


В Калининграде 
п р о в о д и т с я 
большое количество 
благотворительных акций 
и популярных в наши 
дни флэшмобов. Вот что 
называется неугомонная 
молодёжь! Она всегда готова 
собраться вместе, чтобы 
спеть, станцевать или дружно 
вложить все силы в помощь 
детям с ограниченными 
возможностями! Именно 
поэтому мы решили узнать, 
какая же акция является 
самой любимой у юных 
калининградцев, а так же у 
них есть ли у них свои идеи, 
которые им хотелось бы 
реализовать.

Мы опросили учеников нашей 
гимназии №22 возрастом от 13 до 
17 лет. Большинство ребят охотно 
поддержали благотворительный 
марафон «Ты нам нужен». «Я 
всегда стараюсь сдать как можно 
больше денег во время этой 
акции, ведь они пойдут на помощь 
детям, которым живётся тяжелее, 
чем мне», – рассказала нам 
Екатерина Гаврилова, ученица 9 
«Б». Многие ребята говорили о 
своем участие в донорских акциях, 
в мероприятиях, направленных на 
сбор использованных батареек. 

Во время опроса ребята 
поделились с нами и своими 

идеями всевозможных 
мероприятий. Пинчуков Никита из 6 
«Г» предложил провести акцию под 
названием «Любовь к жизни», суть 
которой заключалась бы в помощи 
бездомным животным. Гумбатова 
Сабина считает, что надо уделять 
внимание и творческим личностям: 
«Я хотела бы поучаствовать в 
музыкальной акции, потому что 
я очень люблю петь!». Строкаль 
Максим мечтает о конкурсе 
граффити среди школьников, а 
вот Максим Дудкин, хоть и любит 
участвовать в различных акциях, 
предложил устроить сетевой 
киберспортивный турнир для 
заядлых геймеров! И, как и любой 

другой подросток, молодёжь нашей 
школы не забывает про веселье! 
Кортова Юлия из 6 «Г» предложила 
провести «Всемирный пикник»! 
«Все смогут отдохнуть на свежем 
воздухе, познакомиться с новыми 
людьми и просто хорошо провести 
время!» – пишет Юля.

Калининград – не маленький 
город. Так как же ещё могут 
встретиться ребята из разных 
частей города, если не благодаря 
какому-нибудь флэшмобу, и куда 
же ещё девать всю активность и 
потенциал молодёжи, если не на 

участие в акциях?

Ксения Лямо

идеями всевозможных другой подросток, молодёжь нашей 

Этот день запомнится ученикам МАОУ 
гимназии 22 как один из ярких дней в школьной 
жизни. 22 апреля 2014 ребята из 11-го класса 
решили необычным способом разнообразить 
учебные будни: они пришли на занятия в 
любимых домашних тапочках. На таком 
примере выпускники хотели показать всем, 
что по-настоящему считают школу своим 
вторым домом. 

«Почему они выбрали этот день?» – 
спросите Вы. Все очень просто: дружный коллектив 11 «А» класса 
создает праздничную атмосферу в каждый день Рождения своих одноклассников, и 
как раз это был один из таких дней – восемнадцатилетние Карины Жиляевой. 

Очень здорово, что остальные учащиеся нашей гимназии отреагировали на эту 
милую затею с улыбкой и одобрением. Это еще раз доказывает, что 22 гимназия – 
одна дружная семья.

А чем в свободное время 
занимаешься 

ты?
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Этот вопрос волнует многих 
из нас, и у каждого человека 
на этот счет свое мнение. 
Как говориться, на вкус и 
цвет товарищей нет. Сегодня 
я решила выйти на улицу и 
опросить людей о том, как 
они относятся к настенным 
рисункам нашего времени.

Итак, из полученных 
результатов я подсчитала, что 
примерно 10% людей считают 
граффити вандализмом. 45%, 
напротив, склоняются к тому, что 
это – искусство современного 
общества. Мнение остальных 
45% опрошенных зависит от 
того, в каком месте находится 
граффити, его содержание и 
тому подобным факторам. 

Я полностью соглашусь 
с тем, что, действительно, 
граффити – это искусство. 
Мастерски выполненные 
настенные рисунки радуют глаз 
почти на каждой улице нашего 
города и разбавляют серые 
будни. Но в то же время очень 
многое зависит от содержания 
граффити. Великолепно 
выполненные рисунки 
животных, людей, различные 
пейзажи непременно говорят 
о том, что творческая часть 
нашего общества развивается в 
лучшую сторону. Такие работы 
можно назвать искусством. С 
другой стороны, нецензурные 
надписи на важных объектах 
города таких как мэрия, школ 
и институты я не приветствую. 
Думаю, как и каждый из вас. 

Граффити: искусство или 
вандализм? Решать вам.

Ольга Бакулина

Искусство 
VS

вандализм 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3



Город:  МАОУ гимназия №22

Квартальный: 
С.В. Шляхтина

Губернатор: 
Анастасия Пасхина

Писари:
Ксения Лямо
Дмитрий Колосов
Ольга Бакулина

Городские фотографы:
Татьяна Мицко
Анна Стойко

Городской архитектор: 
Анна Стойко

Городской художник: 
Екатерина Гаврилова

Тираж: 100 экз.
Цена свободная

Человеческое общество 
постоянно меняется. На нас 
оказывают влияние исторические 
события и разнообразные 
культурные явления. Но сегодня, 
среди основательных культур 
есть небольшие «островки» – 
субкультуры. Они противостоят 
всем общепринятым нормам. 

Стремясь выделиться, одни носят 
странные предметы одежды, другие 
причудливым образом украшают 
свои автомобили. Кто-то имеет 
необычное хобби или занимается 
странным видом искусства. Порой 
люди ради своих принципов готовы 
даже переступить закон. Но нельзя 
отрицать, что именно культура, 
пусть и в виде ее субчастей, творит 
человека. Речь в нашей статье 
пойдет о двух самых необычных, на 
мой взгляд, субкультурах.

Модификаторы велосипедов
Благодаря Интернету фанаты 

сегодня могут распространить свое 
увлечение быстро по всему миру, 
подобно эпидемии. Так случилось 
с субкультурой модификаторов 
велосипедов. Она стала популярной 
после видеоклипа «Scraper Biker» 
группы «Trunk Boiz». 

В мире есть немало субкультур, 
которые посвящают себя изменению 
и улучшению и легковых, и грузовых 

автомобилей. В данном же смысле 
речь идет о персонализации и 
моддинге велосипедов. Улучшенные 
аппараты обычно изготавливают в 
Сан-Франциско. Эти велосипеды 
сразу бросаются в глаза, будучи 
раскрашенными красками из 
баллончика и обклеены кучей 
фольги.

Идея такой субкультуры и 
состоит в том, чтобы при небольшом 
бюджете попытаться повторить 
печально знаменитые автомобили-
скреперы. По сути это были 
модифицированные американские 
семейные автомобили, которые 
сразу же после покупки поклонники 
обожали оснащать колесными 
дисками. Велосипеды, естественно, 
заметно уступают в зрелищности 
модифицированным машинам. Но 
внимание к себе этот транспорт 
привлекает, являясь ярким 
зрелищем.

К сожалению, пока неизвестно, 
есть ли такая субкультура в 
Калининграде. Но я считаю скорее 
всего да, потому что в нашем городе 
очень много людей, катающихся на 
велосипедах.

Любители Лифтов
Как правило, чем в нашей жизни 

являются лифты, мы особенно не 
задумываемся. Это ведь просто 
транспорт, который доставляет нас 
с одного этажа на другой. Однако, 
оказывается, что такое практичное 
отношение к лифтам далеко не у 
всех. 

Есть особая субкультура, 
которая буквально помешана 
на любви к лифтам. Поклонники 
такого транспорта постоянно ездят 
то вверх, то вниз, записывая свои 
поездки для обмена своим опытом. 

Единомышленники собираются в 
Интернете и общаются с такими 
же фанатиками со всего света. Эти 
люди даже умудряются делиться 
своим опытом и обсуждать свои 
поездки. 

Почему же вообще люди 
полюбили так лифты, а не 
выбрали себе другое увлечение? 
Скорее всего, представители этой 
субкультуры полюбили все те 
мелкие детали этих машин, которые 
мы не замечаем. Это и освещение, 
расположение кнопок, виды, 
открывающиеся из окна. 

И хотя такое увлечение 
поймут далеко не многие, вопрос 
пристрастия - субъективен. В 
конце концов, люди наслаждаются 
обществом таких же, как и они, не 
мешая при этом остальным. Есть ли 
такая субкультура в Калининграде? 
Мне кажется нет, ведь тогда бы 
офисы и многоэтажки были бы 
полны людей, просто ездящих то 
вверх, то вниз.

Дмитрий Колосов

Необычное хобби
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