
лать всем ученикам удачи, 

творческого развития,   

успехов в учебе, открывать 

свои новые возможности, 

пробовать себя во всех 

направлениях, чтобы полу-

ченные знания стали креп-

ким фундаментом во взрос-

лой жизни; нашим заботли-

вым и чутким преподавате-

лям – здоровья и 

терпения! 

Очень быстро пролетели 

долгожданные летние ка-

никулы…. 

    В душе многие ребята 

жалеют, что закончилось 

лето, но в первые дни уже 

с радостью бегут в школу! 

За лето ребята успели со-

скучиться по школе, по 

одноклассникам; по-

взрослели, отдохнули, 

набрались сил, мальчиш-

ки возмужали. 

     Впереди новый учеб-

ный год. Нас ждут новые 

трудности и успехи, взлё-

ты и падения.  

   С трепетным волнень-

ем мы встречаем пер-

вое сентября 2018 года. 

Для кого-то этот учебный 

год будет последним, для 

кого-то самым-самым 

первым!  Хочется поже-
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   Снова в школу 

 

В этот праздничный день мы хотим 

поблагодарить вас за ту веру и под-

держку,  что вы вселяете в наши 

сердца! Сколько уже звездочек за-

жглось с  вашей помощью и под 

вашим чутким руководством. 

Скольким талантам вы помогли 

раскрыться. Мы очень ценим ваше 

теплое и трепетное отношение к 

нам, ученикам. Выражая вам нашу 

признательность, говорим: 

«ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваш не-

легкий труд!» 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  

Дорогие наши учителя!!! 



Новый 2018-2019 

учебный год открылся 

ежегодным молодежным 

форумом для учащихся 11

-ых классов. Работа ве-

лась на пяти секциях, мо-

дераторами которых явля-

лись учителя школ 

г.Балтийска и иерей Кон-

стантин, настоятель Патри-

аршего подворья храма 

Святого благоверного кня-

зя Александра Невского.  

В каждой секции дис-

куссии развернулись по-

сле просмотра социаль-

ных видеороликов и про-

чтения рассказа Х.Л. Бор-

хеса, всемирно известно-

го прозаика и поэта, «Роза 

Парацельса». Старшеклас-

сники в ходе дискуссий 

рассуждали по теме «Что 

значит быть человеком?». 

В настоящее время эта 

тема весьма актуальна, 

так как наше общество 

переживает кризис нрав-

ственных ценностей. И 

нам необходимо не забы-

вать о главных человеческих 

качествах – о гуманности, 

порядочности и доброте.  

Как человеку остаться 

человеком, когда его окру-

жает жестокая действитель-

ность? В чем предназначе-

ние человека? И каждого ли 

можно назвать индивидуаль-

ностью? Эти и многие дру-

гие философские вопросы, 

касающиеся человека, обсу-

дили ребята на площадках 

форума. Старшеклассники 

вели горячие дискуссии, все 

мастерские были накалены 

до 

предела. Каждый участ-

ник имел свое мнение, 

которым хотел поделить-

ся со своими сверстни-

ками. 

Такие форумы очень 

полезны для подрастаю-

щего поколения, так как 

формирование духовно-

нравственной составля-

ющей воспитания очень 

важно для нашего обще-

ства. 

Дьячан Д., 11 «А»  

 

   Форум для 11-классников «Что значит быть 
человеком?» 
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Сегодня мы не представ-
ляем нашу жизнь без Ин-
тернета. Мы всегда нахо-
димся на связи – пишем 
сообщения в приложениях 
смартфона, звоним близ-
ким и друзьям. В разгово-
ре по телефону собеседник 
всегда поймет по интона-
ции наше настроение, но 
текст не всегда можно про-
читать однозначно. Из-за 
этого происходят недопони-
мание между людьми и до-
садные ошибки. Но если в 
сообщении разметить 
смайлик, то он пояснит 
нам, как прочитать сооб-
щение. Он поможет понять 
– грустит или радуется наш 
собеседник. 

За долгие годы своего су-
ществования смайлик стал 
просто незаменимым при 
электронном общении. Мы 
сегодня уже практически 
не можем представить се-
бе виртуальное простран-
ство без этих симпатичных 
мордочек. Нужно сказать, 
что у смайлика есть много 
разных настроений, кото-
рые позволяют выражать 
не только улыбку, но и са-
мые разнообразные эмо-
ции, вплоть до злости, отча-
яния или удивления. 

Эти значки заменяют со-
бой интонацию голоса и 
мимику собеседника, кото-
рых нам очень не хватает 
во время виртуального об-
щения. Ведь порой интона-
ция и выражение лица со-
беседника могут быть важ-
нее самих слов. Поэтому 
«смайлики» и пользуются 
такой популярностью. Кро-
ме того, сами смайлики 
выглядят достаточно забав-
но, что автоматически спо-
собствует повышению 
настроения собеседников. 

Тест «Какая у тебя лич-
ность?» 

Какие смайлики ты чаще 
всего используешь? 

Ты очень эмоциональная, 
но при этом стеснительная. 
Бурю собственных пережи-
ваний в  переписке 
т ы  п р е д п о ч и т а е ш ь 
«переносить» на другого 
персонажа. В данном слу-
чае — неодушевленного, 
но очень впечатлительного 
зверька. 

Тебе не сидится на месте. 
Ты всегда чем-то занята 
и куда-то спешишь. Необхо-
димость быть «в движении» 
д е м о н с т р и р у е т с я 
и в переписках с друзьями: 
т в о и  э м о д ж и  — 
это не просто эмоции, 
а активные движения. Вто-
рая причина частого выбо-
ра таких символов — 
ты хочешь казаться собе-
седнику более деятельной 
и подвижной. 

Если ты думаешь, что ста-
вя миллион сердечек 
в конце предложения, 
ты выглядишь романтич-
ной натурой — то это 
н е  т а к . 
Ты скорее стараешься по-
нравиться своему собесед-
нику и наглядно демонстри-
руешь ему самый доступ-
ный и очевидный способ 
своего расположения, 
надеясь на взаимность. 

В реальной жизни, ты, 
возможно, активно жести-

кулируешь, так что онлайн 
п ы т а е ш ь -
ся компенсировать свою 
привычку смайликами-
ладошками. Однако причи-
на, по которой ты часто ста-
вишь подобные символы 
может крыться еще 
и в том, что ты человек 
«четкий»: всегда имеешь 
план, до мельчайших дета-
лей знаешь, что тебе нужно 
и куда ты двигаешься. 

Ты весьма сентименталь-
ная натура. Настолько, что 
для выражения собственн
ых эмоций тебе просто 
не хватает слов. В то время 
как многие в твоем окру-
жении просто испытывают 
радость, ты ликуешь так, 
что аж светишься изнутри. 
Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о 
для выражения полного 
спектра своих эмоций 
ты зовешь на помощь 
«желтые мордашки» — у них 
довольно обширный выбор 
чувств, точно такой, как 
и у тебя в душе. 

Т е б я  м о ж н о 
назвать  нацеленным 
на результат человеком. 
Подобными символами 
ты акцентируешь внимани-
ям собеседника на своих 
с л о в а х ,  н е р е д к о 
«подсказываешь» ему, ка-
кую реакцию нужно выра-
зить на ту или иную твою 
реплику. 

Ахмедова  

Камилла,  

6 «Б» 

 

Что твой любимый смайлик 
расскажет о твоем характере? 
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12 сентября прошла пер-

вая школьная легкоатлети-

ческая эстафета, посвя-

щенная престольному 

празднику храма св. Алек-

сандра Невского. В этом 

мероприятии приняли уча-

стие шесть команд школ 

г.Балтийска, состоящие из 

учащихся по одному пред-

ставителю с 1-го по 11-ый 

класс. Каждый участник бе-

жал определенную дистан-

цию, передавая эстафет-

ную палочку следующему. 

Забег начали с первокла-

шек и закончили старше-

классниками. 

 Маршрут эстафеты прошел 

по центральному проспекту 

города от  здания админи-

страции до  Храма св. Алек-

сандра Невского. Протя-

женность маршрута соста-

вила 1,5 км. Первы-

ми финишировала ко-

манда 6-й школы, вто-

рое место заняла 4-я 

школа, третье -   7-ая 

гимназии.  

Победителей награжда-

ли Ведмук А. Ю., Федо-

рова Н.И. и настоятель 

Храма иерей Констан-

тин Киосев.  Победителям 

и призерам были вручены 

кубки, медали и грамоты. 

Все остальные участники 

соревнований получили 

праздничные сувенирные 

магниты. 

Поздравляем наших легко-

атлетов с почетным вторым 

местом! 

Дьячан Д., 11 «А» 
 

Первая легкоатлетическая 
эстафета 

События в школе 
1.09. – линейка и всерос-

сийский класс час «Урок 

России» 

13.09. – для учащихся 8-ых 

классов был проведен все-

р о с с и й с к и й  у р о к 

«Проектория» на тему «Я 

чемпион» 

14.09. - Кант и море: ин-

теллектуальные выходные 

в Балтийске. Ребята про-

слушали лекцию председа-

теля Калининградского от-

деления Российского фило-

софского общества Бала-

новского Валентина Вален-

тиновича. Десятиклассники 

познакомились не только с 

основными философскими 

взглядами и мировоззре-

нием Канта, но и узнали о 

его семье, его человече-

ских качествах, его жизни в 

Кенигсберге, о достижени-

ях в других областях науки 

и о том, как философ одна-

жды побывал в Пиллау, по-

смотрели фильм об Имма-

нуиле Канте. После этого 

на территории крепости со-

стоялся квест, где наша ко-

манда заняла почетное 

третье  место. 

17.09. и 18.09. – прошли 

родительские собрания на 

тему «Гражданская актив-

ность и формы ее проявле-

ния в молодежной среде» 

26.09. – учащиеся началь-

ной школы приняли уча-

стие во всероссийской он-

лайн-зарядке «Зарядка по-

бедителей». Ее провели по-

сол ГТО и олимипийский 

бронзовый призер Дмит-

рий Розинкевич, призер 

чемпионатов по академи-

ческой гребле Эдгар 

Иванс. 

28.09. – в акции музея Ми-

рового океана «За чистое 

море» приняли участие 8-

ые классы. 
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