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К 65К 65--ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОБЕДЫ   

Образование во время ВОВ 

 22 июня 1941г. На Россию напала Фашист-

ская Германия. Весь народ, как один, встал на за-

щиту своей Родины. Столь тяжѐлая обстановка не 

могла не сказаться на народном образовании и на 

деятельности российских школ. Ведь многие ты-

сячи самих учащихся и учителей встали на защи-

ту страны. Школы же, в свою очередь развернули 

широкую общественно-полезную работу. 

В военных условиях советской школе предстояло 

продолжить работу с учениками, внушить им уве-

ренность в победу, и изгнать из души страх о зав-

трашнем дне. И самое что удивительное, со все-

ми этими, казалось бы, непосильными задачами, 

советские учителя прекрасно справлялись, и за 

это хочется сказать им отдельное спасибо, ведь в 

столь страшные для всех времена они не растеря-

ли педагогических навыков, и смогли стать для 

детей опорой и надеждой, внушить им что нужно 

учиться для себя, для родителей, для Родины. А 

тем, кто уже потерял близких, смогли помочь оп-

равиться от горя, и вернуть к повседневной жизни. 

Труд учителя сам по себе нелѐгок, а тем, кто тру-

дился на этом поприще во время войны, хоте-

лось бы сказать отдельное спасибо. Уже совсем 

скоро самый великий день в нашей стране - 9 

мая, день победы над вражескими войсками. За 

это чистое небо над головой, за свободу нашего 

государства, за счастливое детство хотелось бы, 

конечно, поблагодарить ветеранов ВОВ и всех по-

гибших во время сражений солдат, ведь благода-

ря их силе и отваге мы сейчас можем спокойно 

ходить по нашей, Русской, земле! 

Дарья Медведева, 11 «Б» 

 

Митинг, посвящённый штурму 

Пиллау 
25 апреля 2010 года на мемориале павшим ге-

роям при штурме Пиллау , прошѐл митинг, где 

все желающие смогли отдать дань памяти погиб-

шим. 

Пришло много народа. Мемориал предстал в 

новом виде. Все танки и пушки покрашены, во-

круг чисто, посажены клумбы. На губах у ветера-

нов никто не смог увидеть улыбку. Грустная му-

зыка, возложение цветов, наводили их на груст-

ные мысли. Морщинистыми руками с дрожью вы-

тирали с глаз слѐзы.  Позже состоялась минута 

молчания. Все школьники относились уважительно 

и не подавали шума. В заключении прозвучал  

гимн Российской Федерации. 

Страна всегда будет знать, и помнить своих героев. 

Марина Науменко, 8 «Б» 

 

Лицеисты также присутствовали на возложение 

цветов к мемориалу Александры Серебровской и на 

параде победы 9мая. 



26 апреля 1945года балтийская морская пехо-

та высаживалась на косу Фрише- Нерунг. Мо-

ряки- десантники шли на штурм вражеских ук-

реплений. Среди наступающих находилась 

медицинская  сестра Александра Серебров-

ская. Презирая опасность, своей самоотвер-

женной работой она спасла жизнь многим тя-

желораненым бойцам  и офицерам. В конце 

боя осколок поразил сердце юной патриотки. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР  

Александра Серебровская посмертно награж-

дена орденом Отечественной войны первой 

степени. 

У Шуры не было времени ,она отчаянно справля-

лась с противником. Но выделяла минутку, чтоб 

написать своим близким письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именем Шуры Серебровской названа 

улица нашего города. Долг живущих 

отдать дань уважения памяти тех, кто 

погиб за Родину. И начинается улица 

не здесь, в Балтийске, а за тысячи 

вѐрст отсюда, не далеко от Москвы. 

Ведѐт нас по этой улице сама Шура. 

Идѐт рядом- учит, убеждает, а когда 

нужно, по праву старшего что-то и 

объясняет нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила Марина Науменко, 8 «Б» 

Война переменила всѐ…Отчизна в опасности! Мы, еѐ дочери, 

должны, обязаны принять активное участие в обороне Родины. 

Ведь она дала нам всѐ: образование, счастливую юность, право 

трудиться , осмысленную и целеустремлѐнную жизнь…» 

(из автобиографического очерка Шуры ,присланного с фронта) 

19.01.19
42г. Киров. 

«…пришѐл приказ немедленно собирать-

ся…Двое суток не слезали с автомашин…

началось очищение от немцев всей Прибалти-

ки…конец войны близок. Дорогие мои, за меня 

радуйтесь и не волнуйтесь за мою жизнь. 

 Крепко, крепко целую! 
Шура» 

«Моя родная!....Я бы хотела, чтобы ты  была ,как 

прежде, бодрая и мудрая, тогда и все мы будем спо-

койны и уверены…Каждый день  я отправляюсь в 

госпиталь , в перевязочною, готовлю инструменты к 

операции- так начинается день…» Шура 

Письма с фронта 



Воспоминания  о войне 
«Пусть помнят те, которых  

мы не знаем: 

Нам страх и подлость 

были не к лицу» 

Николай Майоров. 

Всѐ дальше уходят в историю события Вели-

кой Отечественной войны. Все меньше остаѐтся 

тех, кто до сих пор с ужасом вспоминает пережи-

тое и увиденное. Ветераны не могут смотреть 

фильмы о войне, их расстраивает до сердечной 

боли скептическое отношение подростков к тем 

слезам, потерям, которое выпали на их молодую 

жизнь. Им хотелось бы всѐ забыть, но война не 

отпускает вот уже 65 лет. 

В нашей семье с большим уважением отно-

сятся к людям, прошедшим войну. Мои родители 

– дети тех, кто воевал. И для них война – это 

страшное горе. Люди не должны переживать то, 

что довелось испытать нашим дедушкам и бабуш-

кам. 

1941 год. 

Я р о с л а в -

ская об-

ласть. Там 

вместе со 

своей боль-

шой друж-

ной семьѐй 

проживает 

Тоня Боб-

рова. Ей 16 

лет. Как и 

все сверст-

ницы из 

небогатых 

семей, она 

уже работа-

ет. Но меч-

тает об учѐ-

бе, хоро-

шей специальности, любви. Молодость есть мо-

лодость. 

В июне этого года все мечты оборвались. С 

объявлением войны жизнь пошла по-другому. 

Сначала всех охватил испуг, паника. Затем поя-

вилась вера в скорое окончание этого кошмара. 

Однако вскоре пришлось поверить в то, что война 

затянется надолго.  

Фашисты рвались к Москве. 

Чтобы помешать их продвижению, рылись 

окопы и противотанковые рвы. Вместе с другими 

ребятами и девушками Антонина уезжала из дома 

рано утром, а приезжала уже ночью. Работали они 

под городом Угличем. В дождь, жару, а затем и в 

холод люди работали без перерыва, сменяя друг 

друга, отдыхая по несколько минут. 

Когда в небе появлялись вражеские самолѐты, 

объявлялась тревога. Тогда приходилось бежать 

через поле к ближайшему лесу, ложиться на зем-

лю, укрываться от падающих бомб. 

Вот здесь-то и увидела бабуля настоящую 

смерть. На еѐ глазах погибали люди, вокруг рвов 

лежали мѐртвые лошади. 

В 1943 году бабушке Тоне исполнилось 18 лет. 

Уже совершеннолетнюю, еѐ призвали в армию. 

После кратковременной учѐбы она получила ква-

лификацию оператора по определению коорди-

нат воздушной цели. 

Из Ярославля всю группу в вагонах, предна-

значенных для перевозки скота, отправили в город 

Митава (Елгава). Антонина Александровна Боброва 

была самый молодой в отделении №3. Поселили 

их в двухэтажном доме на окраине города. Поло-

вину его занимали хозяева-латыши, а во второй 

соорудили нары и заселили девушек. 

Дежурили по графику. В обязанности моей ба-

були входили проверка и определение дальности, 

высоты полѐта вражеских самолѐтов. Если цель 

была замечена, координаты передавались зенит-

чикам, и батарея начинала обстрел. 

В отделении существовал строгий порядок. 

Ежедневная учѐба, дежурства, строевая подготовка. 

Чтобы остаться в живых, нужно было уметь быстро 

бегать, ползать по-пластунски, чѐтко действовать 

по сигналу тревоги. 

«Бабуля, неужели вы только этим жили? Ведь 

вы были молоды?!» - спросила я. После неболь-

шой паузы бабушка сказала, что многое уже в па-

мяти стѐрлось, да и время было такое, что о раз-

влечениях от усталости думать было некогда. И 

вдруг глаза еѐ засветились. Радостно, на одном 

дыхании она произнесла: «Вспомнила. Уже в кон-

це войны нас отпустили в драмтеатр на спектакль 



дней блокады она провела в городе – герое, рабо-

тала на механическом заводе, а через год, закон-

чив курсы медицинских сестер, работала в госпи-

тале. В июне 1944 года она ушла на фронт санин-

структором, где получила осколочное ранение. 

Большие испытания выпали на ее поколение. До 

сих пор бабушка со слезами на глазах вспомина-

ет эти годы и не может смотреть фильм про вой-

ну. 9 мая бабушка всегда берет меня с собой на 

парад и возложение цветов к могиле неизвестно-

го солдата. 

Павел Коцько, 2 «Б» 

Наши знатоки 

Команда лицеис-

тов "Дети друзей" 

приняла участие в 

Областном турнире 

знатоков Что? Где? 

Когда?, посвящен-

ном 65-й годовщине 

Великой Победы. В 

составе команды: 

Казьмин Георгий, 

Машкина Александ-

ра, Соловьев Илья, 

Ершов Геннадий, 

Шугай Владислав - 

настоящие звезды! В 

трудной борьбе ребя-

та завоевали II место, уступив победителю всего 

1 балл.  

Молодцы! Так держать! 

«Собака на сене». Замечательное представление!» 

Но никогда не забудется день 9 мая. Уже 8 мая 

пронеслись слухи о том, что войне конец. А рано 

утром 9 мая одна из девушек, возвращаясь с дежур-

ства, разбудила всех громким криком: «Победа!» 

Все вскочили, начали стрелять вверх, плакать, 

обниматься. Наконец-то свершилось то, чего ждали 

столько лет. 

Бабушка всегда смущалась, когда рассказывала 

о войне. Да и рассказывать-то она не очень хотела. 

В жизни ей приходилось слышать не очень одно-

значные вопросы: «А что вы там делали? Воевали! 

Мы знаем, как вы воевали». Поэтому многое, что 

она рассказала, даже мама услышала впервые. 

Я прижалась лицом к бабушкиным рукам, по-

гладила и поцеловала их. А когда подняла глаза, 

то увидела, как слезинки текут по еѐ щекам. 

«Спасибо, родная!» - прошептала я. 

«Помни, Аринушка, детство и юность – самая 

хорошая пора. Это всегда радость, хотя и опалѐнная 

войной, как было у меня». 

Арина Провозина 

9 мая 1945 – 

2010. 

Моя бабушка родилась 

в Ленинграде. Когда 

началась. Великая Оте-

чественная война, ей 

было 15 лет. В сентябре 

1941 года на станции 

Калище она рыла про-

тивотанковый ров вме-

сте со своими сверст-

никами из техникума, 

помогала матросам 

рыть окопы и огневые точки. Они находились там, 

пока фашисты не захватили Калище. И они целые 

сутки пешком возвращались в Ленинград. Линия 

фронта буквально продвигалась за ними. Днем они 

скрывались в лесу от непрерывной бомбежки, а но-

чью пешком продвигались к городу. А вернувшись, 

они обнаружили  разбомбленный техникум. Бабушка 

рассказывала мне, что с первых дней войны участ-

вовала в обороне города, она входила в группу про-

тивоздушной обороны, дежурила вечерами на кры-

шах домов, тушила зажигательные бомбы. Все 900 



Поездка в национальный парк 

«Куршская коса». 
В воскресенье 25 апреля ученики 2 «Б» и 3 «Б» 

классов лицея №1 посетили национальный парк 

«Куршская коса». Ученики побывали на «Высоте 

Мюллера», «Дюне Эфа» и в «Танцующем лесу». 

Длина косы – 98 километров,  ширина колеблется 

от 400 метров до 4-х километров. Можно было 

увидеть очень разные пейзажи: песчаную пусты-

ню, хвойные леса, березняки. 

Коса тянется от Зеленоградска до Клайпеды. 

«Куршской» косой она называется потому, что на 

ней жили когда-то люди - курши. Коса узкой по-

лосой разделяет соленое Балтийское море и пре-

сноводный Куршский залив. 

Вот мне больше всего понравился «Танцующий 

лес». Танцующий лес – это уникальное природное 

явление. Сосны в этом  лесу изгибаются в чудных 

«позах», как  будто танцы. Некоторые стволы даже 

свиты в кольцо. Считается, что если пролезет 

сквозь  такое кольцо, загадав  желание, то оно сбу-

дется. 

Мы уже побывали на Курской косе дважды. Но 

Куршская коса такое  место, что хочется приезжать  

как можно чаще. 

 Владислав Калино, 2 «Б»  

Больше всего мне понравилось экскурсия на дю-

ну Эфа. Пешеходный маршрут ведѐт туристов к 

самой высокой дюне Курской косы и Европы – 

дюне Эфа. Высота еѐ 62м.Там находятся две смот-

ровые площадки, откуда открывается красивый 

вид на дюну, на залив и посѐлок Морское. Дюна 

Эфа очень похожа на пустыню. Названа она в честь 

лесничего Франца Эфа, который в 1880 году начал 

заниматься укреплением дюны. Он высаживал де-

ревья для того, чтобы пески не надвигались на по-

сѐлок, который сейчас называется Морское. Ко-

гда – то очень давно жителям этого посѐлка не-

сколько раз приходилось переселятся от посто-

янно надвигающихся песков дюны. 

Сейчас это очень красивое и необычное место 

Никита Купреев, 2 «Б». 

Большое путешествие 
2 мая ученики 3 «Б» класса ездили на экскур-

сию в Литву. Поездка была незабываемой. Сна-

чала мы посетили Морской музей. Он располо-

жен в самой северной точке Куршской косы – 

Копгалисе. Во второй половине 19 века здесь 

была построена приморская оборонная крепость, 

которая состояла из редута (предназначенного 

для проживания гарнизона), оборонного рва, на-

сыпи, под которым размещались казематы, и 

хранился порох. В конце Второй Мировой войны 

крепость была разрушена, взорван главный ре-

дут, и длительное время не использовалась. В 

1979 году, после проведения реставрационных 

работ, в крепости были открыты основные экс-

позиции Морского музея Литвы. 

Аквариум музея 

Аквариум является домом для пингвинов, 

морских львов и котиков. Здесь можно посмот-

реть водное шоу с участием черноморских дель-

финов и морских львов. 

 В 34 малых аквариумах и в бассейне диамет-

ром 20 м и емкостью750 м3 содержится свыше 

100 видов пресноводных рыб, а также рыб Бал-

тийского моря и Куршского  залива. Кроме них в 

аквариуме можно увидеть таких редких живот-

ных, как балтийские серые тюлени. Специали-

сты музея- аквариума много лет разводят их, 

чтобы затем отпустить в их родную морскую 

среду. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ЛИЦЕИСТОПУТЕШЕСТВИЯ ЛИЦЕИСТОВВ  



н о 

сюда съезжаются мастера, реставрируют старые 

скульптуры, создают новые. Сейчас там более 

80 скульптур. Природа словно поделила дюну 

на две части: светлую и тѐмную. Вначале тропа 

широкая, солнечная. И населяют еѐ добрые ска-

зочные герои: великанша Неринга, 12 братьев – 

чѐрных воронов да их сестра Эленуте, рыбак 

Кастис да верная жена, ожидающая рыбака – му-

жа. На самой вершине горы – герои сказания о 

Наглисе и Неринге. Ну а дальше, за 

«Лягушачьим дождѐм» тропинка сужается и не-

бо темнеет. И вот тут начинается «чертовщина»: 

неосторожного прохожего подстерегают змеи – 

Горынычи , а ещѐ дальше тропинка становится 

ещѐ более узкой и извилистой, а внизу  - крутой 

обрыв, и поглядеть страшно… Но вот запели пе-

тухи, и призраки разбежались, словно и не было 

ничего. Тропинка опять стала шире, небо по-

светлело.  Глядишь, а перед тобой – веселая 

пирушка. Разбитые музыканты, танцующее па-

ры, еще дальше - игры, качели, забавы для де-

тей. У подножия горы – избушка, а из окна лука-

во подглядывает на прохожих ведьма: заходи, 

мол, гостем будешь. 

На этом наша экскурсия закончилась. На об-

ратном пути в автобусе все бурно обсуждали 

увиденное, делились впечатлениями, рассмат-

ривали сувениры. Которые приобрели на Горе 

Ведьм и в Морском Музее. Поездка нам очень 

понравилась. Всем, кто еще не был в этих заме-

чательных местах, мы рекомендуем  туда съез-

дить, не пожалеете. 

Хочется сказать большое спасибо нашим учи-

телям: Сазановой  Ж.С., Ершовой И.В., Капусти-

ной Т.Н.. Нежуриной Т.А. за очень интересную и 

увлекательную экскурсию! 

Елизавета Филюшина  3 «Б»  

Здесь есть экзотические пингвины с далекого 

юга и невиданные рыбы коралловых рифов, кото-

рых можно редко  встретить даже в тропических 

морях. Летом на площадке за музеем проходят вы-

ступления тюлений Северных морей.  

Дельфинарий 

 Главная гордость Морского музея в Клайпеде – 

это дельфинарий. Он был открыт в 1994 году и 

является единственным в своем роде на всем Вос-

точном побережье Балтики. 

 Преставления проходят в самом большом  бас-

сейне здания. Взрослые и дети могут узнать много 

нового о дельфинах Черного моря, посмотрев те-

атральное представление с их участием. Они пры-

гают, играют с мячами, рисуют красками. Дельфи-

ны очень добрые и игривые. 

В дельфинарии вместе с дельфинами и морски-

ми котиками содержится пара калифорнийских 

тюленей, выращенных в зоологическом саду в 

Дуйсбурге (Германия), которые принимают уча-

стие в представлениях. 

Потом мы переправились на пароме в город 

Клайпеду. Это очень красивый город – порт. Рань-

ше он назывался Мемель. Немного там погуляв, 

мы пообедали в Макдональсе и отправились в об-

ратный путь. 

Снова переправившись на пароме на Куршскую 

косу, мы сделали остановку на горе Ведьм. Это 

очень интересное место. Гора Ведьм – одна из са-

мых красивых дюн в Юодкранте. Склоны горы за-

росли вековыми соснами. 

В 1979 году литовские народные мастера – рез-

чики по дереву и кузнецы – впервые собрались в 

творческом лагере на косе. Они создали 25 

скульптур. На следующий год – ещѐ один слѐт, 

ещѐ через год – третий. До сих пор почти ежегод-

ПУТЕШЕСТВИЯ ЛИЦЕИСТОПУТЕШЕСТВИЯ ЛИЦЕИСТОВВ  



Подбираем наряд для выпускного 
Уже совсем скоро наступит один из важней-

ших вечеров в жизни одиннадцатиклассниц - 

выпускной бал.. Этот вечером должен стать не-

забываемым, великолепным, и конечно, глав-

ным оружием должен быть неповторимый на-

ряд. Как лучше подобрать платье? Выбрать из 

всего многообразия то, что действительно к 

лицу именно тебе? Справится с этими вопроса-

ми помогут советы друзей, родственников, а 

может быть и эта статья. 

Самое главное это выглядеть гармонично. 

Все элементы наряда должны сочетаться с друг 

другом, всѐ должно быть выдержано в едином 

стиле, составлять целостный образ. Ведь тот 

наряд, в котором ты предстанешь перед сотня-

ми глаз, будет навсегда запечатлѐн на фотогра-

фиях и видеороликах. Не хотелось бы «упасть 

в грязь лицом»  

Первое, что необходимо сделать, это чѐтко 

определить свой образ. Романтичный образ 

принцессы, или милой куклы, а кто - то, воз-

можно, выберет себе облик «роковой красот-

ки». Хотелось бы напомнить о том, что не сто-

ит гнаться исключительно за тенденциями мо-

ды, ведь существует множество других инте-

ресных нарядов…Главное, чтобы твой внешний 

образ не противоречил внутреннему, иначе весь 

вечер ты будешь чувствовать себя некомфортно 

и не сможешь полностью насладиться выпуск-

ным. 

При выборе туфлей надо 

помнить, что шпилька не 

должна быть слишком высо-

кой, а колодка должна 

быть удобной. Ведь в 

этих туфлях 

предстоит про-

ходить и про-

танцевать це-

лый вечер и 

всю ночь, до 

утра! 

Итак, вперѐд! Дерзайте! Выбирайте и будьте 

внимательны к себе, в первую очередь. Для того 

чтобы быть настоящей королевой необходимо 

произвести огромное количество работы, но ни-

кто не должен даже догадываться о том, каких 

трудов тебе это стоило! 

Дарья Медведева, 11 «Б» 

ВСЁ ОБО ВСЁМ 
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Сделаем город красивым 

Ежегодно весной повсеместно проходят суббот-

ники.  Лицеисты не отступают от традиций и то-

же внесли свой вклад в уборку родного города. 

 29 апреля мы, ученики 2«Б» класса, собирали 

мусор в районе городского пляжа. Когда мы при-

шли на указанное место, мы поразились тому ко-

личеству грязных бумаг, пакетов, пустых бутылок 

и прочих отходов, оставленных «людьми». Воо-

ружившись мусорными пакетами и перчатками, 

мы принялись за работу. Закончив уборку, мы ог-

ляделись и только тогда увидели, как солнечные 

лучи заиграли на морском песке, увидели, све-

жую зелѐную травку, проснувшихся после зимы 

насекомых. 

Так давайте будем более вежливыми к нашей 

природе, чтобы, приходя в парк или на побере-

жье, мы любовались красотой и наслаждались 

свежим воздухом, а не кучами мусора и 

«ароматом», который от них исходит. Это же со-

всем не трудно – донести до контейнера бутылку 

от выпитого напитка или пакет от чипсов. Ведь 

не зря говорят: «Чисто не там, где убирают, а там 

где, не мусорят». 

Ксения Камышанская , 2 «Б» 

 


