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Эйнштейн - гениальный “двоечник“

 Как часто в последнее время мы 

задумываемся над вопросами, что мы 

делаем, и зачем мы это что-то делаем?

Будь то школьный кружок по 

вокалу или спортивная секция. 

Будем честными, очень мала 

вероятность того, что кто-то из 

нас станет именитым спортсменом, певцом или художником. 

Вот тут и встает вопрос о самомотивации. Хорошо, если навыки, 

приобретенные вами в неучебное время, пригодятся в будущем. 

 А если нет?   Что если все те силы и время, которые вы 

затратили уйдут в пустую? И тут стоит вспомнить о счастливой 

случайности. Многие мировые легенды в детстве, юности не могли 

представить себе такую головокружительную карьеру.   

 Примером этому может служить труды великого 

физика, одного из основателей современной теоретической 

физики, лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, 

общественного деятеля-гуманиста Альберта Эйнштейна. В 

гимназии он был далеко не в списке лучших учеников. В итоге, 

его фундаментальные работы перевернули весь научный мир.

Не стоит всегда, заглядывая вперёд, задавать себе вопросы 

“А если?”, “А вдруг?”. Твори - пока есть вдохновение. 

Делай, несмотря ни на что. Живи - сегодняшним днём. 

Пусть вашим девизом станет известная строка:

“Бороться и искать, найти и не сдаваться”.

Издается с 2012 г.

Алёна Губанова

Слово редактора
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Варминское 
путешествие
1-2 марта делегация МАОУ СОШ №29 посетила с официальным визитом польские города 

Моронг (Morąg) и Малдыты (Małdyty).  
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 Первые дни весны творческая группа 
учащихся нашей школы и преподавателей 
(всего 16 человек) провела в Польше в горо-
дах Моронг (Morąg) и Малдыты (Małdyty).

Это был уже второй визит к нашим 
польским друзьям, и на этот раз мы по-
вятили его празднику, который в Рос-
сии называется День Защитника Отчества.

Дорога была долгой, но не скучной. Две 
границы и 4 часа езды - и вот мы на месте. 

Началась наша программа с визита в шко-
лу. Нас гостеприимно встретили в гимназии  
г. Малдыты - не только накормили, но и  пока-
зали, как в польских школах готовятся к Пасхе. 
Нам предложили создать традиционный суве-
нир к этому светлому дню - пасхальное яйцо 
- напоминание о воскресении Иисуса Хри-
ста, о спасении и вечной 
жизни для всех христиан.

А потом был концерт, 
который был тепло при-
нят собравшимися зрите-
лями-учениками и препо-
давателями нашей школы. 

Выступление, правда, было на поль-
ском языке, и многое было не понятно, но 
что можно сказать точно - пели ребята с ду-
шой и старались порадовать наш слух ком-
позициями современных польских авторов. 

Насытив тело и душу, мы отправились гулять 
по городу, который, как оказалось имеет тес-
ные и  давние связи с городом, который раньше 
стоял на месте, где сейчас находится Калинин-

град , т.е. с Кёнигсбергом.   Об этом, и не только 
об этом, рассказала нам экскурсовод, прекрас-
но изъясняющаяся на русском. Живопись, ке-
рамика и графика - всё это богатство хранилось 
полностью или частично в крупнейшем музее 
Восточной Пруссии в Кёнигсберге. Теперь же ча-
стицы этого исторического достояния  разбро-
саны по разным уголкам Польши и Германии, и 
город Моронг в этом списке - не исключение. 

Вечером всех, кто не боялся воды ждал Ак-
ваПарк, потом был ужин и долгожданный сон.  

А на следующий день было запланиро-
вано очень важное мероприятие - во многом 
ради него мы и приехали на польскую землю. 

70 лет назад при военной операции  на 
территории Восточной Пруссии,  Советская 
Армия понесла ощутимые потери, и  долгом 

каждого граждани-
на  нашей страны - по-
чтить память тех, кто  
боролся  за Европу без 
фашизма и нацизма. 

Вот и мы возло-
жили памятный венок 

к братской могиле советских воинов, почти-
ли  их подвиг минутой молчания и вспомни-
ли о том, что называется патриотизм - о го-
товности помочь стране и выполнить долг, 
который, быть может, не самый приятный 
для каждого, как для личности, но важен и 
нужен для страны, как для родного дома. 

С этими мыслями мы и отправились до-
мой... До встречи, Польша. Здравствуй Россия.  

...долг каждого гражданина нашей 
страны - почтить память тех, кто  борол-
ся за Европу без фашизма и нацизма...

Подписание официального договора о    
сотрудничестве между двумя школами 

Пасхальный сувенир  
залог российско -польской дружбы

Russians on tour!
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Подъем был ранним. В 8:00 нас разбудила 
«сирена» в лице Владимира Головнера, основа-
теля «Зимней школы». То есть, не совсем в лице, 
а в голосе, но от этого просыпаться хотелось не 
больше, ведь разница в час давала о себе знать. 

Голос Владимира Надаровича, как 
ни странно, был таким же сонным, как и 
все ребята, которых можно было встре-
тить на всех этажах в столь ранний час. 

Мы отправились на завтрак. Как нас кор-
мили? Не сказать, что совсем плохо, но и изы-
сканной кухней ЭТО не назовешь. То были су-
ровые времена, и мы выживали как могли.  

В столовой нас уже ждал список с распре-
делением по классам, в соответствии с воз-
растом и регионом, который каждый участник 
представлял. Мой класс - «Г», и я вместе с ним 
отправилась на занятия в свою аудиторию. 

Первый урок был интересным, но на-
пряженная атмосфера присутствовала. 

Наверное, это объясняется тем, что уче-
ники не были знакомы друг с другом. Боль-
шое спасибо хочется сказать педагогам! 
И за их уроки, и за их отношение к нам.

Затем нас направили в «главный зал» и 
рассказали дальнейший план действий. Но 
перед официальной частью мы посмотрели 
урок победителя конкурса «Учитель года Рос-
сии-2012» Александра Демахина, посвященный 

Р.Веласкесу - испанскому живописцу  XVII  века. 
Время экскурсий открыл роллердром. 

Это было увлекательное мероприятие и дало 
шанс познакомиться со всеми поближе!

У многих разыгрался аппетит, и нам объяви-
ли перерыв длиною в пятнадцать минут. За это 
время мы успели полюбоваться интересным со-
оружением, которое представляло собой дом, 
где жил тот самый Владимир Надарович, что 
придумал «Зимнюю школу»; перейти дорогу 
(соблюдая все правила!!); посетить уютное кафе.

Потом был Музей Экспериментариум 
– неописуемое место, со всеми своими экс-
понатами, людьми, эмоциями, которые он 
дает. Одним словом, это нужно увидеть!

Но вот уже вечер, и после спортив-
ных состязаний тело просилось в кровать.

Приехав в родные пенаты, многие столкну-
лись с такой проблемой, как душ. Выстраива-
лись целые очереди, но с кровью и потом, мы 
все преодолели  и смыли с себя и то, и другое. 

После того, как всё та же «сирена» дала 
отбой, никто и не собирался ложиться спать. 
Продолжилось знакомство, все стали де-
литься эмоциями и знаниям, полученны-
ми за день, ведь это  по-настоящему ценно.

Дарина Белиогло

На московском роллердроме с ребятами из 
Череповца и Амурской области.  

Родриго Веласкес в исполнении победителя конкурса  
«Учитель года России-2012» Александра Демахина

ЗАМЕТКИ НА ОБОЧИНЕ

«Зимовка» на пять с плюсом
Второй день IX Межрегиональной Зимней Школы “Учитель 

Года“ глазами очевидца. Эксперементариум и Роллердром
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 Дмитрий Филатов - удивительный чело-
век, перевернувший моё представление о том 
каким должен быть учитель. Его урок географии 
не был похож не на один другой. 
 Если большинство преподавателей все 
же придерживаются каких-то рамок, какого-то 
плана в своих уроках, то Дмитрий Михайлович 
– мастер импровизации. Возможно и подготов-
ленной, но от этого не менее непредсказуемой.
 В основу урока географии «Дальний 
Восток России - TERRA INCOGNITA?!», пока-
занного  учителем года-2012 Амурской обла-
сти, легла легенда 
эвенков – коренно-
го народа, заселя-
ющего обширную 
территорию от ле-
вобережья Ени-
сея на Западе до 
Охотского моря на 
Востоке.  
 Это был не 
традиционный урок 
за партами, а не-
что новое видение 
предмета геогра-
фии. Мы сели в круг 
и как народы эвен-
ком, погрузились в атмосферу шаманства. Как 
оказалось, через легенды и предания можно 
изучить географию и историю этой местности. 
 Время от времени, Дмитрий Михайло-
вич прерывал свой рассказ и обращался к фи-
зической карте, подтверждая географическую 
достоверность услышанного нами. Оказывает-
ся, созданное более полувека назад сказание 
не только является  фольклорной композицией, 
но и образным воплощением местности, в ко-
торой кочевали вдоль рек эвенки. И если для 
нас такого рода сказания были чем-то новым 

и ни на что не похожим, то для жителя Амур-
ской области - такие придания  - часть само-
ощущения себя как жителя этой местности. 
 Что  же нам запомнилось в итоге?  
Легенды о реках Зея и Амур?! Загад-
ки про персонажей, населявших те зем-
ли, когда для поиска ответов нужно ис-
пользовать географическую карту?! 
Путешествия по бескрайним землям эвенков?! 
И это , конечно, тоже. Но  больше всего запом-
нилась нам атмосфера, когда мы вторгались в 
глубины человеческой фантазии, увлекаемые 

образами, рисова-
ли свои картины и 
представления, фан-
тазировали. Совсем 
другой способ обу-
чения, не такой как 
в обычной школе, 
заставляет нас тво-
рить, придумывать. 
 У Зимней школы 
две цели. Во-первых, 
силами учителей 
года по-новому рас-
крыть для учеников 
хорошо известные 

им школьные пред-
меты. Во-вторых, Зимняя школа – это пло-
щадка для широкого обмена педагогическим 
опытом.  И с каждой из этих задач IX межре-
гиональная Зимняя Школа «Учитель Года» 
справилась на крепкую пятерку. Это были пре-
красные уроки и весёлые деньки. Но пора воз-
вращаться в родную школу, вновь постигать, 
заполнять, учить, сдавать. А в душе всегда бу-
дет теплиться надежда, что мы встретимся с 
друзьями в летней экспедиции или в Зимней 
школе, а может, на конкурсах или олимпиадах.

Уссурийский тигр как учебник
Урок географии «Дальний Восток России - TERRA INCOGNITA?!», 

показанного  учителем года-2012 Амурской области Дарина Белиогло

Прогулки по землям древних эвенков с «экскурсоводом»
«Учителем года Амурской области -2012» Дмитрием Филатовым
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Сериал “Walking Dead”  уже давно 
популярен среди сериалов-ситкомов. 
Постепенно этот фильм добрался и до 
пользователей интернета из России, большую 
часть которых составляет молодежь.   

Я и сам смотрю этот сериал. Как-то мне 
посоветовали его,  и,  посмотрев только первую 
серию меня просто “затянуло” в этот сериал - 
настолько было интересно, что же будет дальше, 
и что ждет героев в конце каждой серии.

Чем этот фильм меня привлек?  Борьба 
за жизнь, понимание ее как важнейшей 
ценности, все действия через призму 
выбора между истинными и ложными 
идеалами - этим и привлек меня этот сериал.  

На данный момент сняты и находятся в 
свободном доступе три сезона и почти весь 
четвертый. Недавно я прочитал о начале съемок 
пятого сезона, сейчас же каждый понедельник 
выходит новая серия, которую я с нетерпением 
жду. Так что, если быстро пересмотреть первые 
три сезона - в каждом из них примерно по 
16-20 серий - то постепенно можно смотреть 
“Walking Dead”  одновременно со всем миром. 

Вы еще не готовы набрать в поисковике 
запрос «Walking dead смотреть онлайн»?

 Тогда побуду спойлером и обращусь к 
сюжету  сериала.  Все начинается с того, как 
полицейский Рик попадает в больницу от 
пулевого ранения, полученного в перестрелке. 
Он лежит в госпитале ровно месяц, находясь 
в состоянии, близком к коме. Очнувшись, он 
выходит из палаты и видит страшную картину 
- больница пуста, повсюду следы борьбы 
людей с кем-то, кто сильнее их. Самым 
ужасающим моментом стало понимание 
того, что люди отнюдь не победили. Кто 
б не удивился, не так ли? Всё это время 
главного героя не покидает ощущение того, 
что как будто он один остался на этой земле. 

В итоге, не найдя ни одной живой души 
поблизости Рик решается пойти домой и 
видит, что его дом тоже необитаем. Ни 
жены, ни ребенка дома он не находит. 

Несмотря на то, что он еще не 
совсем выздоровел после ранения, 
Рик пытается выяснить и понять, 
что же происходит на самом деле...

Что было дальше  - Смотреть вам.

МОТОР!!!

Зомбидробительное кино
Мода на сериалы возвращается. На смену мыльным 

операм пришли ситкомы (англ. situation comedy) и прочно 

обосновались в ноутбуках молодежи по всему миру
Влад Каргалёв
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В 2007 году все, кто смотрел трансляцию 
их Гватемалы очень волновались. И вот она 
магия  - город-курорт Сочи был выбран ме-
стом проведения зимней Олимпиады-2014 - я 
испытала прилив радости и гордости за нашу 
страну - город-курорт Сочи был выбран ме-
стом проведения зимней Олимпиады-2014.

Семь долгих лет Россия готовилась к 
главному событию в своей спортивной исто-
рии.  И 7-го февраля в 20:14 по московско-
му времени ультрасовременный стадион 
“Фишт” принял самую красочную и самую 
амбициозную в техническом отношении 
церемония открытия Зимних Олимпийских игр. 

За 3 часа зрители, собравшиеся на арене и 
перед экранами телевизоров, увидели краткую 
историю России, познакомились с традициями 
и культурой страны-хозяйки Олимпиады. 

Около 6 тысяч спортсменов втечение 
15 дней разыграли 98 комплектов медалей. 

Первое “золото“ сочинской Олимпиа-
ды досталось американскому сноуорди-
сту Сейджу Коценбургу, а первую золо-
тую медаль для России завоевали наши 
фигуристы - сплав опыта и молодости 
- Юлия Липницкая и Евгений Плющенко.

После этого успеха еще 12 раз в сочин-
ском небе звучал гимн Российской Федерации.

Очень болели и хотели победы от нашей 
сборной по хоккею, но, видимо, не в этот раз. 

Всем спортсменам, завоевавшим “золото”, 
Президент страны вручил орден “Дружбы”, се-
ребрянные и бронзовые медалисты удостои-
лись награды «За заслуги перед Отечеством». 

Вот и пролетели 16 прекрасных дней, на про-
тяжении которых вся страна поддерживала и бо-
лела за нашу талантливейшую Сборную России. 

Все ребята - настоящие чемпионы, спа-
сибо за потрясающие эмоции, за те чувства, 
которые мы испытали, переживая за вас. 

И как же все-таки грустно и жалко, что 
наша Олимпиада закончилась, но закончи-
лась она на высоком уровне, мы - непобе-
димая страна, самые лучшие спортсмены 
только у нас, и самая лучшая Олимпиада 
– это Олимпиада в Сочи!!! Мы Лучшие…

Ну а теперь ждем возвращения Зимних 
Олимпийских игр в Россию. Нам есть чем 
гордится, но и есть, к чему стремиться.

Жаркие. Лучшие. Навсегда.
Неудачи в хоккее, семейные медали в сноуборде, первая 

золотая медаль в женском фигурном катании и всё, чем 

запомнились мне Зимние Олимпийские Игры в Сочи.
Наталья Рогаль 
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ШКОЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ АТЛАС

Уже в XVII веке на Хакене возникает 
реформистская община, которой решением 
Курфюрста было предоставлено право 
использовать крепостную кирху. А в конце 
того же столетия в составе Великого 
посольства прибыла в город походная 
православная церковь, где в день именин 
Петра I прошли всенощные бдения и литургия. 

Однако только в 1866 году в Пиллау 
была построена отдельная кирха.

Храм этот был без башни, несмотря на 
то, что построен в готическом стиле. Община 
собрала на постройку в общей сложности более 
9000 талеров, в том числе как пожертвования 
пастора Вааса, одного из известных 
реформистских священников того времени. 

Помещение кирхи, служившее аудиторией 
для проповедника, довольно скромно. Вдоль 
стен располагались галереи для прихожан, 
а солнечный свет проникал сюда через 
цветные витражи окон, разделяющих фасад. 
Завершенность интерьеру придавал арочный 
потолок. Здание сильно пострадало во время 
штурма Пиллау в апреле 1945 года. Следы 
от пуль и снарядов можно найти и сегодня.

Образ Святого Геогрия Победоносца
Изображают святого Георгия чаще всего 

побеждающим змия. И этот сюжет имеет 
два вида иконографии: 
западную и восточную. 

В западной традиции 
святого изображают более 
реалистично: мускулистый 
мужчина в тяжёлых 
доспехах и шлеме, с толстым 
копьём, на реалистичном 
коне с физическим 
напряжением пронзает 
копьём почти живого змея 
с крыльями и лапами.

В восточной школе 
изображение святого Георгия более духовно: 
не очень мускулистый юноша (без бороды) 
без  тяжёлых  доспехов, с   тонким, явно не 
физическим, копьём, на нереалистичном 
(духовном) коне без особого физического 
напряжения пронзает копьём нереалистичного 
(духовного) змея с крыльями и лапами. 

Житие святого георгия 
Святой великомученик Георгий считается по-

кровителем и защитником воинов. По преда-
нию, святой Георгий совершил множество под-
вигов. И самый замечательный - следующий. 

 На родине святого, у города Бейрута, нахо-
дилось озеро, в котором жил страшный змей. 
Выходя из озера, он пожирал людей и опусто-
шал окрестности. Чтобы умилостивить грозное 
чудовище, жители по совету жрецов стали, бро-
сая жребий, отдавать своих детей в жертву змею. 

Дошла, наконец, очередь и до единственной 
дочери царя. В то время, как народ издали смо-
трел на царевну, ожидая ее гибели, - вдруг явился 
св. Георгий на белом коне и с копьем в руке. Уви-
дев змея, он осенил себя крестным знамением и 
со словами «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа» 
устремился на чудовище и ударил его копьем в 
гортань. Святой Георгий сказал спасенным: «Не 
бойтесь, но веруйте и уповайте на Господа Иису-
са Христа: это Он послал меня спасти вас от змея». 
3а победу над змеем и за мужество в страдании 
Святой Георгий стал называться Победоносцем. 

  Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор
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-о. Сафроний, Есть ли у Вас духовный идеал?

Для меня идеал - Иисус Христос.
- Какая цитата из священного писания 

для Вас стала самой запоминающейся?
«Почитай отца твоего и матерь твою,  чтобы  

тебе хорошо  было,  и  чтобы  ты  долго  прожил  
на  земле» (Пятая заповедь Закона Божия).

- Как Вы думаете, какой урок в жиз-
ни школьника должен быть главным?

Желаю всем детям получать с радостью зна-
ния и правильно  воплощать эти знания в жизни.

ШКОЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ АТЛАС

СПРАВОЧНАЯ ИНФРМАЦИЯ
Богослужения в Свято-Георгиевском соборе 

совершаются в 10:00 в воскресные и праздничные 
дни, вечернее богослужение - в 17:00 в суббо-

ту.  Вовремя летних каникул на Балтийской косе 
гостеприимно открывает двери детский патри-

отический лагерь им. Святого праведного воина 
Ф.Ушакова. 

КОНТАКТЫ
АДРЕС: 238520,РОССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,
 Г. БАЛТИЙСК, УЛ. КУЗНЕЦОВА , 3

Т.+7 (40145) 2-17-94 

КАК ДОБРАТЬСЯ
Балтийск расположен на побережье Балтийско-

го моря. В городе расположена крупнейшая база 
военно-морского флота России на Балтийском 
море Балтийск — самый западный город России, 
расположенный на 50 километров западнее Ка-
лининграда. Из областного центра до Балтийска 
можно добраться на автобусном маршруте №107, 
который отправляется с Автовокзала каждый час. 
Время в пути:1 час 20 мин. 

ПРИМОРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ 
 

 

  Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор

игумен Софроний Колосов
настоятель Кафедрального 

Свято-Георгиевского Морского Собора
в г. Балтийск
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 У времени есть своя память — исто-
рия. И поэтому мир никогда не забывает о 
трагедиях, потрясавших планету в разные 
эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уно-
сивших миллионы жизней, отбрасывающих 
назад цивилизации, разрушавших вели-
кие ценности, созданные руками человека.
 И потому, 15 февраля, в день вы-
вода советских войск из Афганистана, уча-
щиеся нашей школы посчитали сво-
им долгом отдать дань памяти всем, кто 
причастен к героической и трагической аф-

ганской войне, которая длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечественная.  
 Кроме слов благодарности и сухих фак-
тов истории, призванных показать суровость, 
тяжесть и трагизм этой войны, взор учеников 
был обращен и непосредственно к участникам 
тех событий - воинам, которые отдали свой долг 
Родине и остались в памяти поколений.  Прозву-
чали отрывки из писем солдат, которых нет ря-
дом с нами, которые погибли на суровой афган-
ской земле. Но которые верили, что вернутся. 

Афганистан - боль души моей
15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана, 

ученики начальной школы провели акцию памяти воинов-

интернационалистов. 

Награда и герой
Официальная группа нашей школы в “ВКонтакте“ недавно 

пережила критическую массу - теперь нас более 200 подписчиков. 

А юбилейного - 200-того участника ждал приятный сюрприз. 

Социальная сеть - это очень удобная вещь. 
Кроме домашнего задания или  настрое-
ния тех, кого в Интернете мы считаем дру-
зьями, там можно узнать новости со все-
го мира, в том числе и из нашей школы 
(ведь наша школа - это тоже часть мира). 
Для того, чтобы узнать новости нашей 
школы всего лишь нужно  набрать адрес:                                
http://vk.com/29express и нажать кнопку - 
«Подписаться». 200-той это сделала учени-
ца 10А класса - Даша Кугучева. С нее и спрос. 

-Привет,  Даша, можно 
задать тебе несколько 
вопросов?
-Да,конечно!
-Как ты отреагировала 
на то, что стала двух-
сотым подписчиком 
школьной группы «29 
Экспресс»?

-Ну, я сначала не по-
верила, думала это 
шутка какая-то. Но 
когда об этом офи-
циально сообщили 
в группе, подумала: 
«Ну вот, блокнотик 
с ручкой получу». А 
тут флешка в виде 
Эйфелевой башни!
-А что ты будешь с 
ней делать?
-У неё какое-то другое предназначение? На-
верное, буду скачивать музыку и передавать 
презентации.
-Спасибо большое,  Даша. Эта флешка твоя!

Так что - дерзайте... У нас есть еще много ине-
тересных предложений и подарков... 
Ждем вас на просторах Интернета и страницах 
нашей газеты. 

Ксюша Макарова

Редакция
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Вы когда-нибудь ходили на встречу выпуск-
ников школы? Нет?! Ну тогда представим, 
что мы с вами - некий гость N, закончив-
ший школу, скажем, в 2007 году, и  которого 
пригласили на вечер встречи выпускников.
 Да, увидев цветущую школу, помоло-
девшую, аккуратную, глядящую на нас но-
выми металлопластиковыми окнами, душу 
наполняют воспоминания о проведнен-
ных в этих стенах днях… плохие и хорошие. 
 Столовая, холл: всё в соответствии с XXI 
веком - цивилизация пришла и к нам в школу.
 Как всегда, после того, 
как мы её окончили. Это норма. 
 Поднимаясь по лестнице, ожидаем 
увидеть еще боль-
ше! В общем, так оно 
и оказалось. Но, вот 
подходим к актово-
му залу и наблюдаем 
старое, доброе и, как 
кажется, вечное: малое 
количество мест, по-
трепанный потолок, 
старый декор. А еще 
-  много знакомых педагогов и бывших одно-
классников. Как будто-то бы и не уходили 
мы вовсе со школьного двора 7 лет назад. 
 Вот тут бы закрепить эффект - уви-
деть фотографии тех школьных лет, вспом-
нить былое в красках, вместе с при-
шедшими ребятами вернуть в памяти 
интересные истории школьной жизни. 
 Но... Всё посвящено настоящему: веду-
щие просят высказать свои первые впечатления 
об увиденном, о том, если ли жизнь после шко-
лы,  на сцене рассказ о том, чем живет школа 
сейчас - агитбригады, Хеллоуин, День здоровья. 
 Скучающие старшеклассники дополня-
ли картину. Им бы на сцену, да показать, как 
они живут, чем дышат. Вместо этого, косые 

взгляды на дверь, в надежде на невниматель-
ность классного руководителя и быстроту ног.  
 Все растворилось перед нами, всё 
смешалось. Прошлое, настоящее и будущее. 
Школа по-прежнему молода, но организо-
ванность и активность ребят упала. В наши 
годы такие встречи проводились в виде ка-
пустников, когда 10-е-11-е классы готови-
ли миниатюры и дарили их нам, еще раз 
убеждая, что школа - это праздник жизни. 
Но мы хорошо провели время в обще-
стве своих бывших одноклассникаов, ведь 
с ними много чего предстояло обсудить.

Ну что, понравилась встреча?! Решать вам... 
 
Но в любом случае, 
мы поблагодарим род-
ную школу за то, что 
она сделала возмож-
ной эту встречу по-
сле долгого перерыва. 
 И в заключе-
ние хотелось бы 
пожелать школе 

новых творческих идей и решений, что-
бы лучше откликаться на те запросы, ко-
торые ставят гости таких мероприятий. 
 Не нужно делать всё учителям, пусть 
дети, те, кому через несколько лет отча-
ливать с порога школы в океан жизни, за-
рядят нас драйвом и позитивом, которых у 
них, я уверен в достатке.    
 Надеюсь, что все, кто мо-
жет и хочет помочь школе сделать 
ее жизнь интереснее меня услышит. 

Основано на словах очевидцев
После пятилетнего перерыва школа возобновляет 

февральскую традицию встречать выпускников. 

МНЕНИЕ

Добрый Аноним

Не нужно делать всё учителям, пусть 
дети, те, кому через несколько лет от-
чаливать с порога школы в океан жиз-
ни, зарядят нас драйвом и позити-
вом, которых у них, я уверен в достатке. 
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1-2. Ученики 

начальной школы 

за традиционны-

ми масленичными 

забавами - бои 

на подушках и 

«Накорми, 

сударушка».

3. Тряпич-

ная гостья ждет 

своего часа, чтобы 

«зажечь» на 

празднике весны. 

4. Руссские 

народные песни 

- неотъемлемый 

атрибут праздно-

вания Масленицы.

5. Хоро-

шее настроение 

важный элемент 

празднования, 

ведь тогда и весь 

предстоящий год 

будет же благопо-

лучным и сытым. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ишь ты, Масленица...
Традиционно Масленица считается одним из самых 
популярных в народе праздников. Мы подготовили фото-
дайджест по празднованию Масленицы в нашей школе.

Дарина Белиогло

1. 2.

3. 4.

5.
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Сверстать всех наверх
В нашей школе открылись курсы верстки. Теперь 
каждый может получить профессиональные навыки, 
которые раньше были доступны только профессионалам.          

БАРДАЧОК

Лена Набиева  

26 февраля прошел первый урок по 
навыкам работы в программе, специ-
ально придуманной для того, чтобы вер-
стать газеты и журналы - Adobe InDesign. 

Для тех, кто не знает - верстка - это располо-
жение составных элементов полиграфической 
продукции: набранного текста, заголовков, 
таблиц, иллюстраций и фотографий на стра-
нице так, чтобы это всё было приятно читать. 

Так вот, в среду, в кабинете инфор-
матики, собрались те, кто хотел нау-
читься этому, можно сказать, искусству. 

Я пошла на занятие, потому что в бу-
дущем я хочу попроовать себя в качестве 

журналиста, и эти навыки мне могут приго-
диться. Учила нас приятная во всех отноше-
ниях педагог Каширова Валерия, специаль-
но приглашенная для нас из БФУ им. Канта. 

На этом занятии я узнала очень много но-
вого для себя. Например, как правильно офор-
мить обложку журнала и газеты; как оформить 
страницы так, чтобы их было интересно читать; 
какие ошибки при в работе верстальщика са-
мые расспространенные и многое другое.

Думаю, что многим ребятам нашей шко-
лы было бы интересно посетить эти занятия. 

А потому - милости просим: 

среда, 14.10. кабинет № 29.  

«Я - Исследователь»  - под таким назва-
нием в нашей школе прошла научно-практи-
ческая конференция для учеников 3-4-х клас-
сов, призванная привлечь одаренных ребят к 
научным исследованиям. Интересныой ока-
залась работа в технике декупаж ученицы 3Г 
класса - Федоровой Александры; Фарстова 
Марина, ученица 3А класса поделилась опы-
том обработки бумаги в технике  квиллинг. 
Ученицы 4А класса Кирюшина Ульяна и Кот-

ляр Елизавета рассказывали об истории тан-
ца и продемонстрировали своё мастерство. 
Стельмамачёнок Вероника, ученица 4А класса 
удивила конкурсное жюри своими картинами. 

Также  в конкурсе проектов приняли участие 
ученики 3В, 4В, 4И классов Коринский Ярослав, 
Стёпкина Римма, Клименко Полина, Яковлева 
Ангелина. Отмеченные жюри работы  примут 
участие в городском конкурсе проектов «Мир 
моих увлечений», проводимом 25 марта 2014 г.  

Первые шаги в науку
24 февраля ученики 3-4 классов представили проекты 

на тему “Мир моих увлечений“.

Редакция
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INSTAGRAM  #SCHOOL29KLD Новая рубрика для тех, кто 

пользуется  Instagram. Ставьте хэш-тэг #school29kld  

и ваши фото из жизни школы напечатают в газетах. 

@kebab_shaverma
Берегитесь, малышня)

@school29kld 
Лучей добра и хороших выходных нам желает 5в класс и предлагает 
быть веселыми,активными и жизнерадостными несмотря ни на что.

@hamster_2002_ @disaster_with_me


