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Летние каникулы. Подводим итоги. 

 

 

Также в номере :«Первое дежурство  5 «Б», «Подготовка к Дню самоуправления» , 
«Экскурсия в библиотеку» 



ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  

«НЕПОСЕДЫ» 

С 1 по 22 июня 2010 года в лицее №1 работал 

летний физкультурно-оздоровительный лагерь 

«НЕПОСЕДЫ». 30 учеников начальных классов 

имели возможность отдохнуть в летнем пришко-

льном лагере. 

К работе с детьми в лагере были привлечены 

6 учениц 8 класса «Б». 

Каждый летний день ребят в лагере ждали ин-

тересные спортивные, музыкальные и познава-

тельные мероприятия. Для лучшей организации 

детей весь отряд был разделѐн на два экипажа 

«Дельфин» и «Сникерсни». Ребята придумали де-

виз, эмблему, выбрали командира. 

Главной целью работы лагеря является оздо-

ровление детей, поэтому ежедневно проводились 

спортивные мероприятия, такие как «Весѐлые 

старты», «Спорт – это жизнь!», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!», «Сильные, смелые, 

ловкие», «Мы любим спорт», «Мой весѐлый 

звонкий мяч» и другие. С большим интересом ре-

бята приняли участие в комическом футболе, где 

мальчики и девочки поменялись ролями, маль-

чишки переодевались в платья и юбочки, приме-

ряли парики и шляпки.  

Ежедневно ребята проводили много времени 

на свежем воздухе. Взяв с собой спортивный ин-

вентарь (мячи, скакалки, обручи, бадминтон, шаш-

ки, летающие тарелки), дети занимались на го-

родском стадионе. Ребятишки разбивались на 

группы по интересам и занимались любимыми 

спортивными играми.  

Большое внимание в лагере уделялось интел-

лектуальному развитию младших школьников. 

Этому способствовало сотрудничество с город-

ской детской библиотекой и культурно-

молодѐжным центром. Ребята посетили интерес-

ный мастер-класс «Умелые ручки», посмотрели 

кукольный спектакль и участвовали в двух музы-

кально-игровых программах, которые подготови-

ли педагоги центра. На этих занятиях дети получа-

ли большой эмоциональный заряд 

В течение смены мы занимались знакомством с 

историей родного города. Были проведены две пе-

шеходные экскурсии к памятным местам города. 

22 июня в лагере прошѐл митинг, посвященный 

началу Великой Отечественной войны «Памяти 

павших будьте достойны» 

 С большим интересом ребята познакомились с 

парусником «Крузенштерн». Много интересных ме-

роприятий провели воспитатели лагеря: конкурсы 

«Маленькая фея» и «Рыцарский турнир», конкурс 

загадок, конкурс рисунков и плакатов «Детство – 

это я и ты!», «Дети голосуют за мир!», игры «12 

записок» и «Потеря вожатого». 

Закончилась смена в лагере концертом и весѐ-

лым спортивным праздником. На заключительной 

линейке ребята получили грамоты и призы.  

Начальник лагеря «Непоседы» Ершова И.В.  

 

ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА 

В работе летней трудовой практики принимают 

участие учащиеся 5-9 классов лицея. Списки по 

срокам прохождения практики составлялись зара-

нее, согласно пожеланиям учащихся.. 

Основными объектами практики являются рабо-

та по благоустройству школьной территории: по-

садка и полив цветов и кустарников, прополка, 

уборка скошенной травы, ежедневная уборка терри-

тории.  

В этом году из-за небывалой жары растения тре-

бовали особого ухода. Большая часть времени ухо-

дила на полив цветов и кустарников. Но ученики 

работали с удовольствием, потому что результат 



их труда в красоте и ухоженности школьного дво-

ра, в обилии цветов, в уюте и чистоте. Недаром 

территория лицея – одно из самых красивейших 

мест нашего города. В этом огромная заслуга уча-

щихся, проходящих летнюю трудовую практику. 

Каждый из них внес свой посильный вклад в соз-

дание неповторимого облика нашего лицея. 

 

БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

Лицей № 1 развивается, внедряет новые техноло-

гии и методики, стремится к большему и с каж-

дым годом становится всѐ лучше. Работники ли-

цея и сами лицеисты всегда готовы поделиться 

опытом, узнать что-то новое, обсудить разные 

предложения и идеи. Поэтому гостей в лицее 

всегда встречают с радостью. 

12 августа в лицее встречали гостей из Красно-

дарского края.,приехавших в Калиниградскую об-

ласть в рамках Балтийского образовательного 

форума. 

Директор лицея № 1 Корогодская Елена Оле-

говна выступила с презентацией о деятельности 

лицея. Также запланирована презентация опыта 

работы в форме рабочих площадок. Гостям рас-

сказали о пресс-клубе «Лицеист», о школьном 

радио, сайте лицея. Заинтересовала делегацию и 

деятельность Управляющего совета. Много во-

просов и вызвало использование NetSchool. Дол-

го беседовали и на площадке «Проектная дея-

тельность учащихся». Степанишен Евгений, выпу-

скник лицея, рассказал о своѐм проекте о влиянии 

выбора определѐнного профиля на выбор про-

фессии. Что удивило гостей, так это то, что про-

ектной деятельностью в лицее начинают зани-

маться с начальной школы. В завершении работы 

этой площадки ребята подарили гостям диск с 

презентацией одно из последних краеведческих 

проектов о старом Пиллау и новом современном 

Балтийске. 

После обзорной экскурсии по лицею, гости 

отправились на кофе-паузу. У всех гостей сложи-

лось приятное впечатление от лицея, работы учи-

телей и общения с учениками. Было отмечено, 

что лицеисты раскованны, способны быстро сори-

ентироваться и очень воспитаны. Светлана Ива-

новна Сацкая, управление образования Тимашев-

ского района Краснодарского края, отметила и 

уютную обстановку в лицее: «Мне очень здесь 

нравится. Все прошло очень хорошо. По-

домашнему. Видно, что в лицее стабильный кол-

лектив – это чувствуется во всѐм».  

Евгения Микульчик 

 

КОНКУРС «СУПЕРШИК» 

Завершился конкурсный отбор общеобразова-

тельных учреждений в рамках проекта 

«СУПЕРШИК» на ступени начального образования. 

Подведены итоги. Наш лицей является победите-

лем этого проекта и получает 4 миллиона рублей 

на обеспечение модернизации и развития иннова-

ционной инфраструктуры в системе образования, 

поддержки инновационной деятельности, направ-

ленной на совершенствование учебно-

методического, организационного, кадрового, ма-

териально-технического обеспечения учреждения 

в условиях введения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов нового поколе-

ния.  

С - современная 

У - универсальная, уникальная 

П - перспективная, престижная 

Е – единство целей, замыслов, требований 

Р – результативная, развивающаяся 

Ш – школа 

И – интеллект 

К – культура 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  



«Балтийский Артек—2010» 
В Балтийском Артеке мы были первыми! И 

смена эта запомнится навсегда! Впереди их будет 

ещѐ много, но первая  всегда будет жить в наших 

сердцах. 

В программе лагеря было много полезного и 

интересного. Работа смены была построена по 

скаутской тематике. 

 В первый день в лагере было трудно. Знаком-

ство с очень большим количеством новых людей, 

первое дежурство в столовой, когда ещѐ не зна-

ешь что, где, и как, привыкание к местности и об-

становке. Тяжѐлый отбой… Очень хотелось наго-

вориться со всеми старыми друзьями, с которыми 

давно не виделись. Первый подъѐм в лагере под 

зажигательную песню «Вставай», танцевальная 

зарядка под музыку Яна Тиерсенаи многое дру-

гое.  

Открытие лагеря.  

Мне выпала честь поднимать флаг Балтий-

ского Артека. Сначала было красочное шоу от те-

атра «Эликсир» из города Советска, потом всту-

пительные слова- пожелания первым артековцам 

от губернатора Калининградской области Георгия 

Валентиновича Бооса, министра образования Ка-

лининградской области Наталии Сергеевны Шер-

ри, руководителя Агентства по делам молодежи 

Калининградской области Галины Греченко. Ди-

ректор Балтийского Артека Василий Быков поже-

лал хорошо провести время, а директор смены 

«Молодѐжь будущего» Елена Яшиницына, посо-

ветовала быть активными и «ловить каждый мо-

мент» этой смены.  

Внесли флаг балтийского Артека. Все участ-

ники смены с замиранием сердца ждали откры-

тия первой смены нового лагеря. Зазвучал Гимн 

России и один за 

другим были под-

няты флаги: Рос-

сийской Федера-

ции, Калинин-

градской области 

и Балтийского 

Артека. После 

этого все дружно, 

едино танцевали 

артековский та-

нец. Впечатления 

нереальные. А 

дальше время по-

шло на убыль… 

Стали с ужасом 

считать оставшие-

ся дни.  

Смена была полна ярких моментов. В невыно-

симую жару артековцы обливались водой из буты-

лок, а один раз нас поливала из шланга пожарная 

машина, под радугой из улыбок, смеха, эмоций, 

счастливого визга и солнца.  

Последний костѐр горел всю ночь. На него со-

брались друзья с гитарой и песней. В палатке ждал 

ещѐ не собранный рюкзак и сожаление о том, что 

смена подошла к концу. Уезжали мы раньше всех, 

когда лагерь спал. Провожали нас только ребята 

из нашего подлагеря и наши инструктора. 

До свидания, Артек! Я ещѐ вернусь!   

Любовь Новикова, 9  «Б», 

Счастливые моменты в «Балтийском Артеке» 

Первым впечатлением было грандиозное от-

крытие лагеря. Второе – костѐр! По скаутским мер-

кам, это был очень символичный костѐр. Ребята в 

тесной и дружеской обстановке пели песни своих 

стран. Третье впечатление- концерты. Это были 

шоу с разными видами музыки. Четвѐртое - КВН! 

Группа «Осторожно дети» хорошо постаралась, 

участникам и организаторам понравилось выступ-

ление. Пятое – содружество стран: приехали ребя-

та из Литвы, Германии, Польши и т.д. Самый из-

вестный иностранец -  это Бонифацио Лопез -

Лопез. Он мексиканец, знает около 6 языков: ис-

панский, итальянский, французский, японский, не-

мецкий и английский. Закрытие лагеря было не 

очень впечатлительным, но всѐ равно никто не 

унывал. 

Марина Хохлова ,Александра Попова, 7 «Б» 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  



Отличный отдых 

Впечатления о лагере «Балтийский Артек» оста-

лись замечательные. Не было ни минуты горя или 

печали. Все участники были жизнерадостные и ве-

сѐлые. Проводились разные подвижные игры, дис-

котеки, костры, происходили прикольные случаи и 

устраивались 

радостные за-

беги под дож-

дѐм.  

К нам приез-

жали испол-

нители джаза. 

П р и е з ж а л и 

ребята из Гер-

мании, Литвы, 

Белоруссии и 

т.д  

Это замеча-

тельный ла-

герь, и я всем 

советую туда поехать, просто отдохнуть и найти 

новых друзей. В лагере вам не будет скучно, грустно 

или неинтересно. В жизнь нашего лицея из Балтий-

ского Артека можно взять турпоходы и ночѐвки в 

палатках,, игры, такие как: «Улитка», Конкурс та-

лантов. 

В последний день многие не спали до утра. Все 

сидели у костра и слушали различные песни. Но 

расставание со всеми вызвало у меня неисчерпае-

мую грусть. Мы уехали в 7 утра и через 30 минут 

уже были дома. Я очень хотел поехать на следую-

щую смену, но мест уже не было…  

Павел Поздеев ,7 «Б» 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  

Экскурсия в библиотеку 
Лицеисты частые гости городской библио-

теки им. Белинского. В этом учебном году пер-

выми посетителями библиотеки стали уча-

щиеся 5-х классов. 8 сентября  ребята побыва-

ли на познавательном часе «Добрый и весе-

лый Виктор Чижиков». Они познакомились с 

работами известного детского писателя и ху-

дожника Виктора Чижикова, вспомнили  и еще 

раз посмотрели его великолепные иллюстра-

ции к детским книжкам. Для ребят стало от-

крытием, что олимпийского мишку тоже при-

думал Виктор Чижиков. Встреча получилась 

интересной и увлекательной.. 

Уборка территории 
Школьный двор лицея - один из самых 

уютных, красивых и чистых мест нашего горо-

да. Чтобы так было всегда, нужно уметь под-

держивать чистоту и порядок. 

8 сентября 

ученики 5-х 

классов в пол-

ном составе 

вышли на 

уборку терри-

тории вокруг 

школы. Осень 

еще только 

началась, но 

листвы напа-

дало уже дос-

таточно. Пя-

тиклассники 

под руководством своих классных руководите-

лей Барткевич Т.И. и Кальницкой Л.Ю.  убрали 

аллеи и газоны школьного двора от упавшей 

листвы и веток. Работали дружно и весело. 



На туристической поляне 8 сентября 2010 года 

проходил туристический слѐт для учащихся 6,7 

классов и 8, 9 10 классов. 

Была прекрасная погода и у всех учеников бы-

ло хорошее спортивное настроение! 

Мы соревновались в туристической эстафете: 

ставили палатку, спускались с горы, вязали узлы, 

переправлялись через «болото» и переносили 

«пострадавшего» ученика. 

Мальчики на время разжигали костры, а самые 

эрудированные состязались в конкурсе «История 

родного края».  

Художники классов представили на конкурс 

эмблемы турслѐта, а фантазѐры строили замки на 

песке и представляли свои проекты «Балтийский 

курорт».  

А сколько конкурсов, соревнований ребята 

придумали для проведения Дня самоуправлени-

ния в лицее! 

ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  

И, как всегда, все с нетерпением ждали кон-

церт! Какие весѐлые и красочные номера художе-

ственной самодеятельности показали классы!  

Мы все громко аплодировали самому главно-

му Микки–Маусу – Ирине Николаевне Фоминых! 

А вот и победители: среди 6, 7 классов – 7 

«А» класс! среди 8,9,10 классов – 10 «А» класс! 

Городской турслѐт 
Все мы долго ждали этого дня, и вот он нако-

нец настал:17 сентября 2010 года. Именно в этот 

день должен был состояться городской туристиче-

ский слет Балтийского муниципального района. 

Ночью шел дождь, и вопрос проведения слета 

оставался открытым, но было принято решение 

все-таки проводить мероприятие. 

В 8 утра мы были бодры и полны сил для уча-

стия в туристическом слете. Все организационные 

действия у лицея заняли максимум двадцать ми-

нут, после чего мы отправились на нашу стоянку… 

Погода явно была благосклонна к нам и радо-

вала утренними лучами осеннего солнца. Первым 

делом мы привели свою стоянку в порядок, так 

как после других школ осталось довольно много 

мусора, с чем мы успешно справились. 

Пожалуй самой ответственной частью работ на 

стоянке было приготовление еды для всех наших 

«туристов».Эту нелегкую должность на себя взяли 

Новикова Любовь, Струк Ирина и Кучиева Алексан-

дра. 

Первыми, уже как по обычаю, не первый год, 

побежали 10 классы нашего Лицея. Трасса дава-

лась им нелегко, ведь маршрут трассы был изме-
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нен, и ребята, можно сказать, импровизировали на 

ходу. Благодаря слаженности команды и чѐтким 

командам капитана, команда успешно завершила 

этап «Эстафета». Благодаря хорошим способно-

стям Макарского Миши и Кашина Димы этап 

«Костер» был пройден за 5(!) секунд!!! Наши крае-

веды, Константинов Игорь и Макарский Миша так 

же довольно хорошо выступили на своем этапе, 

подарив лицею 1 место. Так же успешно высту-

пили и 9-е классы, показав хороший результат на 

фоне других школ. 

После работы, как говорится, можно позволить 

себе отдохнуть. Благодаря нашей полевой кухне, 

мы очень плотно покушали, за что им ещѐ раз ОГ-

РОМНОЕ СПАСИБО. 

Оставалось только хорошо представить своѐ 

выступление, что отлично получилось у наших 

корреспондентов школьного радио Галянова Дмит-

рия и Сухаревой Дарьи…И тут не обошлось без их 

коронной фразы: «Всем привет! В эфире школьное 

радио».Дальше лицеисты представили две песни 

под гитары, чем открыли выступления других 

школ. И даже 

когда объяви-

ли о паузе в 

несколько ми-

нут для подве-

дения итогов 

туристическо-

го слета, наши 

лицеисты не 

растерялись и 

сгладили эту 

паузу музы-

кальным ис-

полнением песен под гитару, чем опять же 

помогли ребятам сбросить пережитый стресс 

и напряжение. 

И вот подведены итоги. Наши команды за-

няли призовые 3-и места, а нам нужно отправ-

ляться домой, в родной и любимый лицей. 

Дорога назад показалась нам мимолетным 

моментом. Ведь усталость давала о себе знать. 

А завтра снова лицей, уроки, учителя…. 

Наши команды готовили: Калинин Анато-

лий Николаевич, Жукова Татьяна Ивановна, 

Фоминых Ирина Николаевна, Новикова Елена 

Евгеньевна. А добро на участие и стимул к 

достижению победы дала наш директор – Еле-

на Олеговна Корогодская. 

Всем - большое спасибо! На будущий год мы 

будем лучшими! 

Чумаков Александр, 10 «А» 
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Первое дежурство 
14 сентября 5 «Б» класс под руководством класс-

ного руководителя Барткевич Татьяны Ивановны 

прошел «боевое крещение» дежурством по ли-

цею. Ребята очень ответственно подошли к этому 

испытанию. Как и положено, они первыми при-

шли в школу и заняли заранее намеченные посты. 

Дежурных видно сразу по строгой форме 

одежды, бейджикам, идеальному поведению 

Встречают учеников на первом этаже. Дежурные 

ученики Антон Веллер и Терехов Максим прове-

ряют сменную обувь и внешний вид. 

Подготовка к Дню самоуправления 
В лицее началась подготовка ко дню учениче-

ского самоуправления, которое традиционно состо-

ится в День учителя – 5 октября. На первом заседа-

нии состоялись выборы оргкомитета по проведе-

нию Дня самоуправления.  В состав комитета во-

шли:  

Галянов Д. – 10 «А» класс 

Чумаков А. – 10 «А» класс 

Ведищев А. – 10 «А» класс 

Денисенко В. – 10 «А» класс 

Шапарь Д. – 10 «А» класс 

Сухарева Д. – 10 «А» класс 

Провозина А. – 10 «А» класс 

Фокина А. – 10 «А» класс 

Кассихина В. – 10 «А» класс 

 

На втором заседании были избраны дублеры 

классных руководителей. Ими стали: 

1 «А» класс – Суслова В.. 

1 «Б» класс – Охрименко А. 

2 «А» класс – Сергиевская А.. 

2 «Б» класс – Полякова Е. 

3 «А» класс – Джахбаров У. 

3 «Б» класс – Канцедал В. 

4 «А» класс – Сывук И. 

5 «А» класс – Гасанова А. 

5 «Б» класс – Ахремцева М. 

6 «А» класс – Кулешов В. 

6 «Б» класс – Меркулов Н. 

7 «А» класс – Солошенко А. 

7 «Б» класс – Киселева А. 

8 «А» класс – Струк И. 

9 «А» класс – Смирнова Н. 

9 «Б» класс – Кашин Д. 

 

 


