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Коротко о 

главном. 

      Каждый день в «Школе 

будущего» проходит много разных 

мероприятий, очень важных и 

значимых, о которых потом 

говорят целый месяц, и не очень 

заметных, влияющих на нашу 

жизнь, не меньше самых ярких 

событий.  

Библиотека получает подарки, и 

нас приглашают в проекты по 

поддержке интереса к истории 

Отечества. 

      Наша школьная библиотека 

получила в подарок две интересные 

книги, посвященные сохранению 

истории нашего Отечества: «7 

Великих Битв 1941-1945гг.» и 

«Вокруг света под Андреевским 

флагом». Автор этих книг - Сергей 

Иванович Полонский, писатель 

публицист, майор в отставке, член 

географического общества и просто 

человек, влюбленный в свое 

Отечество и трепетно относящийся 

к его истории. Некоммерческое 

партнерство героико-

патриотического направления 

«Альянс-клуб» опубликовал книги 

и выпустил DVD диски с 

документальными фильмами. 

Данный проект призван восполнить 

сокращенные в школах учебные 

часы из предмета истории, 

посвященные теме Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В число глав входит битва за 

Ленинград и битва за Москву. 

Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество и участие в этих 

проектах, которые будут интересны 

жителям «Школы будущего». 

О нас знают в Германии.       

В журнале «Антропос-репорт 

2016», изданный в г.Мюнхен, 

опубликована статья о наших 

ребятах. В прошлом году 

обучающиеся нашей школы 

активно участвовали в 

экологических программах 

Калининградской области.  

И еще многое и интересное читайте 

в номере… 
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Гость номера.                    

Учитель 

математики. 

Знакомьтесь… 

Евгения Игоревна 

- Какой вы человек 

по типу 

темперамента. И  чего от вас 

ожидать ученикам? 

- Если честно, по названию 

профессиональных типов  я мало, 

что помню, но могу сказать, что  

очень сильно люблю детей. Я 

добрая и пушистая, но если меня 

злить и сердить, то со мной будет 

трудно. Однако отхожу я тоже 

быстро, поэтому дети меня любят.  

- Знаете ли вы секрет успеха в 

изучении математике для ученика? 

Можете ли поделиться? 

- Секрет успеха… В принципе, 

математику надо учить,  и ее надо 

понимать. Вот только объяснение - 

постоянное, нудное объяснение. То 

есть, если  не понял, задаешь 

вопрос и объясняем заново. В 

пятый, десятый, двадцать пятый 

раз, пока не поймет ученик. 

Наверное, это единственный секрет 

успеха. Невозможно   родиться 

математиком, точно так же  и 

невозможно не понимать 

математику вообще. Можно не 

учить, ну а не понимать вообще - 

нельзя . 

 - Любите ли вы читать? Какая из 

последних книг понравилась больше 

всего? 

- Перечитала почти все романы 

Рината Валиуллина, как-то так  на 

одном дыхании. Читать люблю, но 

времени катастрофически не 

хватает. Тем не менее очень 

хочется , прям очень . 

- Есть ли у вас свободное время для 

просмотров фильмов? Какой жанр 

вы предпочитаете? 

- Свободное время бывает иногда. 

Смотрю абсолютно все, от 

боевиков до мелодрам, кроме 

ужасов. Этот жанр вообще не 

привлекает. А так скорее муж 

выбирает, что смотреть , а я на все 

согласна  

- Ваш любимый жанр музыки? И 

что бы вы посоветовали слушать 

ученикам? 

-Любимый жанр музыки это - рок. 

А что ученикам? Нельзя 

советовать, конкретно. Кому, что 

нравится, то и слушает. Я не могу 

советовать слушать русский рок, 

потому что он не всем понятен. Тем 

более  современным детям. Я 

выросла  в Петербурге на русском 

роке, поэтому он мне близок. 

Советую слушать то, что нравится. 

- Что бы вы сказали президенту 

РФ,  
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если бы встретили в фойе нашей 

школы? 

-Не знаю, скорее бы послушала бы, 

что он хочет нам рассказать, ведь 

не просто так он к нам приехал в 

школу. А спрашивать? Не знаю, 

наверное, когда поднимут зарплаты 

учителям до нормального уровня.  

- Опишите себя тремя 

прилагательными. 

-Эгоистка, симпатичная, очень 

люблю себя   

- Если бы на Новый Год ставили 

сказку, то, какую героиню вы бы 

сыграли?   

 - Спящую красавицу 

- Ваша цитата по жизни? 

-Нет безвыходных ситуаций, есть 

неприятные решения. 

Скоро пройдут выборы президента 

школы. По каким критериям 

будете выбирать? Какого человека 

вы видите президентом нашей 

школы? Какими качествами он 

должен обладать? 

-Из старшеклассников я никого не 

знаю, поэтому  мне трудно сказать, 

кого я вижу в президенты. Какие 

качества? Наверное, он должен 

быть хорошим дипломатом, он 

должен уметь обойти острые углы 

и решать проблемы с наименьшем 

уровнем потери. При этом он 

должен решать проблемы  больше 

детей, но со стороны взрослых. 

Президент школы для детей, он 

должен сделать комфортное 

нахождение в школе. Я думаю, что 

наши  выпускники справятся с 

этим. 

- Если бы вам предложили на один 

день стать  учителем другого 

предмета, то какой бы предмет 

вы выбрали? 

-Английский, потому что это 

единственный предмет, который 

мне близок и понятен. 

- Какое напутствие вы дадите 

ученикам? 

- Прежде всего, в школе надо 

думать о себе, как  о человеке, 

думать о том, как достичь 

желаемого результата. В школе я 

всем ученикам говорю, что мы не 

можем знать все предметы на 

отлично, но мы должны знать, как 

сдать на желаемую оценку. То есть  

либо мы готовимся к конкретному 

уроку, чтобы получить какой-то 

бал и в итоге вывести модуль  на 

положительную оценку, либо мы 

просто находим пути  решения, 

чтобы наши проблемы были 

решены, не обязательно все учить, 

невозможно каждому ученику, 

знать каждый предмет от корки до 

корки.  

Татьяна Кадацкая. 
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Школьная 

жизнь… 

Новый  лидер 

школьного совета 

самоуправления 

«Школы будущего». 

Лидер или президент, кто он? В 

каждой стране есть свой президент, 

в крупных компаниях тоже 

имеются президенты. Президент 

или лидер это тот, кто стоит во 

главе всего. Человек, которого 

выбирают на определенный срок, 

показывая свое доверие. К нему 

обращаются за помощью и от него 

ждут мудрых решений. В нашей 

школе для взрослых жителей есть 

директор, Алексей Викторович, он 

во всем поддерживает свой 

коллектив. Для менее взрослых 

жителей школы тоже нужен свой 

человек, поэтому мы выбирали 

лидера школьного совета 

самоуправления «Школы 

будущего».  Было четыре 

кандидата на эту почетную 

должность. Это Дьяченко Дарья 10 

класс и Копин Дмитрий  10 класс. 

Колодочка Максим 8 «Л» класс, 

Мещерякова Ангелина 10 класс. 

Каждый 

из ребят 

по-

своему 

хорош и 

активен 

в жизни школы. 

        И вот, 26 октября,  в «Школе 

будущего» объявили итоги 

выборов лидера школьного совета 

самоуправления - им стала  

Дьяченко Дарья. Даша ученица 10 

класса, за все время ее учебы в 

«Школе будущего», она ни разу не 

пропускала важных событий.  

Всегда была активисткой школы, 

она постоянная участница 

спортивных и научных конкурсов, 

призер олимпиад, волонтер, а так 

же член Российского Движения 

Школьников. На этом этапе жизни 

для  Даши нет невыполнимых задач 

- начав с активного участия в 

жизни класса, дойдя до лидера 

школы, она не собирается 

останавливаться.  

 

        Давайте узнаем у Даши 

подробности о победе на выборах. 
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- Даша, скажи, пожалуйста, 

думала ли ты о том, чтобы стать 

лидера школьного совета 

самоуправления? 

- Мне всегда была интересна 

организационная жизнь школы. 

Я такой человек, который не любит 

сидеть на месте, и мне всегда 

хочется что-то делать, особенно в 

любимой школе. 

- У каждого президента есть своя 

программа, в каком направлении 

тебе бы хотелось, чтобы 

развивалась наша школа?  

- Хотелось бы конечно, чтобы 

школу  развивали в каждом 

направление, но больше всего в 

спорте и творчестве, потому что 

это мне ближе, я сама творческий 

человек.  

- Можешь рассказать о своих  

первых чувствах, когда ты узнала, 

что стала лидером школьного 

совета самоуправления «Школы 

будущего»? 

- Неописуемая радость. Я не верила 

в свою победу. И даже когда 

услышала результаты, не сразу 

поняла, что я стала лидером 

школьного совета самоуправления 

не просто школы, а «Школы 

будущего».  

- Думаю большинству жителей 

«Школы будущего» интересно 

узнать, каким будет твой  первый 

указ в роли президента? 

- На этот вопрос огромное 

количество ответов, так как много 

идей по этому поводу. Первое что 

пройдѐт в школе в ближайшее 

время - это будет конкурс "Мисс 

осень.  

Мне еще хочется, со страниц 

школьной газеты, сказать спасибо 

всем, кто голосовал за меня. Моим 

девизом была простая цитата: 

"Лучше сгореть для других, чем 

угаснуть самой". Поэтому мы с 

моей командой будем стараться 

выслушать все ваши идеи по 

поводу улучшения жизни школы. 

Будем устраивать интересные 

мероприятия, направленные на всѐ: 

на науку, на спорт, на творчество, и 

на развитие личности.  

       Мы все поздравляем Дашу с 

заслуженной победой. Ведь надо 

обладать решительностью и 

смелостью, чтобы выдвинуть свою 

кандидатуру на пост лидера 

школьного совета самоуправления. 

Но нужно заметить, что Даша 

обладает всем нужными 

качествами: обаянием и силой духа, 

умом и спортивными 

способностями, креативностью и 

чуткостью. Думаю, в этом году мы 

можем не сомневаться: школьная 

жизнь «Школы будущего» в 

надежных руках.  

Анастасия Кузнецова. 
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Беда в нашем поселке. 

        16 октября, в тихую 

воскресную ночь  на улице 

Сахарова в нашем поселке, с 

гнетущей серой дымкой начал 

возгораться огнѐм дом.  Совершено 

случайно уже на рассвете соседка 

встала выпить воды, и увидела, что 

за окном буквально «всѐ сияет». В 

одной ночной сорочке с дикой 

паникой на лице она выбежала из 

дому и с трудом разбудила хозяев, 

выламывая двери и разбивая стѐкла 

на миллионы осколков.    

В это время, в поглощающем огнѐм 

доме, находились четверо взрослых 

и трое маленьких детей. Самому 

младшему было три года, 

проснувшись под утро, он не 

понимал, почему он не в теплом 

доме. В место уютной комнаты 

открывался вид на огромные 

развалины, окутавшиеся в мрачную 

сажу. Пылающие языки огня 

охватили все, окна и крышу, двери 

и мебель. С мощным напором воды 

пожарный расчет три часа боролся 

с пламенем. Причина возгорания 

дома до сих пор остается не 

известной, но хозяева утверждают, 

что кроме маленьких трѐх розеток с 

зарядными устройствами от 

телефона  всѐ полностью было 

отключено. 

На следующий день, приезжали 

представители социальной  защиты 

и оформили все возможные 

заявления, но пока хозяева только 

ждут. Время идет, все ближе холода 

и ничего, кроме сочувствующих, и 

даже не знакомых людей, которые 

искренне сопереживают. Соседи и 

друзья помогают каждый день в 

этом мраке. Ребята, стаскивая 

тяжелые развалины с крыши,  

считают, что каждый незнакомый 

человек не должен оставаться в 

стороне. Ведь эта беда может 

случиться с каждым. В наше время 

людей не очень волнует чужое горе 

и это самая глобальная проблема 

человечества. Если каждый человек 

будет думать, что это не его 

проблемы, то в мире воцарился бы 

Хаус. В реальности все, как в 

фильме, существует добро и зло, 50 

на 50. Именно из-за этого процента 

людей в мире остаѐтся баланс. Я 

выбираю список доброго процента 

людей. Мы новое поколение, мы 

процент добра. Обучающиеся в 

нашей школе, организовали две 

бригады и добровольно помогали 

разбирать завалы. Мальчики из 10 

класса провели на работах 

практически целый день, их труд 

особенно заметен, они перенесли 

огромное количество обгоревшего 

кирпича и мусора. Девочки 8 класса 

приложили свои силы на уборке 

внутри дома, снимая сгоревшие 

обои. Вторая бригада из ребят 9-х 

классов и воспитанниц кружка 

«Театр моды», продолжила работу.  

Анастасия Кабова 
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Осень в началке… 

         

 Ребята из начальной школы не 

остаются равнодушными к осени. 

На их территории всегда можно 

увидеть множество рисунков и 

поделок из природных материалов. 

Эта осень не стала исключением. 

Во 2 «А» классе провели конкурс 

подделок из природного материла. 

Ребята отличились оригинальность: 

не было ни одной похожей работы! 

Гуляя по территории начальной 

школы мы видим удивительные 

рисунки, вся стена пестрит осенью, 

причудливые животные радостно 

встречают детей. На окнах 

разместились коллажи из листьев, а 

в других классах осеннюю регату 

завершили конкурсом стихов своих 

самых любимых поэтов. Все ребята 

проявили свои творческие 

способности, однако у нас есть 

победители в конкурсе поделок из 

природного материала: 

1 место - Романов Дима, Угай 

Лиза, Бененсон Луиза 

2 место - Морозов Максим, 

Патанькина Вера, Половинко 

Настя, 

3 место - Попович Ксения, Чирко 

Георгий, Есипов Илья 

Поздравляем Победителей 

конкурса.  

               

И выражаем благодарность  всем 

участникам! Благодаря им, в нашу 

школу пожаловала яркая и 

творческая осень.  

Анастасия Кузнецова. 
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По следам праздника 
любимых учителей. 

Утро Дня учителя началось очень 

оригинально, из-за штормовой 

погоды в школе отключили свет. 

Суета и шутки настроили на 

волнительный лад всех, кто ожидал 

своих любимых учителей. Именно 

с этой изюминки и началось 

путешествие в День учителя.  

 

В фойе учителей встречали 

ученики 11 класса в необычных 

нарядах, вместо привычной формы. 

Плетеные корзины были 

наполнены сладостями с 

маленькими посланиями из 

известных фильмов. Темой  Дня 

учителя была  кинематография. 

Фойе стилизовали под киностудию. 

Для любимых учителей 

организовали урок рисования, где 

школьники получили возможность 

поменяться ролями с учителями. 

Закончился праздничный день 

концертной программой.  

 

Программа была интересной и не 

совсем обычной для нашей школы.  

Школьную жизнь сравнили с 

различными жанрами кино: 

комедия, трагедия, мелодрама.  

Яркие концертные номера показали 

детские коллективы. 

 

Многие оценили новый и 

пластичный номер, поставленный 

«Театром моды». Девочки показали 

интересный танец для своих 

любимых преподавателей.  

Дедук Ангелина 
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Ну вот и все..  

 

Люди кутаются в пальто, куртки, а 

небо в серые тучи. На замену 

свежевыжетого сока приходит 

какао с ещѐ теплым печеньем. Из 

старых кладовок достают 

клетчатые пледы и любимые книги 

с неизвестными авторами. В 

гостиной зажигается холодный 

камин с горячим огнѐм. С каждым 

часом дни становятся короче, а 

ночи длиннее, луна воссияет 

дольше, а солнце меньше. В серой, 

дождливой суете города люди не 

замечают красоту этого времени.  

 

В то время, как в теплых цветах 

листья кружат вальс… В сырости 

проливного дождя люди не 

замечают звук этой тонкой музыки 

от каждой капли, падающей на 

стекло мансардного окна. 

Природа - это целое искусство, 

проходящее по тонкой грани 

параллельности между природой и 

человеком... 

                Об этом говорит и 

Ф.И.Тютчев в своем лирическом 

произведении «Осенний вечер» 

 Есть в светлости осенних вечеров                                                                                                                                                   

Умильная, таинственная                                                                                                                                                              

прелесть!...                                                                                                                                                                                            

Зловещий блеск и пестрота дерев,                                                                                                                                                

Багряных листьев томный, легкий                                                                                                                                                

шелест,                                                                                                                                                                                                

Туманная и тихая лазурь                                                                                                                                                                                   

Над грустно-сиротеющей землею                                                                                                                                                                                  

И, как предчувствие сходящих                                                                                                                                                                    

бурь,                                                                                                                                                                                                                    

Порывистый, холодный ветер                                                                                                                                                              

порою,                                                                                                                                                                                                                    

Ущерб, изнеможенье_и на всем                                                                                                                                                                                                      

Та кроткая улыбка увяданья,                                                                                                                                                                                 

Что в существе разумном мы                                                                                                                                                                                          

зовем                                                                                                                                                                                                                                                  

Божественной стыдливостью                                                                                                                                                                           

страданья! 

                                

Фото Шадровой Алены 

Ангелина Кабова 
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Мы покорили первую 

ступень Олимпиад! 

В «Школе будущего» прошли 

первые этапы Всероссийских 

олимпиад для школьников. Главная 

цель проведения школьного этапа 

олимпиады - выявления у детей и 

подростков интереса к научно-

исследовательской деятельности, 

творческие, интеллектуальные и 

спортивные способности, а так же 

создание необходимой поддержки 

для одаренных детей.  

 

В школьном 

этапе 

принимали 

учащиеся 5-11 класс, где каждый 

ученик мог выбрать любые 

интересующие его предметы. С 

1сентября учителя-предметники 

начали подготовку обучающихся к 

школьному этапу предметных 

олимпиад. Чтобы иметь 

представление о ходе школьного 

этапа, я провела опрос среди 

учащихся и учителей. 

- Я участвовал в олимпиаде по 

математике и физкультуре,- 

поделился  своими впечатлениями 

ученик 7 «К» класса Кузнецов 

Георгий. - Очень люблю алгебру, 

поэтому и выбрал математику. 

Было достаточно сложно, но очень 

интересно. Запомнилось задание с 

дробями, над которым я думал 

пятнадцать минут! Но в конце все-

таки  нашел правильное решение. 

На олимпиаде по физкультуре у нас 

было несколько заданий: 

баскетбол, гимнастика и теория. 

Физкультура всегда была моим 

любимым предметом, поэтому 

задания для меня были не самые 

сложные, за исключением 

растяжки. 

- Олимпиады прошли в штатном 

режиме, - рассказывает учитель 

английского языка и ответственная 

за проведения олимпиад в «Школе 

будущего», Ксения Владимировна 

Тимофеева. - В этом году было 

много участников, что очень 

радует. Будем надеяться, что ребята 

достойно выступят на 

муниципальном, региональном и, 

конечно же, на Всероссийском 

уровне. Результаты ребят достойны 

того, чтобы двигаться дальше.  

Поздравляем всех, кто прошел в 

следующий этап Олимпиад, и 

желаем им успехов на 

муниципальном уровне! Ребята, не 

забывайте - поддержка огромной 

семьи «Школы будущего» всегда с 

вами! А те, кто не попал в число 

победителей - не расстраиваются: у 

этих ребят есть целый год на 

подготовку. В следующем году они 

покажут всей России свои знания,  

умения и навыки! 

Анастасия Кузнецова. 
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Эко страница… Осень.  

        … Созревают множество 

различных плодов: шиповник, 

каштан,  красные ягодки рябины и 

много других радующих наш глаз 

даров природы. Сегодня я хочу 

рассказать вам о желудях - самых 

популярных в это время года. 

Созревающие осенью плоды 

величественного дуба являются 

любимым материалом для 

творческих подвигов малышей. 

 

В нашей школе с успехом 

проходят конкурсы осенних 

поделок, где желуди часто бывают 

«фаворитами». Ещѐ они очень 

важны в жизни многих животных, 

ведь те используют их в пищу. 

Немаловажным является посев 

желудей для восстановления 

дубовых лесов и рощ. И чтобы эти 

дары природы не канули в лету, 

каждый год, с 22-28 октября, 

национальный парк «Куршская 

коса» проводит ежегодную акцию: 

«Собери  желуди – сохрани 

природу». В этой акции может 

принять участие каждый житель 

нашей области.  

Учащиеся нашей школы 

принимают активное участие в 

данной акции. В этом учебном году 

участники кружка «Мастерская 

природы» первыми откликнулись 

на данную акцию. Они поняли, что 

желуди пойдут на посадку новых 

молодых дубков, которые в скором 

времени смогут укрепить берега 

Куршской косы. Ну, неужели, вам 

неприятно гулять по парку среди 

огромных и могучих дубов, 

любоваться их пестрой листвой, 

понимать, что многие дубы 

выросли благодаря вам, потому что 

вы просто собрали и принесли 

желуди. Лично я гордилась бы тем, 

что  помогла окружающей нас 

природе, гордилась бы, что 

благодаря мне животные смогут 

пережить холода, гордилась бы, что 

люди смогут любоваться красотой 

этих дубов! Какие чувства 

испытываете вы,  участвуя  в таких 

акциях? 

        Так давайте больше приложим 

усилий для сохранения красоты 

природы нашего края! 

Кычанова Варвара. 
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Проба  

пера…     

«На балу у осени». 

  Закончилось весѐлое лето. 

Раскинула своѐ платье осень. А 

платье у неѐ разноцветное: где-то 

жѐлтый оттенок, красный, зелѐный, 

оранжевый. Разодела всех в 

необычные наряды и устроила бал. 

  Пришли берѐзы в коротких 

сарафанах, липы в янтарных 

платьях, осины, как принцессы, в 

багряных накидках, ели и сосны в 

шерстяных свитерах, а рябины 

словно усыпаны ярким бисером. 

  И слышится музыка ветра и 

лѐгкое шуршание листвы. Всѐ 

кружится в ярком свете у этой 

королевы осени.    

Верешкина Дарья 6 «Г» 

 

                  

*** 

Сто миллионов лет тому назад 

Из обезьяны появился человечек. 

Земля была – один цветущий сад 

С обилием деревьев, гор и речек. 

 

Цивилизацию и эволюцию прогресс 

Принес с собою царь природы – 

человек: 

Где было море – сушь, пустыня 

там, где лес- 

Все стало угасать за веком век. 

Кислотные осадки и цунами, 

Озоновые дыры, чѐрный снег, 

Всѐ это спровоцировано нами. 

Вот как вмешался ты в природу, 

человек! 

 

Но верю я: объединятся все 

народы, 

Исчезнут страхи, голод и война, 

Мы остановим увядание природы 

И отдадим ей всѐ сполна! 

 

И снова будут яркие рассветы, 

А ночью звезды с белою луной, 

И станет наша серая планета, 

Как раньше,  ясно-голубой! 

Дубчак Милена, 5 «В» класс. 
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Модная          

страничка. 

Загадочная шляпа 

Сегодня в нашей модной 

страничке мы поговорим о 

головном уборе, а именно о 

шляпе.… Все мы знаем, что шляпа 

- один из главнейших аксессуаров, 

как для девушек,так и для 

мужчин.Ещѐ это отличный 

защитник от солнца. Многие люди 

носят этот замечательный 

аксессуар, но не все знают историю 

его возникновения. 

       В России прародителем шляпы 

можно считать такой головной 

убор, как кокошник. Несмотря на 

то, что форма этой детали 

гардероба оставалась 

приблизительно одинаковой, 

вышивка и украшения на нѐм 

говорили о многом, как и фасон 

шляпки, выбранный современной 

модницей. Именно по кокошнику 

легко было узнать женщину, из 

какой она губернии, к какому 

сословию принадлежит. 

     Каждая губерния имела свой 

узор на кокошнике, а способ 

ношения его зависел от положения 

семьи в обществе, уровня их 

жизни. Крестьянская девушка 

носила вышитый кокошник с 

лентами, нередко покрывая его 

платком. Помещичьи жѐны и 

дочери украшали свой головной 

убор бисером, дворянки не 

скупились на дорогие камни — 

драгоценные и полудрагоценные. 

Кокошники, как семейную 

реликвию, передавали из 

поколения в поколение. 

     

Шляпы же в России появились 

более 300 лет назад. Их имели 

право носить дамы дворянского 

рода и жѐны священнослужителей, 

которые даже во время церковной 

службы имели право не снимать 

головные уборы. В то время 

именно шляпка и перчатки были 

атрибутом любой приличной дамы. 

Барышня, носившая шляпку с 

вуалью, подчеркивала своѐ 

благородство. Эпатажная модница, 

которая хотела сделать свой образ 

уникальным, могла у мастера 

заказать шляпку из фруктов, 

цветов, в виде парусника или даже 

замка. Так мастер мог изготовить 

шляпу в форме купола или крыши 

дома. 

Однако французы были 

первопроходцами и в этой области. 

Именно они первыми стали 

продвигать шляпу не только как 
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приспособление для защиты 

головы, но и как модный аксессуар. 

Но они все, же были не первыми, 

кто об этом задумался. Многие 

считают прародителем шляпы 

головной убор египетского 

фараона. 

                

      В 19 веке в моду вошли модели 

шляп, напоминавшие форму 

заводских труб. Такую необычную 

шляпу прозвали «цилиндр», в честь 

еѐ создателя — мастера пошива 

шляп из Лондона. Изначально была 

установлена высота верхней части 

шляпы — 30 сантиметров. Однако 

время шло, а вместе с ним 

менялись и порядки, в том числе и 

стандарты для пошива шляп. 

Многие годы этот фасон считался 

сугубо мужским. Но спустя немало 

лет дамы приручили цилиндр, 

используя эту шляпу при выезде на 

охоту. 

 

А в начале прошлого века было 

введено весьма любопытное 

приспособление для общественного 

транспорта - булавка. На неѐ 

пассажиры вешали свои шляпы, 

входя в транспортное средство, а 

выходя,  их забирали. 

       Как уже было сказано, шляпки 

в своѐ время достигли пика 

популярности, став буквально 

культовой вещью, которую любая 

светская дама должна была иметь, 

да ещѐ и не в одном экземпляре, а 

во множестве фасонов и цветов — 

буквально под каждый наряд на 

выход. По стоимости головного 

убора и имени мастера, который 

его изготовил, судили о 

происхождении дамы, еѐ достатке. 

На какое-то время о шляпе забыли, 

открыв много других интересных 

комбинаций аксессуаров, с 

которыми можно было «поиграть» 

для создания индивидуального 

стиля. Однако всѐ новое — это 

хорошо забытое старое, и шляпы 

вновь в тренде.  

     

Сегодня, гуляя по улицам нашего 

города, мы часто видим милых дам 

и юных девушек в головных 

уборах. Шляпа стала неотъемлемой 

частью современного гардероба. 

Носите шляпы и чувствуйте себя 

ЛЕДИ… 

Яхова Карина 
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Спортивный 

олимп 

 

14-го октября ученики школы 

будущего участвовали в 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию и по 

прохождению туристической 

полосы. Участвовали дети в 

возрасте от 10 до 13 лет, 5-7е 

классы. Обучающие ШБ выступили 

очень достойно.  

2-е место «ориент-спринт» 

Тимофеев Владислав 

Тимофеева Надежда 

Ермакова Надежда 

Ященко Даниил 

Ермакова Александра  

3-е место «полоса препятствий» 

Курбатова Екатерина 

Шергина Юлия 

Дугинец Диана 

Корыстин Сергей 

Гилева Анастасия 

Волосецкая Анна 

21 октября в  Гурьевске прошли 

соревнования по настольному 

теннису.  

     

В рамках президентских  

состязаний. Команда «Школы 

будущего» и так являлась одним из 

главных фаворитов. И им с 

легкостью удалось оправдать 

надежды своего руководителя и 

ожидания болельщиков, заняв 1-е 

командное место среди школ 

Гурьевского городского округа.  

 

В составе команды были:  

Панина Вероника 6 «В» класс 

Тимофеев Влад 5 «Б» класс 

 Цыганков Арсений 10 класс  

 

Будем ждать новых побед  и 

пожелаем удачи и спортивных 

успехов н6ашим победителям! 

 

Потупикова Анастасия 
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Литература и 

искусство. 

Творческие люди.   

«Ах, если бы кто-нибудь придумал, 

как сохранить воспоминания, 

запереть 

их во флакон, как духи. 

Чтобы они никогда не выдохлись. 

Никогда не потускнели. 

А когда тебе захочется,  

вынешь пробку 

- и заново переживешь  тот миг .» 

Дафна дю Морье.    

“Литература ” 

 

     Осень - холодное время года, 

когда у человека падает настроение 

и может начаться депрессия. 

Именно поэтому мы должны 

вспоминать наши хорошо 

проведенные летние дни. Для 

поднятия настроения и улучшения 

вдохновения, я советую прочитать 

одну очень известную книгу Р. 

Брэдбэри ―Вино из одуванчиков.‖ 

Это произведение поможет 

почувствовать и вспомнить ваши 

летние дни. 

 

 Повесть Рэя Брэдбери «Вино 

из одуванчиков» трогает до 

глубины души. Это произведение 

насквозь пропитано светлой 

печалью и счастьем одновременно. 

Каждый эпизод из жизни 

двенадцатилетнего Дугласа хочется 

прожить, прочувствовать, 

«пропустить через себя». 
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        Это во многом 

автобиографическая книга, 

действие которой происходит 

летом 1928 года в вымышленном 

городе Грин-Таун, штат Иллинойс. 

Прототипом городка является 

родной город Брэдбери — Уокиган 

в том же штате США. В центре 

сюжета — братья Сполдинг: 

Дуглас (12 лет) и Том (10 лет). 

Повесть состоит из вереницы 

историй, приключившихся в 

маленьком городке Грин-Тауне за 

три летних месяца с братьями, их 

родственниками, соседями, 

друзьями, знакомыми.  

         Всем, кто еще не читал это 

произведение, советую прочитать.     

“Искусство‖ 

        Не смотря на наш ускоренный 

темп жизни, надо уметь 

расслабляться и получать 

эстетическое удовлетворение. 

Только искусство может дать нам 

возможность испытать наивысшее 

волнение. 

 

            Как известно, искусство - 

это неотъемлемая часть 

литературы, истории и музыки. 

Искусство есть во всем. В каждой 

маленькой и незаметной детали. У 

каждого человека свое 

мировоззрение, а значит разная 

точка восприятия мира.  

           Искусство – это мастерство, 

творческое отражение, 

воспроизведение действительности 

в художественных образах.  Оно 

существует очень долгое время и 

менялось  много раз в стилях, 

направлениях. 

 В каждой стране искусство 

развивалось по-разному. С 

изменениями менялись стандарты 

красоты и восприятия мира.  

Лиркан Каролина. 
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Вестник  

Библиотеки 

Толерантность – путь к 

миру 
 

                          16 ноября – 

Международный день 

толерантности. 

                                                                                     

Люди на свет рождаются разными: 

                                                                               

Непохожими, своеобразными,  

                                                                                    

Чтобы других ты смог понимать, 

                                                                                      

Нужно терпенье в себе воспитать, 

                                                                                                      

Нужно с добром к людям в дом 

приходить, 

                                                                                                   

Дружбу, любовь в своем сердце 

хранить! 

 

        Быть внимательными к 

другим, уважать других со всеми 

их физическими и религиозными 

различиями, уметь отмечать то, что 

нас объединяет,- вот что значит 

быть толерантным. Все люди 

имеют право достойно жить на 

планете и не страдать от 

оскорблений. Каждый из нас 

неповторим и значим.  

Российская Федерация – одна из 

самых многонациональных стран.    

В России проживает 

приблизительно 166 

национальностей и народностей. 

Чтобы научиться понимать людей 

других стран, других культур, 

нужно научиться понимать своих 

родителей, друзей и 

одноклассников.  Каждый человек 

должен стремиться к тому, чтобы 

изменить себя в лучшую сторону, 

жить в мире с собой. Сделав добро, 

человек сам становится лучше, 

чище, светлее.  

Наша школа – это большая семья. 

И хотелось бы, чтобы в нашей 

семье всегда царили доброта, 

уважение, взаимопонимание. 

                         О.М. Зинкович, 

зав.библиотекой МБОУ СОШ 

«Школа будущего» 

Т.А. Масько,  

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

«Школа будущего» 

 

 

        Все и обо всем в следующих 

выпусках школьной газеты. 

Делитесь информацией, и мы ее 

опубликуем. 

Редакция газеты. 
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Куда пойти учиться? 

        Наступил новый учебный год. 

И вот настало время очередных 

сомнений и терзаний по поводу 

поступления. Сейчас у большей 

части ребят выпускных классов в 

голове крутится лишь одна мысль: 

«Куда пойти после школы?» 

Конечно, список всевозможных 

учебных заведений удивительно 

велик. Однако сегодня мы хотели 

бы обсудить с вами лишь одно из 

них. 

  БФУ 

Балтийский 

Федеральный Университет имени 

Иммануила Канта.  

 

Глобальная миссия данного 

университета — формирование 

ведущего национального 

университетского центра в новых 

отраслях и видах деятельности, 

основанных на прорывных 

достижениях в области 

биомедицинских, нейро - и 

нанотехнологий, задающего 

технологические стандарты и 

осуществляющего подготовку 

высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на 

глобальном рынке труда. Многие 

из терминов несколько лет назад 

мы даже не слышали и не 

понимать. Сейчас технологии и 

научные открытия продвинулись 

далеко вперед и нужны новые 

кадры и новые специалисты. 

 

        Для поступления в данное 

учебное заведение вам потребуется 

учесть особый перечень 

вступительных испытаний, 

который вы можете найти на 

официальном сайте университета. 

Не следует забывать о правилах, 

которые стоит соблюдать при 

подаче документов и проведении 

собеседования. 

        Исходя из наших наблюдений, 

хотелось бы выделить, что в 

БФУобучающимся 

предоставляются прекрасные 

условия для получения 

образования. После длительной 

пары студент может спокойно 

повторить материалы 

последующего предмета, 
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наслаждаясь, горячим кофе, прямо 

в коридорах университета.   

Если же вы до сих пор не 

определились, какому виду 

деятельности хотели бы посвятить 

своѐ будущее, не огорчайтесь! Так 

как БФУ открывает перед вами 

весьма большой ряд 

специальностей, раскрывающихся в 

отдельных институтах, таких как: 

 Институт гуманитарных 

наук; 

 Юридический институт; 

 Институт экономики и 

менеджмента; 

 Институт физико-

математических наук и 

информационных 

технологий; 

 Институт 

природопользования, 

территориального развития и 

градостроительства; 

 Институт живых систем; 

 Институт транспорта и 

технического сервиса; 

 Институт рекреации, туризма 

и физической культуры; 

 Медицинский институт. 

 

Нам 

удалось 

пообщаться с педагогами 

университета, после чего мы 

сделали следующие выводы:  

Во-первых, при поступлении в 

данный университет от студента 

ожидается точно поставленная цель 

и желание, для работы в выбранном 

направлении. 

Во-вторых, поступающий не 

должен забывать об обязанностях -  

выполнение учебного плана и сдача 

всех экзаменационных работ в 

отведенные сроки. 

Педагоги БФУ надеются, что их 

студенты, пройдя непростой путь, 

всѐ же добьются успеха в жизни, 

оказавшись в желанной сфере 

деятельности. 

Мы же 

советуем 

нашим 

выпускникам 

внимательно 

изучить 

информацию 

на сайте 

БФУ и активно заниматься 

подготовкой к экзаменам в школе. 

Успехов вам ребята и с экзаменами, 

и выбором профессии.  

В следующих выпусках нашей 

газеты мы продолжим знакомство с 

институтами, университетами, 

колледжами и другими учебными 

образованиями для получения 

профессии нашими выпускниками. 

Анастасия Довгаль 
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Музыка и мы… 

 «Музыка — это откровение более 

высокое, чем мудрость и 

философия». 

Л. Бетховен 

 
Музыка очень многое значит в 

жизни подростка. Когда ты идешь 

по улице, и в наушниках играет 

твоя любимая песня, мир 

приобретает совсем другое 

обличие, становится красивее и 

добрее. Многим музыка помогает 

идти дальше и не сдаваться, 

мотивировать на поступки. В 

трудные моменты она спасает, а 

яркие и радостные моменты делает 

их еще лучше и красочнее. 

Создатели музыки желают 

вдохновлять и влиять своей 

музыкой на фанатов,  и всех кто 

слушает их произведения. И я 

думаю, что у них это получается, 

музыкой они спасают нас от 

повседневности.                                                                                                                                        

Наша жизнь очень похожа на 

музыкальный инструмент, на 

пианино. Белые клавиши – 

счастливые дни, черные – грустные 

дни. И для того, чтобы создать 

музыку, нужны все клавиши. 

Песни для осеннего настроения 

Никто не ждет осень, все мы 

думали, что лето будет еще долго. 

Но осень наступила.  

Появилось пасмурное настроение 

из-за постоянных дождей и холода. 

Но с другой стороны в это время 

мы можем укрыться уютным 

пледом и слушать музыку, тихую и 

лиричную или раскрыть настежь 

окна и включить любимый бит… 

Сидеть на подоконнике и смотреть 

на дождь с чашкой чая в руках,  

читать книги или слушать 

грустную музыку, сидя около 

камина. 

Думая о вас этой осенью, я создала 

список песен, которые помогут вам 

веселее пережить это время года. 

1.‖Story of my life‖ – One Direction 

2. ―Losing Grip‖ – Avril Lavingne 

3. ―Battle Cry‖ – Imagine Dragons  

4. ―Only fools fall for you‖ – Troye 

Sivan  

5. ―Heathens‖ – Twenty one pilots  

6. ―Dangerous Women‖ – Ariana 

Grande   

Анастасия Довгаль. 


