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ПОБЕДА! Да-да, неожиданная победа ждала нас на 

конкурсе, организованном БФУ им. И. Канта и га-

зетой «Страна Калининград». На конкурс мы от-

правили два номера газеты, самых ярких и инте-

ресных, по нашему мнению. И как оказалось, члены 

жюри тоже это заметили. Они отметили ориги-

нальность, красочность, информативность и ин-

тересное содержание газеты. Эмоции переполняли ре-

дакционную коллегию, ведь это такая радость, когда 

твоё творение признают лучшим. К сожалению, на 

самом награждении я присутствовать не могла, но 

когда мне сообщили эту новость по телефону, я пры-

гала от радости и гордости! Ребята, мы все молод-

цы! Это огромная честь для нас - быть признанны-

ми и знать, что мы работали не зря. Мы с горечью 

вспоминаем прошлый год, когда в этом же конкурсе 

не смогли занять призовое место, но за год журнал 

«Уездный город - NEW» вырос и похорошел и я наде-

юсь, многие это заметили. Жаль, что только сейчас, 

в последний год обучения редакции в нашей гимназии 

журнал так прорывается вперед. Кто знает, что бы 

мы смогли с ним сделать через год, два, чего смогли бы 

достичь. Но, увы, скоро нам придется распрощаться 

со статусом «школьная редакция» и лишь вспоми-

нать о наших достижениях. Но я всегда говорю, что 

мы жаждем продолжения жизни журнала, и для 

этого нам нужна помощь. Ведь очень грустно будет, 

если все наши труды, достижения, победы, после на-

шего ухода из гимназии сгинут в никуда.Поэтому, 

ребята, я вас очень прошу, отзовитесь! Я знаю, что 

многие хотели  бы  попробовать свои силы в качестве 

журналиста школьного журнала. Но я физически не 

смогу искать вас, ведь с большей  частью я лично 

даже не знакома... Ребята, если вы действи-

тельно имеете желание, то не бойтесь, 

не стесняйтесь, а просто найдите 

меня и изъявите своё желание. 

Я и вся редакция будем очень 
рады принять новых работ-
ников в наш коллектив.

Бэлла БЕЙСУЛТАНОВА

Сегодня в номере:

А где будешь ты? ....................................... стр. 6

Сделай приятное себе ......................... стр. 14
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Недаром говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём. Вот и 5 
«Б» класс смог доказать этот афоризм 
на деле. Они не только в школе впи-
тывают знания, словно губки, но и раз-
виваются культурно. Эти, безусловно, 
талантливые ребята решили предста-
вить на суд зрителям инсценировку 
известной басни Крылова «Квартет». 
Организовали это мероприятие старо-
ста класса Гридасова Лидия и учитель 
литературы Елена Александровна Чи-
стова. Сообща назначили актёров и 
приступили к репетициям. В процессе 
подготовки ребята решали все вопро-
сы, как настоящие звёзды. Даже смог-
ли всего лишь за неделю решить про-
блему с декорациями (по их словам, 
самым сложным оказалось сделать за 

Традиционно каждый год во всех го-
родах России проходят олимпиады по 
школьным предметам.

Данные мероприятия очень важны 
как для школы, так и для самих учени-
ков. Они могут проявить свои знания, 
показать себя.

Уже прошли школьный и городской 
этапы. Ребята из нашей школы отлич-
но себя показали. Кто-то смог дотя-
нуться до призовых мест и попасть на 
муниципальный этап, кому-то не очень 
повезло, но есть возможность попро-
бовать себя в следующем году. Жела-
ем призерам удачи на муниципальном 
этапе и держим за них кулачки!

Помимо традиционных олимпи-
ад, БФУ им. Канта проводил онлайн-
олимпиады на сайте olymp.kantiana.ru.

 Ученики 7-10 классов могли про-
явить себя и здесь. Думаю, на такой 
олимпиаде ученик может спокойно, 
сидя в уютном кресле дома решить за-
дания, при этом не волнуясь и не пу-
гаясь незнакомой обстановки. Ребята,

 которые  приняли участие - молод-
цы! А те, кто поленился, уж постарай-
тесь в следующий раз не упустить свой 
шанс.

Бэлла БЕЙСУЛТАНОВА

Поздравляем участников олимпиад!

Что самое страшное для выпуск-
ника школы? Конечно же, сдача 
ЕГЭ. В начале года нам кажется, 
что времени ещё предостаточно 
и мы обязательно успеем всё вы-
учить и успешно сдать экзамены. 
Но иногда элективов в школе, 
репетиторов и просто самосто-
ятельного изучения предметов 
не хватает. Нужно позаниматься 
усиленно!

С этого года Балтийский Феде-
ральный университет им. И.Канта 
предоставил ученикам 10-11 клас-
сов уникальную возможность.
Теперь за небольшую плату дети 
могут готовиться к экзаменам с 
преподавателями БФУ.

Что же дают нам эти занятия? 
Во-первых, это шанс заявить о 

себе, ведь со многими препода-
вателями мы будем сталкиваться 
на протяжении дальнейшего об-
учения в вузе. Во-вторых, лекции 
дают более углублённый матери-
ал, о котором вы, возможно, ни-
когда и не знали. В-третьих, это 
отличная возможность почувство-
вать себя студентом. Ты сидишь 
не просто на уроке в классе, а на 
паре, в аудитории.

Важно не отмалчиваться на за-
нятии, а всячески привлекать к 
себе внимание. Нужно отвечать, 
стараться вступать в дискуссию 
с преподавателем, уметь показать 
свои знания!

В общем, курсы - полезная    
штука.

Настя ГОРБАЧЁВА

такой короткий срок семейство струн-
ных). Но Гридасовой Лиде и Данилей-
ко Юлии это удалось просто мастер-
ски.

Нельзя не отметить таланта и энту-
зиазма актёрской «труппы». Самым 
весёлым оказался Козлик в исполне-
нии В. Родионова. Всех поразила про-
казница-Мартышка, которую прекрас-
но сыграла А. Давыдова. Невозможно 
было без смеха смотреть на Медведя 
(А. Попов), Ослика (Н. Чернов). Од-
ной из главных героинь стала ведущая 
всего мероприятия - Юлия Данилейко.

Хочется отметить профессионализм 
и талант этих ребят. Они замечательно 
потрудились, спектакль удался на сла-
ву. Поздравляем!

Лера КУЛАКОВА

С ноября по декабрь в школе про-
изошли следующие события:

- были проведены КВН-ы в 5-8 клас-
сах. Ребята постарались на славу и 
устроили замечательный праздник. 

- Тепло теперь всегда будет оставать-
ся в стенах нашей гимназии. Наконец-
то новые окна стоят на всех этажах и 
радуют нас.

- Позади остались полугодовые экза-
мены. Надеюсь, что все постарались на 
славу. Но тем, кому не повезло, жела-
ем удачно пересдать!

- На встрече учеников старших клас-
сов с директором были подвены итоги 
второй четверти. Показатели оказа-
лись выше, чем в первой. Но нельзя 
расслабляться, ведь совершенству нет 

предела!
- Неожиданно для всех нас оказа-

лось, что в гимназии учится малень-
кий хулиган. Наверное, все заметили, 
что входная дверь была разбита. Она 
пострадала от ног семиклассника. На-
деемся, что больше таких инцидентов 
не случится.

- В декабре мужская сборная нашей 
гимназии приняла участие в област-
ном турнире по волейболу, где показа-
ла достаточно хороший результат.

- Посвящение первоклассников в 
гимназисты было проведено в послед-
нем месяце уходящего года. Каждый 
малыш получил в подарок значок с эм-
блемой гимназии.

                                    Иоанн ФОМИН

«А вы, друзья, как ни садитесь...»
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Осень. Ноябрь. Пустой и тихий 
город, скажете вы. Но на самом 
деле всё по-другому. Спокойствие 
нарушают суетливые ученики, ко-
торые рано-рано утром встают с 
тёплых кроватей и бегут в школы, 
гимназии, лицеи. Среди этой груп-
пы населения можно разглядеть и 
особо уставших, замученных под-
ростков. Да, это выпускники, ко-
торые совсем скоро забудут слово 
«школа». Для них начнётся но-
вая, совершенно непредсказуемая 
взрослая жизнь, которой пугали 
все взрослые и педагоги. Но для 
того чтобы обеспечить отличное 
будущее, необходимо выбрать 
ту самую специальность, кото-
рая будет сопровождать в жизни 
(на крайний случай - несколько 
лет). А где учиться? Ведь хочется 
не только получить престижную 
специальность, но и обучаться в 
лучшем вузе? Совершенно зако-
номерно возникает вопрос: какое 
учебное заведение востребовано 
сейчас больше всего? Именно с 
ним я вышла на улицы Калинин-
града.

Результат сего социологиче-
ского опроса меня нисколько 
не удивил. Я решила спраши-
вать не только школьников, но 
и студентов (вдруг они уже по-
жалели о своём выборе), кото-
рых насчитала 98 человек. Поч-
ти половина (48 подростков) 
заявили, что хотели бы обучаться в                                                                         
БФУ имени    И. Канта. И действи-
тельно, недавно этот ВУЗ получил 
статус федерального университе-
та (таких в России насчитывает-
ся всего восемь). В этом учебном 
заведении создано всё для учёбы 
и отдыха студентов. Немаловаж-
ным фактором является огромный 
выбор профессий и специально-
стей самых разнообразных на-
правлений. Так что любой может 
выбрать себе профессию мечты. 
На втором месте рейтинга оказал-
ся всем известный КГТУ. За него 
проголосовали 16 человек. Тут 
обучают специальностям, в кото-
рых необходимо знать и любить 
математику и физику. Гуманита-
риям делать нечего. В этом вузе, 

по рассказам студентов, хорошая 
подготовка, высокий уровень зна-
ний. Думаю, лучшего техническо-
го образования в нашей области, 
кроме как в КГТУ, не получите. 
Следующее высшее особо вопро-
сов не вызывает. Ну-ка, скажите 
мне, где в нашем городе готовят 
кадры для работы в морях, океа-
нах? Верно, это БГА. Выбрали его 
11 абитуриентов. Ну что же, как 
отмечено выше, академия наце-
лена на подготовку специалистов, 
которые в будущем свяжут свою 
жизнь с морскими специально-
стями. Честно, отличный выбор. 
Не каждый молодой человек (де-
вушек я не рассматриваю) выбе-
рет себе такой сложный и терни-
стый путь. Кстати, о мальчиках. 
Ещё с детства они считают, что 
именно они - защитники мира, 
планеты от всего плохого, злого, 
страшного. Всегда любили играть 
в войнушку. И некоторые из них 
принимают решение получить 
специальности, которые помога-
ют предупреждать беды и невзго-
ды. Я имею в виду военные учи-
лища, у нас это КПИ ФСБ, больше 
известный как пограничный ин-
ститут. Название говорит само 
за себя. Здесь юношей учат на-
стоящей жизни. Подъём в 6 утра, 
усиленная военная подготовка и 
всё в том же духе. Этот вуз лишь 
для сильных личностей. Именно 
поэтому мы встретили всего трёх 
желающих поступить туда.

Некоторые ученики хотят по-
знавать всё новое, неизведанное 
доселе. Они хотят совместить 
приятное с полезным, выбирают 
«вышку» в других городах нашей 

великой России. И, естественно, 
выбирают не абы какое место, а 
самое престижное. Девять чело-
век изъявили желание обучаться в 
одном из самый лучших учебных 
заведений -  МГУ имени Ломоно-
сова. Вот это смелость и уверен-
ность в себе. Надеюсь, что у этих 
ребят всё получится. Ещё три 
выбрали МГИМО. Может, это и 
правильно. Думаю, качество об-
разования там заметно выше, чем 
у нас.

В последнее время популяр-
ность набирает СПбГУ. Сразу 
же замечу, что там можно найти 
почти любое направление. Пре-
красная база для выпускников с 
техническим складом ума. Кста-
ти, гуманитариям и креативным 
подросткам скучать не придётся. 
За этот вуз проголосовали семь 
выпускников.

Медицина всегда была вос-
требована, да и все подобные 
профессии всегда неплохо опла-
чивались. Поэтому сейчас мно-
гие абитуриенты задумываются 
о сдаче химии с биологией для                                    
изучения медицины. Самым из-
вестным с такой подготовкой яв-
ляется СГМА. Только трёх истин-
ных поклонников медицины мне 
удалось встретить.

В конце хочется лишь добавить, 
что каждый выбирает то направ-
ление, которое ему по душе. Этим 
и объясняется популярность того 
или иного вуза. Надеюсь, те аби-
туриенты, которых я «поймала», 
поступят именно туда, куда хотят! 
Удачи!

Лера КУЛАКОВА

А где будешь ты?

Всё в мире не вечно. Бегут дни, 
недели, месяцы, годы, столетия. 
Не успеешь оглянуться, как ока-
жется, что мы живём на совер-
шенно незнакомой, неузнаваемой 
планете. Подобные перемены 
можно наблюдать в любой сфере 
нашей жизни.

У каждого свои приоритеты, 
мечты, планы на будущее. А о 
чём могут задумываться школь-
ники, которые в скором времени 
отучатся и пойдут работать? Вер-
но, о профессии. Но как же тут не 
ошибиться? Конечно, подавляю-
щее большинство выбирают тот 
путь, который нравится. А оплата 
наших мучений, скрупулёзного 
труда? Уверены ли мы, что вы-
бранная специальность настолько 
прекрасна? Эта мысль посеща-
ет многих. Но к общему выводу 
прийти невозможно. Поэтому мы 
решили провести опрос и узнать, 
какая же профессия будет попу-
лярной через несколько лет.

Хотелось бы поблагодарить 
всех  принявших участие в нашем  
анкетировании. Вы просто спасли 
головы нашей редакции от «взры-
ва», ответив на вопросы, на кото-
рые мы так и не смогли ответить. 
Поэтому и решились на экспери-
мент. Всё, без лишних слов. Про-
сто переходим непосредственно к 
результатам.

Для нас оказалось шоком то, что 
25% проголосовали за профессию 
инженеров. Вот тебе и технари. 
Может, так оно и будет. Ведь в по-
следнее время всё больше абиту-
риентов выбирают именно те уни-
верситеты, в которых углублённо 
изучают физику. Специальность  
инженера очень важна для жизни. 
Недалеко от них ушли и простые 
рабочие, вроде слесарей. Полно-
стью согласна, без таких людей 
мы просто пропадём. Ничего в 
мире не будет функционировать 
без подобного круга лиц. За них 
поручились 15% опрошенных. 
Столько же проголосовали и за 
педагогов. Вот это да. Всё-таки 

мы очень волнуемся за будущее 
наших детей. Верно мыслите! Без 
учителей люди станут глупыми и 
не научатся проявлять собствен-
ную индивидуальность. Но не 
только преподаватели отвечают 
за нашу дальнейшую жизнь. Есть 
великие мастера, просто спасаю-
щие души многих. Конечно же, 
это врачи. Такого же мнения 10% 
опрошенных. Думаю, так оно и 
есть. Без этих гениев род людей 
давно бы уже прекратился. Мы 
должны быть им благодарны за 
все их старания.

Вы знаете все свои права и обя-
занности? А кто этим занимается? 
Верно, юристы. Именно эти лич-
ности посвящают свою жизнь раз-
бирательству, раскладыванию по 
полочкам других судеб. Поэтому 
подобное направление наверня-
ка будет активно развиваться и 
в конце-концов займёт одну из 
лидирующих позиций. С нашим 
мнением согласились 10% опро-
шенных.

У каждого из нас свои таланты. 
Кто-то любит математику, кто-то 
-  литературу. В принципе, при 
большом желании мы можем вы-
учить всё, что даётся нам в школе. 
Но как же быть с иностранными 
языками? Думаю, для их изучения 
мало обладать огромным желани-
ем, нужен врождённый талант. И, 
понятно, он есть далеко не у всех. 
И правда, не каждый может вооб-
ще выучить чужой язык в совер-
шенстве и связать с ним дальней-
шую жизнь. Поэтому и хороших 
лингвистов, переводчиков не так 
много. Именно так и рассуждают 
10% опрошенных. По всей види-
мости, близость нашего региона к 
Европе в пользу подобных аргу-
ментов. Может, оно и к лучшему.

Если некоторые из нас активно 
пользуются языком, то для неко-
торых это просто нереальная за-
дача. Как прокормить семью при 
помощи того самого органа без 
костей? Специально для них Бог 
создал множество наук. Хочу сра-
зу же отметить, что именно эта 

сфера знаний существенно влия-
ет на нашу жизнь, быт, развитие 
в целом. 

Что бы мы сейчас делали без из-
вестных всему миру изобретений, 
веществ, лекарств? Далеко не все 
выберут сложнейшую дорогу в 
изучение той же биологии, химии, 
нано-технологий. Более чем уве-
рена, что подобная сфера займёт 
одну из лидирующих позиций в 
будущем. Именно так ответили на 
наш вопрос 5%.

А если рассмотреть одну из са-
мых значимых, на мой взгляд, 
изобретений человечества, как 
компьютеры? Что по этому пово-
ду скажете? Замечаю, именно эти 
девайсы существенно облегчили 
жизнь очень многим. Но необхо-
димо уметь грамотно нажимать 
на кнопочки (коих очень много). 
Всем этим занимаются великие 
люди - программисты. Эти гении 
не дают погибнуть нашим любим-
цам. Поэтому данное направление 
может быть приоритетным через 
какое-то время. Со мной согласи-
лись 5% опрошенных.

Но куда же нам, простым смерт-
ным, без развлечений? Как ещё мы 
сможем отдыхать, если у нас не 
будет развиваться туризм? Ведь 
всегда необходимо познавать что-
то новое, что будет будоражить 
душу, надолго запомнится. «Без 
него никуда», - сказали 5% пред-
ставителей молодежи. Поддержи-
ваем!

А как же другие профессии? Да, 
на данный момент насчитывает-
ся несметное количество специ-
альностей. И все они важны. Но 
жизнь усложняется. Поэтому не-
обходимо не только научиться вы-
живать, но и облегчать своё суще-
ствование. Именно поэтому наш 
социологический опрос выявил 
как наиболее востребованные вы-
шеизложенные сферы. Проверим, 
кто же всё-таки оказался прав, лет 
через пять.

Лера КУЛАКОВА

Пять лет в запасе
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Каждый из нас по-своему уни-
кален и гениален. Безусловно, 
различаемся не столько чертами 
характера, сколько увлечениями, 
жизненными идеалами. У каждо-
го они свои.

Мир танцев удивителен и свое-
образен. Не многие могут понять, 
как же именно выражается душа и 
проявляются эмоции в определён-
ной комбинации движений.

Думаю, среди читателей найдут-
ся истинные поклонники восточ-
ных танцев. Да, да, тех самых, где 
каждый взмах руки, поворот голо-
вы изящен, мягок, грациозен. И в 
нашей гимназии учится девушка, 
для которой всё происходящее на 
сцене -  особый мир, мир любви и 
красоты. Но обо всём по порядку.

Мне удалось познакомиться с 
этой «волшебницей» по имени 
Маргарита Селиванова из матема-
тического 10 «Б». Занимается вос-
точными танцами около двух лет; 
имеет множество побед на област-
ных, российских, международных 
чемпионатах; заслуженная обла-
дательница титула вице-чемпи-
онка мира. Несколько лет посвя-
щены любимому делу. Неужели 
подобный выбор был сделан ею 
спонтанно? Как оказалось, до это-
го девять лет  (с пятилетнего воз-
раста) она занималась спортивны-
ми бальными танцами. 

Долгое время находилась под 
чутким руководством команды 
тренеров, которые, к большому 
сожалению, уехали в Америку. За-
тем долгое время меняла несколь-
ко клубов, пытаясь найти что-то 
своё. Но даже подходящего пар-
тнёра не было. И Маргарита ре-
шила освоить совершенно новый 
для себя стиль танцев, именуемый 
восточным. Именно в подобном 
амплуа Маргарита поняла, что 
может раскрыться полностью. 
Это то дело, чем на самом деле ей 
приятно заниматься, что позволя-
ет развиваться.

По словам девушки, танцы - это 
уже что-то большее, чем обычное 
хобби. Конечно, особенно когда 
добиваешься таких успехов. Но на 
вопрос о будущей профессии ис-
кренне ответила, что пока не зна-
ет, но надеется, что с восточными 
танцами её связала судьба на всю 
жизнь.

Свое будущее десятиклассница 
видит пока довольно расплыв-
чато. Она ещё не определилась с  
направлением. Если с самым глав-
ным увлечением не получится, то 
пойдёт осваивать  менеджмент 
или  государственное управление, 
совсем не вяжущееся с её любо-
вью к танцам. Маргарита - девуш-
ка очень мудрая и совершенно не 
заносчивая, не строит «наполео-
новских» планов, но держит в го-
лове запасной вариант.

Если говорить о личностных 
качествах героини, то можно от-
метить целенаправленность, тру-
долюбие. Если чего-то сильно за-
хочет - обязательно найдёт способ 
реализовать свои мечты. Как и все 
талантливые люди, эмоциональ-
ная, но при этом настолько чуткая, 
даже ранимая. Сама она опреде-
ляет свой характер как взрывной. 
Судить не нам. Хотя, честно го-
воря, совершенно не похожа на 
подростка, которой может быть 
сломлен какими-то трудностями. 
Маргарита их  преодолевает без 
особого труда. Обладает честно-
стью, ведь сама призналась, что 
обидчивая, но в меру. Впрочем, 
как и многие представительницы 
прекрасного пола.

Девушка прекрасная. Комсо-
молка, как сказали бы раньше. И 
верно. Героиня прекрасно учит-
ся, проблем образовательных нам 
выявить не удалось. На сегодняш-
ний день продуктивно совмещает 
работу и учебу в гимназии, рабо-
тает в студии восточных танцев 
«Юлианна». Сама ставит группо-
вые и даже сольные танцы своим 

воспитанницам.
Думаю, у многих читателей 

возник вопрос: в чём же секрет 
успеха? Как оказалось, необхо-
димо лишь обладать определён-
ными способностями, оттачивать 
их. Ведь без кропотливого труда 
ничего не получится. Мы пове-
рим девушке, ведь просто так 1-е 
место на Кубке мира никому не 
дают. Также она обладатель мно-
гочисленных побед на областных, 
российских, международных чем-
пионатах по восточным танцам.

Как оказалось, самые большие 
затраты приходятся на превосход-
ные костюмы, в которых прохо-
дит выступление. Они и в самом 
деле стоят недёшево, а судей по-
ражать нужно. Поэтому на каждое 
соревнование необходимо шить 
новый. В Калининградской обла-
сти обычно два раза в год прохо-
дят соревнования области от од-
ной студии. Героиня поделилась, 
что российские чемпионаты про-
ходят с той же периодичностью, 
но лишь в столице нашей Родины 
- в прекрасной Москве.

Удивительно, но факт: на самом 
деле существует много самых раз-
личных номинаций - сольные и 
групповые. К примеру, сольные 
делятся не только по возрастной 
категории (дети, юниоры, моло-
дёжь, взрослые), но также и по 
стилю исполнения (фольклор, 
табло соло, арабская песня и т.д.).

Да, разговор получился дей-
ствительно интересным и запо-
минающимся. Хочется поблаго-
дарить Маргариту Селиванову за 
прекрасный рассказ о своей «жиз-
ни» - мире восточных танцев. 
Редакция нашей газеты желает 
ей творческой реализации, даль-
нейших побед на соревнованих и 
конкурсах. И оставаться такой же 
замечательной и умной девушкой.

Лера КУЛАКОВА

Восточная красавица
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Куршская коса – жемчужина 
нашего края, прекраснейшее ме-
сто отдыха и известнейший на-
циональный парк  России. Но как 
бы эти слова красиво ни звучали, 
жаль, что не все осознают свою 
ответственность за сохранение и 
поддержание экологического  со-
стояния этого красивейшего запо-
ведника.

Наши гимназисты и препода-
ватели, считающие косу отлич-
нейшим местом отдыха, давно 
задумались над  вопросом её эко-
логического  состояния, поэтому 
уже не первый год  ученики  во 
главе со своими преподавателя-
ми организовывают  экологиче-
ские акции, посвящённые очистке 
Куршской косы от мусора.

Одна из таких поездок  состо-
ялась  20 октября. Наши  деся-
тиклассники под руководством  

О том, как вафельное сердце по-
сетила дружба.

Не могу зайти в книжный ма-
газин и не купить книгу. Новые 
так потрясающе пахнут и хрустят, 
когда их открываешь.

Вот как-то раз я зашла в мага-
зин и вновь не смогла удержаться. 
Бело-голубая обложка, широкая, 
с черно-белыми рисунками, как 
будто бы случайно оставленны-
ми на пустых местах. «Вафельное 
сердце» Марии Парр.

Эта норвежская писательница 
пишет детские книги. Но почему-
то совсем не маленькие ребятиш-
ки находят себя в них. Та, которую 
критики дружно признают новой 
Астрид Линдрен, своим незамыс-
ловатым сюжетом про девятилет-

Поможем природе, поможем себе… Пеките вафли
них Лену и Трилле, живущих друг 
напротив друга в деревне Щепки-
Матильды, захватила мое сердце.

Юные выдумщики с кладовой 
маленьких, но от этого не теряю-
щих свою емкость и увлекатель-
ность, историй. В жизни этих 
ребят столько необычных при-
ключений, что чтение о них затя-
гивает. Но Лена и Трилле-бом не 
только выдумывают себе занятия 
повеселее, но и сталкиваются с 
первыми потерями, с болью и тем 
странным чувством, когда ты дол-
го-долго ждал и вот тебе наконец 
говорят: «Ну конечно, Трилле, ты 
мой лучший друг! А кто же еще, 
по-твоему?». И тогда в истории 
рождается тот самый второй этаж, 
двойное дно, которое и отличает 

хорошую книжку от просто книж-
ки. 

Когда после прочтения будете 
задумываться о настоящей друж-
бы, полной трогательности и яр-
кости моментов, готовьте вафель-
ницы - на обложке есть рецепт тех 
самых хрустящих сердец!

А пока вы идете в наши боль-
шие книжные магазины за «Ва-
фельным сердцем», я уже бегу 
за новым творением Марии Парр 
«Тоня Глиммердал». Пеките ваф-
ли. Выбейте из своих дней пару 
часов, устройтесь в кресле с пле-
дом, кружкой чая и этой книгой в 
голубовато-белой обложке, кото-
рую рассказывает Трилле.

Лера ПАСЕЧНЮК

Салюк  Е.А., Голуб Н.А.  и Бон-
даренко В.В.  отправились утром 
в путь. Несмотря на лёгкую  непо-
году, настроение  в дороге  царило 
приподнятое и очень позитивное,  
и это объяснялось не только от-
сутствием занятий в этот день,  но 
и осознанием  того, что  они се-
годня сделают нечто очень нуж-
ное и хорошее. Прибыв на место, 
особое внимание ученики удели-
ли уборке  наиболее загрязненной 
прибрежной зоны и прилегающих  
к ней лесных участков, то  есть  зо-
нам наиболее популярным, а сле-
довательно, в наибольшей  мере 
подверженным  загрязнению.  
Уборка шла достаточно активно 
и весело, а сопровождающие «по-
мощников» провели  лёгкий экс-
курс в историю этих  мест. Проде-
лав достаточно нелёгкую  работу, 
ученики были приглашены в му-

Он шел по улице немного устав-
ший, сигарета в его зубах тлела, 
как уголек надежды. Свет  фона-
ря распадался на тысячи атомов 
и разлетался на расстояние, ко-
торого хватало, чтобы глаза его 
были залиты этим непонятным 
несладким ночным нектаром. Он 
скучал, ему было плохо, любовь 
к ней вроде бы прошла, он хотел 
уже было все забыть, но все равно 
было тяжко. Она возникала в его 
воображении. Веки закрывались 
периодически, ему хотелось за-
крыть их навсегда и заснуть тем 
сном, которым она заснула для 
него. Его неотчетливо стучащее-
ся сердце было переполнено раз-
личными чувствами, он не знал, 
что думать, и посылал ее  куда по-
дальше. Гордость.

зей,  находящийся на территории  
парка. Опытные экскурсоводы 
рассказали  гимназистам множе-
ство интересных фактов, поведа-
ли историю возникновения пара-
планеризма  на прусской земле, 
а также секреты приготовления 
местных  ворон. Да-да, именно 
ворон. А затем у всех осталось 
немного  свободного  времени, и 
все провели его в своё удоволь-
ствие.  Очень трогательная  кар-
тина  наблюдалась у вольера с ди-
ким лосем. Все присутствующие 
завороженно наблюдали за этим 
величавым царём леса, а растро-
ганная этим прекрасным создани-
ем Елена Александровна угости-
ла  его парой  груш. Все успели 
повеселиться и сделать памятные 
фотографии.

Юля ГУСЕВА

Она шла по проспекту с бутыл-
кой шато, переменяя шаг с бы-
строго на медленный, с медлен-
ного на быстрый. Ей было на все 
наплевать, она бросила очередно-
го недолговременного, отдыхала, 
веселилась, смеялась,  пила… Мо-
лодость, родители обеспеченные, 
хотя сердечко стучит, чувства 
есть. Она не часто его вспоми-
нала, уже забыла, рассказывала 
своим подружкам, как он хорош 
был и как она его «кинула». Но в 
душе, отказываясь от своих слов, 
она прекрасно понимала, какую 
ошибку совершила. Плакала, 
кстати, тоже. Ночами напролет. 
Если время было, выдумывала 
себе всякое, вздыхала, не высыпа-
лась. Гордость.

Слабый пол, противополож-

ность - сильный. Друзья с обе-
их сторон. Осудят? А не все ли 
равно? Что это даст, если любовь 
падает в обрыв? Почему так мно-
го вопросов и так мало ответов? 
А существуют ли вообще вопро-
сы? Есть ли на них ответы? Есть 
ли любовь? Есть гордость – глав-
ный грех. Не даст пройти, остано-
вит и убьет. Будь другим, задуши 
свою гордость шарфом, пусть он 
ее окрутит, а святой дым опустит 
вниз.

Они были вместе, недолго, всего 
лишь всю жизнь здесь. Там гордо-
сти уже нет. Греха и любви тоже 
нет. Только к Нему она есть. 

Только счастье было. И курили 
они, кстати, потом вместе. 

Иоанн ФОМИН

Отчетливость непонимания
- Мам, мама! – взахлёб орала на 

всю квартиру маленькая Оленька. 
Мать оставила все дела и 

судорожно вбежала в детскую. 
- Что, Оля? Что ты так кри-

чишь?! 
Оленька  резво потянула 

женщину  к окну и  указала своей 
маленькой  ручкой куда-то в небо.  

- Аа-а, поняла, – лёгкая улыбка 
проскользнула на губах у матери.

- Дорогая, это просто снег, пер-
вый снег, он не причинит  тебе 
вреда. 

Оля округлила свои наивные 
глазки. 

«Сне-ег!» - подумала она и 
улыбнулась.

- Снег, так вот ты какой! - 
звонкий детский смех пронёсся 
по квартире.

 Она до этого никогда не видела 
снега, так как её семья лишь 
недавно переехала в эти края. Для 
малышки всё здесь было ново: 
и большие просторные улицы, 
наводившие страх и в то же 
время вызывавшие неподдельный 
интерес у ребёнка, и новые 
соседи, с деловитым видом 
проходившие мимо малютки, и 
соседский кот Ерошка,  зачастую 
просто обходивший Олю.  Да и 
настоящую зиму она тоже никогда 

не видела, ведь раньше жила в 
тёплых краях.  

В тот вечер девочка ещё долго 
не могла отойти от окна, она  с 
восхищением наблюдала, как 
белоснежная метель кружила в 
свете уличного фонаря.  Когда  
наутро она проснулась, первым 
делом подбежала к тому самому 
окошку. Там открывалась просто 
сказочная картина. Весь город 
просто замело и, озарённый 
слабым зимним солнышком, он 
словно блистал и светился.  Де-
монстративно спешащий на 
работу  мужчина с кожаным 
кейсом и в  сером пальто забавно 
поскальзывался на тонком 
зимнем льду, в его глазах царило 
полное безразличие ко всему 
прекрасному, что окружало его 
в то утро седьмого декабря, и,  
не замечая ничего особенного, 
он важно смотрел вдаль, ворча и 
злясь на скользкие дороги. 

- Какой неинтересный и скучный 
мужчина, – подумала Оля. - Ни-
что его не радует. 

А ведь действительно. 
Этим утром Оле казалось, 
что лишь она одна находит 
в зиме нечто волшебное. 
Странно, но в то позднее утро 
она была одинока в своих 

ощущениях. На происходящее 
она смотрела со своей детской 
непосредственностью, ей всё 
казалось таким необычным и 
потрясающим, она просто не 
понимала, как остальные этого 
могут не заметить. Среди всей 
зимней феерии она случайно 
обратила внимание на большое 
оконное стекло. Замыслова-
тые ледяные узоры аккуратно 
покрывали стеклянную гладь.  
Олю  это словно заворожило.  
Примкнув к окну, она старательно 
вглядывалась в рисунки зимы. 
Но, не обнаружив в них ничего 
для неё знакомого, оставив своё 
горячее дыхание на окне, она 
отошла.  Естественно, ей просто 
уже не терпелось выбежать на 
улицу и упасть в мягкий сугроб, 
ощутив на себе касание первого 
снега. Она резко развернулась, 
хлопнула своими длинными 
ресницами и убежала на кухню… 
Мать нежно обняла девочку. 
Чуть позже, этим утром седьмого 
декабря, они отправились в парк. 
Оля наконец-то ощутила на себе 
касание первого снега. В этот 
день она открыла нечто новое для 
себя. Зиму…

Юля ГУСЕВА

И настала зима…
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Все ходят в школу с сумками или портфелями. У кого-то они 
большие, у кого-то - средние, у кого-то - маленькие...

И не всегда там находится то, что должно быть. Помимо учеб-
ников и тетрадей, в сумках можно найти большое количесво не-
обходимых или вообще не нужных вещей.

Мы провели расследование и узнали, что же носят в сумках и 
портфелях старшеклассники. Любуйтесь...

Кот в мешке
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Новый год, наверное, - один из 
самых долгожданных праздни-
ков в России. Как для детей, так 
и для взрослых. Каким образом 
научиться не обращать внимание 
на лень, рвущуюся наружу, когда 
вокруг тебя предновогодняя суе-
та? Я могу предложить несколько 
простых правил, которые помогут 
вам легко справиться с бездельем.

Заставить себя учиться, рабо-
тать – это не такое сложное дело, 
как кажется на первый взгляд. Это 
легко, если в тебе есть сила воли, 
упорство. Когда же ты склонен к 
безделью, прими к сведению сле-
дующие рекомендации:

- наверное, каждый из нас хочет 
отдохнуть в новогоднюю ночь, 
повеселиться. Возможно ли под-
ростку расслабиться в праздник, 
когда у него много нерешенных 
проблем в школе? Например, он 
не сдал какие-либо работы или на-
писал контрольную на «два». Это 
значит, что учащийся испортил 
себе и своим родным, которым 
важны успехи своего ребёнка, не 
только 31 декабря, но и последу-
ющие дни зимних каникул, ког-
да ему, возможно, нужно будет 
в школу. А ведь это происходит 
только по вашей вине. И из-за сво-
ей же лени вы можете провести 

новогодние праздники за учебни-
ками. А вам это нужно?

Вывод: правильно организуйте 
учебное и свободное время и не 
откладывайте дела в долгий ящик.

- нужно заставить себя понять, 
что если ты будешь работать и 
всё учить, то в следующем году 
у тебя не будет сложностей. Ведь 
говорят же, как Новый Год встре-
тишь, так его и проведёшь. Ради 
собственного блага нужно взяться 
за голову и учить всё, что задают, 
а не откладывать на завтра или по-
слезавтра…

Вывод: внушите себе обязан-
ность учиться.

- если вы хотите хорошо прове-
сти Новый Год, то когда вы дела-
ете уроки, никогда не отвлекай-
тесь на посторонние вещи. Будьте 
внимательны, чтобы не допускать 
ошибок.

Вывод: концентрируйтесь на 
учёбе.

- чтобы достичь хороших ре-
зультатов в учёбе, нужно хоро-
шо питаться и высыпаться. Тогда 
с утра вы будете полны сил для 
школьных свершений.

Вывод: хорошо ешьте и высы-
пайтесь.

- главное условие успеха – это 
хорошее настроение. Никогда не 

приступайте, например, к домаш-
нему заданию, если вы не в духе. 
Любым способом поднимайте 
себе настроение. Учёба учёбой, а 
всё должно приносить удоволь-
ствие. Когда вы что-либо делаете 
с желанием, вы не расслаблены, 
у вас всё получается. Улыбаться 
поможет простая фраза: «Скоро 
Новый Год!». Это сразу поднимет 
вам настроение.

 Вывод: делайте всё с удоволь-
ствием.

- свободное от учёбы время про-
водите с пользой. Гуляйте больше 
на свежем воздухе. Ходите в му-
зеи. Встречайтесь с друзьями. Но 
не загружайте себя  телевизором 
или компьютером. Предпочитай-
те реальное общение виртуально-
му.

Вывод: целесообразно проводи-
те внеучебное время.

Таким образом, избавиться от 
лени не сложно. Так что больше 
она тебя уже не посетит. Задрем-
лет и не проснётся.

Поздравляю всех с Новым го-
дом. Желаю здоровья, счастья и 
успехов в год Дракона. Пусть он 
спугнёт вашу лень и она больше 
вас не тронет!

Мария СТРЕКОЗОВА

Вот уже на носу конец второй 
четверти. Вот уже и зима незамет-
но подкралась и скоро нас ожида-
ет главный праздник этого време-
ни - Новый год! Но до торжеств 
есть ещё время, чтобы сделать и 
себе, и своим родителям замеча-
тельный подарок...

Несколько недель нам предсто-
ит усердно трудиться, зарабаты-
вать хорошие оценки, исправлять 
плохие, набираться знаний и гото-
виться к полугодовым экзаменам. 
Эта участь ждет всех учеников.

Зачеты, контрольные, полуго-
довые экзамены, пробные ЕГЭ и 
куча самостоятельных, от кото-
рых мы в панике хотим спастись. 
Но что поделаешь. Надо лишь ка-
пельку потерпеть, не жалея себя, 
позубрить учебники от корки до 

Как не расслабиться в предновогодней лихорадке, 
или История о задремавшей лени

Сделай приятное себе
корки и с гордостью показать учи-
телям, что мы уважаем их труд и 
жалеем о тысячах нервных кле-
ток, которые им пришлось потра-
тить из-за нас. Ведь представьте, 
стоит нам только приложить хоть 
чуточку больше усилий сейчас, с 
наслаждением вдохнуть мороз-
ный воздух и, задержав дыхание, 
«построить» курс на отличную 
учёбу, настоящая зима вспомнит 
о нас. Появится снег, огоньки на 
ёлке и по-настоящему новогоднее 
настроение, которое не оставит 
никого равнодушным.

Поэтому, ребята, хватит ленить-
ся и бегом учиться. Сделайте при-
ятное  учителям, родителям, зиме, 
а самое главное - себе!

Бэлла БЕЙСУЛТАНОВА

К концу подходит декабрь, и 
стремительно приближаются 
новогодние каникулы. Новый Год 
– праздник чудес, волшебства, 
исполнения желаний. Кто-то и 
по сей день, как ребенок, ждет 
эту предпраздничную суматоху 
и сияет улыбкой праздничного 
настроения. Кто-то уже вырос и 
более консервативно относится к 
данному торждеству, но в сердце 
каждого есть частичка того, 
что называется верой в чудо, и, 
несомненно, каждый этого чуда 
ждет не дождется!

На днях мною был проведен 
социологический опрос, после 
которого я хотела бы узнать, чем 
же ученики будут заниматься 
в эти долгожданные каникулы, 
и как они будут праздновать 
Новый год. Как оказалось, ответы 
поразили своим разнообразием. 
Кому–то, как оказалось, по душе 
спокойная домашняя обстановка. 
Другие же любят шумные 
вечеринки с хорошей музыкой и 
веселой компанией. А некоторым 
вообще не до праздников. Итак, 
в опросе участвовало 37 человек 
(цифра небольшая, но кого 
удалось поймать в школьной 

суете, того и я и мучила). Десять 
из них, что составляет  27% будут 
праздновать с мамой, папой, 
братиком, сестренкой, бабушкой, 
дедушкой и обязательно 
посмотрят обращение президента. 
Три человека любят новый год 
лишь за оливье, поэтому ждут 
не дождутся, когда накроется 
праздничный стол, чтобы 
отведать великолепного салата. 
Кстати, любители вкусно 
покушать составляют 8,1% от всех 
опрошенных. Фанатов одного из 
символов Нового Года  -  мандарина 
- оказалось также не очень много, 
всего 2 человека, 5,4 %, но их 
выбор оправдан – мандарины – 
это же так вкусно! Ни для кого 
не секрет, что для молодежи 
друзья - это очень важно, так вот,                                              
18,9 % - 7 человек - решили 
провести праздничный день, 
совершая прогулку с друзьями. А 
вот некоторые любят домашние 
тепло и уют, поэтому собираются 
провести время с друзьями у кого-
нибудь на квартире. Ух, придется 
уборку делать после праздника, 
не завидую, но людей достаточно, 
все вместе быстро справятся – 8 
человек, 21,6 %.

Но не всем удастся 
отпраздновать так хорошо, 
некоторые ребята, видимо, 
очень устали от учебы и решили 
проспать все праздники напролет. 
Надеюсь, этим двум людям,                                                                               
5,4 %, будут сниться сказочные 
сны и шикарные подарки, которые 
станут явью. Всего один человек 
был удивлен тем, что новый год 
уже не за горами, ну ничего, у 
него ещё есть время открыть глаза 
и подготовиться к празднику.  
А вот 4 человека, целых 10,8 
%, нахватали хвостов за эту 
четверть, и теперь на каникулах 
им придется пересдавать 
полугодовые экзамены по 
некоторым предметам. Эх, ребята, 
пусть Дед Мороз подарит вам 
хорошие оценки.

Думаю, что каждый встретит 
Новый 2012 год с улыбкой на 
лице, встретит его так, чтобы 
этот праздник оставил приятные 
впечатления на всю жизнь. Пусть 
в новом году, все будет лучше 
,чем в прошлом. Пусть все мечты 
сбываются, а цели достигаются!

Бэлла БЕЙСУЛТАНОВА

Ёлка, мандарины, рок-н-ролл
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