я 
посещала «Школу юных физиков» 
в БФУ им. И. Канта  впервые. Всё 
было очень увлекательно и инте-
ресно.
Личное развитие- это залог успе-
ха. Поэтому не сидите на месте, а 
развивайте в различных направле-
ниях.

Физика и я!

Дарья Светочева 8 «В»
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Фото из личного архива Дарьи 
Светочевой, Вероники Ляховой

Физика в нашей школе!
Мое погружение в Атомную энергетику.

Весной этого  года мне вместе с другими ребятами нашей школы, по 
счастливой случайности, удалось сходить в один из главных научных 
центров нашего города Калининграда.А именно в Информационный 
Центр по Атомной Энергетике. То, что я там увидел, превзошло все 
мои ожидания. Мы попали в красиво оформленные, удобные поме-
щения. Повсюду висели разного рода плакаты и схемы по Атомной 
тематике, я видел множество комнат с различными предметами и 
оборудованием. Нас повели в одну из них. Но самое крутое было 
только впереди. Для нас устроили мультимедийную игру, с большого 
экрана нам рассказывали о сферах применения ядерных технологий, 
о том насколько они помогают людям и перспективы их дальнейшего 
развития. Периодически рассказ прекращался и мы, поделенные на 
четыре команды, должны были соревноваться в ответах на вопро-
сы по заданным темам. Загадки, различные головоломки, тесты на 
внимательность и сообразительность, и еще многое другое. Всем 
было очень весело и одновременно безумно интересно. Организато-
рам ИЦАЭ удалось сделать что-то невообразимое, они сумели подать 
этот достаточно сложный материал в более упрощенном и инте-
ресном виде, при этом не упуская из вида ни одной важной детали. 
Скажу по секрету: В конце концов,победила именно наша команда, 
что,несомненно, порадовало меня. Создатели понимали, что будут 
победители и проигравшие, однако, несмотря на это они решили ни-
кого ни обижать. И потому после игры абсолютно всем участникам 
раздали памятные оранжевые браслеты. Все остались очень доволь-
ныпроведенным мероприятием и не зря потраченным временем. При 
выходе из здания, на многих лицах моих одноклассников я замечал 
довольные улыбки. Хочется,чтобы таких мероприятий было гораздо 
больше, ведь проводить время с пользой для себя намного лучше, 
нежели потратить его впустую. В конце я хочу от всей души поблаго-
дарить организаторов, за столь интересное оформление и материалы 
предоставленные нам, а также пожелать им удачи в дальнейших на-
чинаниях.

29 сентября  2017 года, я, Ля-
хова Вероника Геннадьевна, 
ученица 9 «В» класса МАОУ 
СОШ №12, принимала участие 
в интеллектуально-спортивном 
марафоне «Науки будущего». 
Наша команда «Знатоки» со-
стояла из 6 человек : Громенко 
Никита и  Елунин Александр   из 
9 «Б» класса, Шаврин  Алек-
сей, Вехорев Герман, Тамра-
зян  Арутюн и я из 9 «В» клас-
са.   Больше всего за нас болела 
и переживала наша любимая 
учительница  по физике- Кор-
жавина Светлана Геннадьев-
на, которая сопровождала нас.
  Интеллектуальная игра прохо-
дила в школе № 33 по следую-
щим дисциплинам: математика, 
физика, химия, география и био-
логия. В начале  мы выступили в  
огромном актовом зале с пред-
ставлением нашей  дружной ко-
манды, затем началось самое 
увлекательное  - мы начали про-
ходить разные этапы, вместе ре-
шали сложные задания, стара-
лись, как можно быстрее найти 
правильное решение. Игра за-
хватывала нас  с первых минут, 
все участники нашей команды 
выкладывались на 100%. Даль-
ше начался не менее интересный 
конкурс коллажей. Во время игры 
мы познакомились с ребятами из 
разных школ,  царила очень уют-
ная, приятная атмосфера. Мы 
узнали много всего интересного 
и получили море ярких эмоций. 
Команда «Знатоки»  выигра-
ла 4 место, мы  получили  кра-
сивые оранжевые грамоты и 
приз, достойно защитили нашу 
самую лучшую школу №12
Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
игры за прекрасную профес-
сиональную программу и вол-
шебное путешествие в «Науки 
будущего». Спасибо за теплый 
прием и интересные идеи! 

Михаил Волков 10 «Б»

Науки будущего

Вероника Ляхова 9 «В»
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Осенью того года учащихся нашей школы пригласили на курсы по астрономии в БФУ им. И. Канта. Я и 
ещё четверо ребят с радостью воспользовались возможностью обучиться совершенно новому предме-
ту. Лекции проходили вечером и абсолютно не мешали учёбе в школе, даже наоборот, способствовали 
ей. Чувствовать себя настоящим студентом было здорово.
Наш учитель, Алексей Николаевич, довольно простым языком объяснял всей аудитории сложнейшие 
понятия с помощью презентаций, мы решали задачи и проходили много теории. Человек, столкнув-
шись с астрономией впервые, ужаснулся бы от конспектов, которые мы писали, однако, на деле, всё 
было предельно просто.
Не обходилось и без практики: мы посещали магазин, где продавались телескопы разных размеров, 
бинокли, линзы, микроскопы, штативы, фонарики и много всего другого. А ещё там был чудесный кот, 
который делал занятия в этом магазине ещё более уютными. С хозяином того места мы вытаскивали 
на улицу телескопы и рассматривали крыши домов, которые находились действительно далеко. 
Так продолжалось месяц, после чего был финальный зачёт. Все темы, которые мы прошли, предстали 
перед нами в виде сложной контрольной, которую, кстати говоря, я еле-еле написала на пять. В честь 
успешного завершения курса каждый учащийся получил сертификат. Наше время определённо было 
потрачено не зря! 
Признаться честно, я долго скучала по тем трёхчасовым урокам и хотелось прийти на астрономию сно-
ва. Но астрономия пришла сама. В нашей школе этот предмет стал обязательным, а главное – его ведёт 
тот же преподаватель, что и в БФУ им. Канта, и это очень радует. Надеюсь, каждому полюбится этот 
предмет, как и мне. Он безумно захватывающей и невероятно особенный. Ведь чем лучше мы знаем 
астрономию, тем ближе мы к звёздам. Разве не удивительно? 

Роль астрономии в моей жизни

Севара Хатмбекова 10 «А»

Коаеведение в нашей школе!
А так как мы живём в самой за-
падной части России, то можем 
непосредственно окунуться в 
историю, побывать на местах сра-
жений 1812 года или Великой От-
ечественной Войны 1941-1945 гг.
Ученики нашей школы посто-
янно выезжают на различные 
экскурссии по области вместе с 
преподавателем истории в нашей 
школе Гусевой Мариной Влади-
мировной. Были поездки в Поль-
шу, Литву, ну, и, конечно же, по 
Калининградской области. Мы 
посещаем музеи, выставки на-
шего города, которых достаточно 
много. Так же нашей школе кра-
еведческий кружок существует

уже 10 лет  под руководством Кор-
нейчик Ольги Владимировны – 
учителя географии в нашей школе. 
Основные конкурсы: областной и 
городской - краеведческое ориен-
тирование по па мятникам истории 
и культуры Калининграда и обла-
сти, на которых ребята заняли 2 
место в Советске, 2 место в Прав-
динске, 1 Светлогорск, в Зелено-
градске 3 и 4 места. В городских 
конкурсах постоянно получаем 1 
и 2 места. В городском турнире 
«Край мой - гордость моя» много 
лет ребята зарабатывают 1 место. 
Ребята из этого кружка участвова-
ли в разных конкурсах и представ-
ляли нашу область в России.

В 2017 году команда 7 классов 
по краеведению заняла 1 Ме-
сто в городе в конкурсе «Край 
мой –гордость моя», обойдя ко-
манды гимназий и лицеев. А в 
2016 году заняли 2 место в этом 
же конкурсе. В областной олим-
пиаде по краеведению все ре-
бята занимают 1, 2 и 3 места!
 
Мы не могли не затронуть 
эту тему, так как  без зна-
ний истории  своего края 
очень трудно быть успеш-
ным человеком в наши дни!

«Школа юных физиков» ученики 8 классов 2017 г.

Дарья Светочева 8 «В» 

Конкурс в 2016 году «Край мой- гордость моя!»
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Каждый год прово-
дятся учительские 
семинары по раз-
личным предметам, 
в том числе: биоло-
гия,  физика и тд.

29 сентября 2012 года наша 
школа заняла 1 место  в   обла-
сти  в конкурсе 
«Науки будущего»

Каждый год в нашей школе про-
ходят предметные недели, а 
так же неделя точных наук. С 2009 года 

посещаем 
Информа -
ц и о н н ы й 
центр по 
а т о м н о й 
энергии  го-
рода Кали-
нинграда.

Посещение музея АтлантНиро 

Коржавина Светлана Геннадьевна–
учительница физики в  нашей шко-
ле. Так же она ведёт лекции в Пла-
нетарии для учеников всех школ 
города  и области более 10 лет!

Конкурс «На-
уки будущего» 
2017 год

Юные астрономы)


