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««КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?»»  

Гости с «Неустрашимого». 
Настоящим событием для нашего морского го-

рода стало возвращение с длительного боевого 

похода сторожевого корабля «Неустрашимый». 

Примечательно то, что в состав экипажа входили 

выпускники, а также родители учеников лицея. В 

рамках недели военно-патриотического воспита-

ния состоялась встреча членов пресс-клуба газе-

ты «Лицеист» с участниками похода. Наши кор-

респонденты поделились своими впечатления-

ми. 

Лапшина Янина, 8 «А». На заседание пресс- 

клуба  в наш лицей пришли трое представителей 

боевого корабля «Неустрашимый» и рассказали 

нам о сложностях своего боевого дежурства.  А 

сложностей было предостаточно:  жара от 30о, 

шторм до 8 баллов, вооруженные пираты… 

В дозоре наши моряки пробыли 138 суток. 

«Неустрашимый» - первый русский корабль, от-

правленный 

на борьбу с 

пиратством. 

Корабль вы-

шел из нашего 

порта 24 сен-

тября 2008 

года. 

Моряки нам 

рассказали о тропических красотах, о летучих 

рыбах, о дельфинах, которых очень много в во-

дах Атлантического океана.  

Многих удивительных  историй приключилось 

в боевом походе. Так, например, при встрече  с 

«Неустрашимым» пираты бросали за борт оружие 

и поднимали рыбу, как будто они мирные рыбаки. 

Новый год застал «Неустрашимый» вдалеке от 

Родины. Но праздник этот они отметили все рав-

но как положено: была и Снегурочка, правда, с 

африканской косичкой, и Дед Мороз с самодель-

ной бородой и в темных очках. 

Логунова Валерия, 7 «А». На встречу с нами 

пришли моряки с корабля «Неустрашимый»: лей-

тенант Мельников К.П., старший мичман Лихачев 

А.Б., старшина первой статьи Служавин Д.М. На 

мои вопросы отвечал Д.М.Служавин.  

- Сколько времени заняла подготовка корабля к 

походу? 

- Подготовка корабля заняла месяца полтора. 

24 сентября 2008 года он отошел от Балтийского 

побережья в сторону Аденского залива. По пути 

была организована встреча с кораблями Северного 

флота, после этого - заход в порт Триполи. Это 

был первый в истории России такого рода пере-

ход, длившийся 138 суток. 

- Было страшно 

во время похода? 

- Было непро-

сто. Мы попали в 

8-балльный 

шторм, когда вы-

сота волн доходи-

ла до 6 метров. В 

это время произошли неполадки на верхней палу-

бе. Для исправления их моряков привязывали ка-

натом для безопасности. Применять оружие против 

пиратских судов не разрешалось. Все сложные во-

просы решались путем переговоров. 

Несмотря на все трудности, моряки ничуть не жа-

лели о выбранной ими профессии, ведь слажен-

ность и военная выучка экипажа помогали выби-

раться из сложных ситуаций, а впечатления от по-

хода останутся на всю жизнь. 

Гончаренко Ксения, 7 «А», из рассказов моря-

ков запомнила, что за время похода была прочита-

на вся имеющаяся в корабельной библиотеке лите-

ратура, просмотрены все видеозаписи. С кораблем 

постоянно поддерживалась связь, самыми желан-

ными для моряков были письма от родных и близ-

ких. 

В конце встречи лицеисты от души поблагодари-

ли своих гостей, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе Новикова Е.Е. вручила 

памятные подарки морякам и предложила чаще 

встречаться с детьми. А участники похода пожела-

ли нам выбрать такую профессию, за которую бы 

не было стыдно и за которую они были бы готовы 

рискнуть жизнью во благо Родины. 

««КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?»»  



Знакомство с «Настойчивым» 
28 февраля мы отправились на военный ко-

рабль – эсминец «Настойчивый». Сергей Влади-

мирович Барсуков, капитан 2 ранга, провѐл для 

нас очень интересную экскурсию, во время кото-

рой мы узнали очень много нового. Например, 

что в 2006 году на эсминце побывал президент 

В.В. Путин; что кораблю этому 17 лет; что девиз 

корабля «Первый среди равных»; что эсминец 

п е р е с е к 

экватор и 

м н о г о е 

другое. А 

потом нам 

отдельно 

рассказы-

вали про 

вооруже-

ние. Ока-

зывается, что после выставки кораблей  Китай 

закупил несколько таких эсминцев как 

«Настойчивый». А все потому, что корабль заме-

чательно вооружен: скорость ракет (которых на 

эсминце всего 8) в 2,5 раза превосходит скорость 

звука, из-за чего они получили название 

«Солнечный ожог»; на носу и корме корабля на-

ходятся артиллерийские установки; корабль ос-

нащен комплексом космической связи. 

Потом вместе с матросами мы смотрели 

фильм об этом корабле. А после этого в кают 

компании нас всех угощали чаем с печеньем и 

мы разговаривали с матросами на все интересую-

щие нас темы. Мы узнали, что на корабле служат 

матросы не только из Калининградской области, 

но и из Краснодара, и даже из Владивостока. 

Янина Лапшина, 8 «А» 

Во время общения с матросами корабля, мы пред-

ложили им ответить на несколько вопросов из за-

ранее приготовленной нами анкеты. 

На вопрос о том, каким был выбор о решении 

прохождения воинской службы, случайным или 

сознательным, большинство матросов ответили, 

что да, сознательным. А некоторые из них даже 

специально, после наступления призывного воз-

раста пошли в военкомат. 

Оправдались ли ваши ожидания и представления 

о службе? Многие ответили, что полностью оп-

равдались, а несколько человек ожидали худшего, 

и поэтому довольны службой. Все говорили о 

том, как сильно армия меняет человека: характер, 

взгляды на жизнь, отношение к самому себе и ок-

ружающим. 

О том, как повлияет армия на дальнейшую жизнь, 

говорили много. 

-Даѐт мужество, храбрость и силу, с которой по 

жизни будет идти легче. 

-Улучшенная дисциплина. 

-Возможность устроиться на любую работу. 

Обращаясь к молодому поколению, ребята поже-

лали, посоветовали следующее: 

Учитесь достойно жить, чтобы не стыдно было 

оглядываться на свои прошлые годы. Любите Ро-

дину и она будет вами гордиться. 

Любовь Новикова, 8 «Б» 
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Наши выпускники - наша гордость. 
 «Тебя, наступят 

времена, прославят 

наши  

имена!» 

 (Гимн Лицея №1) 

«Школа - наш вто-

рой дом. Так гово-

рили нам ещѐ в 

том далѐком, са-

мом первом 1-ом 

сентября. Тогда все 

выпускники каза-

лись нам самыми 

главными и необ-

ходимыми в шко-

ле. Мы смотрели 

на них с завистью… 

Школьная жизнь была очень интересной на протя-

жении всех 10-ти лет. Многое запомнилось.. Я мо-

гу сказать, что школа-это тот самый фундамент, 

который обеспечил крепость постройки под назва-

нием- личность. Основой всех тех хороших ка-

честв, которые сейчас во мне воспитались, явля-

лась именно школа. Успехи и поражения, понима-

ние со стороны взрослых, друзья, оставшиеся на 

всю жизнь. Внутренняя дисциплинированность и 

ответственность. Всем этим я обязан лицею» - 

Грабовский Александр Александрович, выпускник 

лицея №1 2004 года. 

Грабовский Александр в лицее обучался в гумани-

тарном классе. По окончанию лицея поступил и 

успешно окончил  Военный университет МО РФ. С 

августа 2009 года он— старший офицер по соци-

альной работе и профилактике правонарушений 

эскадренного миноносца 

«Настойчивый»(флагманский корабль  Балтийско-

го дважды Краснознаменного флота, участник со-

вместных международных учений «Запад-2009», в 

2006 году на корабле принимал парад Президент 

РФ Путин В.B. Суть работы: социальное обеспече-

ние офицерского и мичманского состава, воспита-

тельная работа с личным составом, профилактика 

нарушений уголовного и административного ко-

дексов личным составом. 

Нашему лицею есть кем гордиться! 

Анастасия Маслова, 11  «Б» 

 

Конкурс «Как 

тебе служится?» 

Между нашим лицеем 

и 128 бригадой надвод-

ных кораблей БФ давно 

установлены прочные 

шефские связи,. В рам-

ках конкурса «Как тебе 

служится?» был создан волонтѐрский отряд. Его 

члены посетили корабль «Настойчивый», про-

вели беседы с экипажем, провели анкетирова-

ние, взяли интервью у выпускника лицея и ныне 

старшего офицера по социальной работе и про-

филактике правонарушений эскадренного мино-

носца «Настойчивый»; ранее приняли активное 

участие во встрече с представителями 

«Неустрашимого»проходившей в лицее . 

 В состав нашего волонтѐрского отряда входят: 

Ученики лицея:  

Новикова Любовь 

Викторова Анастасия 

Науменко Марина, 

Зюбко Екатерина 

Лобачѐва Арина 

Лапшина Янина 

Деревянкина алина 

Харитонова Виктория 

Апанович Виктор 

Фокин Алексей 

Аникеев Кирилл 

Ногтев Егор 

Шейн Татьяна 

Павленко Марина 

Канцедал Виктория 

Иванов Владимир Сергеевич—ветеран Великой 

Отечественной войны 

Новикова Елена Евгеньевна—заместитель дирек-

тора по УВР 

Микульчик Евгения—студентка 3 курса РГУ 

им.И.Канта, факультета журналистики; руково-

дитель пресс-клуба «Лицеист» 

««КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?»»  



Сейчас он является советником губернатора Ка-

лининградской области. 

Папа мой, Апанович А.В. после окончания 

КВВМУ в 1998 году был назначен командиром  

зенитно-ракетной батареи №2 СКР «Пылкий» 

128 бригады НК БФ. В 1999 году папа закончил 

шестые Высшие Специальные офицерские 

классы ВМФ по специальности «командир ра-

кетно-артиллерийской боевой части надводного 

корабля 1-2 ранга» с отличием. С 2000 года па-

па был назначен помощником командира 

ЭМ»Беспокойный», старшим помощником ко-

мандира СКР «Неустрашимый», старшим по-

мощником командира ЭМ «Беспокойный». В 

2005 году поступил в Военно-Морскую Акаде-

мию им.Н.Г. Кузнецова, которую в 2007 году 

окончил  с отличием. После Министром Оборо-

ны РФ был назначен командиром СКР 

«Неустрашимый», которым по сей день и ко-

мандует. В 2008 году он впервые в истории Рос-

сийского флота пошѐл на борьбу с пиратством в 

Аденский залив(в район Сомали).В настоящие 

время он выполняет боевую службу в районе 

Африканского Рога. Папа-участник трѐх боевых 

служб. Награждѐн орденом «За Морские Заслу-

ги». За 2008 год он был признан «КАПИТАНОМ 

ГОДА» и ему была вручена янтарная трубка. 

Я очень горжусь своим дедом и папой, и очень 

хочу быть похожим на них. 

Виктор Апанович, 8 «А»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служить Родине - семейная традиция 
Я, ученик лицея №1 г.Балтийска Апанович Виктор, 

хочу рассказать о своѐм дедушке Апанович Васи-

лии Никоноровиче и 

папе Апанович Алек-

сее Васильевиче. 

Служба моего деда 

Апанович В.Н. после 

окончания Калинин-

градского Высшего 

В о е н н о - М о р с к о г о 

училища началась в 

128 бригаде 12 диви-

зии надводных кораб-

лей Балтийского 

флота, в которую он 

прибыл в 1976 году 

н а  Б Д К 

«Образцовый».Первая 

лейтенантская долж-

ность была - командир зенитной батареи №2. В 

1978 году с сентября по октябрь он выполнял бое-

вые действия. Служил на этом корабле до 1980 го-

да. В 1980 году был назначен помощником коман-

дира СКР «Сильный». В 1981 году получил звание 

капитан-лейтенанта. В декабре 1981 года был на-

значен старшим помощником командира 

СКР»Неукротимый». С 1 января 1982 года выпол-

нял боевую службу на СКР «Неукротимый». Вер-

нулся 8 августа 1982 года. 1 октября 1982 года был 

назначен помощником командира крейсера 

«Октябрьская революция». С 1 октября 1983 года 

по 30 июля 1984 года учился на шестых Высших 

классах по специальности - командир корабля. С 

11 августа 1984 года по 15 декабря 1986 года ко-

мандовал СКР «Сильный». Командиром корабля 

выполнял задачи боевой службы в Карибском мо-

ре, в Средиземном море, в Центральной и Север-

ной Атлантике. За выполнение задач получил ор-

ден «Красной Звезды». С  августа 1987 года по 

июнь 1989 года учился в Военно-Морской Акаде-

мии в Ленинграде, которую закончил с отличием. 

В дальнейшем он командовал 12 дивизией надвод-

ных кораблей Балтийского флота и Балтийской 

Военно-морской базой. 

Становление моего деда как будущего адмирала 

произошло именно в 128 бригаде. Службу он за-

кончил в звании вице-адмирала, в должности За-

меститель Командующего Балтийским флотом. 

««КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?»»  



Во время прохождения службы молодые люди 

не забывают о творчестве. Яков Емцов в сво-

бодное время сочиняет стихи о своей службе в 

армии и иногда в такой форме поздравляет 

своих сослуживцев с праздниками. 

*** 

Служить, мечтая на Морфлоте 

Я оказался  в областном 

Я представлял, как в море ходит 

Корабль, как мы чалим в нем. 

 

Но был пока что я на суше 

В зеленке, в шапке со звездой 

И вот мне выпал этот случай 

В пути я к суете морской. 

 

Неделя путь, менялись лица. 

Моей кокардой якорь стал 

И вот пред нами он явился, 

Балтийский берег воцарял. 

 

Наш флагман, боевой корабль 

Вместимость - триста человек 

Для нас он пухлый в море самый 

Для многих память и завет. 

К борьбе за воду мы привыкнем 

Перловочка – вкуснятина. 

И вскоре тонкости постигнем, 

Чтоб в море бой понятен был. 

 

И будь здесь адмирал балтийский 

Или хотя бы Дед Мороз, 

Вы бы с надеждой детской чистой 

Просили б, чтобы год унес 

Корабль наш как можно дальше, 

К концу весны вернул назад. 

 

Как моряки мы станем старше 

И враг таким бойцам не рад. 

И в наступающий год тигра 

Пусть будет наш изыскан ход 

Настойчивый и экипаж наш сильный 

Всех поздравляет в Новый Год! 

Яков Емцов 
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*** 

Отечества защитник ныне… 

Кто повлиял на жизни ход, 

Кто экономику поднимет, 

Кто, развиваясь, чтит налог. 

 

Кто в обучении талантлив, 

Кто, верно, выполнил свой долг. 

Создать мир, жизни вновь не хватит, 

Но скупа очертив висок. 

 

Продолжит взгляд тверезой воли, 

Что впредь не видит сладкий миг 

Свобода Родины покоем 

В его смирении царит. 

 

Орел двуглавый в крик 

Шевроном войну оперся на плечо. 

Шинель мятежным ветром вьется 

В путь моряка   волна влечет. 

 

Грядущий путь портовых точек 

Причалы дружественных стран 

От шторма к штилю днем и ночью 

Корабль мир прорисовал. 

 

Родной маяк в рассвет матросу 

Вновь обозначит те места, 

Где о любви красотки спросят 

Защитника Отечества. 

Яков Емцов 

 


