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Веснушки
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МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Елена Белкина

Наш мир огромный, но на крохотной планете, мчащейся по бесконечной галактике, умещается
почти восемь миллиардов людей.
Совершенно разных людей, людей
с разными увлечениями и вкусами, взглядами и мыслями. Кто-то
любит кошек, а кто-то любит собак
и в полном восторге от игуан, ктото терпеть не может сухофрукты,
а у кого-то из этих восьми миллиардов людей любимая еда — это кекс
с изюмом. Хорошо, когда разногласия такие маленькие и забавные,
хотя и из-за них иногда происходят
серьезные споры. А что если про-
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Хочу, чтобы во всем мире был мир. А какое желание загадали бы вы волшебному цветку или лампе?
тиворечия серьезнее, а стороны
стоят на своих позициях тверже?
Такие противостояния могут привести к ужасным последствиям,
к событиям, которые невозможно
изменить: катастрофам и войнам,
уносящим тысячи, миллионы жизней.
Жизнь — самое ценное, единственное настоящее сокровище,
которое легко потерять. Люди,
люди-любители кошек и игуан,
люди-любители изюмных кексов
и все животные: домашние коровы и дикие страусы, крошечные
пчелки и гигантские киты — вме-

сте мы земляне. Мы должны помнить об этом, чтобы и дальше жить
в этом мире, уступать в спорах,
не забывать, что несмотря на отличия, мы все очень похожи и делим
одну планету.
Всегда найдутся те, кто будет спорить, ставить себя выше остальных, провоцировать конфликты,
пытаться обидеть и навредить, но,
мой дорогой читатель, не забывай,
что лучшим лекарством от этого
яда всегда будет любовь. Только
когда мы будем нести добро, мир,
в котором мы живем, будет в безопасности.

Стань частью
реальной истории
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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
Елизавета Макарова

Терроризм — это недопустимая
крайность. Это не просто преступление, это преступление против
человека, против личности и общества. Террорист — человек, поведение которого является не просто девиантным, а именно опасным
для человечества, представляющим
угрозу социуму.
Последствия террористических
актов невыносимы. Это жертвы, число которых все возрастает. Это десятки тысяч невинных жизней, отнятых просто так,
во имя «высшей цели» террористов. Это не меньшее число раненых людей, многие из которых
не смогли полностью оправиться от полученных травм и остались инвалидами. Это масштабные разрушения, ущерб зданиям,
общественным центрам и домам
простых жителей, оказавшихся
не в то время не в том месте.
Но разве можно назвать время,
в которое произошел, к примеру,
взрыв бомбы, заложенной терро-

Терроризм… К сожалению, в последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся с этим ужасным словом, будь то новостной репортаж или информационная статья в газете, тема школьного урока или часть фразы товарища. Но так не должно быть
ристами, «не тем временем»? Разве
можно говорить, что место этого
взрыва — «не то место»? Я считаю,
нет. Нельзя. Активность террористических организаций должна
быть прекращена. Но как ее прекратить? В нашей стране и во многих других странах подобная деятельность запрещена законом,
и все равно то и дело на экране
телевизоров мелькают сообщения
о все новых и новых терактах.
Все зависит от нас самих. Хочешь
изменить мир — начни с себя самого. Если каждый из нас осознает непоправимый урон и вред, которые
несет за собой терроризм, мы сможем оказать ему противодействие.
Если мы сами будем беречь и охранять наше общество от террористических атак и даже мыслей, социум
сможет искоренить эту проблему,
предостеречь мир от дальнейших
катастроф. Ведь не важно, где произошел теракт, когда это случилось
или с кем — это касается каждого
человека на планете.

Важно не просто посочувствовать
жертвам террора или их близким,
нужно сделать для себя правильные выводы. Мы должны не только
быть против терроризма, но и стараться предотвратить его проявление. Опасные для общества люди
должны выявляться с нашей помощью в том числе, потому что хуже
самой проблемы только знание
о ней и бездействие, нежелание
ее предотвращать, лень или другие
отговорки, под которыми кроется
слабость человеческого духа. Ведь,
пока еще не поздно, помочь можно
каждому, главное — успеть.
Все мы хотим иметь мирное небо
над головой, жить в мире, в котором не страшно выйти из дома, погулять по улицам. И все мы должны способствовать созданию такого
мира путем очищения общества
от морально пустых, беспричинно
агрессивных и враждебных людей
— террористов.

Художник Елизавета Федорова
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КТО НАС ЗАЩИЩАЕТ?
Алина Валиева
по материалам Интернета

Терроризм — это не стихийное
бедствие, за ним стоят вполне
конкретные люди. Они стремятся поссорить между собой наши
народы, разделить Россию на отдельные слабые государства, захватить в них власть. Сделать это политическим или военным путем
они не могут. И тогда они прибегают к отвратительному средству —
терроризму.
Терроризмом считается такой
вид преступной деятельности, когда бандиты взрывают, убивают,
захватывают в заложники или запугивают мирных граждан, жестоко издеваются над заложниками,
для того чтобы достичь преступных целей и нанести вред обществу
и государству. Террористические
акты совершаются лишь для того,
чтобы как можно сильнее запугать
других, оставшихся в живых. Главная задача террористов — сделать
так, чтобы люди боялись, стали сомневаться в своей стране, в своем
руководстве, согласились бы выполнять все требования преступников.
В жизни каждого человека случается немало радостных событий.
Но, к сожалению, порой бывает
и так, что нам необходимы чья-то
помощь и защита. Находясь дома
или в школе, мы знаем, к кому
обратиться в трудную минуту, —

Терроризм — слово, которое сегодня можно часто услышать. Его обсуждают между собой родственники, учителя и просто прохожие. О нем говорят в новостях по телевидению. Террористов показывают в кино и пишут
о них в книгах. Взрослых очень волнует эта тема, потому что терроризм
— это большое зло
это наши родители, учителя, друзья. Но, оказавшись один на один
с огромным городом, никто не застрахован от различных опасностей. Большой город может встретить нас недружелюбно: угрозы
могут подстерегать повсюду: в общественном транспорте, в кинотеатре, просто на улице. Преступники-террористы любыми способами
пытаются нарушить покой в нашей
жизни. Это они способны организовывать взрывы и убийства.
На чью помощь мы можем рассчитывать в таком случае?
От кого нас защищают
Нас защищают от террористов. Это злые и хитрые люди,
хотя внешне они могут выглядеть вполне обычно. Выделить
их из толпы очень непросто. Террористам не важно, против кого
они совершают свои преступления.
Им все равно, кого убивать — детей, взрослых, стариков. При этом
они могут говорить много красивых слов, выдвигать гневные
требования, пытаться внушить
всем нам, что они делают благородное дело. Себя преступниками
они не считают.
Кто нас защищает
Защитить нас и прийти на помощь
готовы люди разных профессий.
Задача разведчиков — определить,
готовится какое-либо злодеяние

или нет и от кого исходит опасность. Пограничники не пустят
террористов в нашу страну, милиция арестует преступников, а спасатели и врачи окажут помощь
тем, кто попал в беду. Все они —
профессионалы, работают быстро
и четко. Они — единая команда.
Но чтобы эта команда выполняла
слаженную работу и действовала,
как один механизм, создана специальная организация — Национальный антитеррористический комитет (НАК), которому подчиняются
все те, кто борется с общим злом
— терроризмом.
У людей, работающих в НАКе,
мало свободного времени и практически нет выходных. Они выбрали
эту нелегкую профессию для того,
чтобы мы могли жить спокойной,
привычной для нас жизнью: ходить
в школу, на работу, встречаться
с друзьями, путешествовать… Милиционеры ловят преступников,
врачи лечат людей. Но, если террористам все же удается осуществить
свои грязные замыслы, например, захватить в заложники детей
в школе (как это было в Беслане)
или взорвать жилой дом (как в Москве и ряде других городов России)
— НАК становится единой командой, где каждый знает, что именно
ему надо делать в экстренной ситуации и как помочь людям, попавшим в беду.
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ОП-ОПРОС

А ТЫ В БЕЗОПАСНОСТИ?
Елизавета Макарова

Анастасия Малашевская, 2 «Б»
класс
Я знаю, что ОБЖ — это школьный предмет, но его преподают
в старших классах. На этих уроках
учитель рассказывает, как нужно себя вести в экстренных ситуациях, например, при пожарах
или землетрясениях. Но нам тоже
кое-что рассказывали. Наша классная руководительница объясняла
нам, что при пожаре нужно закрыть все окна и быстро выйти
за ней из класса, не тратить время на то, чтобы забрать вещи.
Еще нам говорили о том, как нужно вести себя в Интернете: о том,
что нельзя отвечать на сообщения
незнакомцев и тем более добавлять их в друзья, нельзя сообщать
свою личную информацию, потому
что она может попасть к мошенникам.

Безопасность очень важна. О ней нужно помнить всегда и всем. В этом
выпуске нашей газеты мы решили провести опрос и узнать, что о безопасности в самых разных сферах нашей жизни знают ученики нашей гимназии
Владимир Симанович, 1 «Б»
класс
Я точно не знаю, что такое ОБЖ,
но от старшего брата слышал,
что это урок, на котором рассказывают правила безопасности.
Нам говорили, куда нужно идти,
если случится пожар, и сказали,
что самое главное — быть спокойными и не паниковать. В Интернете я время не провожу, но, наверное, и там тоже может быть опасно.
Михаил Проценко, 2 «В» класс
ОБЖ — это предмет, на котором
детям рассказывают, как сохранить
свою жизнь в какой-то опасной
ситуации, чтобы мы могли спасти себя и других, если это будет
нужно. Наш классный руководитель рассказывала технику пове-

дения в чрезвычайных ситуациях:
нам нужно построиться, закрыть
все окна и идти к пожарному выходу, не паникуя. А мама рассказала
мне о схеме «беги-прячься-дерись»:
если можно бежать, то нужно скорее бежать; если бежать не получается, надо прятаться; но если прятаться негде, и ты встречаешься
с вооруженным человеком лицом
к лицу, любой предмет является
твоим оружием. Нужно бороться до конца, используя подручные
средства.
А сам я знаю, что сейчас есть
очень много обманщиков в Интернете. Они притворяются друзьями,
пишут тебе, спрашивают о твоей
семье, а потом грабят твою квартиру или крадут деньги со счетов
родителей.

Олег Гончарко, 1 «Б» класс
ОБЖ? Нет, я не знаю, что это.
О чем-то таком говорила мне сестра, но я не запомнил. Если
в школе случится пожар, я буду
слушать учителя. Если кто-то нападет на нас, я постараюсь поскорее
спрятаться куда-нибудь подальше
от опасности. В Интернете я добавляю в друзья только родственников
и друзей и только с разрешения родителей. А незнакомцы мне не пишут.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
Милана Шульпенкова

Мне всегда казалось, что жизнь —
это увлекательное путешествие,
которое наполнено разнообразными приключениями

С самого детства я веду достаточно активный образ жизни, занимаюсь спортом, люблю рисовать,
петь и читать книги. Помимо всего этого, мое главное увлечение
— это танцы. Когда появляется
свободное время, я включаю свою
музыку и танцую. С трех лет я занимаюсь современными танцами,
и это наполняет мою жизнь раз-

ными красками. Каждый раз, когда
я выступаю на сцене, я заряжаюсь
бурей эмоций.
Тот мир, который находится вокруг тебя, не возникнет за один
или два дня. Каким бы ни было настоящее, его всегда можно изменить
и выстроить счастливое будущее.
Раскрась и ты свой мир яркими
красками!
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Дмитрий Спиридонов

Одна из страниц нашего семейного альбома посвящена моему
прадеду — полковнику Юрию Андреевичу Трубицину, ветерану
Великой Отечественной войны,
танкисту. Он родился 20 марта
1925 года в городе Задонск Воронежской области. Как все дети, рос,
играл, учился. В 1941 году началась
война и его семью эвакуировали в Казахстан. Там он в возрасте 16 лет был призван на службу
в Армию. Всего за шесть месяцев
он закончил танковое училище
и сразу отправился в ряды Красной
Армии защищать Родину. В феврале 1943 года уже был младшим
лейтенантом, командиром танка
Т-34 278-го танкового батальона
31-ой танковой, Кировоградской
Краснознаменной ордена Суворова
2-ой степени бригады.
За время наступательных дей-

В рубрике «Семейный альбом» вы пишете о своих близких. Сегодня ребята
рассказывают о тех, чьи фотографии бережно хранятся в альбомах, напоминая о трагедии страны, мира. Они рассказывают о тех, кто стал для
них настоящим героем
ствий батальона 25.06.1944 года
Трубицин Юрий Андреевич показал себя как мужественный и решительный командир. Участвовал
в атаках на деревню Неклюдово,
в расширении плацдарма за переправой д. Шитьково и в уничтожении окруженных в районе
д. Игрушки войск противника.
Он со своим экипажем действовал
смело и решительно, уничтожил
3 бронетранспортера, 2 штабные
машины, 12 автомашин с пехотой
и различными грузами, 3 противотанковые пушки и до 30 солдат
и офицеров противника.
В июле 1944 года был ранен, получил контузию. После войны
он продолжил службу в г. Осиповичи, а потом служил в Германии.
В 1953 году Юрий Андреевич приехал в Калининград и продолжил
службу в Первомайской дивизии

командиром батальона, стал начальником тыла, а позже — начальником продовольственной службы.

Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
Евгений Кочнов

Мой прапрадедушка Михаил Пименович Гасан родился в 1910 году
в Брянской области, Красногорский район, с. Лотаки.
Буквально в первые дни после начала войны ушел на фронт
мой прапрадед (место призыва
— Ворошиловский ГВК, Ставропольский край, г. Ворошиловск)
в звании капитана. За время войны
получил 2 ранения (одно тяжелое)
и 2 контузии.
Был награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Орден Красной Звезды получил, работая начальником связи
полка с августа месяца 1943 года.
В исключительно трудных условиях под сильным артиллерийским

минометным огнем противника
и бомбардировкой авиации противника обеспечивал связь. Пренебрегая опасностью для жизни,
круглыми сутками сидел у радиостанции, добиваясь отличной радиосвязи. Обеспечил успешное выполнение полком боевых заданий
командования.
Орден Отечественной войны II
степени был получен во время
боевых действий на Белорусском
фронте. С 24 июня 1944 года, работая начальником связи полка, Михаил Пименович организовывал
бесперебойную связь полка с вышестоящими штабами и батареями.
Лично сидел на командном пункте
у радиостанции, беспрерывно передавал боевые приказы батареям,
что способствовало их успешному
выполнению.
4 июля 1944 года в боях за город
Красное связь с орудиями была нарушена вследствие выхода из строя
радиостанции. Прапрадед смело пробрался к орудиям, на поле

боя организовал своевременный
и качественный ремонт вышедшей
из строя радиостанции.
Прапрадед прошел всю Великую
Отечественную войну от начала
до конца. После окончания войны,
как и тысячи земляков, поднимал
и восстанавливал разрушенное хозяйство. Вместе с женой (прапрабабушкой) вырастил и воспитал двоих детей. Умер в конце 90-х годов.
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ВЫХОД В ЛЮДИ

СТАНЬ ЧАСТЬЮ
РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Анна Нечаева
Фото автора

Не хочется прозвучать занудно,
но если последние две-три недели
ты только и делал, что листал бесконечную ленту Instagram или засматривался на очередное видео
в TikTok, то ты наверняка успел
пропустить одно из событий, однозначно вошедших в историю нашего города.
Речь о втором калининградском
международном
кинофестивале
«Край света. Запад» — мероприятии, которое первый раз прогремело весной 2019 года и заставило
местных жителей иначе взглянуть
на мир кино и его удивительное
развитие в нашей области.
Основной
темой
фестиваля
в этом году стали дети и подростки, их уникальный взгляд на мир.
Они предстали идейным центром
всего события, так как, по мнению
организаторов, именно за ними
творческое будущее нашей страны.
«Край света. Запад» стал настоящим подарком для подрастающего поколения нашего города, ведь
именно в его рамках у детей и подростков школьного возраста появилась возможность высказаться,
заявить о себе и своем потенциале,
найти единомышленников и понять, что кино — это не волшебное
слово для избранных людей (которых, к слову, вообще не существует), а удивительный мир, двери
которого открыты абсолютно каждому.
Особую значимость в рамках фестиваля имели различные творческие мастерские, среди которых
каждый мог найти что-то свое,
что ему по душе.
Ты всегда отличался особенной
наблюдательностью,
подмечал
уникальные детали даже в самом
обыденном? Мог часами наблюдать за соседской собакой и видел
в ее тоскливых глазах целую историю, которую обязаны увидеть тысячи неравнодушных? Мастерская
документального кино приняла таких ребят с распростертыми объятиями.
Ты чувствуешь, что у тебя есть

Мы растем и развиваемся каждый день, каждый час получаем новую информацию и буквально не можем усидеть на месте. В погоне за постоянным
развитием, получением знаний мы все чаще обращаемся к миру Интернета, погружаемся в него с головой. Но как не пропустить самые невероятные
события вне Всемирной паутины, не потерять себя и связь с реальностью?

свое мнение на любой вопрос, любишь дискутировать, смотреть
кино и не боишься отстаивать свои
интересы, тогда тебе в состав подросткового жюри.
Если ты чувствительная натура, ищущая ответы на глубокие
философские вопросы. Если хочешь говорить о вечном, говорить
о правде, балансировать на грани
завуалированной эстетики и прямолинейности, открой для себя
мир подростковой кинолаборатории.
Ну и для ребят, грезивших о том,
чтобы прикоснуться к вселенной
их любимых мультипликационных
персонажей, всю фестивальную неделю работала студия анимации.
Каждая из студий за семь творческих дней, насыщенных новыми

открытиями и знакомствами, проделала большую работу и на церемонии закрытия представила
уникальные проекты: небольшие
мультфильмы, короткометражные
фильмы о подростках, таких, какие
они есть, и многое другое.
Фестиваль «Край света» стал увлекательным путешествием вглубь
себя для каждого участника лабораторий. КМКФ позволил открыть
глаза и увидеть, как же много прекрасного в мире вокруг нас, в настоящем мире, заставил поверить
в себя и свой творческий потенциал.
Следи за событиями и аккаунтами «Край света. Запад» и не упусти
шанс стать частью большой, творческой, а главное, реальной истории!
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НА ТЫ С ИНТЕРНЕТОМ

ОПАСНЫЙ ЗВЕРЬ
Елена Белкина

Правило 1.
Никогда не публикуйте в сети
и не сообщайте свое настоящее
имя, адрес, школу, класс, номер телефона. Если вы разместите слишком много информации о себе,
она может попасть в руки таких
незнакомцев, которые захотят
вас обидеть.
Правило 2.
Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми
вы познакомились в Интернете:
под маской виртуального друга может скрываться злой человек. О подобных предложениях немедленно
расскажите родителям.

С Интернетом нужно быть очень осторожными. Чтобы помочь вам без
опаски пользоваться сетью, мы публикуем несколько простых правил, которые откроют для вас безопасный Интернет
Правило 3.
Не сообщайте никому свои пароли, не посылайте СМС в ответ
на письма от неизвестных людей.
Будьте осторожны с вложениями
и ссылками в сообщениях электронной почты.
Правило 4. Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях
в Интернете, которые вызвали
у вас смущение или тревогу.
Правило 5.
Установите на свой
фильтр или попросите
это взрослых, тогда вы
смело путешествовать по
ным страницам.

браузер
сделать
сможете
интерес-

Правило 6.
Не скачивайте и не открывайте незнакомые файлы, не спросив
разрешения родителей или учителей. Если же решили что-то скачать, проверьте файл с помощью
антивирусной программы перед
тем, как открыть его.
Правило 7.
При общении в Интернете
вы должны быть дружелюбными с другими пользователями.
Ни в коем случае не надо писать
и говорить оскорбительные слова, нельзя опубликовывать в сети
чужие фотографии и сведения
без разрешения хозяина.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ:
ЗА И ПРОТИВ
Диана Попова

Компьютерные игры могут вызывать зависимость, что плохо
сказывается на организме человека, и без помощи специалиста
уже не обойтись. Человек, поддавшийся зависимости от компьютерных игр, буквально живет в виртуальной реальности, лишь изредка
«отлучаясь» в оффлайн. Особенно вредны компьютерные игры
для детей и подростков. Их неокрепшая психика за считанные
дни поддается негативному влиянию игр. Кроме того, из-за постоянного сидения за компьютером
может ухудшиться здоровье: упадет зрение, возникнут проблемы
с лишним весом, а также проблемы
со спиной.
Но, помимо вреда, компьютерные
игры могут приносить и пользу. Такие игры, как головоломки, ребусы
хорошо развивают логику и мышление. Также есть и обучающие
игры, где можно выучить или подтянуть какой-либо иностранный язык. Но не стоит забывать,

Компьютерные игры — отличный способ занять свое свободное время.
Виртуальная реальность манит своими безграничными возможностями,
ведь так много всего интересного там можно сделать. Однако игры могут
приносить и вред человеку
что есть много и других развиваю- человека, ведь также нужно отвощих активностей, таких как книги, дить время на прогулки с друзьями,
пазлы, настольные игры.
занятия спортом, чтение интересВиртуальная реальность не долж- ных книг и просмотр захватываюна занимать все свободное время щих фильмов.
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ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ГЕРОИ
Маргарита Рудник
Фото автора

Пожарная часть № 1 расположена
в старейшем пожарном депо Калининграда-Кенигсберга. Нам было
очень интересно осмотреть красивое старинное здание, которое
более 120 лет служит благородному делу спасения. В учебном классе депо сотрудники МЧС провели классный час, посвященный
безопасному обращению с огнем
и безопасному поведению, а после
провели увлекательную экскурсию
по помещениям Пожарно-спасательной части.
В помещениях Пожарно-спасательной части мы осмотрели
спецтехнику,
предназначенную
для локализации и ликвидации пожаров, а также лестницу-штурмовку, при помощи которой спасатели
проникают на верхние этажи зданий при проведении спасательных
работ. Сотрудник части показал
нам, как спасатели пользуются индивидуальным запасом кислорода,
и даже разрешил примерить каски
спасателей и куртки-боевки. Полная экипировка спасателя с кислородным баллоном весит почти
двадцать килограмм!
В завершение экскурсии нам показали, как работает пожарный
гидрант и разрешили поучаствовать в ликвидации учебного пожара. Для проведения учебной
тренировки спасатели подключили пожарный рукав с брандспойтом к гидранту, расположенному возле пожарного депо.
Брандспойт пожарного рукава
очень тяжелый, но мы старались
удержать его и ликвидировать
учебный пожар.
Экскурсия была очень познавательной. Мы повторили основы
безопасного обращения с огнем
и поведения при первых признаках
пожара, а также увидели, как тяжела работа спасателей. Нам очень
понравилась учебная тренировка с пожарным брандспойтом.
Мы обязательно придем в Пожарно-спасательную часть еще раз.

Безопасность — важнейшая составляющая нашей жизни.
С 12 по 16 мая 2021 года по распоряжению Правительства РФ проводился
XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». В рамках мероприятий, приуроченных к этому важному событию, 3 «Д» класс посетил с экскурсией Пожарно-спасательную
часть № 1 по охране Ленинградского района Калининграда

Веснушки
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Егор Кузьмин: После экскурсии
я понял, как важна работа спасателя. На телефон спасения поступает
очень много звонков, и спасатели
на каждый должны отреагировать
в самые короткие сроки. Мне понравились мощные машины, готовые к решению самых серьезных
задач.
А еще мне очень понравился пожарные гидрант и учебная тренировка. Мы все ощутили себя
спасателями, ощутили тяжесть
брандспойта и почувствовали мощный напор воды, которая, рассеиваясь в воздухе, показала нам целое
шоу с радугой. Мне очень понравилось в пожарной части.
Александр Кобенок: В пожарной части мы смогли примерить

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
экипировку спасателя, осмотреть
спасательную технику и даже немного побыли спасателями сами.
Мы увидели, как работает старинный пожарный гидрант, смогли
попробовать удержать пожарный
брандспойт при учебной ликвидации пожара. Мне очень понравилось.
Даниил Жигалко: Мне очень
понравилась экскурсия, я смог
примерить защитный шлем и поучаствовал в ликвидации учебного пожара. Именно тогда я понял,
что работа спасателя — это тяжелый физический труд, порой опасный, но очень важный для всех нас.
Спасатели МЧС — современные герои, которые помогают нам в трудную минуту.
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ИНТЕРНЕТ-ЛОВУШКА
Дарья Васина
Комикс Елизаветы Федоровой

Может показаться, что дети и подростки в нашем обществе только
«сидят в телефонах» и больше ничем не занимаются. К сожалению,
иногда так и происходит.
Бывают такие ситуации, что друзья, находясь в одной комнате,
общаются лишь с помощью мобильников. А если нужно решить
какой-то вопрос или договориться о встрече, легче это сделать в интернете или по телефону, но только
не при личной встрече. Это печально, что человек отучается общаться в реальности. Стирается грань
между настоящим миром и миром
интернета. Одни из самых главных моментов мы «проживаем»
во всемирной паутине. Многие
важные слова, которые должны
произноситься в глаза, мы читаем
на экране телефона или мониторе
компьютера. Нам становится проще отправить сообщение, нежели
поговорить в жизни. Мы боимся
разговаривать и теряемся, когда приходится говорить важные
вещи вслух. А что получится, если
разобраться в словосочетании
«социальная сеть»? Это ловушка
для общества, своеобразная «черная дыра», затягивающая каждого, кто окажется поблизости.
Это огромная паутина, в которой
люди становятся жертвами.
Кстати, о жертвах. Огромное количество насмешек, оскорблений,
ссор, угроз происходит из-за травли в интернете. Прячась за своими
аккаунтами, люди начинают показывать свою власть над другими. Но, как показывает практика,
обычно этой «власти» в реальной
жизни у такого человека нет. Нужно относиться к каждому человеку
с уважением. Нельзя терять человечность и становиться зверем,
если у тебя больше подписчиков
или лайков. Все мы равны, и нужно
об этом помнить. Если тебе не нравится человек, то это не дает ника-

Интернет — это одна из самых актуальных тем для обсуждения
на сегодняшний день. Многие современные люди даже не замечают, сколько
часов они тратят на социальные сети. А сколько всего полезного и интересного можно было бы сделать за это время?

кого права осуждать его, сочинять
сплетни и плести интриги в интернете. Это то же самое, что обсуждать человека за спиной в реальной
жизни.
Вот только есть некоторые различия между интернетом и живым
общением. «В живую» слова могут
раствориться со временем и остаться без доказательств, а в интернете
подобный материал всегда можно
поднять «со дна».
Очень важно помнить о «правиле
бумеранга»: все, сделанной тобой,
вернется вдвойне. Не стоит наделять себя той силой и властью, ко-

торых нет в реальности.
Не стоит опускаться до глупых поступков в интернете, да и не только там, которые могут разрушить
жизни людей, ведь каждое наше
действие имеет какое-то последствие. Всегда нужно становиться лучше и не доходить до уровня
животных. Каждый должен распоряжаться только своей жизнью
и самосовершенствоваться. Важно
правильно распределять свое время и тратить его на действительно
нужные вещи.
Всему есть свой предел, и нужно
уметь видеть золотую середину.

Веснушки
Спецвыпуск

В СЕТИ

Стр. 13

Стр. 14

ОП-ОПРОС

Веснушки
Спецвыпуск

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Елизавета Макарова

В феврале, перед днем защитников Отечества, мы спросили у ребят, кого
они считают настоящими защитниками. Нам были интересны не только
ответы, но и размышления на эту тему. У многих мальчишек и девчонок
есть свои герои, о которых они и рассказали

Майя Котова, 4 «Б» класс
Я считаю защитниками Отечества всех мужчин.
Они всегда готовы защитить свои семьи и всю родную
страну от нападений. А мальчики — это будущие мужчины и защитники Отечества.

Вера Есаулова, 4 «Б» класс
Мне кажется, что настоящие защитники Отечества
— это ветераны Великой Отечественной войны, потому что они отстояли страну в трудных боях с фашистской Германией.

Александр Терсков, 3 «В» класс
Я считаю защитником Отечества своего прадедушку
Валерия, потому что он, несмотря на раненое колено,
прошел всю войну и защитил своих родных.

Егор Гоцев, 3 «В» класс
Мои прадедушки принимали участие в войне против фашистов. Я считаю их защитниками Отечества.
Я горжусь ими и хочу быть на них похожим.
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НАШ МИР

Алиса Неронова, 3 «В» класс
Для меня защитники Отечества — это мои прадедушка, дедушка и папа.
Прадедушка был на войне и прошел ее до самого конца. А папа, хоть
и не был на войне, защищает нашу семью. Я горжусь ими всеми.

Арина Прокопчик, 3 «В» класс
Я считаю защитниками Отечества не только своих дедушку и прадедушку, но и своих прабабушек. Во время Великой Отечественной войны они доблестно сражались и помогали солдатам, чем могли, до самой
победы. Также я считаю защитником Отечества своего отца. Я надеюсь,
что мои братья тоже будут защищать свою Родину, когда вырастут.

Мария Гулько, 4 «Б» класс
Я считаю защитниками Отечества всех ветеранов и военных. Они всегда
были и будут готовы защищать свою Родину и мирных жителей от врагов.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

Веснушки
Спецвыпуск

СКАЗКА О ЗЛОМ КОРОНАВИРУСЕ
Елизавета Егорова

Жил-был на свете злой принц
Коронавирус. В детстве его постоянно заставляли мыть руки, хотя
он ненавидел это делать. Постоянно устраивал истерики, закатывал
скандалы. Мама часто рассказывала ему истории о том, что может
случиться, если не соблюдать гигиену рук. Но он не слушал, ему казалось это ненужным.
На летних каникулах он поехал
за границу. На самом деле, у него
были очень интересные каникулы:
он ходил по различным музеям,
посещал выставки, ездил в городском транспорте, посещал множество торговых центров, но было
одно но: после всех этих развлечений он по-прежнему не хотел мыть
руки. И однажды ночью, когда
он лег спать, у него заболел живот,

голова, руки, ноги, у него болело
буквально все тело. Поднялась температура. И из-за этого его положили в больницу на все оставшееся лето. Это было самое ужасное
лето в его жизни, и он решил всегда
соблюдать правила гигиены, чтобы
снова не очутиться на больничной
койке.
Когда он вырос и стал королем,
он издал указ, который обязывал
всех жителей государства следить
за собой и защитить себя от различных инфекций. Но если кто-то
не соблюдал эти правила, того ждало наказание. Иногда Коронавирус
мог сделать так, что непослушный гражданин заболевал на пару
недель, а когда выздоравливал,
то уже не пренебрегал правилами
гигиены.
Если вы не хотите встретить
на своем пути злого короля Коронавируса, то соблюдайте простые
правила.

Веснушки
Спецвыпуск
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БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО
Елена Белкина
Фото Никиты Бондарева

Были ли какие-нибудь интересные случаи, которые вы видели,
сидя у монитора?
Конечно, как без этого. Хотя постоянный просмотр не ведется
(слишком много другой работы),
но все же краем глаза я всегда посматриваю на камеры.
Долго ли хранится информация
с камер? И всегда ли они работают?
Материал хранится до полутора
недель, а потом затирается новыми
данными. В школе и вокруг нее работает около сотни камер. Некоторые начинают запись по движению, но большая часть пишет
24 часа в сутки.
Скажите, а как реагируют на камеры ученики и учителя?
Абсолютно спокойно. Поскольку сейчас этим никого не удивишь, то привыкли быстро. Никто
на них внимания не обращает, работают, как работали.
Камеры сейчас стоят во всех
школах. С чем это связано?

По всей школе мы видим камеры наблюдения. Они и в кабинетах, и в туалетах, в коридорах и гардеробе, даже в столовой и актовом зале. Но видят
ли нас? Работают ли эти камеры? Об этом мы узнаем у Андрея Александровича Васьковского

Изначально камеры по школам
ставились в рамках антитеррористической программы. Позже,
когда ввели обязательную съемку
из кабинетов во время проведения
ЕГЭ, камеры появились и в кабинетах.
А чаще всего запись с каких камер приходится просматривать?
Чаще всего гардероб. Особенно
сейчас, когда начинаются куртки.
Часто ребята балуются. Прячут
куртки одноклассников. Случается, что куртка падает на пол,
а дежурные ее вешают на свободный крючок. Ребенок приходит,
а на его крючке нет куртки. Паника.
Бежит камеру смотреть.
То есть, когда кто-то подрался и об этом не сообщили, никто
не узнает? Можно «втихаря» подраться?
Лучше не драться, потому что всевидящее око следит за всеми.
Так что, ребята, на вас смотрит
около ста глаз. И, поверьте, с ними
как-то спокойнее.

Андрей Александрович Васьковский

Запись ведется круглосуточно
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ЭКО-СМИ

Веснушки
Спецвыпуск

СОБИРАЕМСЯ НА МОРЕ
Елена Белкина
Иллюстрация автора

Опоссуму Джему стало интересно, что он может сделать для своего любимого города. Он посмотрел на прогноз погоды, достал
дождевик, большие пакеты и решил провести выходные на берегу
моря. Пакеты — большая редкость
в доме, где бережно относятся
к окружающей среде, но в данном
случае это вынужденная мера:
все-таки гулять с ведром совсем
неудобно. Приятное можно совместить с полезным, прогуливаясь
по пляжу. Вместо янтариков и причудливых камешков (пусть они живут на море) собирайте бутылки,
куски веревок, пакеты и прочий
мусор. Можно устроить соревнование, кто соберет больше мусора. Мусор, брошенный на берегу,
попадет в море, затем — в океан.
Пластик в соленой воде распадается куда быстрее, чем на суше,
превращается в микроскопластик,
попадает в живые организмы и атмосферу, после чего и в тело человека. Плавающий мусор морские
животные часто воспринимают
как пищу, съеденный пакет может
стать причиной смерти, а веревка
или кусок упаковки сделать инвалидами на всю жизнь. Собранный
мусор можно выбросить на выезде с прибрежного города, а можно рассортировать и отправить
в специальные контейнеры.
Вы заметили, что по городу начали
появляться
контейнеры
для раздельного сбора мусора?
Это большой шаг для Калининграда. Мусор не только отдельно
собирают, но и на самом деле перерабатывают. Хоть это не поможет полностью избавиться
от свалок, но значительно сократит отходы. В контейнеры можно отправлять пластик, бумагу
и металл. Не все отходы подходят
для сегрегации, а некоторые нужно специально подготовить. Так,
отправлять на переработку можно
только прозрачные пластиковые

Человек — часть экосистемы. Экосистема — это совокупность живых
организмов, их места обитания, взаимодействие между ними. Мы являемся частью экосистемы Калининградской области. Если в какой-то части
экосистемы происходят изменения, то последствия этих изменений в разной степени затрагивают все ее составляющие, и в наших руках сделать
эти изменения положительными
бутылки с пометкой PET-1. Белые
бутылки из-под кефира, тара изпод косметики, упаковка от йогурта, пенопластовые лотки от мяса
не перерабатываются. Тару надо
предварительно вымыть. В контейнер для бумаги можно выбрасывать чистый картон, бумагу и газеты, нельзя бумажные стаканчики
из-под кофе, лотки от яиц, тетрапа-

ки, книги и обои. В бак для металла
нельзя выбрасывать бытовую технику, батарейки и грязные банки
из-под консервов.
Забота об окружающей среде, месте, в котором мы живем, природе,
которая находится рядом с нами,
— это и забота о самих себе, о своем будущем. Опоссум шел по пляжу и думал, что у человечества
еще не все потеряно.

Веснушки
Спецвыпуск
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

КОНКУРС? МЫ ГОТОВЫ
Елизавета Егорова

Анастасия Челпанова решила
представить на конкурс аппликацию. На аппликации — пешеходный переход, возле которого
стоят машины и ждут сигнала.

Ученики 3 «Б» класса — очень активные ребята. И очень творческие. Если
представляется возможность поучаствовать в конкурсе, то они точно
ее не упустят. Например, они участвовали в городском творческом конкурсе по пропаганде безопасности дорожного движения «Дети и дорога».
На конкурс нужно было представить работу декоративно-прикладного,
технического или художественного творчества.

А вот Элен Саргсян нарисовала очень красивый плакат
на эту тему.

БУДЬ ЗАМЕТНЫМ

Мне посчастливилось участвовать
в городском конкурсе рисунков по
правилам дорожного движения в
рамках проекта «Мои родители работают в полиции». Я очень старалась и, к моей радости, заняла призовое место. Теперь мой рисунок
висит на выставке в управлении
ГИБДД по городу Калининграду.
Мне захотелось познакомить одноклассников с ПДД. Как раз на уроке окружающего мира у нас была
тема «Как быть самостоятельным»,
где мы говорили о службах первой
необходимости, о правилах поведения на дороге. Вместе с классным руководителем я пригасила
на урок инспектора по пропаганде
отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Калининграду Горюнову Ирину
Сергеевну. Она не только подробно
рассказала о правилах дорожного
движения для всех его участников,
но и провела практическое занятие, показала презентацию, мультфильмы. А еще на занятии мне вручили грамоту. Одноклассники меня
поздравили. Особенно запомни-

лись подарки, которые сотрудники
ГИБДД приготовили детям. Это
светоотражающий жилет для пешеходов и светоотражающие медальоны на специальной прищепке.
Дети очень подружились с Ириной
Сергеевной, решили сотрудничать дальше и помогать ей пропагандировать соблюдение ПДД.

Но самое удивительное это то,
что дети не только смогли пройти школьный этап, но и вышли
на городской. Этими счастливчиками стали Иван Грабовецкой,
Дарья Полякова и Семен Быков.
Анжелина Хан
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КРАСКИ МИРА

Веснушки
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РАССМОТРЕТЬ УЛЫБКУ ДРУГА

Можно вспомнить роман «Поллианна» американской писательницы
Элинор Портер. Главная героиня
— одиннадцатилетняя девочка,
оставшаяся сиротой.
Она была вынуждена переехать
к строгой и педантичной тете, которая оказалась не рада появлению столь юной гостьи в своем
доме. Она заботилась о Поллианне
исключительно из чувства долга и никогда не проявляла ласки
по отношению к ней.
Несмотря на сложную жизнь, девочка оставалась настолько жизнерадостной, любопытной и открытой, что заражала своим счастьем
окружающих и учила их видеть
прекрасное в порой суровом мире.
Игра, которую они придумали еще с отцом, так и называлась

Ежедневно мы сталкиваемся со множеством увлекательных, смешных
и незаурядных вещей. Если не фокусироваться на неудачах, а обратить
внимание на красоту внешнего мира, то можно приятно удивиться. Ведь
сколько радости, красок и впечатлений прячутся вокруг нас! Нужно только уметь их находить
— «игра в радость». Суть ее была
Столь приятные характеристики,
довольно проста: оставаться оп- как огонь в глазах и оптимизм едва
тимистичным и благодарным в лю- ли мешали кому-то по жизни.
бой ситуации и никогда не впадать
Нам действительно есть чему пов апатию.
учиться у Поллианны! Но как увиОднажды Поллианне вместо же- деть новое и интересное в, казалось
ланной куклы подарили костыли. бы, старом и забытом? Ответ прост:
Кажется, что может быть грустнее практика, практика и еще раз праки обиднее для маленькой девочки, тика. Этот метод работает во всех
мечтавшей совсем о другом по- областях нашей жизни. Если каждарке? Однако тогда отец объяс- дый день подмечать что-то приятнил дочери, что раз эти костыли ное, то стоящие вещи скоро сами
им не нужны, то нужно радоваться. начнут стучать во все двери, окна
Ведь всегда в мире есть кто-то, кому и форточки.
повезло меньше, чем тебе, поэтому
Начать можно с простого — понужно быть благодарным за то, благодарить маму за вкусно исчто имеешь. Более того, все нраво- печенный пирог или рассмотреть
учения и наказания строгой тети улыбку друга. Главное, не забывать
героиня воспринимала с востор- ежедневно «тренироваться» и всеггом и трепетом, что часто вводило да помнить пример стойкой и жизженщину в заблуждение.
нерадостной Поллианны.
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