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«Для нас с тобою
 наступает новый день!»

Тип-топ терапия

Каждый имеет право на получение информации!
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Газета 
выходит четыре 

раза в год

Привет от редактора

Дарья Светочева

Фотограф Надточий Юлия

Здравствуйте, дорогие читате-
ли! За последнюю учебную чет-
верть прошло много мероприя-
тий, акций, праздников,  которым  
надо уделить внимание. В данном 
выпуске вы сможете почитать 
интересные статьи, репортажи, а 
также посмотреть фотографии и 
разгадать кроссворды, ребусы и 
загадки. Надеюсь, вам понравит-
ся, и желаю вам приятного чте-
ния!                                                                          

Навстречу лету!
  Учебный год подходит к 
концу, для кого-то он был 
продуктивным и пролетел 
очень быстро, а для кого-то 
не очень. Все повзрослели, 
стали умнее, завели друзей 
и чего-то добились.  Некото-
рые ученики хорошо написа-
ли контрольные и со спокой-
ной душой могут встречать 
лето, а некоторым надо про-
должать упорно  готовиться 
к нему, так как впереди сдача 
экзаменов. Но, не смотря на 
все зачёты, не стоит забы-
вать, что после тяжёлой ра-
боты всегда следует отлич-
ный отдых. 
  
  Так что желаю всем стар-
шеклассникам отлично сдать 
ОГЭ и ЕГЭ, всем выпускни-
кам нашей школы – посту-
пить туда, куда вы хотите, а 
так же остальным ученикам 
- провести свои каникулы на         
       все 100%!
   

 Не забывайте, что если на-
чинаются каникулы, то это 
не значит, что не нужно раз-
виваться. Наоборот, на кани-
кулах у вас появляется боль-
ше свободного времени, и 
вы можете участвовать в раз-
личных конкурсах, за победу 
в которых можно получить 
призы или даже путёвки в 
различные Всероссийские 
детские центры, такие как 
«Орлёнок», «Океан», «Ар-
тек» и другие. 

   Так что не ленитесь и вы-
ходите из зоны комфорта!

«Большинство людей упу-
скают появившуюся воз-
можность. Потому что 
она бывает одета в комби-
незон и с виду напоминает 

работу».

Томас Эдисон

Что это за супер 
игра?

  Об этом вы узнаете на 
стр. 4

Начало чего-то 
масштабного!

  «Каждый из нас сам вы-
бирает, как провести своё 
личное время.» (стр. 5) 

Кто же 
победит?

  Только тебе решать, кто 
станет Мисс и Мистер- 
школы 2018! (стр. 6, 7) 

Достойны 
внимания!

#НаЛайте

  Статьи,посвящённые Ве-
ликой Отечественной Во-
йне! (стр. 8, 9) 

  Продолжаем рубрику 
«Отгадай-ка» (стр. 10, 11) 

Самое
 интересное!

  Смотрите фотографии с 
интересных мероприятий, 
которые проходили в на-
шей школе и не только.
(стр. 12) 



Советы о том, как морально
 подготовиться к экзаменам

3

    В конце каждого учебно-
го года нас ждут итоговые 
контрольные, мониторинги 
и т.п. Но у 9-х и 11-х классов 
задача сложнее, они сдают 
государственный экзамен, и 
для них это большой стресс. 
Я, как человек, прошедший 
такое “испытание”, думаю, 
что могу поделиться опытом.

    Во-первых, помните, что 
каждый раз учителя Вас 
лишь пугают экзаменом. Для 
них тоже важно, чтобы Вы 
сдали, они тоже пережива-
ют. Экзамен – это страшный 
зачёт лишь тогда, когда ты 
вообще ничего не делал це-
лый год, даже не так, ничего 
не делал с начальной школы. 

      Во-вторых, убедите себя, 
что Вы всё знаете, идите с 
уверенностью. Даже если 
что-то где-то не доучили, 
не переживайте по этому 
поводу, главное быть уве-
ренным в своих знаниях

Кристина Юрчук

того, как сходил на один эк-
замен,  на все остальные хо-
дишь с меньшим волнением, 
Вам уже более-менее знако-
ма организация, Вы пред-
ставляете и знаете, как всё 
будет проходить, становится 
как-то легче.

   Помните, что экзамен – это, 
конечно, важно, но есть еще 
ваша психика, которая не 
должна пострадать,  так как 
перед Вами еще целая жизнь, 
в которой будет много труд-
ностей и препятствий, после 
которых гос. экзамен будет 
казаться вам легкотней. 

Желаю Вам удачи и 
успехов в сдаче экза-

мена!

  За все 11 лет, в течение которых я училась в 
этой школе,  было множество ярких моментов и 
приятных воспоминаний. Самые запоминающиеся 
события -  это выпускной 9 класса и поступление 
в 10 класс. Когда ты приходишь совершенно в новый 
коллектив, как будто знакомишься со всеми учи-
телями заново, понимаешь, что это уже взрослая 
жизнь. Навсегда запомню последние два года учебы, 
эту параллель, ведь мы всегда были единым, целым 
классом!
   Я уверенна, что после выпуска больше всего я 
запомню последний звонок, выпускной и  чувство 
волнения перед ЕГЭ!

Но лучше выучить. Но  не 
в ночь перед экзаменом!

    В-третьих, я считаю, что 
за день до “часа х”, лучше 
отдохнуть, выспаться, чтобы 
идти с ясной головой.  Мо-
жете просто поверхностно 
пролистать все материалы, 
порешать вариант, но не так, 
чтобы Вы этим мучились 
или сильно уставали, всего 
должно быть в меру. Также 
советую,  делать шпаргалки, 
НО не брать их на сам экза-
мен. В процессе написание 
подсказок, Вы повторяете 
информацию и лучше её за-
поминаете, поэтому делай-
те их, но не берите с собой.

   Еще одно, это, наверное, 
самое сложное – не волнуй-
тесь. Звучит просто, но слож-
но перестать переживать, 
когда осознаёшь, что вот-вот 
случится то, к чему Вы гото-
вились целый год. Знаете, по 
моим ощущениям, после

Мое самое яркое воспоминание за все школьные 
годы - это 10 и 11 класс. Потому что приходи-
ли  новые люди, новый коллектив, новые эмоции и 

впечатления. Очень запомнился осенний тур-слет, 
когда мы единым 11 «АБ» классом дружно туда 
поехали. Жду запоминающихся моментов от вы-

пускного и последнего звонка.

Несколько слов от самых ярких выпускниц 2018 года!
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Диана Лазарь 11 «Б»

Елизавета Калинина  11 «Б»
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Волонтёрство и я!
2018 Год волонтёров и добровольцев !

Знаете, иногда я удивляюсь вопросам такого типа : «А что нам 
будет за помощь ветеранам?»; «Какой приз нам дадут за уборку в 
парке?». 
  Ведь вся  суть волонтёрства в  том, что ты бескорыстно помога-
ешь людям, и не просишь ничего взамен, а лишь надеешься, что 
современный мир станет  чуть- чуть лучше. 
  Недавно я побыл волонтером в Калининградском Зоопарке. Нам 
выдали футболки и провели инструктаж. Мы вежливо проси-
ли  посетителей не кормить животных, так как они заболевают. 
В некоторых моментах сотрудники физически не справлялись, а 
платформа «Прыг Скок», и вовсе,  была закрыта из-за недостатка 
работников. Но хорошо что, пришли мы - волонтеры. В Зоопарке 
мы провели около 4 часов, и ни на одну минуты не пожалели, что 
пришли. Мне очень понравилось помогать в зоопарке и быть во-
лонтёром.
  Я надеюсь, что волонтеров станет намного больше, которые так 
же, как и я будут хотеть делать мир лучше!

Друзья, творите добро!

Супер интересная игра!
 12 мая на территории нашей шко-
лы прошла  военно-спортивная 
игра  «ЗАРНИЦА», посвящённая 
Дню Победы. Команды должны 
были состоять из 4 девочек и 6 
мальчиков, и еще 2 запасных..
 Наша команда решила, что мы 
все будем в белых футболках, а 
капитан будет в тельняшке. Игра 
начиналась в 10:00. Мы решили 
собраться в 9:30, чтобы повто-
рить девиз. 
 В 10:00 мероприятие началось 
с небольшой церемонии откры-
тия, дальше капитанам раздали 
маршрутные листы и игра нача-
лась! Первое, что нам предстояло 
пройти это полоса препятствий.. 
Дальше мы должны были пой-
ти рисовать Боевой листок. Эта 
площадка понравилась тем, что 
времени на обсуждение почти не 
было, поэтому каждый добавлял, 
что хотел в рамках разрешённого, 
конечно. Результат нашего твор-
чества мне очень понравился, не 
было тех, кто остался в сторо-
не. Следующий был конкурс по 
истории Великой Отечественной 
Войны. Нам рассказали малоиз-
вестные факты о ВОВ, дальше   
задавали вопросы. Потом мы 
пошли на площадку, которая на-
зывалась «Военная песня».  Нам 
досталась песня «Потому что мы 
      пилоты».  Так же мальчикам  
       дали военные плащ-палатки, 

а девочкам пилотки. По услови-
ям, мы должны были не только 
спеть эту песню, но и добавить 
артистизма.  Дальше был поиск 
предметов. Нам выдавался ли-
сток с предметами, которые наша 
команда должна была найти за 
15 минут. Мы прочитали весь 
список, и пошли по площадке. 
Некоторые предметы  мы наш-
ли сразу, некоторые мы искали 
достаточно долго, но и с этим 
заданием мы справились! Даль-
ше была площадка по оказанию 
первой медицинской помощи. У 
нас спрашивали:  какие бывают 
переломы, что надо делать при 
переломе, а так же показывали 
и рассказывали много интерес-
ного. Следующим этапом игры 
был фотоконкурс. Всем давали 
выбрать листочки, на которых 
была  написана тема для фото. 
Нам выпали очень интересные 
темы: «Мисс зарница», «Спор-
тсмен - супермен» и «Модный 
кадр». Мы сделали фото, но, к со-
жалению, не успели со временем. 
Но мы не стали расстраиваться!  
Нам нужно было идти на конкурс 
капитанов. Нужно было одному 
из участников команды пройти 
лабиринт с закрытыми глазами, а 
капитану нужно было быть «гла-
зами» этого участника. Это была  
самая эмоционально-напряжен-
ная площадка, так как говорить 
можно было только капитану.

Дальше была площадка «Присе-
дай с РДШ». Модераторы вклю-
чали весёлую музыку и провели 
с нами зарядку, затем нас разде-
лили по два человека и  давали 
игральные кубики с цифрами, 
которые мы подбрасывали, пока-
зывая нам 2 числа, которые надо 
было умножить и столько при-
седать.  Было очень интересно и 
волнительно, ведь могло выпасть 
девять и девять! Дальше был 
мастер – класс по рукопашному 
бою. Нам показали приёмы с но-
жом и  пистолетом, но  повторить 
приёмы  успели только мальчи-
ки. Последняя площадка была по 
сборке и разборке автомата. Мо-
дератор разбирал автомат и спра-
шивал у нас о названиях разных 
деталей, почти всегда наши маль-
чики отвечали верно. Когда моде-
ратор  разобрал автомат, одному 
из нас предложили его собрать. 
Один из наших мальчиков решил 
попробовать. Он его собрал, при 
этом рассказав  почти всю ин-
формацию  об этом автомате. По-
следним  этапом было  перетяги-
вание каната с другим 7 классом, 
которого мы выиграли.

Наша команда победила  в номи-
нации «Самый лучший боевой 
листок»!Я прекрасно провела 
время и  не пожалела, что пошла. 
Всем советую в следующий раз 
принять участие в этой игре!

Анна Квашнина

Артём Карапетян



Начало чего-то масштабного!
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Олеся Быстро

   Каждый из нас сам выби-
рает, как провести своё лич-
ное время. Одни начинают 
заниматься спортом, другие 
проводят время с друзьями, 
а я захотела стать частью 
огромного события - стать 
городским волонтёром Чем-
пионата Мира по футболу   
2018. Это первое масштаб-
ное мероприятие, которое 
состоится в Калининграде и 
в других городах России.

  Чтобы попробовать свои 
силы, навыки и протестиро-
вать себя на выносливость, 
я решила принять участие в 
тестовых матчах, проходи-
мые на новом стадионе «Ка-
лининград». Для меня тесто-
вые матчи - это, безусловно, 
репетиция перед Чемпиона-
том Мира по футболу. Ведь 
именно такие мероприятия 
помогают выяснить твои 
слабые стороны.

  В трёх тестовых матчах 
11.04, 21.04, 12.05 я прини-
мала участие. В первом те-
стовом матче я была в каче-
стве волонтера на функции 
Транспорт. Я находилась на 
2 спуске со 2-ого эстакадно-
го моста. Моя команда про-
веряла наличие пропусков у 
VIP и VVIP, а затем

помогали на Транспортно-
Пересадочном Узле, посадке 
болельщиков в шаттлы. Эта 
деятельность была связана с 
общением между людьми. 

  На втором и третьем мат-
чах я была Тим-лидером на 
Последней Миле. На этой 
зоне главная задача волон-
тёра – это развлечение и 
передача хорошего настро-
ения людям, проходящих 
мимо тебя, навигация. Это 
та территория, на которой 
ты отрываешься! Это очень 
круто! Я побывала на Сол-
нечном бульваре и парковке 
VIP и VVIP. Это оживлен-
ные территории с большим 
потоком людей, которым 
приходилось руководить, не 
допускать ЧС.

    Я ни разу не пожалела, что 
начала заниматься волонтёр-
ской деятельностью! Ведь 
именно благодаря ей, я по-
падаю туда и в те места, куда 
обычный человек может не 
попасть!
 
 Волонтёрство – это не-
что большее, чем просто 
помощь, это твой след в 
истории! 

Отзывы активисток нашей школы, которые стлали городскими волонтёра-
ми Чемпионата Мира по футболу 2018
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Вот и завершились все 3 те-
стовые матча. Спасибо ко-
манде городских волонтёров 
за то, что мы стали одной 
большой командой, кото-
рая справлялась с разными 
трудностями, а также разде-
ляла вместе все радостные 
моменты и эмоции . Мы ста-
ли настоящей семьёй. Мне 
было и будет приятно рабо-
тать в таком коллективе.
           
 Екатерина Семёнова

Я стала городским волонтёром ЧМ по фут-
болу 2018. Это невероятная возможность. 
Я очень рада, что прошла отбор и теперь 
я в команде. Новые знакомства, знания о 
футболе, изучение языка. Я шла к цели и 
достигла её.   
Виктория Лоцман
Я записывалась на тестовый матч 21 апре-
ля. Это нереально крутое событие, оно 
даёт возможность попробовать свои силы 
перед настоящим матчем. Я познакоми-
лась с ребятами, узнала много нового. Это 
огромный шанс для каждого человека!                              
Лолита Мороз



Конкурс «Мисс - школы 2018»
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Калинина  Елизавета 11 «Б»

Потапенкова Виктория 11  «А»

Зинакова Валерия 11 «А»

Гудилова Дарья 11 «А»

Шелепова Анастасия 11  «Б»
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1

Конкурс «Мистер - школы 2018»

3

Кто получит звание «Мисс и Мистер - школы 2018»                                                                                                 
на Выпускном вечере? 

Это зависит от читателей газеты «Тип - топ терапия»
Много лет наши читатели определяли победителей этого конкурса. Да-

вайте и в этом году отдадим голоса за своих любимчиков. 

2

Зинакова Валерия 11 «А»

Рыбальченко Андрей 11 «Б»

Пилипенко Владислав 11  «А»

Ковшов Дмитрий 11  «А»



О Важном!

Анна Квашнина
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Память моей семьи
   «Война», как много 
говорит это слово. Во-
йна – это страдание ма-
терей, сотни погибших 
солдат, сирот и семей 
без отцов, жуткие вос-
поминания людей. Да 
и нам, не видевшим во-
йны, не до смеха.

        22 июня 1941 года в 4 
часа утра без объявления 
войны  на нашу Родину 
напали немецкие фаши-
сты. Они хотели захва-
тить наши земли и наших 
людей. Началась Великая 
Отечественная война. 
Она продолжалась че-
тыре года. Мои прадеды 
тоже участвовали, в этой 
войне. Моим дедушкам и 
бабушкам тогда было по 
6-7  лет, и они почти ни-
чего не помнят - только  
голод,  но всё же моя се-
мья  знает, кем были мои 
прадеды.

    По папиной линии, 
прадед Иванов Иван 
Осипович ( 1917г.р.) со 
званием главный рядо-
вой. 13 января в Витеб-
ской области он первым 
обнаружил минное поле 
противника и за ночь под 
огнем врага обезвредил  
150 мин, тем самым, обе-
спечил проход 
танкам и 

и пехоте.Так же он был 
огнемётчиком и удосто-
ен медали «За отвагу». 

   По маминой линии, 
мой прадед Резников 
Фёдор Андреевич был 
отважным, умелым во-
ином, самоотверженно  
сражался с фашистскими 
захватчиками. Своим му-
жеством он воодушевлял 
своих товарищей, под-
нимал их в атаку, как это 
было в период обороны 
города Севастополя в те-
чение мая – июня 1942 
года. В боях, на правом 
берегу Днепра, на «Ма-
лой земле»,  был ранен во 
время эвакуации с поля 
боя пушки.  Он был пуле-
мётчиком. Он  награждён  
медалью «За отвагу», 
Орденом Отечественной 
войны II степени.
 
   У меня есть еще два 
прадеда. Про них инфор-
мации почти нет. Един-
ственноё, что я могу точ-
но сказать,  они воевали 
достойно и вернулись 
живыми.

     Также хочу добавить, 
что с первого дня Вели-
кой Отечественной

войны  героизм простого 
советского солдата стал 
образцом для подража-
ния. Война была везде.
Мужчины  уходили до-
бровольцами на фронт, 
женщины чаще всего 
шли медсёстрами, и даже 
дети помогали, чем мог-
ли.  Война - это самое 
ужасное, что может про-
изойти. Все страдают... 
Сколько людей не верну-
лось... Но  сколько радо-
сти было у людей, кото-
рые выжили, вернулись с 
фронта к семье, победи-
ли!!! 

     И глядя на биографию 
своих прадедов,  я бес-
конечно горжусь ими, 
ведь они  такие же про-
стые солдаты, подарив-
шие нам мир! Они ри-
сковали своей жизнью. 

Давайте не забывать о 
самом важном! Пусть 
будет мир без войны!!!

Посещение пансионата 
«Альтернатива» волонтёрами 
отряда «Добрые сердца»
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Я помню, я горжусь!
О Важном!

     Каждый год, 9 мая, в 
нашей стране отмечает-
ся победа в Великой От-
ечественной войне. Это 
важный день для нашей 
страны, ведь на протяже-
нии четырех лет миллио-
ны людей воевали на по-
лях сражений, работали 
в тылу – делали всё для 
защиты своей Родины. 
Каждый человек внёс 
неоценимый вклад в по-
беду. Я хочу поделиться 
историей своей семьи.

     Моя бабушка, Лобано-
ва Людмила Анатольев-
на, родилась в 1940 году 
в семье военного, Анато-
лия Николаевича. Она 

часто рассказывала о во-
йне, о своей семье. Её 
детство пришлось на во-
енные годы, они были 
самыми яркими, счаст-
ливыми и в то же вре-
мя страшными. Всю во-
йну они были вместе, 
моя бабушка с матерью, 
Лобановой Елизаветой 
Дмитриевной, со дня 
рождения которой в этом 
году будет 100 лет, се-
строй Светланой (на два 
года старше) и бабушкой 
Агафьей следовали за от-
цом семейства на линии

фронта.
  Одно из самых ярких 
воспоминаний её жизни 
случилось в 1944 году то 
ли на территории Украи-
ны, то ли в нынешней Ка-
лининградской области 
(бабушка точно не пом-
нит). Всю ночь бомбили, 
хотя город и так лежал в 
руинах, как именно ба-
бушка не помнила, всю 
ночь они с сестрой и баб-
кой от страха лежали под 
кроватью. И на утро дети 
вышли из дома, у бабуш-
ки Агафьи было много 
работы, поэтому бегали 
одни. Они лазили по раз-
валинам, искали что-то 
интересно и услышали 
мяуканье. Пожалели ко-
тёнка, позвали солдат 
отца и попросили раско-
пать его, те доложили на-
чальнику. Все были нака-
заны. Но прадеда что-то 
насторожило, и он при-
казал откопать котёнка. 
Какое удивление было, 
когда они обнаружили 
двух мальчиков, предпо-
ложительно 3-4 лет, не-
вредимых. Они ничего 
не помнили или не могли 
сказать, на вид были по-
хожи, но разного возрас-
та. Конечно, их взяли в 
семью, другого быть не 
могло, прадед давно хо-
тел сына, а тут их два. 
И их назвали Толей и 
Колей. Всю свою жизнь 
они считали своими ро-
дителями прадедушку и 
прабабушку, а те им дали 

семью, всю свою любовь, 
выучили, вырастили, к 
ним относились с особой 
теплотой в семье и все их 
очень любили.

    Потом у бабы Люси по-
явились сестра Галина и 
брат Руслан, прабабушка 
вырастила 6 детей.

  Когда бабушка говори-
ла о войне, она всегда 
говорила о том, что во-
йна дала ей прежде всего 
двух братьев, что нельзя 
помнить только плохое, 
всегда есть светлые вос-
поминания, на них и надо 
строить жизнь. Так же 
нельзя забывать подвиг 
нашего народа в целом, 
вклад каждого в победу. 

     Я помню подвиг членов 
своей семьи, их муже-
ство, стойкость, доброту, 
смелость, милосердие, 
готовность помочь ближ-
нему, я чту память о них. 
Я уважаю и помню под-
виги тысячи людей, за-
щищавших свою Родину, 
делавших всё для побе-
ды. 

Я помню! Я горжусь!
Кристина Юрчук

Фото из личного архива 
 Кристины Юрчук
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Летний и интересный разворот!
#НаЛайте

Кроссворд: 
Анна КвашнинаОтветы: 

По горизонтали : 1. Клубника; 2. Панама; 3. Мороженое; 4. 
Июнь; 5. Удочка; 6. Удар; 7. Купальник; 8. Шашлык

По горизонтали:
1. Летом на грядках растет 
красная …
2. Летний головной убор 
3. Холодное лакомство
4. Первый месяц лета
5. Инструмент для ловли 
рыбы
6. На солнце можно полу-
чить солнечный…
7. Одежда для купания
8. Жареное мясо на костре

Ответы: 1. Жара;
 2. Бабочка

Ребусы 5 «Б» класса , классный руководитель Крав-
цева Наталья Георгиевна



Летний и интересный разворот!
Отгадай-ка

По горизонтали: 
1. То, чего мы все так ждем
4. Какое дерево недавно высадили акти-
висты нашей школы?
5. Какой пансионат посещает отряд во-
лонтёров «Добрые сердца»?

По вертикали:
2. Последний месяц лета
3. Знаменательное спортивное событие лета
6. День защиты кого, проводится 1 июня?
7. Всероссийский детский центр между городами Ялта и Алушта на берегу 
Чёрного моря, в котором побывали многие наши активисты
8. Военно-патриотическое мероприятие для начальной школы 

Кроссворд: 
Яна Королёва

Ответы: По  горизонтали 1. Каникулы; 4. Дуб; 5. Альтернатива; По вертикали: 2. Август; 3. 
Футбол; 6. Детей; 7. «Артек»; 8. Зарничка
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Ответ: Солнце
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«Битва Хоров-2018»

Ансамбль «One Step» за-

нял 3 место на конкурсе 

«Звёзды Балтики»

Закрытие Весенней 

недели Добра

Посадка дубов в рам-

ках ВНД

Акция 
«Free books»

Региональная выстав-ка «Мир семьи» в Балтик-Экспо Наша младшая команда 
КВН «Дети Мюнхау-
зена» стала чемпионом 
Школьной Лиги «Золо-
той Осьминог»

Квест для 1-класс-
ников «Космическое 
путешествие»

Слёт РДШ

Акция «Мы помним, мы 
гордимся! 

Битва Хоров для 1-4 классов


