
 

«Не для школы 

– для жизни 

учимся» Сенека 

Дорогие читатели! Редакционная 

коллегия школьной газеты поздравляет 

вас с новым 2019 годом! 

 

Бегут часы, проходят дни, 

таков закон природы! 

И мы поздравить вас хотим 

Сегодня с Новым Годом! 

Желаем вам от всей души 

В году грядущем этом 

Здоровья, счастья, новых сил, 

Веселья и успехов! 

С Новым 2019 годом! 

 

В этом выпуске: 

В гостях у Эйнштейна - стр. 1 

Экскурсия в музей марципана-стр.2 

Разговор с президентом школы, 

стихотворение «Зима»- стр.3 

Отчёт проведения 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»-стр.4 

Минута славы-стр.5 

Юные журналисты в гостях у 

журнала «Мурр+»-стр.6 

Интервью с многодетной мамой-стр. 

7-8 

Интервью с участницей конкурса 

«Минута славы»- стр.9 

Путешествие в страну ШОКОЛАДА 

-стр.10 

Поздравление ветерана ВОВ с Новым 

годом-стр.11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 В гостях у Эйнштейна 

6 ноября учащиеся 6-ых и 7-Б 

классов посетили музей Эйнштейна. 

В музее находится планетарий, где 

мы узнали о строении земли и о 

физических процессах, которые 

происходят в космосе, а также о 

древних мифах, объясняющих 

процессы, происходящие в космосе. 

После планетария ребята осмотрели  

музейные экспонаты, узнали  о 

законах физики и свойствах разных 

материалов. Также экскурсовод 

показал, как это всё действует на 

практике. Ещё школьники приняли 

участие в интересных экспериментах, 

поясняющих  тот или иной закон 

физики. 

Наши любознательные ученики  

узнали о происхождении разных 

иллюзий, например, о бесконечности 

в зеркалах, стуле с гвоздями (на него 

можно сесть безболезненно, если 

правильно распределить массу тела), 

феномены с электричеством, 

например, катушка Н. Теслы  

зажигает лампочку, если лампочка 

будет стоять возле катушки.  

Эта экскурсия была очень 

познавательна и интересна 

Автор: Заиченко Максим, 6 «а» 
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Экскурсия в музей марципана 

24 ноября шестые классы 

совершили экскурсию в музей 

«Марципана», который находится  в 

Бранденбургских воротах. В этом музее 

нам рассказали, что такое марципан.  

Давайте разберемся, что же это. 

Марципан – восхитительное и полезное 

лакомство из миндального теста . 

Сам музей довольно компактный, 

но в экспозиции представлены довольно 

интересные экспонаты: латунные 

скалки, мраморные и оловянные формы 

18-19 веков и сами изделия из 

марципана.  

Учащиеся с удовольствием 

слушали экскурсовода, с любопытством 

рассматривали экспонаты музея. 

Особенно понравился мастер-класс по  

лепке  марципана. Дети были в восторге 

от посещения музея.  

Автор:Карпенко Валерия- 6А  
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Разговор с президентом школы 

2 ноября в стенах нашей школы прошли выборы президента Школьной 

республики. По итогам голосования пост президента занял Выборов Ярослав, 

ученик 10 А класса. 

Я решила взять у него интервью. 

 - Ярослав, привет. Для начала хочу поздравить тебя с твоей победой. Позволь 

задать тебе пару вопросов. 

 - Хорошо, давай. 

 - Переживал ли ты за итог голосования или был уверен с самого начала, что 

именно ты займешь этот почётный пост? 

 - Да, конечно, переживал, у меня были сильные соперники. 

 - Если бы ты не принимал участие в продвижении своей кандидатуры, за кого 

бы ты проголосовал? 

 - Если честно, то за Богачёву. Мне нравится её ход мыслей, то, как она хотела 

продвинуть нашу школу. 

 - Каково это- быть президентом школы? 

 - Ну, мне нравится. Это интересно. 

 - Тебя распирает от удовольствия или ты серьёзно к этому относишься? Ведь 

носить такое звание - это большая ответственность. 

 - Я серьёзно к этому отношусь. 

 - С чего ты хотел бы начать? 

 - Сначала хотел бы увеличить спортивный зал.  

- Когда ты собираешься осуществить свои задумки? 

 - Как можно быстрее, как выпадет возможность, так и буду. 

 - Спасибо тебе, Ярослав, за интересную беседу. 

 - Не за что. 

Автор: Арина Иванова- 6 А 

 

                 Зима 

Прошло осеннее ненастье, 

Снежком припорошило лед. 

И сразу видно - это счастье, 

Зима, веселье к нам идет! 

И хоть суров немножко 

Снежинок хоровод, 

Но, несмотря на это, 

Встречаем Новый год! 

В мешке полно игрушек, 

И мягко снег хрустит. 

На санках и в упряжке 

К нам Дед Мороз летит! 

Ребятам всем подарки 

Наш Дед Мороз раздал! 

И праздник долгожданный 

В тот вечер же настал! 

 

 Мария Силева-4 А 
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Отчёт проведения интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

22 ноября в клубе «Джем» между 

6-ыми классами с небывалым азартом 

прошла интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?». 45 минут 

интеллектуальной схватки были 

захватывающими. Очень часто за столом, 

в период обсуждения вопроса, звучали 

правильные ответы, однако не всегда 

капитаны могли выбрать правильный 

вариант и не ошибиться. 

Все знатоки получили 

удовольствие от игры и общения. 

В упорной борьбе победу одержала 

команда 6 «А» класса.  

Обе команды были награждены 

грамотами.   

 Большое спасибо 

Хисамутдиновой Вере Лукьяновне и 

Лёшкиной Инне Юрьевне за интересную 

и полезную игру.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова Елизавета-6 А 
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Минута славы 

23 ноября в нашей школе 

состоялся конкурс «Минута славы». 

Пришло очень большое количество 

участников, чтобы побороться за звание 

победителей. В начале нас 

поприветствовала Драпалюк Марьяна 

Владимировна, которая приободрила 

участников конкурса и представила 

членов жюри: 

1.Силева Ирина Ивановна –школьный 

библиотекарь 

2.Дулепинских Любовь Владимировна-

учитель технологии,  ИЗО 

3.Тремпук Ирина Михайловна- 

заведующая поселковой библиотеки. 

Сначала выступила ученица 2А. Затем 

было карате. 

 Всем хотелось победить.  

Закончила программу ученица 6А 

– Корельская Лада.  

И вот все ждут результатов. Жюри 

решает…Итак, долгожданный момент!!! 

Призовые места в номинациях: 

Спортивное мастерство: 

1 место- ученики 3Б: Тяжкунов Даниил, 

Харламов Даниил, Тяжкунов Евгений 

2 место- ученики 2 А: Фёдорович Ульяна 

Художественное чтение: 

1 место- Щербаков Егор (3 Б) 

2 место- Лукашёва Марина (3 Б) 

3 место- Корельская Лада (6Б) 

Художественное и декоративно-

прикладное творчество: 

1 место- Войнова Екатерина (7 А) 

2 место- Польшукова Ангелина (7 А) 

3 место- Карпенко Екатерина (3 Б) 

Хореография:  

1 место- Вилкова Татьяна (4 Б)  

 

2 место- Каримов Дмитрий (2А),  

Ширкин Дмитрий (2Б), Калюжин 

Максим (3 Б) 

3 место - Федоренко Александра (4 Б) 

Инструментально-сольное исполнение: 

1 место -  Говорова Елизавета (4 А) 

2 место - Смурага Мария (5 А), Гурвинч 

Алиса (3 Б) 

3 место- Максимов Андрей (3А), 

Усманова Ульяна (3 Б) 

Инструментально-коллективное 

исполнение: 

1 место-  Говорова Елизавета (4 А), 

Силева Мария (4 Б) 

2 место -  Свирщевская  Юлия (7 А), 

Каримов Константин (10 А), Силева 

Мария (4 А) 

Корельская Лада-6 А 
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Юные журналисты в гостях у 

журнала «Мурр+» 

20 ноября юные корреспонденты 

газеты «48 новостей» посетили 

редакцию детского журнала «Мурр+» 

(издается в Калининградской области с 

2009 г.). Ребята поехали специально, 

чтобы познакомиться с работниками 

журнала, написать репортаж и 

попрактиковать свои навыки в 

журналистике. 

Юные корреспонденты взяли 

интервью у главного редактора журнала 

Т.Б. Тихоновой и ее коллеги Н.А. 

Саранчы. 

Главный редактор рассказалао 

том, что у журнала «Мурр+» нет 

конкурентов в Калининградской 

области и чем отличается красочный 

журнал от других изданий. 

 А корреспондент Н. Саранча 

поделилась с детьми впечатлениями о 

своей интересной творческой 

деятельности в журнале и рассказала о 

том, что «Мурр+» стал победителем IV 

Всероссийского фестиваля детской 

прессы «Волшебное слово»-2018 в 

номинации «Лучший журнал для 

среднего школьного возраста». Еще 

один диплом «Мурр+» получил в 

номинации «Выбор детского жюри 

форума детского и юношеского 

творчества «Бумеранг»». 

 Вдохновленные и переполненные 

новыми знаниями и впечатлениями, 

ребята покинули стены редакции. 

Виктория Силантьева -6 А 
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Интервью с многодетной мамой 

15 ноября в преддверии “Дня 

матери” редколлегия кружка «Юный 

журналист» взяла интервью у Марины 

Юрьевны Карпеченко, матери 9 детей, 

которая рассказала нам о том, каково 

быть многодетной мамой. 

-Здравствуйте, Марина Юрьевна. 

Расскажите нам, пожалуйста, как вы 

стали многодетной мамой.  

-Когда я вышла замуж, то мечтала, 

чтобы у меня было 3-е детей, потому что 

у моих родителей детей было мало. Так 

сложилось, что я родила дочку и сына… 

Вот, а потом случилось большое горе: я 

с мужем поехала на море, автобус 

потерял управление, водитель выбежал 

вглубь салона. И вот, едет сам по себе 

неуправляемый двухэтажный автобус-

тяжеленный, полон детей и людей(я, 

слава Богу, не взяла своих детей, как 

чувствовала. Думаю «Нет, не буду 

брать!!!» У меня прямо 6 чувство 

сработало). Автобус пересёк трассу и 

ударился об дерево. И поверите или нет, 

у меня было такое впечатление, будто 

кто-то на ладошках мягко поднял меня, 

вынес и положил в 20 метрах от автобуса. 

И я когда летела, думала: «Лишь бы не 

потерять сознание». Я первая пришла в 

чувства, вокруг лежали люди, автобус 

дымился, в нём - тишина полная… Мне 

сначала показалось, что я одна осталась 

живой. Это было просто страшно … Я 

встала. Побежала к автобусу, а там мой 

муж, ходит, ищет меня. Было много 

покалеченных  людей, а у меня был 

всего лишь  перелом руки. А другие 

пассажиры сильно покалечены. И через 

некоторое время я поняла, что могло 

случиться и что стало бы, и как бы 

пережили  это мои родители, дети. И я 

подумала, что это Бог уберёг меня и 

мужа, и тогда решила, что надо сделать 

что-нибудь такое, чтобы поблагодарить 

Бога за то, что мы  остались целы и 

невредимы. И вот в первый раз меня 

посетила мысль пойти в детский дом и 

взять ребёнка, а когда мы с мужем 

посовещались, то решили так и 

поступить. 

  Мы пришли в детский дом, нам 

сказали, какие документы надо собрать, 

и показали того ребёнка, которого мы 

хотели взять, но он был очень болен, и 

шансов на выживание у него было мало. 

Он был новорожденный, и нам сказали, 

что ребёнок – подкидыш, ему 3 месяца, 

его привезли в огромном комбинезоне. В 

этом комбинезоне его вообще не было 

видно.  

Так впервые я пришла в детский 

дом. Мы взяли Сашеньку. Это было 

просто счастье в доме, не знаю какое! 

Лучезарный ребёнок. Время шло, он 

подрастал.  

Я была очень занята. Я работала 

допоздна. Постоянно мне звонили. Я 

была в круговороте дел.  

Старший сын уже жил отдельно, а 

младший стал просить братика или 

сестричку. В это время я взяла к себе 

родителей, они были очень больные. Я 

подумала, и решила: «А вдруг, если я 

возьму ребёнка, мои мама  и папа 

поживут подольше?». У меня свой 

разговор с Богом получается.  

Я пошла во второй раз в детский 

дом, и нам показали ребят. Один 

мальчик был очень худой. И он подошёл 

ко мне, посмотрел (глаза огромные) и 

сказал:  «Тётя. Я так хочу, чтобы вы 

стали моей мамой!» Он это так сказал, 

что я заплакала.  



И мы взяли этого ребёночка. 

Потом все стали подрастать. Больше я не 

хотела детей. На тот момент у мужа 

стала нога побаливать. И я пошла в 

опеку относить документы. А мимо 

проводили двоих детей( 3 и 4 годика). 

Страшно запущенных. Я таких с роду не 

видела. Тут мальчик вцепился 

ручонками в меня и закричал: «МАМА!». 

Меня дети сами находят, понимаете? 

Все просто пришли в изумление, ведь 

никто не ожидал: ребёнок ВООБЩЕ до 

этого  не разговаривал, и я для него 

совершенно чужой человек. Его стали 

оттаскивать от меня, а он кричал. У меня 

всё перевернулось в душе. 

Муж лежал в больнице, на тот 

момент ему лечили ногу. Я пришла, 

говорю: «Я не могу спать несколько 

ночей, не могу забыть этих детей, 

состояние страшное, запущенное». 

Решили мы взять и этих детей.   

Дети все непростые, у каждого 

своя судьба.    

Однажды мне позвонили из 

органов опеки (к тому времени мужу 

ампутировали ногу. Мама ушла из 

жизни, а папа был парализован и муж без 

ноги. Оба на колясках. И я выводила 

гулять то одного, то другого, да ещё и за  

детьми был нужен уход. Очень сложный 

был момент в жизни.  Мальчики были 

ещё маленькие -по 11-12 лет, очень мне 

помогали, они подставляли свои 

маленькие, мужские плечики) и  

говорят: «Понимаем, у вас много детей, 

муж- инвалид, вам самим нелегко, но у 

нас к вам есть просьба- надо спасти 

мальчика».  

Конечно же, мы взяли и этого 

ребенка. 

На данный момент у нас большая 

семья – 9 детей. Скажу вам, что наша 

семья- это одна дружная команда. 

Конечно, бывают недоразумения. Как и 

в любой другой семье. Но всё же мы 

очень любим друг друга.  

 

 

 

 

Корельская Лада- 6А 
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Интервью с участницей 

конкурса «Минута славы» 

Ангелина Польшукова, ученица 7 

А класса- талантливый человек: 

художник, писатель, гитарист, и 

таксидермист, заняла 2 место на 

«Минуте славы» в номинации 

«Художественное и декоративно-

прикладное искусство». 

Я решил взять у Ангелины 

интервью. 

- Здравствуй, Ангелина. Разреши 

задать тебе несколько вопросов. Во-

первых, хочу поздравить тебя с победой. 

На конкурсе ты также прочитала свое 

стихотворение. Хотелось бы узнать, как 

долго ты над ним трудилась. 

-Стихотворение было написано 

ночью за пару дней до самого конкурса. 

Штрих. Бой часов. Тихо плещется мгла. 

Ты не спишь- нужно снова работать. 

Рисовать в полутьме- вот забота 

творца, 

Написать. Сотворить. Обработать. 

Это все- лишь слова. Как еще передать 

Восхищение подвигом тяжким? 

Продолжая бессмысленно труд 

наблюдать, 

Поворот листа действием мягким. 

Так и скачет в руке озорной карандаш, 

Не у дел остается палитра. 

Тихий шепот кистей: «Неужели, 

отдашь»? 

Наставляют художницу хитро. 

-Ангелина, как ты стала  писать 

стихи, рисовать? 

-Я посещала разные кружки в 

школе, чтобы в чем-то найти себя. Два 

года назад стала заниматься живописью. 

Стихи тоже где-то 2,5 года назад стала 

писать. 

-То есть до этого у тебя никаких 

предпосылок не было, что ты станешь 

писателем? 

-Я просто любила ходить в 

библиотеку, читать книги. Сейчас я 

являюсь волонтером в поселковой 

библиотеке. И однажды я подумала: «А 

не попробовать ли самой писать?»  

-Как ты учишься в школе? 

- Хорошо учусь. 

-Что бы ты посоветовала своим 

сверстникам? 

-Саморазвиваться. Читать больше. 

Найти себя, делать что-то в свободное 

время. Чтобы не было депрессии, нужно 

работать.  

-Спасибо тебе большое за беседу. 

Желаю творческих успехов! 

 

Павел Сорокин-6 Б 
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Путешествие в страну ШОКОЛАДА  

 

 

22 декабря я побывала на 

шоколадной фабрике «Bеlgostar», 

который находится в п. Поддубное. В 

этой занимательной экскурсии приняли 

участие ученики 6-х, 7Б и 9Б классов.  

Там нам рассказали, как делают 

шоколад и о работе фабрики. Особенно 

впечатлила нас карта с маршрутами 

экспорта продукции фабрики. 

Оказывается, наш шоколад отправляется 

даже в далёкие страны. Нас провели в 

производственный цех, где мы 

познакомились со всеми этапами 

производства любимого лакомства.  

Самым сладким этапом экскурсии 

стала  дегустация белого, горячего 

черного и молочного шоколада! После 

этого мы  мастерили поделки из сладкой 

разноцветной мастики.  

Мы посетили «Лабораторию», где 

узнали,  в чём заключается работа 

шоколатье. Нам  дали  попробовать себя 

на этом поприще: все собственноручно 

заливали шоколад и раскрашивали его 

сладкой блестящей пудрой. Также, 

сладкоежки  могли сделать покупки 

шоколада домой. 

Экскурсия была очень 

познавательной, интересной и 

питательной, правда до дома сладкие 

подарки донесли далеко не все. 

                     

Савина Диана -6Б 



               Поздравление ветерана ВОв с 

днем рождения и Новым годом     

Жителю нашего поселка, 

ветерану ВОв Белову Михаилу 

Ивановичу исполнилось 95 лет. 

Представители школьной 

администрации, совета ветеранов, 

школьного музея и кружка «Юный 

журналист »  посетили его, поздравили с 

днем рождения  и с наступающим 

Новым годом.   

– Здравствуйте, Михаил Иванович. В 

преддверии Нового года хотелось бы 

поговорить с Вами, рассказать нашим 

читателям о Вашей жизни. Итак, начнем 

с самого начала. Когда Вы родились?  

–Я родился 11 ноября 1923 г.  

– Как вы учились в школе? 

–В школе я учился хорошо.  Особенно  

мне нравилась математика. 

– Когда Вас призвали в армию? 

–В армию меня призвали в 1942 г. 

Сказали, бери ружье, воюй. Война 

кончилась в 1945 г., а демобилизовали 

меня только в 1947. Сначала отпускали 

тех, кто был старше по возрасту. 

–Получали ли Вы ранения во время 

Великой Отечественной войны? 

–Нет, ранений я не получал. 

– Трудно осознавать, но, тех, кто не 

понаслышке может рассказать о 

событиях войны 1941-1945 годов, тех, 

кому мы обязаны своей жизнью, 

становится все меньше. Главной 

наградой для них является 

благодарность, уважение и внимание 

потомков, тех, ради кого они жертвовали 

своей жизнью. Спасибо, Вам, Михаил 

Иванович, за беседу. От всего сердца 

поздравляем Вас с наступающим 2019 

годом и желаем Вам крепкого здоровья 

и благополучия. 

 

 

Сколько несчастий нам принесла 

Эта жестокая, злая война. 

Подвиги помнить мы будем всегда. 

Вам, ветераны, слава! 

Честь сохранили, Отчизну спасли, 

Справиться с грозным фашизмом 

смогли! 

Что есть сильнее русской земли? 

Вам, ветераны, слава! 

Солнце сияет, и чист небосклон, 

Скажем: «Спасибо!» за то, что 

живем! 

Вам, ветераны, наш  низкий поклон! 

Вам, ветераны, слава! 

Автор статьи: Ирина Кочарян-6Б 

 

 



Письмо от читателя 

К нам на электронную почту пришло 

анонимное письмо с данным 

содержанием:  

«Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты “48 новостей”, благодарю за 

предоставляемую вами свежую и 

интересную информацию».  
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