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«В новый год - с новыми силами». Именно так мож-
но охарактеризовать то, с чем мы идем в новый, 2017-18
учебный год.

«Уездный город NEW» вновь выпускается силами
сборного коллектива 10-11-х классов под чутким руковод-
ством Шляхтиной Светланы Викторовны, которая вновь
занимает место куратора. В этом году у нас пополнение
в редколлегии, что не может не радовать. Пока сложно
говорить о том, насколько изменится газета, однако ясно
одно: к переменам мы готовы.

Мы надеемся, что не разочаруем ни вас, ни тех ребят,
которые раньше были в составе редакции, а «УГN» продол-
жит радовать как учеников, так и учителей 22 гимназии.

А радовать вас у нас есть чем. Копилку наших рубрик

пополнил такой раздел, как «Разговор по душам». В нем 
мы будем рассказывать о самых талантливых личностях 
гимназии. Старые рубрики – «Новости», «Наше творче-
ство», «Наши увлечения» и, конечно, всеми любимый «Го-
роскоп» – все так же имеют место быть. В них вы найдете 
еще больше интересных статей!

А еще хотелось бы напомнить о том, что у нас суще-
ствует обратная связь. Со всеми вопросами, предложе-
ниями и замечаниями можно обратиться к Шляхтиной 
Светлане Викторовне (кабинет 305) и Стойко Анне (11«А» 
класс). 

Желаем вам удачного года!
                                              Реакция газеты 

«Уездный город NEW»

В новый год - 
с новыми силами!

School NEWSДорогие учителя-
именинники декабря, 

редакция газеты “УГN” 
поздравляет Вас! Желаем 

крепкого здоровья, 
хороших учеников и 

дальнейших успехов во 
всем!

Наши именинники: 

 Крайнова Т.С.
Лукина О.В.

Леоненко  Л.В
Маценко М.Б
Лебедева С.А.
Войтович Е.Е 

Бондаренко В.В.
Орлова Л.Н.

Шевченко И.П

Время не стоит на месте и вся шко-
ла усиленно готовиться к проведению 
недели гимназистов, которая вот-вот 
настанет. Когда? А вот когда настанет, 
тогда и узнаем, а пока поговорим о 
том, что уже произошло. 

11 октября в гимназии прошла 
школьная научная конференция по 
истории. В этот день в актовом зале 
школы собрались ученики шестых, 
девятых и десятых классов, чтобы пре-
зентовать свои проекты.

Темой этой конференции стала 
«История фортификационных соору-
жений Кенигсберга». Ребята вместе со 
своими учителями истории изучили 
форты и крепости, обороняющие наш 
город в XVIII веке. Школьники расска-
зали об истории, расположении, на-
значении и особенностях сооружений. 
Не обошли стороной и такую тему, как 
современное состояние строений.

Сейчас проекты находятся только 
на начальном этапе, но школьники 
намерены и дальше изучать историю 
фортификационных сооружений, 
чтобы в конце года предоставить пол-
ностью законченную работу.

А мы желаем им успехов в даль-
нейших исследованиях!

13 ноября в нашей школе прошел 
День самоуправления. За целый день 
ни один учитель не провел ни одно-
го урока, предоставив все дела вче-
рашним ученикам. В школу словно 
пришло новое поколение учителей. 
Строгий директор сменился на двух 
не менее строгих учениц 11 класса, 
уроки младших классов преобрази-
лись новыми красками, а физическая 
культура стала в разы веселей и инте-
ресней. 

Примечательно, что за весь день не 
произошло ни одного недоразумения, 
все прошло гладко, но очень энергич-
но. И ученики, и учителя остались до-
вольны.

Лямо Ксения,
фото — Стойко Анна

Уе
зд

ны
й 

го
ро

д 
ne

w
| И

нф
ор

ма
ци

он
ны

й 
бл

ок



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Сейчас солнце стоит в зените, но 
жара, как это бывало летом, не ощу-
щается. Воздух пропитан осенней 
свежестью, а кожу нежно ласкает 
прохладный ветерок, он же припод-
нимает золотую листву и аккуратно 
укутывает ею деревянные ступеньки. 

А ты идешь по ним вверх, подго-
няемый нестройным шумом пожел-
тевших деревьев. Вокруг кружатся в 
танце яркие листья, то плавно опу-
скаясь на землю, то вновь становясь 
участниками этого захватывающе-
го вальса. Они шуршат под ногами, 
сливаясь в единый пестрый ковер, 
покрывающий широкие ступеньки. 
Здесь, как нигде, ощущается пришед-
шая осень.

Я люблю это место. Эти старые де-
ревянные ступеньки, ведущие сквозь 
пышный лес. Здесь есть свои тайные 
места. Видишь тот раскидистый дуб, 
что еще не успел полностью сменить 
свою краску? На нем обыкновенно 
собираются птицы, чтобы распеться 
и разучить новую песню. Поднимешь-
ся чуть выше и увидишь маленькую 
елочку. Она только-только начала ра-
сти, но уже успела полюбиться мест-
ным белкам. А если свернуть с дорож-
ки, можно обнаружить просторную 
полянку, залитую солнцем. Нет в лесу 
такого зверя, что не побывал здесь.

Но ты не увидишь ни старый дуб, 
ни молодую елочку, ни чудную по-
лянку. Ты будешь идти вперед, не 
оборачиваясь и не обращая ни на что 
внимания. Пройдешь мимо деревьев, 
прослушаешь песни, не заметишь шу-

струю белку, что проскочит над твоей 
головой.

А задумывался ли ты когда-ни-
будь, что определенные места могут 
поддерживать людей? Наверно, ска-
жи мне это полгода назад, и я бы не 
поверила. Но сейчас, находясь в заме-
шательстве, беспокоясь о чем-нибудь 
или стоит появиться неразрешимой 
проблеме, я прихожу сюда и сразу все 
становится на свои места, и выход на-
ходится, и польза отыскивается.

Сюда можно прийти, когда на 
душе неспокойно — посидишь в ти-
шине под дубом, вдыхая свежий 
воздух, да почувствуешь себя лучше. 
Здесь хорошо помечтать — в одино-
честве, смакуя каждую мысль и обду-
мывая каждую мелочь. Можно хоро-
шо отдохнуть, набраться новых сил и 

с уверенностью отправиться выпол-
нять свои дела.

Знаешь, иногда мне кажется, что 
это место живое. Нет, нет, не смейся. 
Оно будто чувствует твое настроение: 
веселый — и каждая птица рада спеть 
для тебя звонкую песню, а грустишь — 
стоит тишина-тишина… а потом как 
засвистит тонкой трелью молодой 
птенчик, словно пытаясь подбодрить, 
а другие и подхватят — и грусти как 
не бывало. 

Весной и летом здесь все дыша-
ло жизнью, любовью и вечной радо-
стью. С приходом осени все словно 
преобразилось — заиграло новыми 
красками, зазвучали новые песни, 
по-другому зашумели деревья.

А ты все идешь и идешь, упрямо не 
замечая этой красоты вокруг. Идешь 
вперед, все выше и выше, старательно 
игнорируя яркие краски природы. 

Но, достигнув вершины, остано-
вись! Расправь плечи, подними голо-
ву и оглянись. И тогда, быть может, ты 
заметишь завораживающую красоту 
осенних деревьев, увидишь ту непо-
вторимую огненную дорожку, пости-
лающуюся между ними, по которой 
ты только что так равнодушно про-
шел. Может, ты даже полюбишь эти 
бесконечные ступеньки. А если полю-
бишь, то, конечно, уже не сможешь не 
вернуться. 

Стойко Анна,
фото автора

Ступеньки в осень.
Уездны
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Дело было 
«… Самое главное, чем запомнилась мне школа, это тем, 

что я обрела подругу – настоящую, понимающую и люби-
мую подругу Ольгу Пестову. У нас в жизни, как это бывает, 
произошла ссора и только благодаря школе мы помири-
лись. Я помню, как целую неделю мы не общались и эта не-
деля, это небольшое расставание, дало понять мне, что этот 
человек мне очень дорог. В общем, я благодарна школе за 
друга, школа подарила мне этого замечательного друга, и в 
будущем, я надеюсь, этот друг будет рядом со мной всегда.»

Холмурадова Нигора,

«Было солнечное утро, мы 
сидели на уроке биологии, со 
свои классным руководите-
лем, как вдруг в кабинет во-
шла Глыбина Т.А. и сообщила 
о том, что нужно подгото-
вить номер для КВН. 

Идей было много. Данила 
Рулев  предложил пародиро-
вать учителей. Мы выбрали 
Е. А. Салюк, учителя физики 
и стали запоминать и запи-
сывать интересные, смешные 
фразы, которые говорила 
Елена Александровна. 

Никто не мог справиться  с 
этим, поэтому выбрали меня. 
Было смешно на репетициях. 
Но, когда я уже вжился в роль 
Е. А. Салюк, конкурс отмени-
ли. Вот такая история была в 
моем классе.»

Настенко Николай,

«…Мы всем классом решили поздравить нашу класс-
ную руководительницу. Решили сделать ей сюрприз, ведь 
мы вместе последний год. Мы собрались рано утром, ку-
пили цветы, торты, подарком была фотография нашего 
класса. Ей было очень приятно.

И я надеюсь, что она запомнит этот день и наш друж-
ный коллектив-семью на всю жизнь.»

Яйли Регина

«… Придя в номер гостиницы, 

мы, четверо девушек, начали 

переодеваться. Нас позвали, 

мы выбежали из номера, поза-

быв карточки от номера. В ито-

ге, мы в купальниках, мокрые, 

стояли посреди коридора…»
Селиванова Мария
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в школе...

«… Я расскажу о причинах моей 
любви к математике.

В начальной школе у нас была 
очень хорошая учительница(я до 
сих пор вспоминаю ее с улыбкой). В 
то время мы изучали таблицу умно-
жения, а на дом нам задали выучить 
умножение числа три, а я решила 
зачем-то выучить и девятью девять. 
На уроке учительница спросила 
именно это, а я, переполненная 
гордостью, ответила. Сейчас мне 
тот триумф кажется незначитель-
ным и смешным, но это оказалось 
переломным моментом. С тех пор 
моя любовь к математике только 

увеличивалась. При этом, в тех же 
младших классах, у меня появи-
лось странное увлечение: я писала 
на доске огромные многозначные 
числа(два числа, одно под другим) 
и складывала их в столбик. Это до-
ставляло мне невероятное удоволь-
ствие, хотя мне это сейчас кажется 
смешным.

Математика до сих пор один из 
моих самых любимых предметов. 
Но в этом огромная заслуга учите-
лей математики, которые меня об-
учали, и странных обстоятельств, 
сложившихся в далеком детстве.»

Иванова Юлия

«… Учителя в классе не было. Мы тог-
да, как я помню, остались после уроков. 
Нам стало грустно… Мы стали бегать по 
классу, догонять друг друга… И вот, кто-
то из нас взял чей-то портфель и начал 
бросать  нам, чтобы мы по очереди лови-
ли его. Прошло где-то 5 минут с того мо-
мента, как мы начали кидать друг в дру-
га портфель. Кода пришла моя очередь, 
я кинула портфель девочке на уровне ее 
головы, и она не поймала его. Портфель 
полетел в окно… Тишина. Стекло вдре-
безги… 

У меня сердце чуть не остановилось. 
Я готова было провалиться сквозь зем-
лю!..»

Поюта Светлана, 

Я люблю свою гимназию за то, что 
она подарила мне столько счастья, дру-
зей, учителей, знаний. Когда я пришла в 
нашу гимназию, я думала, что стану из-
гоем общества и обузой, но вышло-то все 
наоборот: я обзавелась лучшей подругой, 
которая меня всегда выручает. И сейчас я 
очень дорожу этой дружбой.

Я очень люблю свою гимназию и учи-
телей, которые учат меня жить!

Бабичева Лена

Уездны
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Небольшой, уютный, вдали от 
шума и суматохи, где спокойно и не-
торопливо течет собственная жизнь в 
его светлых стенах.… Таким мне пред-
ставлялся кабинет психолога, когда я 
направлялась туда брать интервью у 
Богомоловой Елены Алексеевны. 

Правда, заходя в кабинет, я уже 
нервничала и волновалась: первое 
серьёзное интервью, как никак. Но, 
благодаря приятной обстановке, рас-
полагающей к беседе, я успокоилась и 
смело начала разговор.

–  Елена Алексеевна, скажите, по-
чему Вы выбрали профессию имен-
но школьного психолога?

– Я всегда любила работать с деть-
ми. Мне было интересно наблюдать и 
общаться с ними. Кроме того, когда 
ребенок переживает и затрудняется 
в решении своей проблемы - хочется 
ему помочь. Моя первая профессия – 
хореограф, но мне всегда очень хоте-
лось научиться профессионально по-
мочь ребенку решить его проблемы. 
И я решила поступить  в РГУ имени 
Канта на специальность «Психолог». 
Помимо учёбы, я работала социаль-
ным педагогом и  школьным психо-
логом в гимназии № 22.

– Кто в основном к Вам обраща-
ется?

– В нашей школе работают два 
психолога: для учеников младших 
классов и для учащихся среднего и 
старшего звена. К моей коллеге, Се-
ребряник Ирине Константиновне, 
которая занимается с детьми началь-
ной школы, как и ко мне, приходят и 
учителя, и родители, и дети. 

– Как часто Вас посещают?
– Каждый день кто-нибудь обра-

щается за помощью. 
– Какие проблемы чаще всего 

возникают у тех, кто к Вам прихо-
дит?

– В первую очередь – это пробле-
мы взаимопонимания и отношения 
с окружающими; обращаются и при 
нарушении эмоционально – волевой 
сферы. Часто приходят, когда подро-
сток не успевает в учёбе. У старше-
классников возникает много вопро-
сов, связанных с профориентацией, и 
многие теряются в выборе.

– Проблем действительно много. 
Как Вам удаётся помочь в их реше-
нии?

– К каждому у нас индивидуаль-
ный подход, и в зависимости от слу-
чая выстраивается ход работы. Для 
кого-то достаточно одной беседы, а 
кому-то необходимо несколько.

Для тех, кто отстаёт в учёбе, ор-
ганизуются специальные «коррекци-
онные» занятия. Они направлены на 
развитие памяти, внимания, мышле-
ния, речи; проводятся занятия пси-
хологической разгрузки; выполняют-
ся различные упражнения, которые 
благотворно влияют на детский ор-
ганизм, уставший после учёбы. Кон-
сультации проводятся также и для 
родителей.

– Сколько времени уходит на 
одну беседу?

– Обычно 20 минут, иногда и 
больше.

– Что ещё входит в обязанности 
школьного психолога?

– Кроме консультативной и диа-
гностической  работы, мы проводим 
профилактические беседы в разных 
классах. Например, сейчас с 5-6 клас-
сами проводятся занятия, рассказы-
вающие о внутреннем мире ребёнка и 
его душе, организуются развивающие 
встречи. На родительских  собрани-
ях рассказывается об особенностях 
возрастного периода их детей, и да-
ются рекомендации, как поступать 
в конфликтных ситуациях. Кроме 
того, большая часть работы состоит 
в подготовке и участии в различных 
конкурсах:

• Уже не первый год мы принима-
ем участие в конкурсе социальных 
проектов и олимпиад по психологии.

• Ежегодно старшие классы сорев-
нуются в молодежном всероссийском 
психологическом чемпионате и за-
нимают призовые места. Например, 
в этом году у нас целый «урожай» 
призёров.

• Участие в слёте волонтеров - 
“Начни с себя”, который проводиться 
в форме конкурсов и выступлений 
агитбригад. В этом конкурсе команда 
нашей гимназии, «Ритм», в течение 
шести лет занимает призовые места.

• В этом году, в рамках городской 
недели психологии, ученица седьмого 
класса стала победительницей пси-
хологического КВНа. Конечно, мы и 
дальше будем принимать участие в 
конкурсах и чемпионатах.

– Удачи Вам! И спасибо за интер-
вью!

Прощаясь, я поняла, что работа 
школьного психолога – тяжёлый труд 
– пропустить через своё сердце все 
переживания ученика. Хотелось бы, 
чтобы в каждом образовательном уч-
реждении работали профессионалы, 
готовые придти на помощь в трудную 
минуту и ребёнку, и взрослому. 

Савостеева Надежда,
фото из  личного архива

«Начни с себя» - советы психолога
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В настоящее время многие люди 
страдают «манией величия» или, про-
ще говоря, «звёздной болезнью». 

Первые её признаки определить 
легко: человек начинает считать себя 
лучше других, зазнаваться, много хва-
статься и смотреть на других «свысо-
ка». Зачастую люди даже не замечают 
в себе изменений. 

 «Вы не знаете, как это делать, я 
лучше вас в этом разбираюсь! И всё 
должно быть по-моему!» – часто ду-
мают «звёздные» люди. И, конечно, 
делают всё по-своему. А ведь они 
даже не прислушиваются к мнению 
остальных. Подобное отношение вы-
зывает неприязнь и раздражение у 

окружающих. 
 Пожалуй, все хоть раз, но смотре-

ли на других «свысока», считая себя 
намного лучше собеседника. Но, что-
бы слишком не «зазвездиться», нужно 
следовать некоторым советам:

 •Установить за собой внутренний 
контроль: следить за своим поведени-
ем и речью. Совсем не обязательно 
расхваливать себя перед другими; не-
обходимо проявлять больше уваже-
ния к товарищам.

•Важно не забывать о том, что не 
ты один можешь делать что-то очень 
хорошо. Поэтому не нужно везде и 
всюду говорить о своих умениях. Ведь 
каждый может похвастаться своими 

достижениями, но не каждый говорит 
об этом при любой возможности.

 •Главное, помнить: окружающие 
негативно относятся к человеку с ма-
нией величия. Они начинают избегать 
встреч с ними, перестают общать-
ся. Постепенно люди, страдающие 
«звёздной болезнью», могут остаться 
без друзей.

Если понять, «болен» ты или нет — 
сложно, то «вылечиться» — гораздо 
сложнее. Но возможно! Главное —
быть внимательнее к окружающим, 
научиться ладить с людьми и уметь 
трезво оценить собственное поведе-
ние.

Иванова Анастасия

Звёздная болезнь

В Калининграде проводится боль-
шое количество благотворительных 
акций и популярных в наши дни 
флэшмобов. Вот что называется не-
угомонная молодёжь! Она всегда го-
това собраться вместе, чтобы спеть, 
станцевать или дружно вложить все 
силы в помощь детям с ограничен-
ными возможностями! Именно поэ-
тому мы решили узнать, какая же ак-
ция является самой любимой у юных 
калининградцев, а так же у них есть 
ли у них свои идеи, которые им хоте-
лось бы реализовать.

Мы опросили учеников нашей 
гимназии №22 возрастом от 13 до 17 
лет. Большинство ребят охотно под-

держали благотворительный мара-
фон «Ты нам нужен». «Я всегда ста-
раюсь сдать как можно больше денег 
во время этой акции, ведь они пой-
дут на помощь детям, которым жи-
вётся тяжелее, чем мне», — рассказа-
ла нам Екатерина Гаврилова, ученица 
9 «Б». Многие ребята говорили о сво-
ем участие в донорских акциях, в ме-
роприятиях, направленных на сбор 
использованных батареек. 

Во время опроса ребята подели-
лись с нами и своими идеями все-
возможных мероприятий. Пинчуков 
Никита из 6 «Г» предложил прове-
сти акцию под названием «Любовь 
к жизни», суть которой заключалась 

бы в помощи бездомным животным. 
Гумбатова Сабина считает, что надо 
уделять внимание и творческим лич-
ностям: «Я хотела бы поучаствовать 
в музыкальной акции, потому что я 
очень люблю петь!». Строкаль Мак-
сим 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, мо-
лодёжь 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 малень-
кий 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

А чем в свободное  время занимаешься 
ты?
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ОВНЫ(21 марта - 20 
апреля):

Улыбайтесь чаще 
и люди к вам потя-
нутся. Но не пере-
борщите, потому 

что всем нам известно, призна-
ком чего является беспричинная 
улыбка. 

ТЕЛЬЦЫ(21 апре-
ля - 21 мая):

Не стоит верить 
первому встреч-
ному, лучше ста-

вить все под сомнение. Доверяй, 
но проверяй. И жить станет проще! 

БЛИЗНЕЦЫ(21 
мая - 20 июня):

На вашем пути 
будет много 
п р е п я тс т в и й , 
которых можно 

запросто испугаться и повернуть 
назад. Не бойтесь никого и ниче-
го, и только тогда у вас все полу-
чится.

РАКИ(21 июня - 
22 июля):

Все ваши про-
блемы решают-
ся очень про-
сто: забудьте о 
них на какое-то 

время и они исчезнут сами собой. 
А может и не исчезнут, но это уже 
другой разговор. 

ЛЬВЫ(23 июля - 
22 августа):

Звезды советуют 
избегать различ-
ных скоплений 
людей, массовых 
мероприятий и 
прочего. Прове-

дите месяц наедине с собой, и вы 
поймете много важного.

ДЕВЫ(23 августа 
- 23 сентября):

Ваш месяц бу-
дет похожа на 
пирожок с вкус-
нейшей начин-
кой. Главное - 

добраться до этой начинки, но вы 
с этим справитесь очень быстро, 
если будете уверенны в себе.

ВЕСЫ(24 сентя-
бря - 23 октября):

Попробуйте за-
думаться, почему 
все происходит 
так или иначе. 

Месяц располагает к тому, чтобы 
осмыслить свои поступки и их по-
следствия.

СКОРПИОНЫ(24 
октября - 21 ноя-
бря):

Шесть дней вам 
придется работать 
на износ, будьте го-
товы к тяжелым тру-

довым будням. Но в выходной можно 
позволить себе насладиться плодами 
своих трудов.

СТРЕЛЬЦЫ(22 
ноября - 21 дека-
бря):

Вы достаточно 
терпели непони-
мание и наглость 
окружающих. На-
стала пора по-

казать, чего хотите именно вы - и 
ваше желание исполнится.

КОЗЕРОГИ(22 
декабря - 19 ян-
варя):

Достаточно скуч-
ный месяц. Разви-
вайте свои дости-
жения, следите за 

своими слабостями и готовьтесь - 
скоро скуку заменит множество важ-
ных событий.

ВОДОЛЕЙ(20 
января - 18 
февраля):

Вспомните, что 
должны были обя-
зательно сделать 
в этом месяце, не 
откладывайте это 
в долгий ящик, и 

тогда все будет просто замечательно. В 
противном случае вы запомнить этот ме-
сяц, как одну из худших в году.

РЫБЫ(19 
февраля - 20 
марта):

П о д д а й т е с ь 
своему постоян-
ному желанию 

забыть о всех делах и предаться 
блаженной лени. Сегодня можно. И 
завтра. Вплоть до конца месяца.


