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Февраль 2015 

В этом номере читайте: 

 Слово редактора 

 «Знамя победы» 

 «Рубрика праздники» 

 «Звезды Балтики» 

 Школьные новости. 

 Новости спорта. 

Слово редактора 

Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет, предупреждает русская народная поговорка. Каждый месяц чем-то 

примечателен. Февраль – это еще и месяц, который всколыхнет всех и заставит задуматься о наших любимых. Влюбленные будут ис-

кать подарки для своих половинок, а одинокие – грустить, что им пока не повезло и они все еще находятся в поиске и надеятся, что у 

них все еще впереди, конечно, если только их любовь не находится рядом, а они упорно не хотят этого понимать.  В советские време-

на мы праздновали в феврале День Советской армии, теперь более популярно дарить подарки на День святого Валентина. Такое тоже 

бывает. У февраля есть много интересных русских народных примет:  

Если февраль будет дождливый, то такими же можно ожидать весны и лета, а если погодливый, то предвещает засуху. 

Начало февраля погожее — и весну жди раннюю, пригожую. 

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.  

Поэтому гадайте, дорогие читатели, каким в этом году преподнесет февраль весну! 

В этом номере газеты, будет очень много интересных статей, таких как "Не уставайте творить добро!" - в ней мы расскажем о пре-

красном празднике добродушия! А также увлекательное интервью с хорошим учителем и прекрасным художником И.В Лютиковой. 

Новости спорта также не останутся в стороне.    

Мария Шеяненко  

Главный редактор  

Девушка-герой 
22 июня 1941 года, многие позабыли о детстве и юношестве. В этот роковой день началась Вторая мировая война. 

Большинство мужчин ушло на фронт, оставив своих жён и дочерей одних. Но девушки, только сошедшие со школь-

ной скамьи, не собирались прятаться дома. Их переполняло мужество, отвага и смелость. Молодых девушек не бра-

ли на военную службу, поэтому они подавались в партизаны и разведчики. Одной из таких отважных девушек была 

Зоя Космодемьянская. 

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой, мечтала поступить в Литературный 

институт. В октябре 1938 года Зоя вступила в ряды Ленинского комсомола. 

31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000 комсомольцев-добровольцев, явилась к месту сбора в 

кинотеатре «Колизей», и оттуда была доставлена в диверсионную школу, она стала бойцом разведывательно-

диверсионной части. После короткого обучения Зоя в составе группы была 4 ноября переброшена в район Волоко-

ламска, где группа успешно справилась с заданием. 

С наступлением вечера 28 ноября при попытке поджечь сарай С. А. Свиридова Космодемьянская была замечена 

хозяином. Вызванные последним квартировавшие немцы схватили девушку. На допросе она назвалась Таней и не 

сказала ничего определённого. Раздев догола, её пороли ремнями, затем приставленный к 

ней часовой на протяжении 4 часов водил её босой, в одном белье, по улице на морозе.  

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была сооружена висе-

лица; на грудь ей повесили табличку с надписью «Поджигатель домов». Когда Космодемьянскую подвели к 

виселице, Смирнова ударила её по ногам палкой, крикнув: «Кому ты навредила? Мой дом сожгла, а немцам 

ничего не сделала… 

О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова «Таня». Автор случайно услышал о казни в Пет-

рищеве от свидетеля — пожилого крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной девушки: «Её вешали, 

а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…» Её личность была вскоре установлена, об этом сообщила «Правда» в статье 

Лидова от 18 февраля «Кто была Таня»; ещё раньше, 16 февраля, был подписан указ о присвоении ей звания Героя Советского Союза. 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина были вручены Зое Космодемьянской посмертно. 

Швецова Д., Шишкарева А., Коновалова Г., 7 «А»  

В феврале проходили соревнования по волейболу среди школ нашего города. По итогам этих сорев-

нований победители поехали на область. От нашей школы была представлена команда девочек и команда 

мальчиков. 

В соревнованиях принимали участия ученики от 6 до 9 классов. В этом году соревнования проходили в первой школе. 

Ребята в этом году поднялись на планку выше. Команда девочек заняла 4 место с небольшим отрывом от 3 места. А мальчики 

же заняли 2 место в городе. Мы надеемся, что наши спортсмены за год наберут побольше опыта, и в следующем году смогут 

претендовать на первое место. И, конечно, поддержка болельщиков также очень важна – так что переживайте и болейте за всех 

спортсменов, которые защищают честь нашей школы. 

А первоклассникам нашим повезло! До вспышки заболеваемости в нашей школе они успели уйти 

на вторые зимние каникулы, поэтому их болезнь не тронула. И на карантинной неделе февраля 

звонки на уроки давались только для них. 18 февраля для мальчиков были проведены «Веселые 

старты», посвященные Дню защитника Отечества. 

Ребята состязались в увлекательных конкурсах на скорость, смекалку, ловкость, умение работать в 

команде. Победу одержал 1 «А» класс! Почетное второе место у 1 «Б» класса!  

Дьячан Дарья 7 «Б» 

Наши успехи 
Февральский месяц был очень насыщен различными событиями. Пока кто-то болел или просто, здоровый, 

отсыпался всласть на карантине, другие защищали честь нашей школы на городских конкурсах и других 

мероприятиях.  

19 февраля 2015 года в Центральной детской библиотеке имени В.Г. Белинского прошел муниципальный 

конкурс художественного чтения «Мы о войне стихами говорим». На этом конкурсе нашу школу представ-

ляли ученицы 7 и 8 классов: Швецова Дарья и Коновалова Галина (7 «А»), Цупко Ольга и Карпова Алек-

сандра (7 «В»), Пушечкины Анна и Ирина (8 «Б»). Наши девочки как всегда достойно выступили и по-

этому не остались без призовых мест. Жюри не могло определиться, кто был лучше среди наших семиклассниц, и поэтому первое место 

поделили Коновалова Галина и Цупко Ольга. А Пушечкины Анна и Ирина заняли третье место. 

17 февраля 2015 года в МБОУ гимназии №7 прошел муниципальный турнир по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» по теме «От Рождества до Масленицы». Нашу школу представляла команда «Умники и 

умницы», состоящая их учащихся 7-8-х классов: Кочетков Андрей – 8 «А», Генсер Иван – 8 «Б», Бобков 

Владимир – 8 «Б», Беженова Екатерина – 7 «А», Мироненко Валерия – 8 «Б», Скачко Елена – 8 «Б». 

Ребята показали себя настоящими знатоками, уверенность в победе и боевой настрой привел ребят к замеча-

тельному результату – наша команда стала Первой!  

Активное участие в городских конкурсах принимали участие не только школьники среднего звена, но и учени-

ки начальной школы. 18 февраля в Доме детского творчества учащиеся собрались на подведение итогов городского конкурса «Я – исследова-

тель». В этот день были представлены только те работы, которые прошли отборочный тур. От нашей школы первый тур прошло 11 исследова-

тельских работ! Это очень хороший результат. Все работы были по достоинству были оценены членами жюри. Но подготовить проект и 

предоставить его на конкурс было только началом. Ребята должны были презентовать свои работы и ответить на вопросы членов жюри. Наши 

исследователи настолько владели информацией по теме своих исследований, что с успехом ответили на все вопросы жюри. И вот такие 

итоги, будем гордиться нашими ребятами! 

Гринько Лилия 2А класс - 1 место в направлении «Мои права и обязанности»; Кустовская Ольга 2А класс – 1 место в направлении «Мой 

вклад в здоровье сверстников»; Прачкина Юлия 6А класс – 1 место в направлении «Социальные и нравственные факторы здоровья» 

Сергеенко Екатерина 1Б класс – 3 место в направлении «Здоровый дух – здоровое тело»; Кардапольцева Полина 2А класс – Диплом за 

семейный видеопроект по формированию культуры здорового образа жизни в направлении «Компьютерные новинки»; Ласькова Александра 

2А класс – Диплом за оригинальность подачи материала в направлении «Мой вклад в здоровье сверстников»; Белоус Дмитрий 2А класс – 

Диплом за лучшее наблюдение в направлении «Детское питание «Расти здоровым»; Румянцева Ульяна 5А класс - Диплом за постановку 

самой актуальной проблемы в направлении «Здоровье и быт. Труд и здоровье»; Козыренко Александр 2А класс – Диплом за участие в 

направлении «Чистота – залог здоровья»; Олешкевич Кирилл 6А класс – Диплом за участие в направлении «Компьютерные новинки»; Крав-

цова Татьяна 6А класс – Диплом за участие в направлении «Психическое и психологическое здоровье». 

Цупко Ольга, Карпова Александра, 7 «В» 
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Главный редактор  Шеяненко Мария — 10А кл 
Ответственный за проект Новосадюк Екатерина Владимировна, учитель русского языка  и литературы  
Тех. редактор Котлованов Тимур, 8 Б кл. 
Корреспонденты: Коновалова Г, Швецова Дарья, Шишкарева Анна – 7А кл, Дьячан Дарья—7Б кл., Карпова Александра, Цупко Ольга – 7 В кл.; 
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Интервью учителя ИЗО Лютиковой Ирины Викторовны 

Ирина Викторовна, почему вы не имеете свою персональную выставку? 

-Это очень громко сказано, я в этом плане человек такой, любитель, и у меня нет этой цели, потому 

что для такого всеобщего обозрения нужно обладать не только ремеслом, но и мастерством.  

Как вы относитесь к своему творчеству? 

- Так сложилось, что я критически подхожу к своим работам. Это все делается в кругу своих близких, 

знакомых, но не более того. Это совсем не скромность, нет, это просто реальный взгляд на вещи. Вот и 

все. 

А ваши знакомые, коллеги убеждали вас пойти больше в сторону 

творчества? 

-Ты знаешь, вот такого разговора не было, тоже так осторожненько 

спросили пару раз, я им точно также ответила. Такой настойчивости 

они не проявляли, потому что есть уровни, чем старше ты становишь-

ся, тем ещё больше ты критически к этому относишься. Вот если бы 

это пало к каким-то ранним годам своей жизни, то может быть я бы и 

не так относилась к этому.  

А вы ходили в какую-то художественную школу? 

-В этом то все и дело, что нет. Это называется самобытность, но в этом, конечно, есть свои плюсы. Есть такие 

люди - "Представители наивного искусства", они заработали на этом направле-

нии себе имя, если ты не наработал такого большого опыта в этом направлении, 

то вряд ли тебя воспримут всерьез. Поскольку я это делаю от случая к случаю, я 

не могу об этом так заявлять. 

То есть вы редко рисуете? 

-Да, в основном это работа учителя – подготовка детей, отбор материала, его 

поиск. Я рисую тогда, когда на дворе лето, я знаю, что у меня много свободного 

времени и никто не дергает, я могу рисовать для себя, кому-то в подарок. Вот 

только в качестве этого. 

Не могли бы вы рассказать нам, о конкурсах, в которых вы участвовали от школы? 

- Да, конечно. Вот например...В 2011 году на региональном уровне мы получили диплом 1 степени, этот конкурс на тот момент называл-

ся "Звезды Балтики". В нем участвовала Елфимова Евгения, её картина называлась "Космическая прогулка". Также в 2012 году мы стали 

лауреатами 3 степени по теме "Традиции России, герои Отечества, культурное наследие". В нем участвовала Штефан Анастасия, картина 

называлась "Князь Владимир – креститель Руси". В 2012 году, на муниципальном уровне, Кайсина Диана, на тот момент ученица 2 класса, 

заняла 1 место, а также Протас Анастасия, ученица 5 класса, заняла 2 место.  

Спасибо большое, было очень интересно! 

Мария Шеяненко, 10 «А»   

Первое марта – День кошки 

Каждый год в первый день весны мы поздравляем наших мурлык. Ведь первое марта – это их 

праздник. Сегодня я поведаю тебе несколько интересных фактов об этих чудесных созданиях. 

Знаменитый писатель Гюго заказал для своей кошки миниатюрный трон с балдахином. Мурлы-

ка, наверное, очень обрадовался. 

Кстати, считается, что прототипом Чеширского кота из сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране 

чудес» стал реальный кот – британец! 

С котами также связаны многие суеверия. Например, всем известно, что если дорогу перейдет 

черный кот то тебя якобы ожидают несчастья. Но на самом деле это не так. Кошки некому не желают зла, просто черный цвет у 

людей вызывает негативные ассоциации. 

 В Нью-Йорке хищная птица чуть не съела кота! Эдди (так звали мурлыку) лежал на веранде, его хозяйка готовила обед. Тут 

на улице она услышала крики птицы и истошные вопли кота. Выбежав на улицу, она увидела только клочья кошачьей шерсти на 

скамейке. Через несколько дней Эдди все-таки нашелся. Его похитил канюк (хищная птица из семейства ястребиных), видно при-

нял его за большого кролика. Но кот оказался слишком тяжелым, и птица выронила его в соседний двор. Слава Богу, Эдди отде-

лался только царапинами от когтей канюка. 

Желаю вам, и вашим кошечкам прекрасно провести праздник. Помните, ваши питомцы любят вас и ждут заботы и ласки! 

Румянцева Ульяна 5 «А» класс  

Масленица – это славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели. 

Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощё-

ным воскресеньем.  

Масленица – это самый веселый, народный и сытный праздник с народными гулянья-

ми, песнями, плясками, играми. Слово «масленица» всегда ассоциируется с веселыми 

зимними деньками, наполненными гамом и шумом, вкусными запахами блинов. В кон-

це праздника происходит обряд сжигания самодельного чучела Зимы, который симво-

лизирует уничтожение старого, обветшавшего, дряхлого мира и освобождение места 

для нового, молодого, лучшего. 

Шумно и весело жители г. Балтийска проводили зиму и встретили весну на празднике 

Масленицы, который состоялся возле Дома Культуры 22 февраля.  

Народу собралось множество, его забавляли артисты из художественной самодеятель-

ности. Во время театрализованного представления проводились различные конкурсы, 

выступали разные по возрасту ребята, особых похвал, как обычно заслужили малыши. 

Все участники конкурсов и соревнований получили призы.  

Праздник удался! 

Цупко О., Карпова А., 7 «В» 

Как на уроке пользоваться телефоном? 
Мобильный телефон-прекрасное изобретение человечества. Его можно использовать как шпаргалку, играть на нем в игры и так 

далее. Но никакой учитель не разрешит пользоваться мобильником. Поэтому сегодня я расскажу тебе как сделать это незаметно, 

«беспалевно». 

Для этого тебе понадобится: чехол от телефона, пенал и непосредственно сам телефон. Чехол по-

ложи на край парты. Учитель будет думать, что это и есть твой мобильник. Телефон положи в пенал 

так, чтобы тебе было удобно им пользоваться. Теперь главное, чтобы сосед по парте не сдал тебя 

учителю. 

Каждый раз, приходя в класс, ты ставишь свой портфель возле парты. На перемене открой рюкзак и 

на учебники положи телефон. Во время урока учитель вряд ли догадается (как и твой сосед по пар-

те), что ты играешь в телефон. Для правдоподобности заглядывай в портфель время от времени, как будто ищешь что-то. 

Этот способ подойдет для детей сидящих на «камчатке» или без соседа по парте. Принцип очень прост: поставь перед собой 

учебник, будто бы ты внимательно читаешь текст. За книгу спрячь мобильник и поддерживай её чем-нибудь. Будет еще лучше, 

если ты поставишь книгу на подставку. Но в этом есть свои минусы: тебя могут «засечь» одноклассники. 

Конечно, намного проще играть под партой, но тебя будет легко вывести на чистую воду. Главное - не забудь: учиться полезней и 

интересней, чем играть в мобильник. 

Румянцева Ульяна 5 «А» класс 

Не уставайте творить добро! 

17 февраля — День спонтанного проявления доброты, неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда меж-

дународных благотворительных организаций, по мнению которых, этот праздник имеет планетарное значение.  

«Человек по своей природе добр», - сказал великий французский философ Жан Жак Руссо. Как же часто мы стали 

забывать об этом, как же редко мы творим добро и искренне помогаем другим, ничего не прося взамен. Напрасно!  

Мистическое учение Каббала утверждает, что все добро, которое мы дарим людям, с троицей возвращается к нам. Зна-

менитый русский меценат Савва Мамонтов не сомневался, что он стал богат только потому, что никогда не жалел 

денег на искусство и благотворительность. Федор Достоевский писал, что только духовная красота, та красота, кото-

рой обладает лишь человек, способный на добрые дела, спасет этот мир. Поэтому не уставайте творить добро - вы обязательно получите 

«отдачу», если и не в виде огромных денег, то в виде крепкого здоровья, счастья и долголетия!  

День доброты достаточно широко отмечается во многих странах Западной Европы и в США. Во многих городах проходят благотворитель-

ные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные политики, актеры и обще-

ственные деятели. Стало доброй традицией проводить в этот день флэш-мобы, которые, как вы знае-

те, тоже носят абсолютно спонтанный характер. К сожалению, в России об этом празднике пока мало 

кому известно. Хотя в последние пару лет дело, кажется, тоже «сдвинулось с мертвой точки». Неко-

торые крупные российские компании и фирмы устраивают 17 февраля благотворительные акции. 

Да, трудно заставить людей обратить внимание на беды и горести других. Да, непросто простить 

обиды врагам, помочь незнакомцу, поделиться последним, не требуя благодарности и вознагражде-

ния. Но в дальнейшем все изменится, все меняется, и добро придет не постучав.  

Шеяненко Мария, 10 «А» 


