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Новый учебный год!

Лучшие события 
лета!

Новый формат!

Немного о лагерях!

Мы сдадим!

Привет от редактора!

Дарья Светочева 

Статьи про ЧМ-2018 
и Балтийский Артек
( стр. 4)

Интересно!

Совет, как интерес-
но провести осенние 
каникулы.
( стр. 11)

«Новый учебный год - новые возможности!» 
  Развитие - это, в первую очередь, движение. Когда ты 
идёшь в школу за новыми знаниями- развиваешься, посе-
щаешь разные дополнительные занятия - развиваешься, 
участвуешь в творческой, спортивной, социально-значимой 
и общественной деятелньости - развиваешься, а это зна-
чит, что ты всегда в движение и можешь почувствовать, что 

взрослеешь не только физически, но и морально. 

Лагерь - место раз-
вития и отдыха!
(стр.5)

Мотивация для
9 классов! 
(стр. 8)
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Интервью с музы-
кантом!
(стр.10)

Вступление 8 «А» 
класса в ряды   
«Юнармии» 
(стр.7)

 В этом учебном году желаю 
всем ученикам нашей шко-
лы новых знакомств, успехов 
в учёбе, пробовать себя в раз-
личных сферах деятельно-
сти, выходить из зоны ком-
форта и всегда не упускать 

возможности на развитие!
 

Приятного чтения, мой 
дорогой читатель! 

Анонс 

20 ноября Президентскому Совету нашей школы исполняется 20 ЛЕТ!
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Губернаторская стипендия - это поддержка талантливых, отличившихся школьников 
и студентов. Я очень рада, что наша область поддерживает детские и юношеские ини-
циативы. 
Я стала губернаторским стипендиатом во второй раз и очень горжусь этим, потому 
что я понимаю, что наше правительство ЗА нас, наши проекты и наше развитие. И 
понимаю, что в Калининградской области я буду поддержана в любых своих начина-
ниях, а это самое главное!

Лолита Мороз

Для меня, быть губернаторским стипендиатом очень престижно, это даёт немного 
уверенности в себе. 
Стипендия для каждого нужна по-разному:  кто-то копит, кто-то тратит сразу в 1 день, 
но то, что она помогает, в этом я уверен. 
Чтобы была возможность получить стипендию нужно просто придумать проект, ко-
торый вы должны представлять на разных конкурсах, быть активным участником в 
различных направлениях, заполнить несколько документов и написать эссе. 
Я до сих пор очень рад, что получаю стипендию, и в следующем году обязательно по-
пробую снова стать губернаторским стипендиатом. 

Александр Сайкин

Любая поддержка  школьникам и студентам – это очень хорошо, а стипендия губерна-
тора – это шанс на какое-то дополнительное развитие. 
В этом учебном году я впервые стала губернаторским стипендиатом, чему безумно 
рада, потому  это действительно отличная возможность использовать данную под-
держку на саморазвитие.
Важно понимать, что эту стипендию не дают  просто так, потому что все ребята, кото-
рые когда-то были или стали стипендиатами -  сделали не мало работы и не собирают-
ся останавливаться на достигнутом, а хотят и будут  продолжать не только развивать 
себя, но и делать мир лучше. 
Поэтому ваше будущее зависит от вас! Сделайте первый шаг навстречу своей мечте,  
и вы  не успеете заметить, как вы уже наполовину приблизились  к цели. Главное, ве-
рить в себя и никогда не сдаваться!

Дарья Светочева

Губернаторские стипендиаты - 
продолжаем развиваться!

Всё в твоих руках!
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  В понедельник, 15 октября, в региональном Правительстве состоялось награждение гу-
бернаторских стипендиатов в 2018-2019 учебном году.
  Наши лидеры ПС и РДШ - Лолита Мороз, Александр Сайкин, Дарья Светочева вместе с 
остальным губернаторскими стипендиатами присутствовали на встрече с Ищенко Ната-
льей Сергеевной.
   Ребята по очереди представлялись, рассказали о своих достижениях. Затем задавали во-
просы Наталье Сергеевне и получили дипломы стипендиатов губернатора, а потом сдела-
ли общую фотографию. Дарья Светочева

Фото со страницы ВКонтакте: 
https://vk.com/molod39



Лучшие события лета!
Заключительные слова о ЧМ - 2018!

Олеся Быстро 

Уже столько статей было написано, столько сказано слов о Чемпионате Мира по футболу 
FIFA 2018, ведь это самое яркое и грандиозное событие, которым запомнилось это лето! 
Не просто так я написала, что грандиозное, ведь это так и есть! Тысячи туристов, несколь-
ко игр на нашем стадионе - это действительно невероятно! 

Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 подарил волонтерам невероятные эмоции, новые 
знакомства, навыки, а также знания!!! Несомненно, у каждого из нас осталась частичка 
Чемпионата, которую мы будем беречь, и в будущем будем рассказывать об этом своим 
детям и внукам, что участвовали в таком празднике! Также волонтеры получили форму, 
которую носят и после ЧМ в повседневной жизни, гордясь этим, ведь не каждый смог 
стать частью большой волонтерской семьи ЧМ 2018. Встречались и трудности на нашем 
пути, но мы смогли их преодолеть, и сделать так, чтоб всем было максимально комфортно 
и уютно в нашем любимом городе. 

Я счастлива, что прошла конкурсный отбор, все уроки по обучению  и стала частью той 
большой команды, которая каждый день проносила столько много эмоций, заряжала, а 
также помогла мне провести это лето полезно и продуктивно! Это незабываемо!

Балтийский Артек

Николь Черкасс Фото взяты из личных архивов 
Семёновой Е. и Быстро О.

  Лето - это каникулы и отдых, но никто не говорил, что надо 
переставать развиваться!  

  Так с 1 по 5 августа наши активисты - Черкасс Николь, Мо-
роз Лолита, Семёнова Екатерина и Быстро Олеся побывали на 
базе «Балтийского Артека»  и стали участниками потока «Про-
странство развития». А Олеся стала волонтёром и помогала в 
проведении образовательного форума, работала с экспертами, 
а так же получила Благодарственное письмо  от губернатора 
нашей области за волонтёрскую деятельность во время ЧМ-
2018!
  Ребята побывали на разных лекция и МК, участвовали в кон-
курсах, встречались со спикерами, как регионального, так и 
всероссийского уровня,  а так же с губернатором Калининград-
ской области -  Антоном Андреевичем Алихановым, познако-
мились с новыми знакомыми и, конечно же, получили огром-
ный багаж знаний в сфере Ученического Самоуправления.

   Это были веселые, интересные и познавательные 5 дней на 
базе «Балтийского Артека!
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Лагерь - место развития и отдыха!

Дарья Светочева 

Росток
  С 23 по 27 августа на базе центра "Бригантина" прошёл 
образовательный лагерь " Росток -2018", организатором ко-
торого была Нечаева Дарина, как и куратором поднаправле-
ния «Ученическое Самоуправления» на Балтийском Артеке 
- Дарина, экс-президент нашей школы. 

  Каждый день для ребят проходили различные тренинги и 
мастер-классы, которые каждый выбирал себе сам. А каж-
дый вечер проходили различные конкурсы и мероприятия, 
такие как: Танц-плантация, КВН, прощальный вечер и т.п. 

  Весь лагерь прошёл очень интересно и познавательно. 
"Росток"- любовь с первых минут пребывания. Одна только 
атмосфера позволяет тебе полюбить это место. Для меня 5 
дней пролетели незаметно, поэтому советую вам обязатель-
но посетите это место!

Алевтина Мельник
Фото взяты из личных архивов 
Мельник А. и Нечаевой Д.

Центр Развития Одарённых Детей!
  С 22 по 25 октября лидеры и активисты нашей школы побывали в Центре Развития Ода-
рённых Детей в сезонной школе современных коммуникаций "Конструктор". 

  Каждый день участники школы посещали по два мастер-класса от крутых спикеров, уча-
ствовали в различных интеллектуальных играх, фестивалях, представляли свои направле-
ния, а так же посмотрели спектакль от театральной лаборатории Act.Opus.

  23 октября ЦРОД-у исполнилось 5 лет. В честь этого прошёл концерт талантливых ребят. 
Все желающие могли поздравить и подарить подарки. А вечером всех ждал вкусный торт 
#5летЦРОД .
  
  А 24 октября состоялся фестиваль направлений "Ура.Собрали!", на котором каждая ко-
манда показывала сценку, отображающая то, чему они научились в школе коммуникаций. 
И направление Российское Движение Школьников, в котором состояли ребята от нашей 
школы, стало победителем.

  25 октября на официальном закрытии смены администрация Центра подвела итоги, а так-
же наградила каждого участника сертификатом о прохождении учебного курса в рамках 
сезонной школы современных коммуникаций "Конструктор".

  Все 3 дня прошли очень насыщенно, продуктивно, весело и увлекательно!

5Фото взяты со страницы ВКонтакте: https://vk.com/clubzrod 



Скорбим

Новый формат!

      Перед «Школой Актива» для 8-11 классов, лидеры УСУ 
и РДШ провели скорбный митинг в память о жертвах тра-
гедии в Керчи.
      Приносим свои соболезнования родным погибших.

С Днём комсомола!

Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный 
труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы 
идут!..
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу на-
шёл,
Кто смело к победе стре-
мится, 
Такие идут в комсомол…
Лев Ошанин
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3 праздника в один день!

С Днём Рождения РДШ!

  29 октября, в день 100-летия ВЛКСМ,  20 учащихся 8 «А» класса 
вступили в ряды «Юнармии».  Ребята изучили Устав Юнармии, зани-
мались строевой подготовкой, учили гимн.
    И, наконец, их приняли. В присутствии гостей и старших товари-
щей из института ФСБ, БМВИ, 336 бригады морской пехоты Красноз-
намённого Балтийского флота, Союза «Офицеры России», Совета ве-
теранов, ребятам вручили значки и Знамя армейской группы «Парус». 
С этого дня их дела и  поступки будут соответствовать задачам этой 
группы и Уставу организации. 
   Хочется пожелать им трудолюбия и самоотверженности в постиже-
нии военного дела, больше друзей из других юнармейских отрядов.

Вступление в ряды «Юнармии»

  29 октября прошла торжественная церемония вступления учеников 
нашей школы в ряды Российского Движения Школьников, на которой 
присутствовала Ольга Козлова - региональный координатор РДШ. 32 
человека вступило в РДШ и были торжественно награждены  значка-
ми и наклейками.

Юлия Феоктистова 



«Школа Актива»

Анна Квашнина  

      19 октября я впервые побывала на мероприятии под назва-
нием - «Школа Актива»  для всех органов классных самоуправ-
лений 8-11 классов.
      Я знала, что на «Школе Актива» нас будут ждать площадки 
с мастер-классами на разные темы, так как за 5 дней до этого 
мероприятия нас начали знакомить со спикерами и МК, которые 
они будут проводить:  
    «Лидерство»-Валентина Евгеньевна Падейская. В рамках тре-
нинга разобрались с понятием лидер, какие качества присущи 
настоящему лидеру, а также какая у него роль в команде.
    «Тайм менеджмент»-Александр Александрович Филиппов. 
На данной площадке обсудили, что такое тайм менеджмент, 
обучились эффективным инструментам планирования и распре-
делением времени, а также отработали на практике базовые на-
выки тайм-менеджмента.
     «Ораторское искусство»-Илья Кузьмич Ларин. На площадке 
узнали, как легко выступать перед аудиторией, какие ошибки не 
стоит делать при докладе своего проекта и что дает владение 
ораторским искусством.
     «Эффективное решение проблем и конфликтных ситуаций»-
Лидия Викторовна Чернакова. Лидия рассказала участникам о 
психологии человека в конфликте, о том, как эффективно взаи-
модействовать с окружающими людьми, и как провести профи-
лактику конфликтных ситуаций
     Я решила пойти на мастер-класс к Александру Филиппову, 
так как хотела научиться распределять свое время, узнать как 
быстрее и правильнее справляться со своими делами.
      Мне очень понравилось, как нам провели лекцию,было дей-
ствительно интересно. После тренингов  был небольшой флэш-
моб, а так же все участники и орагнизаторы сняли видео-по-
здравление в честь 20-летия Президентского Совета нашей 
школы.
      Я надеюсь, что в следующем году будет также интересно или 
даже еще лучше.
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Скорбим и помним
      С прискорбием сообщаем, что 19 сентября 
2018 года скончалась Корнейчик Ольга 
Леонидовна. Она много лет работала в нашей 
школе учителем географии и руководителем 
кружка «Туризм и краеведение». Она была не-
равнодушным, творческим, целеустремлён-
ным человеком, талантливым педагогом. Под 
её руководством команда юных туристов неод-
нократно становилась победителем различных 

соревнований. Много лет Ольга Леонидовна была организатором и вдохновителем школь-
ного туристического слёта. Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и 
близким, друзьям, коллегам, ученикам.
 
**Светлая Вам память, Ольга Леонидовна! Она сохранится в наших сердцах! 
А Ваше имя - в истории нашей школы! 7

«Школа Актива» для 5-7 классов



Разворот мотивации!
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Мы сдадим! 
Многие стремятся закончить школу с отличием. Безусловно, это требует не малого труда 
и много упорства.
Олеся Быстро ученица 10 «А», которой удалось доказать, что если стремиться к своей меч-
те, то можно достичь не малых вершин. По окончанию 9 класса она заслуженно получила 
красный аттестат. Эта милая девушка поделилась секретом своего успеха и дала наставле-
ние ученикам девятых классов:

- У каждого человека есть свои вершины, которые он хочет покорить! Одной из таких 
вершин у меня было закончить 9 класс с красным аттестатом. Всегда мы добиваемся 
всего с помощью кого-то. У меня это моя семья, любимые учителя. Несомненно, тяжело 
учиться на отлично, так как это всегда сложности со свободным временем, лишний раз 
необходимо уделить время учебе, а не встречам с друзьями! 
Я бы посоветовала ребятам идти к своим целям, покорять вершины, а также во время 
готовиться к экзаменам, ведь время пройдет быстро, и наступит май! – Олеся Быстро.

Смотря  на таких ребят, хочется верить, что будущее нашей страны в хороших руках. 
Александра Гаркуша

26 октября я взял интервью  
у Николь Черкасс, ученицы 
10 «В» класса, которая за-
кончила 9 класс с красным 
аттестатом.

- Николь, как добились та-
ких больших успехов в учебе? 
- интервьюер.

- Все началось с того, что я 
пошла в первый класс. Моя 
мама до 1-го класса всегда 
обучала меня дома, я ходила 
в подготовительную группу 
в садике, а затем в школе. 
Ещё в первом классе роди-
тели и классный руководи-
тель поставили мне планку 
отличницы. Тем самым, я 
не хотела огорчать своих ро-
дителей и не понижала эту 
планку. Больше всего до-
биться таких успехов мне 
помогала вера моих родите-
лей в меня и в мои старания. 
Я благодарна своим родите-
лям за то, что они вложили в 
меня это стремление учить-
ся и превосходить каждую 
свою победу, - Николь.

 - Поэтому можно задать 
вопрос: А как вы себя моти-
вировали? - интервьюер.

- Мотивация была в том, что 
мне это всё пригодиться на 
экзаменах(об экзаменах нам 
говорили ещё с первого клас-
са) и я должна запоминать, 
учить и знать много, чтобы 
экзамены сдать на отлично. 
В основном мотивация по-
являлась, когда я получала 
удовлетворительные оцен-
ки, но мне хотелось полу-
чать оценки все отличные и,  
чтобы их было много. Так я 
и стремилась быть отлични-
цей, - Николь.

 - Какие советы вы бы дали 
ученикам 9 классов для их 
дальнейшей удовлетвори-
тельной учебы? - интер-
вьюер.

 -Ох, 9-классники, самое 
главное не волнуйтесь перед 
экзаменами и не стремитесь 
получить то, в чём вы не 
уверены. Я советую вам вы-
бирать те экзамены, которые 
вам легко даются, чтобы вы 
смогли их сдать на отлично. 
А в учебе главное понимать, 
чего вы хотите. Если вы хо-
тите получить аттестат осо-
бого образца (красный атте-
стат), то в 9 классе вам стоит 
очень серьёзно поработать. 

Желаю вам успехов и отлич-
ной сдачи ОГЭ, - Николь.

- Большое спасибо,  что уде-
лили нам время. Было очень 
интересно, - интервьюер.

- Спасибо большое вам за 
интересные вопросы, - Ни-
коль.

Данное интервью доказы-
вает, что если не лениться 
и приложить силы и зна-
ния , то можно достичь 
всего , что захочешь!!!

Никита Тхоржевский
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  Удивительно, как 1 день может изменить тебя и твою жизнь. 

  У меня часто спрашивают о том, как я решила стать моделью, как вообще пришла в этот бизнес. 
На самом деле, спонтанно и неожиданно. Вот так просто, идя по торговому центру, я попалась на 
глаза директору модельного агентства. И понеслось. 

   Я воспринимала это, как эксперимент над собой. Что-то новое, интересное. Но спустя время, 
меня действительно затянуло. Я заряжаюсь  эмоциями от того, чем я занимаюсь и, наверное, это 
и есть счастье и цель всех увлечённых людей. 

Как я стала моделью?

   В этом году мне посчастливилось попасть на кастинг, который 
устраивает одно из самых престижных и сильных модельных 
агентств мира - Elite Model Look. Я прошла его и поехала в Мо-
скву на национальный этап, сама не понимая всей важности и 
престижа этого мероприятия. Со всей России здесь собралось 
всего 20 финалистов, среди которых я! Это был просто неверо-
ятный и бесценный опыт. Я познакомилась с огромным коли-
чеством известных людей - настоящих профессионалов своего 
дела. Среди них - фотографы, модельеры, дизайнеры, режиссё-
ры, редакторы популярных российских журналов и т.д. 

  Я совершила колоссальную работу над собой и ещё много-
много всего. Такие возможности, которые мне подвернулись, 
вряд ли когда-нибудь ещё появятся. Я использовала их, чему, 
конечно, несказанно рада.

   Желаю и вам найти свой путь и достигать своих целей!

Алина Гирфанова 

Фото взяты из личного архива 
Гирфановой А.

Моя история танцев
     С самого детства я искала себя в различных областях, начиная с художественной гимнастики 
и заканчивая плаванием, но ответ был совсем рядом. С ранних лет я любила танцевать. 

    Самым сложным было определиться с видом танцев, которых огромное множество. Мой вы-
бор пал на эстрадные танцы. За 6 лет помимо занятий было много концертов, конкурсов, поездок, 
знакомств. 

     Мой первый конкурс был примерно год назад. Это невероят-
ное чувство, когда ты стоишь на сцене один в ожидании музы-
ки, но как только она включается, ты расслабляешься и разли-
ваешься в танце. Первый конкурс и уже 2 место из 20 человек. 
Потом все больше и больше конкурсов, конкуренты сильнее и 
сильнее, но это не имело для меня значения. 

     Сейчас, став взрослее, я понимаю, что хочу поступать на хо-
реографический факультет, поэтому приняла нелегкое для себя 
решение и перешла в куда более сильный коллектив и уже ме-
сяц в нём занимаюсь.

    Я люблю то, чем занимаюсь и, какие бы трудности передо 
мной не были, я никогда не брошу танцы. 

Алиса  Дмитриева 

Фото взяты из личного архива 
Дмитриевой А.
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K!nRock
   Недавно в Калининграде проходил крупный фестиваль 
K!nRock.
  Краткая история фестиваля  K!nRock:
  K!nRock (Калининград In Rock) - старейший в России и 
крупнейший на Западе России международный рок-опен-
эйр фестиваль. Проводится с 1994-го. До настоящего 
времени был проведён 17 раз.
  География участников фестиваля, включает в себя 
представителей 19-ти стран.  Бессменным продюсером фестиваля является в прошлом 
(1985-1989) председатель Калининградского рок-клуба "Время", позднее президент про-
дюсерской компании "Балтистан" и шеф-промоутер концертного агентства Иван Прусов, а 
сейчас президент Калининградской Рок-Ассоциации  - Андрей Феоктистов.
  Фестиваль известен как в России так и за рубежом. В 2015 году включён в Национальный 
календарь культурных событий России.   Перед каждым фестивалем K!nRock фанаты рок музыки собираются на всем известном 
острове Канта, знакомятся, играют каверы на инструментах, кто-то даже читает свои сти-
хи. Так единомышленники объединяются и вместе идут на фестиваль, так как он тоже про-
ходит не далеко от этого острова.То есть, можно сказать, что данный фестиваль сводит и 
знакомит единомышленников. 
   Фестиваль привлекает тем, что на нём выступают группы Калининграда, а также группы 
других стран.

Никита Тхоржевский 
то перспективы будут шире, но 
пока что есть, то есть, - Павел.
- Опишите свой самый запо-
минающийся концерт, - ин-
тервьюер.
- Это было14 апреля 2018 года. 
Один из самых душевных и 
крутых концертов, организа-
цией занимался совместно с 
другом, своими силами нашли 
аппарат, всё привезли, органи-
зовали, и сами на этом концер-
те отыграли, можно долго рас-
сказывать, что было тогда, но 
никакие слова не опишут того 
драйва, и фидбека от публики, 
который я получил, - Павел.
- И в конце, чтобы Вы пожела-
ли юным музыкантам?- интер-
вьюер.
- Чаще прислушиваться к кри-
тике, не приставать к своим 
друзьям и окружению с целью, 
чтобы они оценили новую 
«демку», а показывать уже го-
товый продукт, - Павел.
- Большое спасибо за ответы, 
было приятно пообщаться, - 
интервьюер. 
- Пожалуйста,- Павел.

24 октября мы взяли интервью 
у калининградского музыкан-
та - Павла Корнева, бывшего 
участника группы «Каторга» 
и создателя сольного проекта 
«supai».
- Добрый день. Вас всегда тя-
нуло к творчеству? Вы чем-то 
занимались (кружки/секции) в 
юности?- интервьюер.
- Тянуть к творчеству нача-
ло после того, как мама дала 
возможность посещать курсы 
игры на гитаре, - Павел.
- По поводу Ваших прошлых 
проектов. Как пришла идея 
создать группу? Кто был 
идейным вдохновителем? Как 
это изменило вашу жизнь? - 
интервьюер.
- Идея создать сольный про-
ект пришла в 2015 году, когда 
гитарных и другого рода нара-
боток накопилось на альбом и 
даже больше. Вдохновителем 
кого-то одного не могу назвать, 
просто, скорее, вдохновлял-
ся музыкой и событиями, что 
меня окружали. На мою жизнь 
мой сольный проект не особо 
повлиял, - Павел.
- Какая музыка вам ближе, 
какой жанр? Какую музыку 
делаете Вы?Что вас привле-
кает в ней? Чего вы хотите 
добиться в своём творчест-

ве? - интервьюер.
- На данный момент мне нра-
вится шугейз и лоу-фай хип-
хоп. Но в жанрах не ограничен, 
раньше мог техно послушать и 
фонк. Я же делаю в своем про-
екте то, что обычно слушаю, 
вдохновился техно и хаусом - 
выпустил релиз в таком духе, 
вдохновился шугейзом и лоу-
фай хип-хопом - сделал что-то 
в этом стиле. А, что привле-
кает меня в моей же музыке, 
сложно сказать. Просто делаю 
то, что нравится. Через свою 
музыку я, наверное, в какой-то 
степени хочу добиться призна-
ния, чтобы после смерти кто-
то взял да включил пару альбо-
мов, что я выпустил, - Павел.
- Вам нравится то, что сейчас 
популярно? - интервьюер.
- Я отношусь нейтрально к 
тому, что сейчас популярно. 
Правда, иногда в компании 
друзей могу и Фейса (Иван 
Дремин) послушать с «По-
шлой Молли», если это еще 
актуальная и популярная му-
зыка), - Павел.
- Какие перспективы на раз-
витие своего творчества у вас 
есть? - интервьюер.
- Тоже сложно сказать, навер-
ное, если закупить более каче-
ственный аппарат,

Кристина Юрчук и 
Анна Лукина

Фотограф: Сергей Кузьминых
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Ключевое слово: какого цвета осень?

1. Осенний музыкальный жанр.

2. Дождь, грязь, серость.

3. Осенью румяное созрело на ветке, сла-
денькое, сочное. Угощайтесь, детки! 

4. Душ из туч

5. Залюбовался пейзажист:

Сорвался с клена желтый…

6. Частое природное явление в атмосфере 
осенью.

7. Народная примета: в лесу много её — к 
дождливой осени

   Где я проведу осенние каникулы? Интересная тема для статьи, если бы я была читателем, 
мне было бы полезно узнать какие есть любимые места у других людей, их впечатления и 
мысли о каком- либо произошедшем мероприятии. Ведь это куда интереснее  и познава-
тельнее, чем просто сидеть дома и проводить время в скуке. Рассказать людям об интерес-
ных местах, мероприятях и т.п и есть цель этой статьи.

   Прошлые осенние каникулы начались для меня довольно скучно, я сидела дома «зали-
пая» в компьютере разговаривая с друзьями на расстоянии. Однажды  я проходила мимо 
музея «Фридланские Ворота»  и увидела рекламку игры по музеям. Суть игры в том, что, 
ходя музеям, разгадывать различные задачки на логику, что  я  как раз  умею и люблю, а 
ходить по музеям и разгадывать загадки, вдвойне полезно и весело.

   Что в итоге? Я провела остаток каникул интересно и с пользой, провела время со своей 
подругой,(которую так же пригласила со мной проходить музеи) , и получила призовое 
место в игре. Это не значит, что я шла на данное  мероприятие ради подарков. Не будь этой 
квест-игры, я  скорее всего не узнала бы даже о «существовании» музеев, но после этого 
мероприятия я поняла, что ходить по музеям это увлекательно и интересно. У меня, слов-
но, открылись глаза. 

   Я искренне советую всем ходить в музеи, это очень круто, я гарантирую вам хорошие 
впечатления. Ведь согласитесь, что гулять по достопримечательностям, зоопарку, различ-
ным выставка -лучше чем сидеть дома. Если вам интереснее быть дома, то скорее всего, вы 
не видели мира за рамками своей «берлоги», поэтому советую всем читателям этой статьи 
выходить из дома и наслаждаться окружающим миром.
И в этом году я  организую  со своей подругой поход по музеям, где мы ещё ни разу не 
были.

Отгадай-ка!

Ответы: ключевое слово – 
золотая; 1. джаз; 2. непогода; 
3. яблоко; 4. дождь; 5. лист; 6. 
туман; 7. Рябина
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14-15.09 прошла инфор-
мационная акция «Вступай 
в РДШ!»

22.08 прошёл круглый стол 
для представителей органов 
ученического самоуправления

30.08 прошла встреча уча-
щихся молодёжи с В.И. Сло-
бодчиковым в БФУ им. И. 
Канта, а нашу школу пред-
ставляли лидеры УСУ и РДШ

Куратор редакции:
Юрченко Елена Николаевна.
Вёрстка и дизайн: 
Светочева Дарья

19-20 сентября в Кали-
нинграде состоялся Форум 
СЗФО«Сообщество» 

01.10 стартовала благо-
творительная программа 
«Марафон Добра»

1-ая Ученическая конфе-
ренция «Расширяя границы»

03.10 прошла пресс-игра 
«Азбука журналистики» 
для 2-4 классов 

04.10 прошла школьная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Способность. Труд. 
Талант»

25.10 прошла «БИТВА 
ВЕКА» 10 классов

Региональный этап Все-
российского конкурса «До-

броволец России-2018!»

Газета детей и подростков МАОУ СОШ №12 «Тип-топ терапия»

28.09 прошёл об-
щий сбор участников 
РДШ 5-11 классов

14-16 сентября прошел Слет 
активных добровольцев г. Свет-
логорске в ДОЛ «Паруса Надеж-
ды»


