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Привет от редактора

Анастасия Шадрина
Фотограф Надточий Юлия

   Вот уже и походит к концу 
четверть и весь учебный год. 
В нашей школе он прошел 
достаточно продуктивно, 
так как были организованы 
такие прекрасные меропри-
ятия, которые привлекали 
большое количество учени-
ков к волонтёрской деятель-
ности, к Ученическому само-
управлению, журналистике, 
и давали развитие и навыки.
   Я думаю, что этот год за-
помнится ученикам «Фе-
стивалем национальных 
культур», Марафоном и Ве-
сенней неделей Добра, фе-
стивалем социальных проек-
тов «Воплоти идею!» и ещё 
многими акциями, концерта-
ми, которые были организо-
ваны. 

   Все мероприятия были 
частью нашей школьной              

Мы помним! 
Мы гордимся!

  Статьи и интервью о ве-
теранах ВОВ (стр. 4)

Юнармия
  Запоминающаяся поезд-
ка в Беларуссию (стр. 5) 

Кто же 
победит?

  Только тебе решать, кто 
станет Мисс и Мистер- 
школы 2019! (стр. 6, 7) 

жизни, привлекали уче-
ников к саморазвитию, 

особенно тех, которым нра-
вится быть активистами, и 
есть желание становиться 
лучше и узнавать что-то но-
вое. Эти необычные кон-
курсы, фестивали скрасили 
пору экзаменов и обычных 
школьных уроков с домаш-
ними заданиями. 
  Действительно этот учеб-
ный год дал поводы заду-
маться и порассуждать уче-
никам на различные темы: 
«Как стать лучше»; «Как 
подавать хороший пример 
одноклассникам»; «Чем я 
могу помочь окружающим» 
и другие. 
   Мы получили от школы не 
только знания точных наук, 
но ещё и социальные навы-
ки, которые в будущем будут  
нам очень полезны. 
   Но быть активистом можно 
не только во время учебы и
школы, ведь, у нас впереди

ещё целых 3 месяца, чтобы 
развить себя в волонтерской 
и социальной деятельно-
сти, посещать музеи, парки, 
учиться чему-то новому, ведь 
это действительно классно! 
Давайте вместе будем откры-
вать что-то новое, делиться 
открытиями друг с другом, и 
на следующий учебный год 
мы сможем пообщаться друг 
с другом на различные темы, 
передать свой опыт другим.

  Хочу  пожелать всем удачи 
в осуществлении их целей и 
мечтаний, обязательно ста-
райтесь научиться новому и 
хорошему!

Развивайся каждый  день

  Здравствуйте, дорогие 
читатели! 

 Подходит к концу неверо-
ятный и наполненный учеб-
ный год! У каждого остались 
свои собственные воспоми-
нания  и впечатления. Вы-
пускникам 9 и 11 классов 
желаем сдать экзамены на 
высокие баллы и поступить 
в учебные заведения. Всем 
ученикам нашей школе же-
лаем продуктивного и весё-
лого лета!
  Сейчас я предлагаю вам 
прочитать новый выпуск  
нашей газеты, в котором вы 
найдёте и прочитаете что-
нибудь инетресное для себя. Дарья Светочева 

Возможности - это 
круто!

  Не упускай возможност-
пи, смелее подавай заявки 
на конкурсы и развивайся. 
Статьи о развивающих по-
ездках (стр. 10. 11) 
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  Совсем недавно прошли 
выборы нового Президента 
нашей школы  № 12. И среди 
всех кандидатов победите-
лем стал ученик 9 «В» клас-
са - Сайкин Александр. 
  Ученица 9 «Б»класса - 
Мельник Алевтина провела 
интервью и задала несколько 
интересующих  вопросов.
- Привет, Саша, поздрав-
ляю тебя с победой! По-
зволь задать тебе пару во-
просов?- интервьюер. 
- Привет! Да, конечно, - 
Александр С. 
- Как давно у тебя появи-
лось желание стать Пре-
зидентом нашей школы? 
- интервьюер. 
- В начале 9 класса я понял, 
что у меня есть возможность 
баллотироваться в прези-
денты и решил, что не буду 
упускать такой шанс, и с 
поддержкой друзей всё-таки 
решился, -  Александр С. 

Подари добро

- Как на этот шаг отреаги-
ровали друзья, родные? - 
интервьюер. 
- Друзья и родные отнеслись 
с пониманием и поддержкой, 
которые мне очень помога-
ли, - Александр С. 
- Какие были ощущения 
на митинге, дебатах и вы-
борах? -  интервьюер. 

- Лёгкое волнение, ответ-
ственность за свои слова. А 
когда был подсчёт голосов, 
я понимал, что уже всё было 
сказано, и остается только 
ждать результатов, - Алек-
сандр С. 
- Что первым делом ты 
сделаешь, когда займёшь 
данный пост? - интервью-
ер. 
- Первым делом, я хочу со-
брать членов Президентско-
го совета, чтобы обсудить 
дальнейшую работу и, воз-
можно, изменения, которые 
мы внесём из программ дру-
гих кандидатов, - Александр 
С. 
- Спасибо, что уделил нам 
внимание. Еще раз по-
здравляю! - интервьюер. 
- Спасибо большое! - Алек-
сандр С. 

Алевтина Мельник

  2 апреля в нашем городе 
прошло открытие благотво-
рительного марафона «Ты 
Нам нужен!», который про-
ходит 10 раз в нашем городе. 
  Его открытие проходило в 
Центральном парке культу-
ры и отдыха, возле колеса 
обозрения, на котором при-
сутсвовал один из основате-
лей проекта и глава города 
- А. Силанов
  В данном проекте лично я 
являюсь волонтёром-орга-
низатором. Наш этап под-
готовки проходил в МК 
«Доброволец», мы делали 
для деток оранжевые само-
лётики и флажки. На самом 
же открытие марафона роли 
волонтёров распределились 
так: одна группа волонтёров 
сопровождала детей для бес-
платного проката на колесе 
обозрения, а другая группа 
выдавала деткам самолётики 
и флажки. На открытие так-
же присутствовали дети и их 

родители, которые участво-
вали или будут участвовать в 
марафоне. 
  Затем, открылся вход на 
колесо обозрения, и заиграл 
гимн марафона «Ты Нам ну-
жен!», и на определенные 
слова, ребята с колеса вы-
пускали самолетики. И этот 
легкий полет самолетов оз-
начал, что все болезни ма-
ленький детей, участвовав-
ших в марафоне, пройдут 
также быстро и легко, как 
его полёт. 
   Далее, был небольшой кон-
церт от группы «Геном». На 
этом - концерт подходил  к 
концу.
  Хотелось бы напомнить, 
что каждый может стать ча-
стичкой этого проекта, стоит 
просто или помочь волонтё-
рам или оказать материаль-
ную помощь для счасливого 
будущего детей.

Яна Гагаринова 
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Мы помним! Мы гордимся!
                                    В моей семье ко Дню Победы особенно трепетное отношение. Я вижу, 
как моё поколение относится к этому празднику, исключительно, как к выходному дню. 
Всё меньше становится участников, тех далёких событий, и память, к сожалению, стира-
ется.
  Но я помню! У меня еще жива моя прабабушка – Раиса Максимовна, ветеран войны и 
труда. Ей уже 90 лет, она плохо ходит, но всё помнит, как будто это было вчера. Во время 
Великой Отечественной войны бабушка жила в посёлке Брестской области. Нападение 
немцев на Советский союз началось именно с этого района Белоруссии. Очень тяжелое 
время: голод, бомбежки и постоянный страх. Но дети такие, как моя бабушка, помогали 
партизанам, затаившимся в лесах. Они добывали для них разные сведения о фашистах, до-
ставляли взрывчатки и мины. Это было очень опасно, потому что немцы были жестокими 
и беспощадными, но ребята самоотверженно шли на этот риск.
   9 мая мы всей семьей участвуем в акции «Бессмертный полк», а потом обязательно при-
езжаем в гости к бабушке. За праздничным столом бабушка вспоминает военные годы, 
поет военные песни. У нее очень красивый голос, и мы всей семьёй её поддерживаем. 
Пока жива моя прабабушка, я стараюсь как можно больше узнать у неё сведений о Вели-
кой Отечественной войне. Это интересно и важно для меня.

   Всем необходимо знать историю Великой Отечественной войны. 
Я знаю, помню и горжусь! Иван Телего

 14 мая, мы пообщались и взя-
ли интервью у нашего под-
шефного ветерана - Ключ-
кина Сергея Андреевича, 
который является ветераном 
Великой Отечественной во-
йны, так же участвовал в пе-
реправе мирного населения 
через реку Волгу. 
  Мы пришли к ветерану в 
дом и расспросили о тех тра-
гичных событиях.
- Здравствуйте, Сергей 
Андреевич, расскажите, 
сколько вам было лет, ког-
да началась война?- ин-
тервьюер.
- Да, был я чуть помладше 
вас, мальчишка совсем. Но 
мы как-то сразу повзросле-
ли, война всех сделала взрос-
лыми, - Сергей К.
- А вам было страшно в то 
время? - интервьюер.
- Конечно, всем было страш-
но, но надо было людям по-
могать, не обращая внима-
ния на свой страх,-Сергей К.
- Что вы делали во время 
войны?- интервьюер.

- Я был помощником капи-
тана на маленьком судёныш-

ке, перевозившем мирное 
население на левый берег

- От крови… Много людей 
погибало, вот вода и окраси-
лась, - Сергей К.
- Сталинградская битва за-
кончилась победой Крас-
ной Армии, город Сталин-
град был освобожден, как 
сложилась дальше ваша 
судьба? - интервьюер.
- Я остался в Сталинграде, 
вместе с местными жителя-
ми мы восстанавливали и 
отстраивали заново город. 
Учился, закончил 4 класса. 
Потом ушел в армию и слу-
жил на Черноморском флоте, 
- Сергей К. 
- А как вы оказались в Ка-
лининграде? - интервьюер.
- Всю жизнь я прожил в Вол-
гограде (Сталинграде), а вот 
уже три года, как у вас здесь 
живу. Дочка забрала к себе. 
Да у меня еще и внучка и 
правнучка здесь. Не дают 
скучать! - Сергей К.
- Желаем вам, Сергей Ан-
дреевич, крепкого здоро-
вья, и очень надеемся на 
дальнейшие наши душев-
ные встречи, - интервьюер.

Волги. Война в то время 
пришла в Сталинград, и всех 
нужно было эвакуировать за 
Волгу. Вот я, малый маль-
чишка и помогал женщинам, 
детям, старикам. При пере-
праве нас часто бомбили не-
мецкие самолеты. Плывём 
мы, а вода вокруг красного 
цвета, - Сергей К.
- А почему красного? - ин-
тервьюер. Виктория Кукарина

«...младше вас, мальчишка совсем.»



Юнармейский отряд «Парус»
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Мы помним! Мы гордимся!

   
  6 мая прошла военно-патриотическая игра «Зарница».
  На территорию нашей школы прибыли военнослужащие 
с артиллерийской части города Калининграда. Они орга-
низовали выставку оружия, показывали ребятам обмун-
дирование нашей армии. Данное мероприятие открылось 
военным вальсом учеников 9 «В» и 9 «Б класса, которых 
обучал ветеран - Митин Салават Григорьевич.
  Для учеников 5-6 классов был организован строевой 
смотр, где ребята выполняли основные команды и пели 
строевую песню под марш. Далее они отправлялись рас-
сматривать оружие, а так же попробовать настоящую ар-
мейскую кашу!
    Для ребят 7-8 классов организовали полосу препятствий, 
затем они так же проходили строевой смотр.
   На мероприятии присутствовали Ветераны Великой 
Отечественной Войны, которым мы очень рады и благо-
дарны за то, что они удаляют время для таких мероприя-
тий!
  «Зарницу» организовали Юнармейцы отряда «Парус», 
учащиеся 8 «А» класса, Куратор Никитин А.Ю, классный 
руководитель Кошелева Л.А. 

Игра «Зарница»

Запоминающаяся поездка
   С 28 февраля по 4 марта нашим отрядом Юнармии шко-
лы № 12 мы отправились в Беларуссию.
  
   В первый день мы побывали в центре города Минск - кра-
сивый город с достопримечательностями, памятниками, 
посвящёнными Великой Отечественной Войне, связан-
ныхмис Россией. Так же посетили Центральную Минскую 
Библиотеку, ездили на Курган Славы. 
   Место, которое мне больше всего запомнилось - Хатынь.  
Оно очень печальное и скорбное. В этом месте нельзя 
остаться равнодушным, потому что невозможно предста-
вить этого ужаса, если ты не побываешь там. Много ребят, 
в том числе и я, остались под впечатлением и пустили сле-
зу.
   Второй день начался с похода в Минский музей Великой 
Отечественной войны. Затем мы поехали на линию Стали-
на, недалеко от Минска.
  Третий день прошёл в Бресте. Мы посетили Брестскую 
крепость - крепость герой. Следующим местом стал 5 
Форт под Брестом. После этого  отправились в Минск, а 
оттуда уже в родной Калининград.
   За эту поездку хочется поблагодарить куратора, классно-
го руководителя и родителей участников, ведь именно они 
организовали эту поездку.
   Всем юнармейцам очень понравилась поездка, они уз-
нали много нового и интересного. Особенно мальчикам 
понравилось оружие и техника в музеях или на открытых 
пространствах.

Юлия Феоктистова

Юлия Феоктистова



Конкурс «Мисс - школы 2019»
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Мороз Лолита 11 «А»

1 2

Новосельская Ульяна 11 «А»

Бубашвили Андриана 11 «А»

3 4

Лоцман Виктория 11 «А»



Конкурс «Мистер - школы 2019»

Кто получит звание «Мисс и Мистер - школы 2019»                                                                                                 
на Выпускном вечере? 

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

Давайте и в этом году отдадим голоса за своих любимчиков. 7

Рязанцев Валентин 11 «А»

1 2

Калейкин Никита 11 «А»

3

 Языня Дмитрий 11 «А»

the 
BEST
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Профессии будущего
    Каждый рано или поздно 
задается вопросом какую 
профессию ему выбрать. 
Кто-то опирается на жела-
ние своих родителей, кто-
то на свои возможности, а 
кто-то смотрит в будущее и 
пытается найти себе место 
там. В любом случае, выби-
рая профессию, мы должны 
понимать, на сколько она бу-
дет актуальна в ближайшие 
пять-десять лет, на сколько 
она подходит именно вам, 
какое образование мы долж-
ны получить для реализации 
себя в желанной области. 

   Сегодня я бы хотела рас-
смотреть профессии, ко-
торые еще не успели по-
явиться или приобрести 
популярность, но которые 
будут очень востребованы в 
следующие пять-десять лет.

   Наступает век машин. Ро-
боты и другие механизмы 
могут заменить человека во 
многих областях. Но есть 
сферы, в которых человек 
будет успешнее. Это меди-
цина, а конкретней разра-
ботки в генетике, создание 
вакцин и лекарств, некото-
рые операции; образование; 
ресторанный и гостиничный 
бизнес; индустрия развлече-
ний; персональные услуги, 
такие как психолог, религия, 
няни и т.д. Но помимо уже 
существующих профессий, 
будут появляться новые спе-
циальности, связанные с ин-
женерией, роботами, космо-
сом и т.д.
      
    Для выбора профессии 
надо понимать реалии жиз-
ни. Россия сейчас развива-
ется медленнее, чем другие 
страны. Поэтому надо по-
нимать, где вы хотите разви-
ваться, как реализовываться, 
преуспевать по карьерной 
лестнице. В России сейчас 
приобретают популярность 

профессии психолога, пере-
водчика, просветителя, стро-
ителя, инженера в различных 
областях, программиста. 
Но по прогнозам специали-
стов перспективными будут 
профессии сити-фермера 
(озеленение мегаполисов), 
молекулярного диетолога, 
онлайн-доктора, менеджера 
по космическому туризма.  

   И после выбора профессии, 
конечно же, встает вопрос 
какое образование нужно 
для той или иной деятель-
ности.  Для перечисленных 
выше профессий нужно об-
разование биолога, медика, 
менеджера, инженера. Но не 
стоит забывать, что некото-
рым профессиям сейчас не 
научиться в вузе, поэтому 
немаловажно самостоятель-
ное развитие в выбранной 
вами области, постоянное 
обучение, обмен знаниями.

   А теперь немного о груст-
ном. Численность работо-
способного населения в 
России сейчас снижается, 
это вызвано Великой Отече-
ственной войной, демогра-
фической ямой 1990-х годов,

долгим сроком обучения сту-
дентов в вузах, эмиграцией в 
более развитые страны.

  Происходит экономический 
упадок мелких городов из-за 
переезда молодежи в более 
крупные, следовательно там 
остается возрастное населе-
ние, экономически неактив-
ное, неспособное на разви-
тие новых сфер экономики.
  Поэтому мелкие города не 
развиваются и там точно так 
же необходимы продавцы, 
грузчики, водители, логи-
сты, юристы, фермеры и т.д. 
Такое происходит в большей 
части нашей страны, и мы 
должны понимать, что те 
профессии будущего, о кото-
рых мы говорили выше, для 
большей части страны не 
интересны и не нужны. 

  Я не призываю, ехать и 
развивать глубинку, но надо 
осознавать в какой ситуа-
ции мы находимся, что, от-
учившись на менеджера по 
космическому туризму и не 
реализовавшись в этой про-
фессии в мегаполисе, в сво-
ем городе вы даже не услы-
шите такое название. 

   Выбирая профессию, надо 
понимать, что актуально 
сейчас, завтра и через пять 
лет, надо опираться на свои 
возможности, наклонности 
и стремления. Выбирая про-
фессию, нужно составить 
план, чего вы хотите в этой 
области и как вы этого до-
бьетесь. 

Кристина Юрчук 
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#Выпуск 2019
В этом году выпускаются замечательные и активные ребята - члены на-

шего Президентского Совета.
Хотелось бы поблагодарить отдельно каждого за вклад в развитие Учени-
ческого самоуправления, волонтёрское  движение, Российское Движение 

Школьников в нашей школе.
Каждый из вас стал частью дружной семьи Президентского совета, благо-

даря работе и желанию каждого из вас мы стали Командой!
Желаем вам успешно сдать все экзамены на высокие баллы, поступить 
в те учебные завыедения, в которые вы стремитесь, продолжать активно 
участвовать в социально-значимой и общественной деятельности, оста-
ваться такими же целеустремлёнными, талантливыми и хорошими людь-

ми.
Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте себе цели, мечтайте 

и радуйтесь жизни!
Мы вас ждём в любое время в нашей любимой школе №12. 

Мороз Лолита

Томчук Юлианна

Гагаринова Яна

Спасибо РДШ и ПС за работу в ко-
манде, новые возможности и раз-
витие. Желаю школе побольше ак-

тивных и творческих учеников.
А ребятам желаю креатива и раз-

вития.
Поверьте и поймите, что новые 
возможности - это круто и ин-

тересно!Заместитель директора креа-
тивного агенства, член РДШ

ВРИО Президента УСУ, 
руководитель направления 
«Гражданская активность» 
ПО РДШ, руководитель 
школьного волонтёрского 
корпуса «Добрые сердца»

Председатель законодатель-
ного собрания, член РДШ

Спасибо РДШ и ПС за то, что дали-
возможность самореализоваться.

Желаю вам только развиваться и 
идти прямиком к звёздам!

Спасибо РДШ и ПС за знания, 
опыт, развитие в волонтерской дея-
тельности, социальном проектиро-

вании, ораторском искусстве.
 

Желаю ученикам развиваться, не 
стоять на месте и достигать 

своих целей!
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Невероятные эмоции
    Это была первая поездка, когда я отправилась куда-то 
без сопровождающих, других людей - самостоятельно. 
Нет никакой поддержки родственников. Ты поддержива-
ешь сама себя, сама разбираешься куда ехать. Я приехала 7 
апреля и смогла целый день наслаждаться красотой Санкт-
Петербурга. 

  Я победила в конкурсном отборе на участие в Молодеж-
ном дне Международного арктического форума «Арктика 
- территория диалога». Мероприятие состоялось 8 апреля 
2019 года в г. Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-
выставочного центра «Экспофорум». 
  На самом форуме я познакомилась в Буфете с девушкой, 
с которой мы провели целый день. Ходили по площадкам, 
узнавали о регионах, новых проектах, партнерах Форума и 
обменялись контактами с другими участниками. Было 
безумно интересно. 

  Такие познавательные, интересные и разнообразные фору-
мы сближают и знакомят людей с разных городов. 

   Санкт-Петербург - нереальный город. Я поняла, что я 
должна попасть сюда учиться и жить. Не обсуждается. На 
самом деле было очень грустно уезжать. 

  Хотелось бы посоветовать, что если у вас есть возмож-
ность - участвуйте и приезжайте на мероприятия, куда зо-
вут и принимают заявку. Это огромное поднятие soft-skills, 
новые знакомства, опыт, пополнение копилки путешествий, 
эмоции.
  
  Безумно рада, что смогла попасть на Международный 
арктический форум «Арктика - территория диалога»

РДШ - это возможности
    Как - только мне написали о том, что я могу представить 
Калининградскую область на 4 Всероссийском съезде Рос-
сийского Движения Школьников в Санкт-Петербурге, я сра-
зу же согласился, ведь это великолепная возможность уви-
деть Питер и пообщаться с новыми, интересными людьми. 
На самом съезде у нас был отличный шанс рассказать, как 
развивается РДШ в области и поделиться драгоценным 
опытом.

  Для нас было подготовлено несколько увлекательных экс-
курсий и встречи с интересными людьми, одним из которых 
стал телеведущий телевизионного технического 
центра «Останкино». Этот человек дал мощную мотивацию 
на развитие и самосовершенствование. 

  В целом, это был незабываемый слёт, который был напол-
нен яркими эмоциями и дружелюбными людьми.

Лолита Мороз

Александр Сайкин 
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Поездка, которая изменила мою жизнь
  По всей стране проводил-
ся конкурсный отбор на по-
ездку во Всероссийский 
Детский Центр «Смена» на 
«Большой школьный пик-
ник» Российского Движе-
ния Школьников. Заполнив 
все нужные документы, вы-
полнив одно из конкурсных 
заданий,  я сняла видео на 
тему «Что такое счастье?» и 
ждала результатов. 
   Через некоторое время наш 
региональный координатор 
РДШ сообщает нам, что мы 
прошли конкурсный отбор и 
выиграли путёвку - 3 челове-
ка от всей  Калининградской 
области! Я была действи-
тельно приятно удивлена и 
рада, потому что это была 
моя вторая поездка в лагерь 
Всероссийского уровня.
  19 апреля из Калинингра-
да на самолёте я полетела к 
своей мечте. 
     Вечером мы уже прибыли в 
ВДЦ «Смена» нас распреде-
лили по отрядам. Я сразу же 
заметила, какие у меня неве-
роятные, весёлые и опытные 
вожатые, чему я была очень 
рада. Я познакомилась со 
своими соседками по комна-
те, так же попала в отряд с 
моей подругой из Брянска, с 
которой мы познакомились 
в ВДЦ «Орлёнок»  на «РДШ 
- территория самоуправле-
ния» в 2018 году.
  Началась смена: каждый 
день был расписан по мину-
там. В рамках смены РДШ 
на выбор предлагались не-
сколько школ с факульта-
тивами. Я выбрала Школу 
креатива, так же в качестве 
дополнительного занятия - 
Школу ведущих. Каждое за-
нятие проходило очень про-
дуктивно, познавательно и 
интересно. Так же у нас было 
несколько занятий в общеоб-
разовательной онлайн шко-
ле, где мы выбирали предме-
ты, смотрели онлайн-уроки, 
писали тесты, контрольные 
и получали оценки.
    В рамках «Большого школь-
ного пикника» проводились

подумать, что так было у 
всех, но лично для меня это 
было что-то особенное. Как 
- будто с этими людьми мы 
были знакомы несколько лет.

 И по итогу «Большого 
школьного пикника» Рос-
сийского Движения Школь-
ников я пообщалась с из-
вестными людьми, нашла 
новых друзей, получила ко-
лоссальный заряд эмоций, 
новые навыки и знания, вме-
сте с командой мы выиграли 
по две специальные футбол-
ки на командных  конкурсах, 
получили звание «Лучшей 
команды РДШ» этой смены, 
получили памятный значок 
и плед с эмблемой РДШ!

   И я очень благодарна Рос-
сийскому Движению Школь-
ников за возможность об-
щаться с ребятами из разных 
уголков России, получать 
полезные и нужные знания, 
а так же знакомство с новы-
ми друзьями.

  Прошло около двух недель 
с поездки,  но я общаюсь с 
ребятами из Читы, Саратова, 
Красноярска, Кургана, Во-
логды, и мы не просто хотим 
встретиться, а ищем спосо-
бы, чтобы достичь нашей 
цели, потому что РДШ про-
водит различные Всероссий-
ские слёты, на которых мы 
можем встретиться вновь. 
Для этого нужна наша целе-
устремлённость,  поддержка 
друг друга и желание!

  Так что, не бойтесь воз-
можностей и начинайте 
общаться  с новыми людь-
ми. Ведь возможно именно 
они изменят вашу жизнь, 
станут вам опорой и под-
держкой, станут теми, 
кто наполнят вашу жизнь 
красками!

Классные встречи с извест-
ными людьми, интеллекту-
альные и квест - игры, фе-
стивали, концерты.

  В течении смены я знакоми-
лась со многими участника-
ми, мы узнавали друг друга 
по ближе, мы становились 
друзьями, как мы думали 
«лагерными друзьями»,  но 
это оказалось не правдой. 
Первый раз я нашла таких 
людей, которые были мне по 
душе, мы стали друг другу 
за 2 недели, как родные. Это 
непередаваемое чувство, ко-
торое возможно кто-то мо-
жет понять, а кто-то нет. Но 
самое сложное было, конеч-
но же, расставание, как и во 
всех лагерях, но именно с 
теми людьми, к которым я 
очень сильно привязалась. 
Расставание было невыноси-
мо. Вы можете сказать и 

Дарья Светочева 
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