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ВСЕ ОБО ВСЁМВСЕ ОБО ВСЁМ  

 

Последний рывок 
Незаметно пролетел учебный год, и вот уже к 

завершению идѐт четвѐртая, последняя четверть. 

Уже совсем скоро тѐплые летние каникулы. Но, 

сначала нужно успешно закончить учѐбу, сдать 

экзамены, постараться подправить итоговые 

оценки. 

Впереди нас ждѐт Лицейская неделя, со многи-

ми еѐ мероприятиями. А так же митинги, концер-

ты, субботники и выпускной девятых и одинна-

дцатых классов. 

Весна, солнышко.… Хочется гулять, забыв об 

учѐбе, но пока нельзя.… Осталось немножко. Под-

нажмѐм, и всѐ получится. 

Удачи! 

Любовь Новикова. 8 «Б» 

Дебют «Long Way»  

Музыка...для одних это жизнь, для других - по-

зитив, для третьих - развлечение! У каждого свое, 

но, тем не менее, музыка – это всегда хорошее 

настроение и положительные эмоции! 

18 марта в ДДТ проходил конкурс вокально-

инструментальных ансамблей. Концерт прошел 

на УРА! Все участники показали себя достойным 

образом. 

Со своими песнями выступили 5 групп: 

1. «Моя весна» 

2. «5 передача» 

3. «Утро понедельника» 

4. «Иллюзия жизни» 

5. «Long Way» 

В группе «Иллюзия жизни» есть ученики нашего 

лицея, но вы-

ступали они от 

ДДТ. 

Честь нашей 

школы защища-

ла группа «Long 

Way» (Длинный 

путь), в составе 

которой: Сево-

стьянов Алек-

сандр, Бутова 

Татьяна, Гасано-

ва Айна, Фокин 

Алексей и Фо-

кина Алена. 

Группа приду-

мала очень интерес-

ный аккомпанемент, 

выбрав для этого 

скрипку. Получи-

лось очень необыч-

но и индивидуаль-

но. Ребята начали 

репетировать с ок-

тября. Большой 

вклад в усовершен-

ствование группы 

вложил Саша Сево-

стьянов. Он приду-

мал репертуар, 

обеспечивал хоро-

шее звучание инструментов, иногда даже усложнял 

партитуру для большего украшения. 

Само название «Long Way» говорит за себя, какой 

нелегкий и трудный путь предстоял группе – репе-

тиции, волнение, эмоции! 

Анастасия Васильская, 8 «Б» 

Ещѐ одна победа 
Наш пресс клуб и радио участвовали в конкурсе 

«Детство без границ» и заняли первое место в сек-

ции «Я и моя организация». Ребятами и Еленой Ев-

геньевной Новиковой были подготовлены презен-

тация и доклад. Чѐтко и лаконично выступив, мы 

заинтересовали жюри и победили. 

Любовь Новикова, 8 «Б» 

Вечно молодой Пиллау 
По традиции в дни весенних каникул проводится 

«Неделя детской и юношеской книги» - веселый 

увлекательный праздник с представлением книг 

любимых авторов, литературных героев, писате-

лей – юбиляров и книг – 

именинниц. 

Этот праздник родился еще 

в трудный военный 1948год. 

Тогда он назывался «Днем 

детской книги». Позже он 

повзрослел и с 1970 года 

стал называться «Неделей 

детской и юношеской кни-

ги». 

И так как в этом году ис-

полняется: 

- 65 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 год. 

- 285 лет со дня присвоения Пиллау статус горо-



да. 

Был проведен конкурс « Я здесь живу». В этом 

конкурсе приняли участие учащиеся лицея № 1, 

гимназияи № 7 и средней школы № 4.  

В компетентном  жюри были: Довыденко Лидия 

Владимировна - писатель и краевед, Борисова 

Наталья Сергеевна - историк и краевед, Щукин 

Владимир Васильевич - ветеран и участник бло-

кады Ленинграда. 

Работа лицеистов называлась «Вечно старый, и 

вечно молодой». В ней сравнивался старый город 

Пиллау с уже современным Балтийском. 

В работе четвертой школы было путешествие 

по улицам нашего города. И представляла работа 

историко – литературный жанр.  

Призовые места распределились так:  

1 место – лицей №1; 

2 место – школа №4; 

К сожалению, работу гимназии № 7 жюри не 

смогло оценить. 

Также работы оценило туристическое агентство « 

Золотая орхидея» и выделило деньги на подарки 

участникам. 

Владлена Боранова, 6 «Б» 

Учитель года—2010 
22 марта на базе гимназии №7 состоялся  10 

окружной конкурс «Учитель года». Лицей пред-

ставляла учитель начальных классов Ершова 

Ирина Валентиновна.  

Ирина Валентиновна дала интегрированный  

урок  математики и окружающего мира в 3 клас-

се.  

На уроке царила творческая атмосфера. Ребята 

узнали много интересного об истории хлеба, ре-

шали задачи, связанные с темой «Хлеб», учились 

находить массу предложенных продуктов пита-

ния, которые необходимы для приготовления 

теста. Тема урока была тесно связана с историей 

Великой Отечественной войны. В конце урока 

ученики решили задачу, в результате которой уз-

нали массу блокад-

ного кусочка хлеба.  

Урок был закончен 

пожелания мира и 

счастья, Ирина Ва-

лентиновна подари-

ла детям каравай 

хлеба. А ребята от-

благодарили еѐ за 

проведенный урок 

аплодисментами. 

Жюри отметило, 

что учитель за ко-

роткое время смогла установить контакт с учени-

ками, сумела показать своѐ педагогическое мас-

терство. 

Ирина Валентиновна Ершова победила  в номи-

нации «Гражданские и демократические ценности 

в образовании».  

Карьера России 
Выбор профессии—дело ответственное и важ-

ное. Порой сделать этот выбор самостоятельно 

очень трудно. 

В субботу 10 апреля группа учащихся 9 классов 

нашего лицея посетила выставку, проходившую в 

городе Светлом. Она проходила под девизом 

«Карьера России». На выставке были представле-

ны практически все учебные заведения области.  

У стендов ребята знакомились со списком про-

фессий, с правилами приема, профилирующими 

предметами, условиями учебы. С удовольствием 

общались с преподавателями  и студентами, 

представлявшими свои учебные заведения.  

Интересной оказалась встреча с представителя-

ми  Центра занятости населения города Калинин-

града, которые  рассказали о самых востребован-

ных профессиях Калининградской области, о 

стратегии поведения выпускника на рынке труда. 

У психолога-консультанта службы занятости мож-

но было пройти психологический тест, который 

поможет выпускникам выбрать нужную профес-

сию. 



Милее нет на свете края 
Я живу в Калининградской области. Она нахо-

дится территориально отдельно от нашей огром-

ной России, но является частью нашего государ-

ства. Чтобы до нас добраться, нужно преодолеть 

множество границ. Но тот, кто однажды побывал 

в нашей Калининградской области, никогда не 

забудет янтарное море, золотые песчаные дюны, 

замечательные грибные леса, маленькие города,  

пропитанные духом Восточной Пруссии. 

Я живу на самом западе нашего края - в горо-

де Балтийске. Этот  город мне нравится больше 

всего, потому что я здесь родился. Город распо-

ложен на самом берегу Балтийского моря. Оно 

очень глубокое, но в тѐплые летние деньки я обо-

жаю с родителями плескаться в янтарных волнах 

и нежиться на берегу в тѐплом песочке.  Однажды 

я был на нашем маяке, который очень высокий. 

Когда поднимаешься вверх по лестнице, то кру-

жится голова. Может быть  от страха, или  от гор-

дости за наш город. Высота маяка — 33,2 метра 

над уровнем моря. Огонь виден на расстоянии 16 

морских миль. Во время войны маяк немного по-

страдал. Изначально световой луч создавался за 

счѐт горения растительного масла, которое в 

1874 году было заменено на керосин. Затем ис-

пользовались газовые лампы, а с 1913 года маяк 

перешѐл на электрическое освещение. Сегодня 

балтийский маяк — самый западный в России.  

Так же я побывал и в других замечательных 

местах нашего края: Балтийской косе и Куршской 

косе. На Балтийскую косу я плавал на пароме с 

летним школьным лагерем. Балтийская коса 

(Вислинская коса - название на территории Поль-

ши) - уникальный памятник природы. Это  узкая 

полоска суши шириной 500-700 м и длиной 65 

км (из которых 30 принадлежат Калининградской 

области, остальные - Польше) с прекрасными пес-

чаными пляжами и дюнами, частично покрытыми 

лесом. Коса соединена с материком на польской 

стороне. С российской стороны оконечность косы 

отделена от материка каналом в районе города 

Балтийска. Мне очень понравились огромные де-

ревья, которые растут на Балтийской косе. 

А на 

Куршской 

косе, куда я 

ездил со 

своими и 

крестными 

родителя-

ми,  я уви-

дел очень 

смешные 

кривые де-

ревья, ко-

торые называются "танцующий лес". Характерная 

особенность косы — преобладание хорошей пого-

ды: когда в Калининграде идѐт дождь, здесь чаще 

всего светит солнце. Вся полоса покрыта густым 

сосновым лесом, защищающим еѐ от капризов 

природы. Если подняться на гору Эфу, открывает-

ся великолепный вид природы: залив и утопаю-

щие в зелени озера, а также живые песчаные дю-

ны. Если на море шторм, то на следующий день 

дюны приобретают совершенно новые очертания. 

Через Куршскую косу пролегают миграционные 

пути большого количества перелѐтных птиц, в 

том числе видов, занесѐнных в Красную книгу. 

Здесь расположена орнитологическая станция по 

кольцеванию птиц, на которую организуются экс-

курсии. На Куршской косе есть всѐ, что нужно для 

отдыха и лечения: морской воздух, пронизанный 

ароматом хвойных деревьев и цветов, минераль-

ные воды и торфяные грязи. Поэтому Куршская 

коса привлекает не только жителей нашей облас-

ти, но и многих туристов из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Мои бабушки и дедушки живут в городе Нема-

не, который расположен на реке Неман. Город рас-

положен на месте древней прусской крепости Ра-

ганита, захваченной Тевтонским орденом в 1277 

году. На месте крепости был основан замок и об-

разовалось поселение «Ландесхут», которое вско-

ре приобрело важное значение, получив название 

Рагнит, а в 1722 году ему были дарованы город-

КОНКУРС КОНКУРС ««ВЕЧНОЕ СЛОВОВЕЧНОЕ СЛОВО»»  



Я люблю свой город, потому что живу в нѐм,  

познакомился здесь со своими друзьями, пошѐл в 

школу. Это всѐ – мой мир. Когда я вырасту, мои 

интересы расширятся, но этот мир навсегда оста-

нется со мной.  

Никита Жеребненко, 3 «Б» 

 

Мы открываем новую рубрику, где будем 

рассказывать вам, дорогие читатели, об 

истории нашего города и школы. 

Мало кто знает, что наша школа открыла свои 

двери в 1945 году. То есть является ровесником  

Великой Победы. В школе существовал музей 

имени Александры Серебровской. В нѐм находи-

лось знамя, множест-

во фотографий, 

предметы войны: 

каски, оружие и т.д. А 

так же книги о Шуре 

Серебровской, о еѐ не 

лѐгкой судьбе. 

 Александра роди-

лась 22 октября 1927 

года. Училась в 110-

ой московской шко-

ле. В1935 году Шура окончила десятилетку и по-

ступила в ВУЗ. С отличием окончила в 1940году. 

Ей была присвоена квалификация научного ра-

ботника в области биологических наук, препода-

вателя ВУЗа и звание учителя средней школы. 

С первых дней войны Шура Серебровская доб-

ровольно ушла на фронт- в морскую пехоту. Это 

был зов еѐ сердца, желание внести свою лепту в 

общее дело защиты родины. 

 В 70-е годы  между пионерскими отрядами 

нашей школы шли соревнования за право носить 

имя Шуры Серебровской. Ребята  собирали маку-

латуру, металлолом, участвовали в спортивных 

играх, но главное они получили шефство над па-

мятником Шуры Серебровской. Ухаживали за цве-

тами, убирали листву. В этом отряде была моя 

мама. 

В следующем выпуске газеты, я продолжу свой 

рассказ о жизни Александры Серебровской и ис-

тории школы. 

Марина Науменко, 8 б 

 

ские права. Река Неман имеет 180 притоков, одним 

из которых является Шешупе. В Шешупе я научился 

летом плавать. В Неманском районе находятся за-

мечательные грибные леса с ягодными опушками, 

в которых обитает немало дичи. Охотники со всей 

области собираются поохотится на кабанчика, лису, 

зайца. И рыбакам в нашем крае раздолье: море, в 

котором есть камбала и судак, реки с лещом и щу-

кой, озера с карпами и карасями.  

А ещѐ я обожаю ездить в Калининградский му-

зыкальный театр на Бассейной. Там я был несколь-

ко раз со своим классом.   

А сколько ещѐ прекрасных мест в нашей облас-

ти, в которых я ещѐ не был. Такая маленькая по 

территории и такая многообразная по природным 

условиям, со своей замечательной историей и на-

деюсь прекрасным будущим область. Как можно не 

любить такой милый край!  

Я очень люблю свою малую родину - Калинин-

градскую область. И если мне когда-нибудь при-

дется покинуть этот край, то я буду вспоминать о 

нѐм, как о самом милом и самом необычном месте 

на земле.     

Артѐм Кугушев, 3 «А» 

Мир, в котором я живу. 
Каждый человек живѐт в своѐм мире. Для кого-то 

это учѐба или работа, для кого-то телевизор и ком-

пьютер. А для меня мир, в котором я живу, это шко-

ла, семья, мой город. 

Семья – это основа моей жизни. В семье человека 

учат доброте, любви, милосердию, взаимопонима-

нию. Моя семья дружная. Мы стараемся помогать 

друг другу, словом и делом. Когда у меня возника-

ют трудности, мои родители всегда приходят на 

помощь. И я всегда стараюсь помогать в домашних 

делах и не огорчать своих родителей.  

Я люблю ходить в школу, потому что у нас друж-

ный и весѐлый класс. Наша учительница добрая, 

внимательная,  и в то же время строгая. Она нас все-

сторонне развивает. Мы часто ездим на экскурсии 

по всей области, ходим в походы. Там мы не толь-

ко узнаѐм о достопримечательностях, но и начина-

ем лучше понимать друг друга.  

Я живу в красивом городе. Он расположен на бе-

регу моря. На первый взгляд это маленький горо-

док, но если почитать его историю, можно понять, 

насколько он интересен. Наш город посещали рус-

ские монархи. На территории города располагается 

крепость, построенная в 15 веке. Еѐ подземные хо-

ды расходятся по всему городу, и даже идут под 

проливом на Косу, но планы этих лабиринтов уте-

ряны.  

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮЭКСКУРС В ИСТОРИЮ  



Школьные годы  

чудесные 
   Вот уже и подходит к концу на-

ша школьная жизнь. Много инте-

ресного произошло за эти годы: 

мы влюблялись, ссорились, де-

лили свой класс по кучкам для 

общения. Но вместе с тем мы уже 

навсегда остались самым друж-

ным коллективом, способным 

вместе «заварить кашу», а затем 

дружненько ѐѐ расхлѐбывать… 

Сейчас мы настолько заняты под-

готовкой к ЕГЭ, что на настоящую 

школьную, с различными меро-

приятиями, жизнь, времени даже не остаѐтся. 

Но, если задуматься, из жизни нашего класса 

есть что вспомнить: множество призовых мест на 

соревнованиях, участия и победы в городских и 

областных олимпиадах, брейн - ринги, игроки в 

«Что? Где? Когда?», активисты класса, с блеском 

проводящие школьные вечера… 

Всѐ это, все эти долгие года останутся в нашей 

памяти навсегда.Сс трепетом мы будем вспоми-

нать минуты школьной жизни… 

А для того чтобы вспоминать эту жизнь и не 

краснеть нам осталось хорошо сдать ЕГЭ и полу-

чить приличные аттестаты, так удачи вам, выпуск-

ники —2010! 

Дарья Медведева, 11  «Б» 

 

 

 

ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  

Мы—Россияне 

На весенних 

каникулах ребята 

из нашей школы 

совершили по-

е з д к у  п о 

"Золотому коль-

цу России".  

Наше путеше-

ствие началось с 

прибытия на во-

кзал города Ка-

лининграда 
В поезде с на-

ми ехали школь-

ники со всей на-

шей области. Мы 

со всеми подружились и поэтому, наша поездка 

прошла очень весело. 

 Первое место, которое мы посетили после 

прибытия в Москву, было Абрамцево. Это место 

мне запомнилось посещением усадьбы, в которой 

жили известные люди России: Головины, Акса-

ковы.Проживали мы в городе Владимире. Это 

очень древний русский город. Посещая его дос-

топримечательности, я узнавала историю наших 

предков. Особенно мне запомнились "Золотые 

Ворота"  

Так же мы были на экскурсиях в городах: Суз-

даль, Гусь Хрустальный ,Муром и Сергиев-Посад.  

Наша поездка была очень насыщенная и интерес-

ная. Я очень рада, что мне представилась возмож-

ность увидеть старинные города нашей страны.  

 

Валерия Киреева, 7 «А»  



зу. Стройная, с тонкими длинными ветвями и 

раскидистой кроной, она привлекательна во все 

времена года. Ведь недаром, о берѐзе сложено 

много песен, былин, преданий, создано много 

живописных картин. Еѐ  знают все. Символ и 

гордость русского народа! Прекрасна белая бе-

рѐза и в чистом поле, и на светлой лесной по-

ляне. А белые стволы берѐзовой рощи на фоне 

летней травы и ярких цветов — такая картина 

запоминается на всю жизнь. 

Мария Новикевич, 3 «А» 

 

Что такое доброта? 
Что такое доброта? 

Я сказать вам не могу. 

Просто так я иногда своей маме помогу, 

А она за это мне «спасибо»  скажет, 

А потом за «двойку» возьмѐт и не накажет. 

Что такое доброта? 

Может это, когда пса я бездомного кормлю, 

и расстроенной  подружке вдруг игрушку пода-

рю. 

Или может,  когда я в настроении хорошем  

Вдоль по улице иду,  

улыбаюсь всем прохожим  

Громко песенку пою. 

Что такое доброта? 

Я ещѐ понять пытаюсь, 

А пока что доброй, милой  и послушной быть 

стараюсь 

Евгения Жидкова, 2 «Б» 

 

Милее нет на свете края 
Я родилась в Калининграде 

На самом западном краю. 

Где на море шторма гуляют, 

И люди разные живут. 

Живѐт здесь вся моя родня, 

Здесь школа, дом, мои друзья 

Здесь всѐ родное для меня 

И в этом Родина моя! 

Милее нет на свете Края,  

И города, в котором я живу, 

И каждый день, по улицам шагая, 

Его по - своему, я искренне люблю! 

Мария Новикевич, 3 “А 

Русская красавица 

….Отчего так в России берѐзы шумят?                          

Отчего белоствольные всѐ понимают? 

У дорог, прислонившись по ветру, стоят, 

И листву так печально кидают...  

На опушке леса стояла ничем не примечатель-

ная берѐзка. Но это только ей казалось, что она  

совсем  не  красавица. На самом деле она была 

просто чудесна 

в своем зелѐном 

платье. Ещѐ ма-

ленькой семеч-

кой она попала 

в землю на са-

мой опушке ле-

са. Ей пришлось 

расти в одино-

честве без под-

руг. Лишь из-

редка на еѐ вет-

ви садились 

птицы, чтобы 

отдохнуть от перелѐта и только маленькая мышка, 

которая жила в норке под самой землѐй была ей 

верной спутницей. Берѐзка смотрела в лес и виде-

ла, как еѐ подружки о чѐм-то весѐлом переговари-

ваются друг с другом. А  многовековой дуб даѐт 

им мудрые советы. Она слышала их  весѐлый 

смех, и от этого ей становилось ещѐ больше оди-

ноко. 

Но вот однажды берѐзка увидела молодого че-

ловека, который держал в руке что-то ей незнако-

мое.  Он установил это что-то незнакомое на ноги  

и принялся долго рассматривать еѐ с макушки до 

самой земли. Как оказалось, это был художник. Он 

достал кисти и краски, и принялся за работу. Бе-

рѐзке нравилось такое внимание. Она потихоньку 

выпрямила свой ствол, распустила крону и стала 

такой чудной красавицей. В глубине души, ей 

очень сильно хотелось ему понравиться. Она жда-

ла его каждый день и в любую погоду. 

Очень радовалась, когда на опушке леса  появ-

лялся силуэт странного молодого  человека, нѐс-

шего за плечами свой мольберт. Теперь ей было 

не так одиноко. Берѐзка подумала, что это она сво-

ей красотой вскружила художнику голову. Как же 

было не влюбиться художнику в эту берѐзку?  

Красавицей русских лесов называют люди берѐ-

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА  
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Ярмарка экологических проектов 

по направлению «Стиль жизни и  

окружающая среда» 
Областной  конкурс экологических проектов 

проводится по следующим основным командным 

номинациям (темам): 

«Твердые бытовые отходы» (решение проблем 

обращения с твердыми отходами); 

«Здоровый образ жизни» (пропаганда здорового 

образа жизни); 

«Зеленые легкие» (озеленение и благоустройст-

во помещений и территорий образовательных уч-

реждений). 

Дополнительно к указанным номинациям итоги 

подводятся в следующих номинациях личного 

первенства: 

«Лучший экологический материал для печати» в 

трех номинациях: 

«Заметка»; 

«Репортаж»; 

«Журналистское расследование»; 

Командного первенства: 

«За творческий подход в представлении образо-

вательного учреждения на Ярмарке экологиче-

ских проектов»; 

«За лучший раздаточный материал». 

Для участия в Ярмарке необходимо предста-

вить отчет о проделанной работе по проекту в 

рамках одной из тем, указанных выше, а также 

материалы для публикации   в печатном издании 

в оргкомитет в срок до 30 апреля 2010 г. 

Представление проектов в форме выставки 

стендов по выбранной теме. Должно быть пред-

ставлено краткое выступление о проделанной 

работе, которое будет представлено у стенда, а 

также команда должна быть готова к ответу на во-

просы участников Ярмарки и экспертов. 

 

КОНКУРСКОНКУРС  


