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Эйнштейн - гениальный “двоечник“

 Вы наверняка хоть раз смотрели 

телепередачу «Что? Где? Когда?». 

Когда авторами вопросов знатокам 

оказывались дети, ведущий на 

полном серьезе предупреждал: 

внимание, детский вопрос. Это 

значит – наивный и требовательный. 

На него нельзя давать пространный ответ из 

хорошо увязанных друг с другом, но пустых слов. 

Если не включишь детскую логику, то наверняка проиграешь.

Пожалуй, нам иногда полезно задавать себе детские вопросы так же, 

как это делают самые маленькие ученики нашей школы. Например, 

спрашивает нас первоклассник: почему вода мокрая? И мы 

невольно по-другому смотрим на привычный, давно разложенный 

в нашем мозгу по полочкам рациональный мир в поисках ответа. 

Надеюсь, что  наши старания сделать этот номер  

интересным и искренним найдут в требовательном 

читателе  желание взглянуть на школьную жизнь по-иному. 

Издается с 2012 г.

Алёна Губанова

Слово редактора
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Путь к доске и указке
Учитель физкультуры - человек в школе незаменимый, 

а потому узнать - чем он живет - дело первостепенной 

важности. 

Наталья Рогаль 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
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 В нашей школе работает  замечательный 

педагогический коллектив. Зачастую, мы, к сожа-

лению,  общаемся с нашими преподавателями 

лишь на уроках, иногда на внеклассных меро-

приятиях, и, честно сказать, не так много знаем  

о них самих, об их интересах, жизненных ценно-

стях. С Александром Сергеевичем Маценко, учи-

телем физкультуры, мы договорились о встрече 

на перемене, и пока мы шли до кабинета, во мне 

присутствовала некоторая робость и волнение, 

но доброжелательность со стороны Александра 

Сергеевича меня успокоила. Мы начали беседу:

Александр Сергеевич, когда Вы захо-

тели стать учителем?

Александр Сергее-

вич (А.С.): Учителем ста-

новиться я не хотел, было 

желание стать тренером-преподавателем. 

Но, по воле случая, судьба дала 

мне шанс стать преподавателем физи-

ческой культуры в младших классах. 

Не жалеете ли Вы сейчас, что выбрали 

такую профессию? Почему?    А. С.: 

В начале у меня были некоторые сомнения, но 

в процессе работы все они исчезли напрочь, так 

как я по-настоящему полюбил ребят, с которы-

ми мне очень нравится проводить время, я как 

бы обретаю самого себя. Моя работа возвраща-

ет меня в то время, когда я сам был учеником.

А как складываются у Вас взаи-

моотношения с учениками? 

А. С.: Взаимоотношения с учениками у меня 

складываются хорошо, я бы даже сказал от-

лично! Если не верите, спросите у них сами. 

О чем Вы думали, идя на первый урок?

А. С.: Не стану скрывать, волнение было. Пере-

живал за себя, как за молодого специалиста. Каза-

лось, что не смогу показать все знания, получен-

ные мной во время учебы в университете. Боялся, 

что не оправдаю своих же собственных ожиданий. 

Исходя из Вашего опыта, что можно сказать 

об уровне интереса нынешнего поколения к 

спорту?       

        А. С.: Благодаря техни-

ческому прогрессу и раз-

витию информационных 

технологий, дети часто 

становятся пассивными, «залипая» в социальных 

сетях. Больше подростков стало приобщаться  к 

алкоголю и табачным изделиям в связи с чем, ис-

чезает интерес не только к учебе, но и к спорту.

Что бы Вы пожелали нашим читателям?

А. С.: Я хотел бы пожелать читателям газеты, 

чтобы они развивались, как в интеллектуальном, 

так и в физическом плане. Самое главное – это 

найти себя в жизни, поставить чёткую цель, к ко-

торой вы будете стремиться, и к которой будете 

идти до конца, несмотря ни на какие жизненные 

трудности. Здоровья всем, любви, хорошего на-

строения и побольше уделять внимания спорту!

Моя работа возвращает меня в 
то время, когда я сам был учеником.
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Долгая дорога, многочисленные границы, 

пасмурная погода и мучительное ожидание 

прибытия в пункт назначения не настраива-

ли на рабочий лад. Словно обрывки сна: вот 

мы подъезжаем к перрону,  вот мы спускаем-

ся в метро, вот садимся в автобус, и вот, нако-

нец, перед нами гостеприимно распахивает 

двери школа-интернат №45 города Москва.

С первых минут пребывания мы погружаем-

ся в особую атмосферу этого места. Множество 

людей со всех уголков 

России: каждый со сво-

им диалектом, со сво-

ими традициями, со 

своим отношением ко 

всему происходящему. 

Н а с т о р о ж е н н ы е 

взгляды, направлен-

ные в нашу сторо-

ну,  когда люди узнают, что мы из Калинин-

градской области, как они выражаются «из 

то-о-ой России». Непривычная речь жителей 

центральной России поначалу режет слух. И 

в особенности их приглушённая манера вы-

говаривать букву г, постфикс ся и частицу то. 

Официальная программа Зимней школы 

началась с того, что каждая делегация демон-

стрировала презентацию того города, который 

достался ей для представления в процессе же-

ребьевки. Наша делегация презентовала город  

Чайковский Пермского края. Что мы до сего 

момента знали об этом городе?  Конечно же, 

ничего! «Медиаазбуку», в которой, по нашей 

задумке было зашифровано название города 

— «Чайковский», и которую участники должны 

были в итоге разгадать, 

по достоинству оце-

нили только мы сами.  

Наша шарада оказалась  

не по зубам  непод-

готовленным участни-

кам других делегаций. 

Честь пред-

ставлять  нашу об-

ласть выпала республике Адыгея. Трудно 

было бы не справиться с задачей — достой-

но представить наш прекрасный город, о 

котором столько всего можно рассказать! 

Алёна Губанова

ЗАМЕТКИ НА ОБОЧИНЕ

«Зимовка» для начинающих
Второй день IX Межрегиональной Зимней Школы “Учитель 

Года“ глазами очевидца. Эксперементариум и Роллердром

Наши пропуски в удивительный мир Зимней школы.
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 А вечером, ненадолго сбежав от суе-

ты, наша делегация отправилась на про-

гулку с целью изучить окрестности. Как мы 

выяснили, напротив нашего временного до-

ма-интерната №45 располагалась Армянская 

церковь. Осмотрев ее по периметру, мы про-

гулялись до местного театра. А затем, наско-

ро перекусив  хот-догами, отправились спать.  

Впереди нас ожидало шесть незабыва-

емых дней, практически лишенных сна и 

отдыха, но зато полных приключений и от-

крытий. Но пока, все  мы мирно посапывали, 

уютно устроившись под теплыми одеялами.                                                                                                                                        

                         Продолжение следует...

Межрегиональная зимняя школа «Учитель года» 

— это уникальное место, где школьники со всей 

страны в качестве слушателей могут побывать 

на уроках лучших учителей России, а учителя, 

в свою очередь, перенять опыт коллег. 

В период новогодних каникул, когда основная 

часть школьников и студентов предпочитает 

на время забыть об учебном процессе, нам по-

счастливилось принять участие в работе этой 

уникальной Школы. В  своей статье мы хотели в 

формате  дневника  осветить основные  события  

жизни учащихся Зимней школы «Учитель года».

Делегация г. Череповец представляет  один из горо-
дов-участников Зимней школы

Мы знакомим собравшихся с г. Чайковский
Парад флагов - первая традиция Зимней Школы, с 

которой мы познакомились
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Идея совместного просмотра фильмов  
прямо в школе возникла совсем недавно. В 
первую очередь она пришла ко мне — Владу 
Каргалеву. Но, оказалось, что у администрации 
школы тоже была  идея организовать 
кинопоказ. Как-то на перемене мы собрались 
по этому поводу. А немного позже в нашей 
школьной группе Вконтакте выложили опрос, 
предложив выбрать подходящую дату и время 
первого кинопоказа. И у нас получилось: в 
пятницу (22 ноября) в 16:00. Кинопоказы 
решили  проводить один раз в две недели.

На данный момент состоялось уже 3 ки-
нопоказа. На первом ученики школы увиде-
ли фильм «Мальчик в полосатой пижаме», 
а на втором — «Марли и Я». Первый кинопо-
каз прошел успешно: на нем присутствовало 
около 12 человек, часть из которых помогла 
определиться с выбором следующего фильма. 

Для второго кинопоказа было предложено 
на выбор три варианта фильмов: «Август Раш», 
«Хатико» и «Марли и Я». Мнения разделились 
между картинами «Хатико» и «Марли и Я». По-
этому администрация школы и школьный пар-

ламент решили сначала показать фильм «Мар-
ли и Я», а «Хатико» представить зрителям на 
третьем кинопоказе. Третий кинопоказ состоял-
ся 24 января в 16:00 как всегда в 18 кабинете. 

Начиная со второго полугодия, мы реши-
ли организовывать  тематические кинопока-
зы  в соответствии с текущими  календарными 
праздниками. Так, например,  к 23 февраля  
будет показана картина «Сталинград», при-
уроченная к Победе в Сталинградской битве. 
По такой же схеме будут организованы ки-
нопоказы на 8 марта и на другие праздники. 

Друзья! Напоминаем, что мы будем рады 
услышать ваши предложения фильмов для 
кинопоказа. Вы можете оставлять их в нашей 
школьной группе ВКонтакте (vk.com/29express) 
в обсуждении «Предложение фильмов для 
кинопоказа». Все ваши предложения будут 
подробно рассмотрены и проверены на со-
ответствие существующим требованиям. 

Удачного дня и хорошего настроения!

МОТОР!!!

Кинозал на переменах
Что делать, если фильм, который вы так хотели посмотреть, 

уже не идет в кинотеатре... Добро пожаловать в школьный 

кинозал - новый проект Школьного Парламента
Влад Каргалёв



 
ЭКСПРЕСС
29-ый9

9 декабря 2013 года состоялся пробный 
экзамен по предмету «Русский язык» для уче-
ников одиннадцатых классов, среди которых 
находилась и я. Перед началом экзамена нам 
предложили зайти в класс и присесть за парты. 
Учитель провёл небольшой инструктаж. Обра-
щение учителя состояло из нескольких пунктов:

1. На парте должны отсутствовать 
все предметы, кроме  ручки.  

2. При выполнении работы мож-
но было пользоваться черновиком.

3. Для экономии времени рекомендова-
лось пропускать задание, которое не удавалось 
выполнить сразу, и переходить к следующему.  

4. На выполнение экзаменацион-
ной работы  даётся всего 210 минут.

Далее учитель пожелал нам удачи, раздал 
материал, и попросил приступить к работе.

Ровно в  8:30 мы приступили к тестиро-
ванию. Обстановка в классе была спокой-
ная, учитель, морально поддерживал нас.  
Но сразу  сосредоточиться на заданиях было 
трудно,  в голову лезли посторонние мысли. 
Помню, преподаватель говорил нам: «Для 
успешной сдачи экзамена вы должны вы-
учить материал и повторить его до начала 
тестирования».  Действительно, если гото-

вишься, многие вопросы знакомы, и на них 
легко отвечать.  Но были и такие вопросы и 
задания,  на которые у меня не было ответа.

На экзамен было выделено  4  часа, и этого вре-
мени достаточно, чтобы выполнить всю работу.

Были ученики, которые справились с за-
данием гораздо раньше. Они сдавали свои 
экзамеционные листы и выходили из класса.

По окончании времени, отведенно-
го на экзамен, учитель попросил всех 
сдать свои работы и освободить класс.

Результаты пробного экзамена нам оз-

вучили только через пять дней. Мучительно 
было это  ожидание! Хотя, за время учебы мы 
не раз сдавали экзамены, к результатам от-
носились достаточно спокойно. Сейчас, обу-
чаясь в выпускном классе, мы понимаем, что 
даже пробный экзамен это - очень серьёзно.  
Пробный экзамен дает шанс проверить себя, 
свои знания, и понимание того, насколько 
ты подготовлен и освоил программу курса.

Что касается меня, то для себя я по-
няла, в чем мои основные ошибки, и 
над чем придется усерднее работать.

Сдали ЕГЭ на пробу
19 декабря мы попроовали свои силы в ЕГЭ - экзамене, который 

решит наше будущее. Пользу “пробника“ сложно переоценить – 

никакая теоретическая подготовка не может сравниться с практикой
Наталья Рогаль 
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ШКОЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ АТЛАС

Церковная община Кранца была образо-

вана в 187В 1903-1904 гг. плотник Томас Ла-

уфер из Кенигсберга спроектировал и по-

строил в Кранце капеллу в неоготическом 

стиле. Вскоре это небольшое строение (все-

го 9х12 м) было освящено как католическая 

капелла Св.Андрея. Здание храма постро-

ено в форме греческого креста в неоготи-

ческом стиле. Вход украшали белые моза-

ичные лилии, разноцветные птицы и розы. 

Стены капеллы были расписаны латынью.

образ апостола Андрея первозванного
На иконе изображался длиноборродый 

старец, сжимающий крепкой рукой крест, 
служивший одновременно посохо по пути 
духовному и земному, пройденным им 
много веков назад. Вокруг головы - нимб. 

В одежде мы видем 
оттенки красного 
цвета - цвета тепла, 
любви, жизни и жи-
вотворной энергии. 
В левой руке Андрей 
держит книгу. Это - 
символ мудрости.   

С Петровских 
времен русский 
флот сделал сво-

им флагом Андреевкий стяг, а сам Апо-
стол Андрей Первозванный стал покро-
вителем профессий, связанных с морем. 

 Житие апостола андрея Первозванного
Андрей, ранее других апостолов, после-

довавший за Господом, получил добавление 

к имени Первозванный. Он пребывал с Хри-

стом в течение всего Его земного пути. По-

сле Воскресения Спасителя апостол Андрей 

вместе с другими учениками удостоился при-

сутствия на Елеонской горе, когда Господь, 

благословив их, вознесся на Небо. После со-

шествия Святого Духа апостолы бросили жре-

бий, кому в какую страну следует идти для 

проповеди Евангелия. Святому Андрею до-

стались территории, которые сейчас называ-

ются Россия.  Согласно преданию, он дошел с 

проповедью до месте, где впоследствии воз-

ник Киев. «Верьте мне, - сказал апостол своим 

ученикам, что на горах сих воссияет благодать 

Божия: великий город будет здесь, Господь 

просветит сию землю святым крещением».

  Храм апостола Андрея Первозванного
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– О. Александр, есть ли у Вас духовный идеал? 

А.А.: Не нравится мне слово идеал - всмо-

тритесь, корень его - идол. А мы все помним 

заповедь - не сотвори себе кумира и идола. 

Мне по душе слово стремление. Это движе-

ние вперёд. Через лень, через трудности. Вот 

это и есть мой духовный ориентир, мой маяк.

– Какая цитата из Священного Писа-

ния для Вас стала самой запоминающейся?

А.А.: Бог — судия праведный, [крепкий 

и долготерпеливый] и Бог, всякий день стро-

го взыскивающий, если кто не обращается. Он 

изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и на-

правляет его, приготовляет для него сосуды 

смерти, стрелы Свои делает палящими (Пс. 7:14)

– Как Вы думаете, какой урок в жиз-

ни школьника должен быть главным?

А.А.: Главный урок в нашей жизни сейчас-

это испытание на прочность, вера. Готов ли че-

ловек сегодня сказать правду. Научиться це-

нить целомудрие, пронести его через жизнь, 

не потерять искренности благодаря вере.

ШКОЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ АТЛАС

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Богослужения в Храме в честь Апостола 

Андрея Первозванного совершаются в 10:00 

в воскресные и праздничные дни, вечернее 

богослужение - в 17:00 в субботу.  Престоль-

ный праздник отмечается дважды: 13 ноября

КОНТАКТЫ
238530,Россия Калининградская обл.

г.Зеленоградск, ул.Московская 14 
КАК ДОБРАТЬСЯ

Зеленоградск расположен на побережье 

Балтийского моря. Город является курор-

том федерального значения. От Калинин-

града его отделяет 32 км. Из областного цен-

тра до Зеленоградска можно добраться на 

автобусах маршрутами №114, 140, 141, 142, 

которые отправляются с Автовокзала каж-

дые полчаса. Время в пути:1 час 20 мин. 

ПРИМОРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ 
 

 

  Храм апостола Андрея Первозванного

иерей Александр Алексеенко
настоятель храма Апостола 

Андрея Первозванного в г. Зеленоградск
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. Здравствуйте, дорогие читатели! Для тех, 

кто ещё со мной не знаком, представлюсь: Ири-

на Вячеславовна Рассмагина — педагог-орга-

низатор нашей с вами любимой школы. Как че-

ловек творческий, я решила попробовать себя 

в качестве ведущей одной из новых рубрик га-

зеты «29-ый экспресс», рассказывающей о ва-

ших необычных увлечениях. Поскольку по роду 

своей профессиональной деятельности я ча-

сто выступаю 

в различных 

амплуа на сце-

не и не толь-

ко, то, конечно 

же, нахожусь 

в постоянном 

тесном обще-

нии с твор-

ческими личностями. Как оказалось, среди 

учеников нашей школы, да и среди препода-

вателей тоже, достаточно много одаренных 

людей с самыми необычными увлечениями.

Оригами. Некогда, это мастерство очень органич-

но вписывалось в систему восточных взглядов 

на мир, присущих философии дзен-буддизма. 

Квадрат как основа для складывания фигурок 

был выбран не случайно, ведь на Востоке он 

является не просто геометрической фигурой, а 

важным  символом. В Древнем Китае, например, 

квадрат олицетворял смыкающуюся с Космосом 

Землю, пределы которой были необозримы.

В настоящее время это искусство используется 

не только как средство развлечения или отды-

ха, но и в сфере образования. Элементы изо-

пространственного 

складывания исполь-

зуются в космических 

технологиях, при раз-

работке и создании 

инженерных соору-

жений и в архитектуре.

Но это все это – те-

ория. А вот и прак-

тическое применение теоретических зна-

ний о том, как можно использовать такой, 

казалось бы, простой материал, как бумага. 

Пока вы восхищаетесь этими миниатюрны-

ми произведениями исскуства, я представлю 

вам замечательную девочкой, которая свои-

ми руками может сотворить такую красоту! 

Учимся в стиле Оригами

Ирина Рассмагина

А ВАМ СЛАБО?
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Знакомьтесь: Ольга Пурий, ученица 5 «В» класса. 

 Оля, как давно ты занима-

ешься оригами, и почему выбра-

ла именно такой вид творчества?

Оля: Модульным оригами я занимаюсь при-

мерно полгода. Однажды мы с мамой реши-

ли попробовать сложить фигурку из бумаги 

по эскизу журнала о ру-

коделии. Получилось 

хорошо. Потом стали 

делать более слож-

ные работы, в том чис-

ле и из цветной бумаги.

 Помнишь ли ты, 

какую первую слож-

ную работу в технике 

модульного оригами 

ты сделала? Как она на-

зывалась? Сколько вре-

мени ты потратила на 

изготовление фигурки?

Оля: Это был объем-

ный лебедь из цвет-

ной бумаги для принтера. На это ушло 2 

дня. Правда, мама мне тоже помогала.

 Твои друзья по клас-

су знают о твоем увлечении? Про-

сят научить делать красивые фигурки?

Оля: Да, ребята знают. Иногда просят на-

учить их, но я храню свои секреты :) Не-

давно я сделала подружке на День рож-

дения торт из цветной бумаги в технике 

модульного оригами. Красиво получилось!

 Оля, тем, кто хотел бы тоже за-

няться оригами, что бы ты посоветовала?

Оля: Им нужно терпение, усидчивость и во-

ображение. Это очень интересно! Помню, в 

детстве у меня был даже 

альбом по оригами. Я 

складывала простейшие 

фигурки: самолетики, 

лодочки, зайчиков, пти-

чек. Больших успехов 

на этом поприще я так 

пока и не достигла, но, 

по крайней мере, умею 

красиво складывать 

письма, изготавливать 

украшения к различным 

праздникам и малень-

кие сувениры в подарок.

   

 А вам слабо?
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Когда зажигаются ёлки
День, которого ждет каждый ребенок не меньше, чем 

каникулы, наконец пришел. Здравствуй, Ёлка, Новый Год.
Дарина Белиогло

5.
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Будни и праздники мира
Предлагаем вам сегодня узнать о нескольких интересных 
праздниках января, которые отмечаются по всему миру!

БАРДАЧОК

Лена Набиева  

 Людям, привыкшим к традициям своей 

культуры, праздники других народов иногда ка-

жутся удивительными, а зачастую и странными. 

В январе россияне обычно празднуют Новый 

год, Рождество Христово и Старый Новый год. 

Но, чтобы лучше понять традиции других наро-

дов, не нужно ограничивать себя лишь знания-

ми в рамках своей культурной среды.  

11 января — Международный день «Спасибо!»

Не лишним будет в этот день вспом-

нить, что все мы с вами люди воспитанные 

и вежливые. Так что, раздавайте «спасибо» 

друзьям, знакомым, коллегам. Благодарите 

продавщицу в магазине, кондуктора в авто-

бусе, билетёршу в кинотеатре. В общем, не 

жалейте хороших слов в этот день ни для 

кого. По-хорошему говоря, вежливым нужно 

быть всегда. Ну а уж 11 января — особенно!

15 января — День рождения Википедии

Этим сервисом мы пользуемся постоянно. 

Когда нужно вспомнить фамилию какого-то ак-

тёра, быстро подсмотреть 

информацию о любимой 

группе. Да что там гово-

рить: по «Вики» мы даже, 

порой, готовимся к экза-

менам. В общем, Википедия — незаменимая 

вещь в современной жизни. До Википедии су-

ществовала Нупедия — проект на английском 

языке, который писали учёные и люди, близ-

кие к ним. Ну а 15 января 2001 года  появилась 

Википедия, в создании которой может при-

нять участие любой интернет-пользователь.

25 января — День студентов

Ну а этот праздник секретом не явля-

ется. День студентов или, как его еще на-

зывают  Татьянин день, празднуют, на-

верное, все учащиеся высших и средних 

учебных заведений, ну и, конечно, все Татьяны.

На самом деле, многие праздники столь 

необычны и веселы лишь потому, что, тем, 

кто их отмечает, просто иногда хочется хо-

рошо отдохнуть и  пообщаться с друзьями. 

И в этом, уж точно, ничего плохого нет!
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ИХ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ В ЛИЦО


