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    Девятое мая - великий день для всего 

мира. В каждом уголке Земли в этот 

день вспоминают своих родных, 

близких, простых солдат, когда-то не 

вернувшихся с фронта.  

    Мы расскажем про одного 

человека, прошедшего всю Великую 

Отечественную войну мальчишкой, 

школяром. Наша история о 

Геннадии Владимировиче 

Юшкевиче.  

    На сегодняшний день ветерану ВОВ 

87 лет. Он родился 1 января 1928 года, в 

городе Минске. Для него война 

началась 24 июня 1941. Это был первый 

и самый массированный обстрел 

города, все кругом было в огне. Так 

называемая военная летопись 

будущего героя началась с 1942 года, 

когда Генка попадает в 

разведывательную группу "Чайка".  
  Боец-партизан в 1944 году оказывается в составе специальной 

диверсионно-разведывательной группы "Джек". Лучшей, как позднее 

нам расскажут учебники истории.  

    Восточная Пруссия являлась белым пятном, и на тот момент на ее 

территорию высадилось огромное количество разведывательных групп, 

но ни одна не смогла продержаться долгое время. Группа "Джек" в 

течение шести месяцев сообщала штабу важную информацию, 

которая впоследствии позволила с наименьшими потерями завершить 

восточно-прусскую операцию и взятие Кенигсберга.  

    Как удалось выжить Геннадию Владимировичу, четырнадцатилетнему 

парнишке? На этот вопрос не знает ответа и он сам. "Возможно, 

военная удача"- говорит он.  

    На второй день после высадки группы погиб командир отряда Павел 

Крылатых. Фашистская пуля попала ему прямо в сердце. Военные 

товарищи Генки отдали пиджак капитана и сказали ему: 

«Возьми его. Ты самый молодой, тебе обязательно надо 

выжить. А пуля дважды в одно место не попадает, закон 

баллистики».  

ПОБЕДНЫЙ ВЫХОД 



Вот так он и прошел всю войну. Пиджак стал 

для него талисманом и той самой военной 

удачей. Сколько раз она его выручала. 

Одна история, рассказанная Г.В.Юшкевичем, 

нам очень запомнилась. 

     Выдался жаркий денек, и группа решила 

устроить привал. Все очень устали и хотели 

спать, и когда зашел вопрос, кто будет 

дозорным, Генка согласился. Все уснули, и 

сам он почувствовал усталость, но не 

поддавался.  

    Дальше он зарядил по ним 

очередь. Все проснулись, и 

группа успела уйти. Еще бы 

минута, и кто знает, чтобы 

случилось.  

    А закончить хочется 

наставлением Геннадия 

Владимировича:  

"Главное, оставаться 

людьми. Правда нужна 

всегда. Говорите и не 

бойтесь ее".  

С Днем Победы! 

ПОБЕДНЫЙ ВЫХОД 

   Вдруг он услышал неподалеку какую-то речь, но ничего понять не 

смог. Видит, из-за кустов, выглядывают два солдата. Форма другая, не 

наша. Опять ничего понять не может. И тут его осенило: "Так это ж 

немцы!" Рефлекторно он выкрикнул по-немецки фразу: «Оружие к 

ноге!» А немцы автоматически последовали приказу.  

Геннадий Владимирович 
Юшкевич - единственный, 

оставшийся в живых из состава 
группы "Джек".  

Материал подготовила Башкатова Ида 
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Что для Вас любовь? 

Что такое любовь, не знает никто. У любви нет 

правил, а значит, любовь может быть очень разной: и 
вечной, и с первого взгляда, и мимолетной. Знаю 

только, что это очень приятно, когда тебя любят. Но 

любить другого человека и хотеть доставлять ему 
радость так же не менее приятно. 

 

 

ЖЕНСКИЙ ВЫХОД 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

инженера, продавца, программиста, повара, медика. 

Другой у меня нет. 
Конечно, профессия накладывает отпечатки на мое 

поведение в обычной жизни: иногда, как говорят мои 

дочери, я «включаю училку» в общении с моими 

близкими. Но это лишь потому, что мне кажется, что я знаю 

чуточку больше, у меня немного больше жизненного опыта 
и я смогу уберечь их от ошибок или неприятностей. 

Трудно ли сочетать жизнь 

учителя с обычной жизнью? 

Не понимаю, что значит сочетать 

жизнь учителя с обычной жизнью? 

Для меня учитель – это моя 

профессия, любимая работа. 

Дома я жена и мама. И для 

меня, и для моей 

семьи жизнь учителя 

такая же обычная, как жизнь  

 



Что самое главное в жизни? 

 Быть нужным людям. 
Если ты нужен окружающим: 

семье, ученикам, другим 

людям – значит, ты живешь не 

зря. 
 

 

Женская дружба существует, я это точно знаю. 

 С моей подругой мы познакомились еще на 1 курсе 
университета. И она именно тот человек, который 

близок мне по духу, по темпераменту, по взглядам 
на жизнь. Мне кажется, что за долгие годы нашей 

дружбы, мы научились понимать друг друга с 
полуслова. 

 

Чтобы я могла дружить с человеком, в нем не должно 
быть каких-то особых качеств. Нужно принимать 

людей такими, какие они есть. Но все же я не буду 

дружить с хамом, лицемером или 

меркантильным человеком. 
 

ЖЕНСКИЙ ВЫХОД    

Человек – очень слабое существо. Его поведение 
очень зависит от обстоятельств. Очень сложно 

говорить: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не 

сделаю…» Я стараюсь не предавать людей, 
которые мне доверяют. 

 

Елена Юрепина 



Я не разделяю свою жизнь на 

жизнь учителя и обычную. Она у 

меня одна, единое целое. И в 

быту я точно не 

учитель, меня бы из дома 

выгнали бы, вздумай я поучать 

мою жену в её делах. Я, 

наверное, странный учитель. 

Возможно, и похож снаружи, 

но внутри меня сидит 

школьник семидесятых 

годов. Я школьник! Правда, 

постаревший. Я старый, лысый, 

добрый и доверчивый. Так обо 

мне говорят в лицее, сам 

слышал. И от себя добавлю - я 

ещё имею жизненный 

опыт. Не идеальный, ну уж 

какой есть. Вот этот опыт я и 

пытаюсь передать, в меру 

своих способностей, моим 

ребяткам. 

 

МУЖСКОЙ ВЫХОД 

 Любовь, как ее ни называй - "вечная, с первого взгляда, с десятого 

разглядывания", любая - либо есть, либо ее нет. Главное, 

вовремя отличить влюбленность от любви. И тут только один помощник - 

время и лозунг "Спешка хороша при ловле блох". И у влюбленности, и у 

любви черты одинаковы, но одно маленькое отличие есть. 

Влюбленность довольно быстро заканчивается, с глазок спадает 

пелена и … «Чего это я? Где были мои глаза?» 

Ради любви человек готов на то, что вряд ли бы сделал в "трезвом 

уме и здравом рассудке". Лично я первый раз в жизни 

сделал двойное сальто. В то время это было очень серьезно… 

Высота в три метра… Все получилось, я жив. Но та единственная, для 

кого я старался, этого не увидела. Вот так-то. 

 



Главное в жизни для меня - моя семья. 

Ну и получение удовольствия. Если поразмышлять, то это вообще основа 

существования. Весь вопрос только в одном - каким образом это 

удовольствие получить. Для кого- то удовольствие - идти к цели, которую, 

может быть, даже и не видно. Самое интересное - пришел к цели, 

осмотрелся, а все самое-самое было как раз в пути. И потопал дальше, к 

следующему рубежу. 

Никогда не сделаю того, что для меня неприемлемо. 

А самое главное – я никогда не уйду от своей жены. 
 

Я бы астрономию вернул. Сейчас столько интересного по 

этой теме. И видео, и фото, и печать. Не то, что раньше (что-то 

невнятное, на пальцах). Тем более интерес у всех есть, все 

смотрят на звезды заворожено. В моей семье есть телескоп, 

весьма неплохой и очень здоровый. Да его ещё постоянно сын 

модернизирует. Уже не телескоп, а "шайтан - труба" какая-то. 

Ночью выезд в поля, включая шестилетнюю внучку, очередь - кому, 
когда смотреть, буря восторга и радостные повизгивания. 

 

МУЖСКОЙ ВЫХОД 

Чтобы я дружил с человеком, он должен соответствовать 

мне по интеллекту, иметь похожие интересы и быть 
порядочным. Например, продажность в человеке не приемлю 

никогда. Конечно, такого человека я уничтожать не побегу, но и "от 
души" для него ничего не сделаю. Мы просто будет крутиться в 

разных плоскостях. 

Мое средство против стресса очень простое. Я просто в него не вхожу, 

соответственно, и выходить не надо. Как-никак я бывший военный. Когда я 

поступил в систему, стресс на стрессе сидел и нагло заглядывал мне в 

глаза. Но со временем все притерлось. Я научился воспринимать все 

весело, с улыбкой. Вот и жив до сих пор. Как говорил Мюнхгаузен: 

"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь".  

 Я думаю, что женская дружба существует. Но она 

возможна, только если соблюдаются три условия: не завидовать, не 
подставлять и не делить кого-либо. 
 



День 2. 
Вчера начала читать книгу, не то чтобы она была нудной или еще что-
нибудь, но частенько проскакивала мыслишка: «Где же мой телефон, нужно 
поскорее просмотреть все страницы в «Инстаграме», на которые я 
подписана». И это совсем не радует. Вдобавок ко всему прочему подруга 
затаила обиду, якобы я эгоистка и думаю только о себе. А ведь мне просто 
нельзя пользоваться Интернетом, поэтому  я не смогла отправить то, что 
она просила. Пока что детокс имеет какие-то очень неожиданные 
результаты. Но пройти это до конца нужно! Поэтому продолжаем, как 
говорится ,  через тернии к звездам. 
 День3.  
Утром проснулась, наметила несколько дел, которые можно сделать до 
завтрака. Раньше в это время я занималась проверкой соцсетей. Так и 
живу, в борьбе, но у этой борьбы доброжелательный подтекст. Почитала я 
книжку перед обедом, дабы отвлечься, и тут снова на моем пути гаджет. 
Друзья написали смс, зовут гулять. И вот мы гуляем то ли в парке, то ли 
где-то в городе, в общем, суть не в этом. У нас фото-time, это значит, все 
фото хочется тут же выкинуть в сеть, но нельзя. Казалось бы, кому 
есть дело до того, когда ты там свои фотографии обнародуешь, но тебе 
это важно! Так что все силы кинуты на поиск ближайшего wi-fi free. В 
общем, ощущение, что детокс был ужасной ошибкой, но ведь 'исцеление' 
происходит не сразу. Надеюсь, оно до меня снизойдет в перспективном 
будущем. 

День4. Подведем итоги: желание пролистнуть новостную ленту ВК, я 
думаю,  у нас уже в крови и от него никуда не деться, но мне все-таки 
удалось отучить себя таскать за собой телефон/планшет повсюду.  
В кафе стараюсь не класть на стол гаджет, как бы мне того ни хотелось. 
Да и вообще, некоторых представителей старшего поколения 
раздражает телефон, лежащий на столе. 
Полагаю такими маленькими, но верными шагами научусь и проводить 
столько времени в соцсетях, сколько ТРЕБУЕТСЯ, а не сколько 
ПОЛУЧИТСЯ. Да и вообще, нет ничего невозможного.  

 

День 1. 
Встаю с постели, и руки так и тянутся к телефону проверить Instagram. 
Ужасное чувство настигло меня. Внутренний голос спрашивает: « Неужели у 
тебя нет силы воли?!» А я даже не знаю, что и ответить. Однако в течение дня 
возникают и настоящие проблемы. Ходили гулять с друзьями, но посмотреть 
погоду или уточнить время и место встречи нельзя! Детокс! Делать нечего, 
пришлось играть в '' интуицию''. К моему сожалению, интуиция меня подвела. 
Мало того, что опоздала на встречу, так еще и весь вечер чихала, как аллергик 
в апреле. Трудно, но что поделать:  если начал, то иди до конца! 





 
     «Реализуй свои мечты, а не чужие» - под этим девизом 
региональный молодёжный бизнес-форум «Ты – 
предприниматель» собрал в этот раз 480 зарегистрированных 

участников. 
     Напомним, что программа действует уже 4 года, её 
участником могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

БИЗНЕС-ВЫХОД 

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ 

     За всё время работы программы участие приняли более 12 тыс. калининградцев, 
около 1000 человек прошли обучение в школах молодёжного предпринимательства, 
200 из них уже открыли свой собственный бизнес. 

     Действие проходило в культурно-деловом комплексе «Геркулес», где собралось 
множество людей, желающих принять активное участие в форуме и выслушать 

экспертов. Ажиотаж был невероятным, мест едва хватало на всех желающих.   

     Форум начался с установочной дискуссии на тему: «Тренды в экономике региона. 
Новые возможности для предпринимательства». В качестве спикеров дискуссии стали: 
министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли 
Дмитрий Чемакин, начальник департамента инвестиционной политики министерства  
 

 

экономики Калининградской области Валерий Войтюк, управляющий Калининградским 
отделением ОАО «Сбербанк России» Сергей Шамков и многие другие. Модерировала 
дискуссию руководитель агентства по делам молодёжи Калининградской области 
Татьяна Васильева.  
    В ходе дискуссии эксперты ответили на вопросы о сложном экономическом 
положении региона, перспективных направлениях предпринимательства, о вкладе 
региона в экономику страны, а также спикеры сказали по несколько напутственных 
слов начинающим предпринимателям.     После завершения дискуссии форум 

продолжился в формате тематических площадок. В качестве экспертов на площадках 
стали действующие бизнесмены и члены правительства. 
    Организатором молодёжного бизнес-форума выступило региональное агентство по 
делам молодёжи в рамках реализации федеральной программы «Ты —

предприниматель». 
 

 

Материал 

подготовила 

Екатерина 

Подкорытова 



    Уже началась горячая пора сдачи экзаменов. 

И тысячи выпускников терзают свою душу 

переживаниями, а мозг - огромными объемами 

информации. Кто-то учит по ночам ненавистные 

формулы, а другие усердно пишут шпаргалки. 

Конечно, всевидящее око многочисленных 

наблюдателей не спит, но все-таки каждому 

решать, каким способом он сдаст или не сдаст 

очередной экзамен! 

     Русский язык и математика являются 

обязательными для сдачи предметами. Другие 

предметы (обществознание, физика, химия, 

биология, история, литература, 

информатика,география,иностранные языки) 

сдаются на добровольной основе. Сдать можно 

любое количество предметов из списка. По 

результатам опросов самыми сложными для 

сдачи предметами являются физика, 

математика и английский язык.  

     По каждому предмету установлено 

минимальное количество баллов, преодоление 

которого служит подтверждаем того, что ученики 

данного потока освоили основную 

общеобразовательную программу. 

     Стоит отметить особо 2013-2014 учебный год. 

По некоторым данным, если бы минимальные 

пороги по русскому языку и математике не были 

снижены после экзаменов, то без аттестата мог 

остаться каждый пятый выпускник 

 (около 140 тысяч человек)!  

    В период сдачи ЕГЭ более 1,4 тыс. человек 

были удалены из аудиторий за использование 

шпаргалок и мобильных телефонов. 

100 баллов по всем предметам в 2013-2014 

учебном году набрали 3679 человек, а 2012- 2013 

году "стобалльников" было более 10 тысяч. 

    Самыми популярными экзаменами по выбору 

являются обществознание — более 423 тысяч 

сдающих, физика — более 189 тысяч, история — 

более 157 тысяч, биология — более 141 тысячи и 

химия более 85 тысяч. 

УДАЧИ ВСЕМ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 

  

 
Материал подготовила Полина Шаповал 

ВЫХОД ИЗ ШКОЛЫ 

Статистика проведения ЕГЭ и ГИА за 

2014 год по обязательным предметам 
в Калининградской области. 



1 марта в России празднуется День кошек. Первый раз 
праздник, по инициативе Московского клуба кошек, состоялся в 
2004 году на большой выставке Московского музея кошки, 
прошедшей под девизом «Любовь к кошкам — навсегда!». В 
честь праздника представляем вашему вниманию подборку 
 15 интересных фактов о кошках. 

1.Наука о кошках называется фелинология. 
2. Мозг кошки биологически ближе к человеческому, чем 
мозг собаки. За эмоции у кошек отвечают те же самые 

участки мозга, что и у людей. 
3.Согласно иудейской легенде, Ной молился Богу, прося 
защитить пищу на ковчеге от крыс. В ответ на это 
Бог заставил льва чихнуть, и из него выскочил кот. 

4. Кошки трутся о людей не только из ласки, но и для 
того, чтобы пометить территорию запахом желез, 
расположенных вокруг морды. Также запах выделяют 
области возле кошачьего хвоста и лап. 
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9. Зрение у кошек является цветным. Но 
цветовая гамма в зрении наших питомцев 

намного хуже той, которую распознаем мы. 
Основная специфика их зрения – распознавание 

цветов серого оттенка. 
10. Когда кошки не спят ( а спят они до 18 
часов в сутки), то 30% своего времени они 
используют для ухода за собой. 

11. Кошки не очень хорошо различают мелкие 
предметы, поэтому они могут не увидеть 

лакомый кусочек прямо перед носом. Лучше всего 
кошки видят на расстоянии от 75 см до 2-6 м. 

5.В древнем Египте, когда домашняя кошка 
умирала, члены семьи брили брови 

и оплакивали её. Они также проводили 
похороны. Кошку бальзамировали 

и помещали в семейной гробнице или 
на кладбище для животных с крошечными 

мумиями мышей. 
6. Самая маленькая дикая кошка 
на сегодня — это Черноногий кот. Самки 
его меньше 50 см в длину и могут весить 
всего 1,2 кг. 

7. Самая популярная в мире порода 
кошек — Персидская кошка, после неё идут 

Енотовая кошка (Мэйн-кун) и Сиамская 
кошка. 

8. Миф о том, что кошки видят в 
кромешной тьме, не имеет научных 

подтверждений. Без источника света они 
также беспомощны, как и люди. 

 



12. Кошки - незаменимые для людей животные. По данным 
медиков, присутствие в доме кошки способно даже 

предотвратить инфаркт: достаточно погладить любимицу, 
и у вас снизится повышенное давление и утихнет гнев. Также 
семьи с кошками всегда легче переносят стрессы и кризисные 

ситуации и чаще общаются между собой. 
 

13. Способность кошек находить путь домой называется 
«пси-путешествия». По мнению экспертов, кошки либо 

определяют своё местонахождение по углу солнечного света, 
либо у кошек есть намагниченные клетки в мозге, которые 

действуют, как компас. 
14. Поверхность носа у кошек так же уникальна, как 

отпечатки пальцев у людей. 
15. Некоторые люди боятся кошек, причем это объясняется не 
старинными верованиями в колдовские способности животных, 

а обычной… фобией! В присутствии кошек такие люди 
замирают, боясь, что иначе этот страшный зверь заметит 
их. А кошка и рада: она с удовольствием забирается на руки к 
неподвижному человеку! По слухам, такой фобией страдал сам 

Наполеон Бонапарт. 
 

14 марта проходит 

Международный день числа «Пи». 
Этот день посвящен Пи благодаря 

схожести – 3 месяц 14 число. У 

математиков даже существует 

традиция, начинать празднование в 1:59, 

чтобы как модно точнее соблюсти 

пропорции.  

    Далее несколько интересных фактов 

об этой загадочной и чрезвычайно 

знаменитой математической 

константе. 

Число Пи называют минимум тремя 

обозначениями. Первое – круговая 

постоянная, второе – константа 

Архимеда и последнее, число 

Лудольфа. Конечно, не учитывая самого 
распространенного – .  

 

Отношение длины берега к 

расстоянию между истоком и устьем 

примерно равно 3,14 (числу "Пи"). 
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Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу 
второй полной недели марта(в этом году 13 числа) по 

инициативе Международного комитета дня сна в 
Международной ассоциации медицины сна начиная с 2008 

года. Он направлен на пропаганду пользы правильного и 
здорового сна, привлечение общественного внимания к 
проблеме сна и её медицинским, образовательным и 
социальным аспектам, а также на предотвращение и 

управление нарушениями сна. 

1.В течение 5 минут после пробуждения половина нашего 
сна забывается. 

На протяжении последующих 10 минут человек забывает 
90%. 

2. Все люди видят сны (за редким исключением, когда 
человек подвержен резкому психологическому 

расстройству). Если Вам кажется, что Вы не видите сны – 
Вам просто так кажется. На самом деле – Вы просто их не 

запоминаете. 

3. Наше сознание не выдумывает лица. Во сне мы видим 
реальные лица реальных людей, которые встречались нам 

в нашей жизни. Просто мы можем их уже не помнить. На 
протяжении жизни мы видим сотни тысяч лиц, так что у 
нашего сознания бесконечный пополняемый запас для 

наших снов. 

4. Около 12% людей видят сны только в черно-белых тонах. 
Остальные видят «цветные» сны. Результаты исследований, 
проводимых в период с 1915 по 1950-е годы, говорят, что в 
то время большинство людей видели сны в черно-белых 

тонах. Но с началом 60-х годов показатели стали меняться. 
На сегодняшний день только лишь 4,4% 25-летних молодых 

людей видят черно-белые сны. Недавние исследования 
показали, что изменения могут быть связаны с переходом 

на цветное кино и телевидение. 

5. Самой популярной эмоцией, которую человек испытывает 
во сне, является тревога. Человек испытывает отрицательные 

эмоции во сне гораздо чаще, чем положительные. 

6. Наше тело практически парализовано во время сна, в 
основном для того, чтобы тело не повторяло движений, 

которые происходят во сне. 

7. Наше подсознание использует язык знаков и символов. 
Поэтому не стоит воспринимать каждый сон, даже с 

самым логичным и богатым сюжетом, буквально. 
Подсознание посылает нам сигналы, а не четкие образы. 
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Материал подготовила Наталья Криванкова 



Отметьте те 
утверждения, которые 

соответствуют вашему 
мироощущению, а затем 

определите свой психотип 
по ключам: посмотрите, 
числа какой из групп у вас 

представлены в 
большинстве. 

на уроках 
ты лучше видишь или 
слышишь?  



УЖЕ ЛЕТО ;) 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 


