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Над выпуском работали:  Куконос Кристина 11А, Решетова Карина 
11Б, Панченко Алина 10А , Болвачёва Валерия 10Б, Рассыпнов  
Влад 5А, Булыгина Виктория  5А,   Шрамко Полина 5К 

   Сегодня 1 апреля. В этот день 
празднуется День смеха и День 
дураков. Традиционно в таких 
государствах и странах, как Но-
вая Зеландия, Ирландия, Велико-
британия, Австралия и Южная 
Африка, розыгрыши устраивают-
ся только до полудня, а тех, кто 
шутит после этого времени, назы-
вают «апрельскими дураками». 
Первое прямое упоминание 
праздника датируется 1686 годом, 
когда Джон Обри упомянул 
«Fools Holiday» (рус. Праздник 
Дураков). Спустя десять лет не-
сколько лондонцев пытались 
разыграть людей, зазывая на 
«мойку львов» в Тауэре. 
А в России первый массовый пер-
воапрельский розыгрыш состоял-
ся в Москве в 1703 году. Глашатаи 
ходили по улицам и приглашали 
всех прийти на «неслыханное 
представление». От зрителей от-
боя не было. А когда в назначен-
ный час распахнулся занавес, все 
увидели на подмостках полотни-
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    Голосовать – это гражданский 
долг. Так принято в демократиче-
ских системах управления. По-
рой мы не видим разницы между 
избирательным правом и правом 
голоса, поэтому «голосование» 
тесно сплетается с понятием 
«возрастной ценз» (18+). Но на 
самом деле даже подростки, до-
стигшие 14 лет, могут проявлять 
гражданскую инициативу, при-
няв участие в рейтинговом голо-
совании.  
    С 5 по 15 февраля 2019 года на 
официальном сайте администра-
ции города можно было проголо-
совать за одну из 14 обществен-
ных территорий, которая будет в 
дальнейшем благоустроена (в 
2021 году). В следующий тур про-
шли шесть объектов, среди кото-
рых оказались сквер по ул. Киев-
ской, бульвар Л. Иванихиной и 
сквер в границах ул. Красноок-
тябрьская – Ленинский проспект. 

  Ученикам 8-11 классов предста-

вилась возможность проявить 

свою граждан-

скую инициати-

ву, приняв уча-

стие как раз- 

таки во втором 

туре. На уроках 

физкультуры, 

26 февраля, ре-

бята, сопровож-

даемые учите-

лем, отправи-

лись в МФЦ на 

ул. Инженер-

ную, 3, где и 

проходило голо-

сование.  Для 

получения бюл-

летеня необходи-

мо было предъ-

явить паспорт, но некоторым ре-

бятам удалось возместить его от-

сутствие красноречием и умени-

ем вести переговоры. Большая 

часть учащихся отдала свои голо-

са за сквер по ул. Киевской, кото-

рый в итоге и победил.                   
Куконос Кристина, 11А 

«ВПЕРЕД – ИСПОЛНЯТЬ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!»: КАК УЧЕНИКИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В 
ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА  

Свой голос за сквер на Киевской  отдаёт ученица 11А класса 
Лебедева Виктория 

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ-НИКОМУ НЕ ВЕРЮ. 

ще с надписью: «Первый апрель 
— никому не верь!» На этом 
«неслыханное представление» 
закончилось. 
А как же мы можем разыграть в 
этот день своих близких и дру-
зей? Вот несколько интересных и 
забавных проделок.  
Все мы знаем  печеньки «Oreo» с 
вкусной начинкой белого цвета. 
Что ж нам мешает аккуратно 
убрать ее и вместо нее смазать 
печенки белой зубной пастой? 
Наверняка, никто ничего не запо-
дозрит, пока не попробует. 
А этот вариант подойдет для 
розыгрыша младшего брата или 
сестры. Дети часто любят есть на 
завтрак хлопья с молоком. Мы 
сами можем приготовить их зара-
нее, но тарелку со всем содержи-
мым поместить в морозилку. Ко-
гда наступит время завтрака, 
необходимо поставить тарелку на 
стол и ждать реакцию ребёнка, 
который спросонья будет пытать-

ся зачерпнуть ложкой молоко. 
Это хорошо работает и провере-
но мною лично. 
А чтобы подшутить над родите-
лями, можно взять прозрачный 
лак для ногтей и мыло для рук. 
После того, как мы покроем его 
лаком, необходимо дать ему вы-
сохнуть. Забавно будет наблю-
дать над тем, как родители будут 
безуспешно пытаться намылить 
руки. 
     И напоследок, можно еще упо-
мянуть шутку с клавиатурой для 
компьютера. Никому не составит 
труда поменять местами несколь-
ко буквенных клавиш, чтобы, 
например, печатая текст, буквы 
постоянно появлялись на экране 
не те. 
     Розыгрыши и проделки-это, 
конечно же, хорошо. Но не стоит 
забывать, что они не должны обо-
рачиваться чем-то плохим и при-
носить вред. Не злоупотребляйте 
шалостями. 
                          Панченко Алина,  10А 

  Что думают о ВПР ученики 5-х 
классов? Одни говорят,  что   это-
очень страшная "вещь". Одни 
очень волнуются и  переживают. 
Другие считают, что это ерунда, 
ничего страшного в этом нет. 
Просто это повторение за весь 
у ч е б н ы й  г о д . 
  Третьеклассники, вообще, сказа-
ли, что не знают, что это такое, да 
и откуда им знать. Самое интерес-
ное, что такие есть и среди учени-
ков 6-х классов, судя по всему, они 
постарались быстрее забыть этот 
факт из школьной жизни. 
  А  самый  разумные мысли, ко-
нечно, в голове выпускников. До-
словно:  «Если не поддадитесь 
панике и  эмоциям, поймёте, ВПР 
- это вполне даже  ничего идейка. 
Рассыпнов Влад, 5А 
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Начинается последняя учебная четверть. А вместе c ней  итоговая промежуточная 
аттестация и Всероссийские проверочные работы. Редакция газеты 2х2 желает 
учащимся школы успешно преодолеть  предстоящие испытания!!!! 

«МЫ ИДЁМ НА ВПР», РИСУНОК  БУЛЫГИНОЙ ВИКТОРИИ, 5А 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ 
ВСТРЕЧА  

 В конце февраля в нашей школе 
состоялась встреча, посвящённая 
двум знаменательным датам в ис-
тории нашей Родины.  
 27 января исполнилось 75 лет со 

дня полного снятия блокады Ле-

нинграда. А 15 февраля наша 

страна отметила 30-летие со дня 

вывода Советских войск из Афга-

нистана. В организации данного 

мероприятия  участвовало мини-

стерство гражданственности. От 

каждого класса было приглашено 

по одному ученику. А главными 

гостями были Герман Петрович 

Бич, Нина Павловна Ярыгина, 

Иван Михайлович Гребенников, 

Валерий Николаевич Долгов и 

Любовь Ивановна Боровкова.                           
Окончание на стр.2 

ДУМЫ О ВПР  



В феврале традиционно уче-
ники нашей школы принимали 
участие в конкурсах творческих 
работ патриотической направ-
ленности различного уровня. 
Отрывки  некоторых  их них мы 
приводим на страницах школь-
ной газеты.  
  «Нельзя не сказать о том, какие 
люди населяют нашу прекрасную 
страну. Существует высказывание: 
«Русский мужик последнюю рубаш-
ку с себя снимет и отдаст». И это 
правда. Россияне люди добрые, от-
зывчивые, готовые помочь в любой 
момент, порой отдают последнее, 
оставаясь ни с чем, нисколько не 
жалея о сделанном. Россия, та 
страна, которую я обожаю, люблю 
и в которой действительно хочу 
жить. Поэтому, самое главное, что 
хочется пожелать тебе, моя доро-
гая Родина, чтобы в каждом твоём 
дворе слышался счастливый дет-
ский смех, над головам твоих жите-
лей в ярко-голубом небе светило 
солнце и никогда не было войны». 

Измаилова Полина,  9 А,  побе-

дитель  конкурса сочинений—эссе 

«Страна , в которой я хочу  жить»     

о «...Но нельзя  и молчать о людях, 

которые живут в этой стране. Это 

люди не только сильные телом, но и 

духом, прошедшие  через боль, стра-

дание  голод, но сумевшие не только 

это пережить, но и стать ещё 

сильнее.                                              

…....И это лишь малая часть того, 

что можно сказать о России. Мно-

гие о ней говорят плохо, и это по-

нятно. Возможно, просто эти люди 

завидуют  нашей стране, её богат-

ствам и просторам. Как люди зави-

дуют богатым. Эта страна, заслу-

живающая столь громких слов, она 

через многое прошла и сумела выйти 

в полном расцвете своей красоты. И 

потому в ней стоит жить, в ней 

стоит родится и умереть на своей 

родной земле».                             

….Шидловская Софья,  8Б,  побе-

дитель  конкурса сочинений—эссе 

«Страна , в которой я хочу жить»          

….»С момента завершения Великой 

Отечественной войны минуло 74 

года – целая человеческая жизнь. 

Нам кажется, что события тех лет 

безмерно далеки от нас. Отметины 

войны стали нашей повседневно-

стью. Мы привыкли, не поднимая 
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ИЗ ШКОЛЬНЫХ   
СОЧИНЕИЙ 

глаз, проходить мимо мемориаль-

ных досок, массовых воинских захо-

ронений, памятных табличек. Но 

война и торжество победы над фа-

шизмом никогда не будут забыты, 

они навсегда остаются жить в серд-

це каждого человека. Популярность 

набирает акция бессмертный полк, 

печатаются наклейки «На Бер-

лин!», «Спасибо за победу!». Каждый 

год выпускаются фильмы, посвя-

щенные тематике Великой Отече-

ственной войны, воспевающие по-

двиги простых рядовых и офицеров. 

Я была воспитана на рассказах ба-

бушки и дедушки об их родителях. 

На ночь мама читала мне «Повесть 

о настоящем человеке» Б. Полевого, 

главным героем которой является 

советский летчик А. Мересьев. Я 

восхищалась подвигами А. Матросо-

ва, Н. Гастелло, Вали Котика, Олега 

Кошевого, Зои Космодемьянской, 

Зины Портновой. Наверное,  поэто-

му и полюбила русскую историю.  

….Больше всего мне нравилось си-

деть за столом вместе с родствен-

никами и, перелистывая огромные 

сухие страницы старого фотоальбо-

ма, смотреть на моих прадедушку 

Василия и бабушку Таню, являвших-

ся участниками Великой Отече-

ственной войны. Меркулов Василий 

прошел всю войну танкистом, при-

нимал участие в Сталинградской 

битве, побывал в Кёнигсберге, дошел 

до Берлина. Таня, будучи еще совсем 

молодой девушкой, ушла на фронт, 

отрезав свои длинные косы. Она 

окончила курсы вождения и сразу же 

принялась за работу водителем гру-

зовика. По замерзшему Ладожскому 

озеру – дороге жизни – она перевози-

ла провиант в оккупированный 

немцами Ленинград. Я слышала эти 

истории неоднократно, но каждый 

раз мое сердце замирало от восхище-

ния и наполнялось гордостью за 

п р е д к о в . ……………… . . .                                                  

…..Война оставила отпечаток не 

только в истории моего рода. Тыся-

чи солдат, призванных в 1941 году 

на защиту Родины, прошли войну до 

конца и создали свои семьи. Но боль-

шей части не было суждено пере-

дать свое славное имя детям. Их 

имена застыли в вечности, в памя-

ти целой страны. И вот уже на про-

тяжении целых 74 лет националь-

ная память не угасает, а становит-

ся  еще кр епче .……………….. .                                              

Балаклеец Дарья—11Б, победи-

тель щкольного этапа конкурса 

«Я пишу сочинение» 

    22 февраля состоялось   присво-

ение званий учащимся кадетско-

го класса.  Присвоение званий 

проходило в торжественной об-

становке в актовом зале школы  

во время концерта, посвящённо-

го Дню защитника Отечества.  

Звание вице-младшие сержанты  

получили командиры отделений, 

но обязательным условием для 

этого была также отличная учёба 

и безукоризненная дисциплина. 

Остальным кадеты, из числа тех, 

кто также не имел  замечаний  по  

поведению и учился на отлично, 

было присвоено звание вице - 

е ф р е й т о р .

Шрамко Полина 5К 

ПЛОХ ТОТ КАДЕТ,  КОТО-
РЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ 

ВИЦЕ-СТАРШИНОЙ 

Вице-младший сержант Кутанова София 

В рамках мероприятий по патри-

отическому воспитанию  21 фев-

раля в школьной библиотеке с 

учениками 5-х классов прошли 

уроки памяти, посвящённые Дню 

Воинской Славы и 75-летию осво-

бождения города Ленинграда  от  

блокады фашистскими оккупан-

тами, а также празднику 23 фев-

раля – Дню защитника Отечества. 

27 января исполнилось 75 лет со 

дня полного снятия блокады Ле-

нинграда. Эта дата золотыми бук-

вами вписана в историю государ-

ства Российского и отмечается как 

День воинской славы.   Звук мет-
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 Герман Петрович – первый заме-
ститель председателя Калинин-
градского областного комитета 
ветеранов «Российского Союза 
ветеранов», в 1941 и 1942 годах 
находился в блокадном Ленингра-
де. 
   Иван Михайлович Гребенников 
– ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, кавалер орденов Крас-
ной Звезды, Председатель Правле-
ния Калининградского отделения 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». 
 Валерий Николаевич Долгов – 
ветеран боевых действий в Афга-
нистане, кавалер ордена «За служ-
бу Родине», полковник в запасе. 
Уже много лет работает в нашей 
школе.  
 Любовь Ивановна Боровкова – 
житель блокадного Ленинграда.  
В этот день ветераны познакоми-

лись с новым директором школы. 

Каждый из уважаемых гостей рас-

сказал о себе, и любой желающий 

мог задать интересующие его во-

просы. Ученица 7 «Б» класса Ко-

нюхова Аня исполнила песню, 

посвящённую этим датам. Каж-

дый из гостей получил поздравле-

ние в виде цветов и прошедшего 

концерта.                                                     

                         Решетова Карина, 11Б 

ронома, кадры кинохроники, 

музыка Шостаковича, фотогра-

фии и фотодокументы помогли 

ученикам представить, а мно-

гим и осознать ужас блокадного 

Ленинграда, сделать мероприя-

тие интересным и запоминаю-

щимся.                                        ...    

...Но самым потрясающим мо-

ментом стали для ребят  записи 

в дневнике ленинградской 

школьницы Тани Савичевой, о 

её семье и жизни до войны. 

Страшно, как постепенно девоч-

ка теряла близких и осталась 

одна во время блокады. Ребята 

всё слушали со слезам на глазах. 

Мероприятие  сопровождалось 

электронными презентациями 

«Дети блокадного Ленинграда», 

«Таня Савичева—дневник и 

жизнь девочки». Весь урок про-

ходил под  Седьмую  симфонию 

Шостаковича, которую назвали 

Ленинградской. В конце меро-

приятия  ученики под звуки 

метронома почтили память пав-

ших минутой молчания. После 

урока ребята из кадетского клас-

са ещё долго задавали вопросы о 

войне, делились впечатлениями 

об увиденном и услышанном. 

     28 Февраля прошла спортивно-
интеллектуальная игра, посвя-
щённая «Дню защитника Отече-
ства». Игра проводилась среди 
учеников 7, 8(а,б,в,д), 9(а,в,д) и 10 
классов. В игре принимали уча-
стие мальчики, но в некоторых 
командах были и девочки 
(команда 10А практически полно-
стью состояла из девочек). 
Игра состояла из двух этапов-
спортивного и интеллектуально-
го. В спортивном этапе были та-
кие дисциплины как разборка и 
сборка автомата, канат, подтяги-
вание на турнике, полоса препят-
ствий. Интеллектуальный этап 
был в виде викторины, посвящён-
ной истории России, вооружён-
ным силам РФ, а также военной 
т е р м и н о л о г и и .  

УРОК ПАМЯТИ 

     После спортивного этапа  10Б 
пошёл на викторину. Серьёзным 
соперником для 10Б был 9А. 9А 
лучше всех отвечал на вопросы по 
истории России. Тем не менее 10Б 
хорошо отвечал на многие вопро-
сы. Викторина была довольно 
своеобразной, в ней были и про-
стые и сложные вопросы. Прошла 
викторина довольно быстро, и 
после неё все участники команд 
ждали результатов игры, но итоги 
можно было узнать лишь на сле-
дующий день. 1 марта участники 
команды 10Б узнали, что они де-
лят I место вместе с 9А. Удиви-
т е л ь н о !  
    Игра была увлекательной, и 
наш 10Б готов участвовать в следу-
ющем учебном году)  
Болвачёва  Валерия 10Б 

Поговорим о подготовке к игре 
10Б. Об игре класс узнал за неде-
лю, и возник вопрос, кто будет 
участвовать. В классе мальчиков-
то много, а участвовать мало кто 
хочет. Создать команду было 
настолько проблематично, что в 
команду пришлось идти хрупкой 
Марине Ивановой.
    Команда создана, ура! Каждый 
участник играл в своей дисци-
плине—кто на канат, кто на тур-
ник, а Марина разбирала и соби-
рала автомат! Многие могли по-
думать, что маленькая девочка и 
автомат - вещи несовместимые, 
но это не про Марину. Она уве-
ренно и быстро разбирала и со-
бирала автомат, многие мальчики 
могут позавидовать такой ловко-
с т и .   

И СПОРТСМЕНЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 


