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Моя мама 
Маму любят все на свете, мама – первый друг! 

Любят мам не только дети, любят все вокруг! 

Если что-нибудь случится, если вдруг беда, 

Мамочка придѐт на помощь, выручит всегда! 

Мама много сил, здоровья дарит всем нам. 

Значит, правда, нет на свете лучше наших мам!!! 

Маргарита Радькова , ученица 4 класа «Б» 

 
Стих для мамы 

Я без мамочки ужиться не могу, 

Каждый день мамулю я с работы жду! 

Я секретами с мамулей поделюсь, 

Доверять я ей ни капли не боюсь! 

Она скажет мне три слова, 

И я сразу улыбнусь, 

Эти три заветных слова: 

«Я тебя люблю!» 

Ева Бурда , ученица 2 класса «Б» 

 

Моя мама 
Мою маму ни с кем не сравнить, 

Ее можно любить и любить! 

И на кухне ей помогать, 

И в лесу с ней можно гулять. 

И цветы для нее собирать, 

Как подруге все-все рассказать. 

А когда она вдруг огорчается, 

Будто что-то плохое случается, 

Я мамулю всегда поддержу, 

И смешной анекдот расскажу. 

Я ведь тоже дочка хорошая, 

И на мамочку очень похожая. 

Дарья  Зорина 3 «Б» класс 

 

Веточку рябины подарила маме, 

Чтоб ей стало радостно в вьюгу с холодами. 

Огоньками красными на окне замерзшем 

Разгорелись ягоды. Дарить радость просто! 

Мария Киричук , ученица 2 класса «А» 

СТИХИ О МАМЕ 

Мою маму зовут Юлия. Она любит вышивать, 

ходить в театр и слушать концерты классической 

музыки. Ещѐ она любит сочинять стихи. На про-

шлый Новый Год она сделала праздничную газе-

ту и сочинила шуточные пожелания для каждого 

члена нашей семьи.  

Моя мама красивая: с короткой стрижкой, свет-

лыми волосами и зелѐными глазами. Она очень 

терпеливая, редко ругается. Таким и должен быть 

музыкант. 

 Мама преподаѐт сольфеджио в музыкальной 

школе. Она учит детей сочи-

нять мелодии, правильно пи-

сать ноты, рассказывает о 

композиторах и их произве-

дениях. Здорово, что она мо-

жет мне помочь! 

Всѐ-таки хорошо, когда мама и сын - музыкан-

ты. У нас есть общие темы для разговора. Мы час-

то ходим на концерты калининградского гитари-

ста Сергея Семененкова. Но моя мама слушает не 

только классическую музыку. Мы с ней собира-

емся поехать на концерт рок-группы «Скиллет». 

Это вид музыки, в которой сочетается рок и клас-

сика.  

Я хочу пожелать маме здоровья, счастья, оста-

ваться такой же жизнерадостной и не терять чув-

ство юмора.  

Владимир Сергеев , ученик 6 класса «Б» 

 

Есть человек, который понимает тебя, чувству-

ет, когда у тебя радость или горе. Если тебе нехо-

рошо, то и ему плохо. Этот человек - мама!  

Моя мамочка очень добрая 

и отзывчивая. Она сочувствует 

и помогает, когда нужно. Мама 

красивая, модная, у неѐ заме-

чательная причѐска. 

Мамуля всегда в моѐм 

сердце и не только. Она работает в школе рядом 

со мной, обучая школьников русскому языку и ли-

тературе. Маме нравится вышивать крестом. Она 

очень вкусно готовит, особенно блинчики. 

Однажды я играл дома и случайно разбил кра-

сивую вазу. Когда мама пришла, я ей всѐ расска-

зал. Было очень жалко вазу, но моя мама меня 

простила. 

Мамуля очень хорошая, люди к ней относятся 

с уважением. Мама – самый лучший человек во 

всѐм мире. 

Михаил Руденко , ученик 6 класса «Б» 

1 декабря 2011 г. www.licey-1.ru Выпуск №117 

 

 

Отдыхаем вместе! 

Город,  
который  
я люблю  



                                БЫСТБЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ РЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ   

 

1 декабря наш лицей  встречал  делега-

цию в составе: заместителя председателя 

российского правительства А. Д. Жукова,   

министра образования правительства Кали-

нинградской области А. И. Хребтовой, 

прославленных российских спортсменов. 

Наш лицей – старейшее образовательное учре-

ждение области. Здание постройки 1903 года от-

носится к памятникам архитектуры 20-го столе-

тия. После капитального ремонта 1993 года внут-

ренние помещения, учебные кабинеты преобрази-

лись, сформировалась информационно-

образовательная среда, отвечающая современным 

требованиям. 

Сегодня лицей – образовательное учреждение 

инновационного типа, победитель ПНП 

«Образование» в 2007 году в трех конкурсных от-

борах,  победитель в течение 4-х лет в конкурс-

ном отборе образовательных учреждений для по-

лучения денежных средств из Фонда стимулиро-

вания качества образования, победитель проекта 

«СУПЕРШИК» в 2010 году. Лицей является опор-

ной площадкой для образовательных учрежде-

ний, внедряющих ФГОС НОО.    

  Настоящим подарком для лицеистов стал 

приезд вместе с Александром Жуковым, возглав-

ляющим Олимпийский комитет России, прослав-

ленных российских спортсменов: Светлана Фео-

фанова серебряный и бронзовый призѐр Олим-

пийских игр по прыжкам с шестом,  Татьяна Гор-

бунова  о по художественной гимнастике,  

Вячесла в Еки мов двукратный Олимпийский чем-

пион и серебряный призѐр Олимпийских игр по 

велоспорту. 

   

Гости провели олимпийский урок для учащихся 

10-11 классов, на котором рассказали об истории 

олимпийского движения и олимпийских видах 

спорта.  

 Такие уроки 

очень важны, 

ведь они помога-

ют продвигать 

олимпийские 

ценности и при-

званы объеди-

нить всю страну, 

чтобы во время 

домашних Олим-

пийских игр рос-

сийские спорт-

смены чувствовали поддержку зрителей. 

Когда ребята видят наших выдающихся спорт-

сменов и слушают истории их достижений, они 

лучше понимают ценности олимпийского движе-

ния, которые развивают не только любовь к спорту, 

но также уважение к честной игре и другим обще-

человеческим ценностям.   Наши гости стали уча-

стниками химического практикума на базе химиче-

ских лабораторий, профильного урока биологии с 

использованием мобильного компьютерного клас-

са, мониторинга изучения погоды на школьных пе-

реносных  лабораториях в начальной школе, ис-

следования окружающего мира с использованием 

электронных микроскопов, мобильного компью-

терного класса, интерактивного оборудования.   

Весной 2011 Олимпийский комитет России про-

вел около тысячи олимпийских уроков, а теперь 

они проходят в разных российских школах. В на-

шем лицее 1 сентября 2011 года в каждом классе 

тоже были проведены олимпийские уроки, кото-

рые готовили учителя, лицеисты.  

Дмитрий Галянов 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  

В период осенних каникул с 31 октября 

2011 года  в лицее №1 работал оздорови-

тельный лагерь «НЕПОСЕДЫ». 40 учеников 

начальных классов имели возможность от-

дохнуть в  

пришкольном  

лагере.  

      К работе с 

первоклассни-

ками  в лагере 

были привле-

чены  ученицы 

4-х  и 5-х 

классов. Девочки-вожатые  с удовольствием 

занимались с малышами, помогали в органи-

зации творческих, спортивных, экологических  

мероприятий.  

      В лагере работали воспитатели-учителя 

начальных классов  Ершова Ирина Валенти-

новна и Дышева Елена Александровна.    

       Ребят в лагере ждали интересные спор-

тивные  и познавательные  мероприятия.  Каж-

дый рабочий день начинался и заканчивался 

организационной  линейкой, на которой дети 

знакомились с планом работы на день, подво-

дили итоги дня, получали творческое задание 

на следующий день. 

      Главной целью работы лагеря является оз-

доровление детей, поэтому  ежедневно прово-

дились спор-

тивные меро-

приятия на 

свежем возду-

хе, такие как 

«Весѐлые 

старты», 

«Быстрее, вы-

ше, сильнее»,  

«Движение – 

это жизнь!», 

соревнования по бегу и другие. Очень здорово, 

что дни осенних каникул порадовали малы-

шей солнышком  и тѐплым ветерком! 

В течение смены  мы занимались знакомст-

вом с историей родного города. Были прове-

дены три пешеходные экскурсии к памятным 

местам города.  Ребята побывали у  памятни-

ков русскому императору  Петру Первому и 

его дочери  Елизавете Петровне, на площади 

Балтийской Славы.   

С огромным интересом первоклассники на-

блюдали за кораблями, проходившими по  

каналу, посетили мемориал-захоронение со-

ветских воинов, побывали на немецком клад-

бище.  Ребята познакомились со страницами  

истории Великой Отечественной войны, уз-

нали о подвиге  санинструктора 

А.Серебровской, почтили минутой молчания 

память павших героев. Такие патриотические 

мероприятия  несут большой отклик в серд-

цах детей. 

     С младше-

го школьного 

возраста наши 

лицеисты 

приобщаются 

к памятникам 

культуры го-

рода, знако-

мятся с право-

славными 

традициями. 3 ноября ребята посетили пра-

вославный Свято-Георгиевский Морской Со-

бор  Балтийского Флота,  где познакомились 

с устройством православного храма, истори-

ей праздника «День народного единства и со-

гласия».  

      Очень интересно прошѐл экологический 

рейд на побережье Балтийского моря. Воспи-

татели провели экологическую беседу, затем 

дети  собрали 45 мешков мусора на город-

ском пляже. По окончании рейда была про-

ведена экологическая игра. Дети с удоволь-

ствием отвечали на вопросы, рассуждали о 

значении экологии в жизни человека.  
Учитель начальных классов 

Ершова И.В. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  

Молодежь – это серьезно! 

Мы – молодые! 

Век молодежи! 

Пробуем, думаем, решаем, можем! 

 2-4 ноября в Гродно прошел Международный 

детский саммит Межнациональный диалог в по-

ликультурном пространстве". Укрепление дружбы 

между народами, развитие творческого взаимо-

действия молодежи, привлечение внимания гос-

органов к поддержке и развитию молодежного 

интернационального движения - вот основные за-

дачи этого форума. 

  В саммите прини-

мали участие юные 

лидеры детских и 

молодежных орга-

низаций и объеди-

нений. В Гродно 

прибыли детские 

делегации из Рос-

сии (Москва, Северодвинск, Калининград), Литвы 

(Вильнюс), Польши (Белосток). Беларуси 

(Гродно, Гомель, Лида, Сморгонь, Мосты).  

Нужно ли студенческое самоуправление, 

решали на дебатах в БФУ 
19 ноября  в одной из аудиторий Балтийского 

Федерального Университета им. И. Канта состоя-

лись дебаты в рамках реализации программы 

«Студенческое самоуправление» Калининград-

ской региональной общественной организации 

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодѐжи».  

Мероприятие прошло совместно с Молодеж-

ной Лигой дебатов Калининградской области при 

поддержке  Агентства по делам молодѐжи Кали-

нинградской области. В дебатах принял участие 

будущий выпускник лицея, ученик 11 класса «А», 

член Управляющего совета лицея, председатель 

Ученического совета Дмитрий Галянов. 

В этот день дебатѐрам, студентам ВУЗов и СУ-

Зов, а также представителям общественных орга-

низаций региона, была предложена тема 

«Студенческое самоуправление - пустая трата вре-

мени и денег?». Оппозиционерам нужно было  

отстаивать свою точку зрения, приводя весомые,  

В составе делегации Калининградской об-

ласти была ученица нашего лицея – Любовь Но-

викова, член Управляющего и Ученического со-

ветов лицея, заместитель командира скаутского 

отряда «Альбатрос» Дома детского творчества. 

По словам Любы, все ребята, участники 

Саммита, были настроены позитивно, стреми-

лись быстрее познакомиться, найти общий язык, 

общие темы для обсуждения. Особенно запом-

нилась команда из Гомельской области – такие 

же, как и мы, калининградцы, - дружные, актив-

ные, веселые. Мы рассказывали о самоуправле-

нии в своих школах, о Балтийском Артеке, о 

волонтерском движении.  

Участники форума обсудили различные во-

просы на дискусси-

онной площадке, 

приняли участие в 

ярмарке проектов и 

инициатив, встре-

тились с предста-

вителями област-

ной и местной вла-

сти, руководителями общественных объедине-

ний.                                          Марина Науменко 

  на их взгляд, аргументы, например, «молодежь 

ничего не умеет - мероприятия не эффективны», 

«это приведет к анархии, поскольку студенты не 

знают, чего хотят».  

В итоге большинство участников все-таки 

пришли к выводу, что студенческое самоуправле-

ние является эффективным механизмом включе-

ния молодежи в  управление образовательным 

процессом и отличной площадкой для личност-

ного роста студентов и диалога между админист-

рацией и студентами. 

«Дебаты – это ролевая игра, но игра очень по-

лезная. Опыт ведения диалога, умение отстаи-

вать свою точку зрения, убеждать аудиторию, - по 

мнению Дмитрия Галянова, - важные и необходи-

мые в современном мире вещи». 

Молодежная Лига дебатов, созданная в Кали-

нинграде - сообщество, которое открывает воз-

можность совершенствовать красноречие начи-

нающих и опытных молодых ораторов, выраже-

ния своей точки зрения по острым проблемам 

общества, политики, экономики и других сфер. 

Любовь Новикова 

Прославленные олимпийцы 

Светлана Евгеньевна 

Феофанова  — россий-

ская прыгунья с шес-

том. Серебряный и 

бронзовый призѐр 

Олимпийских игр; 

чемпионка, серебря-

ный и бронзовый при-

зѐр чемпионатов ми-

ра; чемпионка, 2 - кратный серебряный 

и 2 - кратный бронзовый призѐр чем-

пионатов мира в помещении; 2 - крат-

ная чемпионка Европы; 2 - кратная чем-

пионка Европы в помещении.  

Татьяна Игоревна Горбунова  — рос-

сийская гимнастка, член национальной 

сборной России 

(с 2005 года). 

Олимпийская 

чемпионка 2008 

года. Чемпионка 

мира 2007 года, 

чемпионка Евро-

пы 2008 года.  

Вячесла в Влади мирович Еки мов — зна-

менитый советский и российский вело-

гонщик, двукратный олимпийский чем-

пион и серебряный призѐр Олимпий-

ских игр. Ре-

кордсмен мира 

на дистанциях 4, 

5, 10, 20 км и в 

часовой гонке с 

1985 года. За-

служенный мастер спорта СССР (1986). 

Лучший велосипедист XX века в России  

 

Ребята! В сегодняшнем номере газеты начинает ра-

боту новая рубрика: «От школьных побед - к олим-

пийским рекордам», в которой мы будем рассказы-

вать о лучших спортсменах лицея, достигших упор-

ным трудом, стремлением к победе высоких спор-

тивных результатов. 

Мы – команда! 
 28 апреля 2011 года команда семиклассников ли-

цея участвовала в му-

ниципальном этапе 

Президентских состя-

заний. Ребята соревно-

вались в эстафете, вы-

полняли тесты про-

граммы спортивного 

многоборья. Система-

тические тренировки, отличная спортивная подготов-

ка обеспечили ребятам 5 призовых мест в личном 

первенстве: Лазарев Алексей – II место в подтягива-

нии, III место в беге на 60 м; Рахимов Алексей – II 

место в наклонах туловища; Чаадаева Анна – II место 

в отжиманиях туловища; Хижин Дмитрий – III место 

в подтягивании. 

 Боевой дух и сплоченность команды поддержива-

ла классный руководитель Забелина Тамара Алексан-

дровна. В упорной борьбе между шестью школами му-

ниципалитета наша команда завоевала победу и дос-

тойно выступила на региональном этапе соревнова-

ний. 

Вперед, к новым победам! 
Ученик 9 класса «А» лицея Горбач Дмитрий, участ-

ник 1-ой Всероссийской лет-

ней Спартакиады инвалидов, 

которая проходила в сентября 

2011 года в г. Москве в спорт-

комплексе «Лужники», побе-

дил в соревнованиях по легкой 

атлетике и награжден ЗОЛО-

ТОЙ МЕДАЛЬЮ и дипломами 

за 1-ое место в соревнованиях 

по бегу на 100 метров и прыжкам в длину. Диме при-

своен 3 взрослый разряд по бегу на 100 метров. 

Спортом Дима занимается с детства, доказывая 

всем, а в первую очередь самому себе, что благодаря 

силе духа, твердости характера и стремлению к побе-

де можно добиться высоких результатов.    

Марина Науменко 

  ОТ ШКОЛЬНЫХ ПОБЕД- К ОЛИМПИЙСКИМ РЕКОРДАМ 
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Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

С 18 ноября по 10 декабря проходит второй 
(муниципальный) этап 
всероссийской олим-
пиады,  в котором при-
нимают участие школь-
ники  7-11 классов Бал-
тийского муниципаль-
ного района. Первыми 
испытаниями этого эта-
па для ребят стали 
олимпиады по матема-
тике, литературе, гео-
графии, химии, истории 
и ОБЖ. Среди лицеистов определились победи-
тели и призеры: 

МАТЕМАТИКА 

7 класс—Шишкина Екатерина, Ковалева Анна 

8 класс—Яшков  Валерий 

10 класс—Самойленко Руслана, Деревянкина 

Алина, Хлыстунов Даниил 

11 класс—Лобачева Арина, Ведищев Андрей, Ша-

парь Дмитрий 

ГЕОГРАФИЯ 

7 класс—Кравченко  Галина, Мизюков Олег 

8 класс—Зуйкова  Валерия 

9 класс—Кравченко Алина 

10 класс—Джахбаров Убай, Попов Сергей 

11 класс—Константинов Игорь, Барткевич Ян 

ЛИТЕРАТУРА 

7 класс—Гудкова  Анастасия, Тернавский Герман 

8 класс—Назаревская Анастасия, Сафронова Ма-

рина, Макарская Полина 

9 класс—Горох Анна 

10 класс—Бабкина Юлия, Васильская Анастасия 

11 класс—Смирнова  Наталья, Кассихина Вален-

тина, Фокина Алена 

ИСТОРИЯ 

7 класс—Ковалева Анна, Тернавский Герман 

8 класс—Назаревская Анастасия 

9 класс—Арехта Артем 

10 класс—Джахбаров Убай, Артеменко Никита 

11 класс—Кассихина Валентина, Константинов 

Игорь, Солошенко Андрей 

ХИМИЯ 

10 класс—Деревянкина Алина, Кучиева Алек-

сандра 

11 класс—Провозина Арина, Сухарева Дарья, 

Смирнова Наталья 

Интернет-олимпиады школьников 

«Будущее с нами» 

Уважаемые учителя и лицеисты 7-10-х 

классов! 

БФУ им. И. Канта в рамках Программы раз-

вития университета проводит Олимпиаду 

школьников «Будущее с нами» по следующим 

предметам: математике и физике, химии и 

биологии, русскому языку и литературе, исто-

рии и обществознанию.  

Для участия в Олимпиаде школьников БФУ 

им. И. Канта необ-

ходимо зарегист-

рироваться и полу-

чить доступ к олимпиадным заданиям. Коли-

чество предметов не ограничивается, сайт для 

регистрации: http://olymp.kantiana.ru, Элек-

тронная почта для связи с оргкомитетом и тех-

нической поддержки :  

e-mail: org-com@olymp.kantiana.ru,  

support@olymp.kantiana.ru;  

тел/факс            +7(4012) 46-68-46      . 

График проведения интернет-олимпиады 

школьников «Будущее с нами» размещен на 

сайте лицея: licey-1.ru. 
28 ноября 
Олимпиада по математике (7,8,9,10 классы) с 
13.00 до 16.00 час. 
Олимпиада по обществознанию (7,8,9,10 клас-
сы) с 16.00 до 18.00 час. 
29 ноября 
Олимпиада по физике (7,8,9,10 классы) с 
13.00 до 16.00 час. 
Олимпиада по истории (7,8,9,10 классы) с 
16.00 до 18.00 час. 
30 ноября 
Олимпиада по русскому языку (7,8,9,10 клас-
сы) с 13.00 до 16.00 час. 
Олимпиада по биологии (7,8,9,10 классы) с 
16.00 до 18.00 час. 

5 декабря 

Олимпиада по химии (7,8,9,10 классы) с 13.00 

до 16.00 час. 
Олимпиада по литературе (7,8,9,10 классы) с 
16.00 до 18.00 час. 

 

Город, который я люблю 
18 ноября 2011 года подведены итоги муниципального 

фестиваля "Город, который я люблю!", посвященного 65-

летию Балтийска. В номинации: "Компьютерная презен-

тация, фильм, видеоролик" победителями стали команды 

лицея.  

«У моря, где шумят шторма лихие, 

Где горизонт скрывают облака,  

лежит моя страна, моя Россия, 

И, я надеюсь, это на века». 

С.Шулешова 

Команда 11 класса "А" в составе: 

Лейкинд Валерии, Макарского Ми-

хаила, Григорьева Ильи, Поляковой Екатерины, Подуб-

ной Анастасии, Кассихиной Валентины, под руково-

дством учителя русского языка и литературы Поповой 

Зинаиды Николаевны награждена Дипломом I степени за 

работу "Красота моего города". 

На конкурс был представлен видеоролик-путеводитель  

по Балтийску, который сопровождался краткой историче-

ской справкой, составленной учащимися, их рассказами 

об улицах нашего города, его достопримечательностях, 

красоте природных уголков: морского побережья, песча-

ных пляжей, дюн, балтийской косы. 

Команда под руководством учителя географии Жуко-

вой Татьяны Ивановны, в составе учащихся 8 класса "Б" 

Назаревской Анастасии., Борановой Влады, Солошенко 

Алины получила Диплом 1 степени за работу "Вечно 

старый, вечно молодой". 

«Рисует время акварели: 

То лес, то поле, 

то морской пейзаж – 

И две судьбы, две параллели…» 

                            А. Самусевич  

Среди исторических памятников и красот нашего горо-

да в проекте представлен и Лицей №1 – старейшее обра-

зовательное учреждение области.  

Здание лицея было построено в 1903 

году, но только в 1910 году здесь на-

чинается школьная жизнь. Сначала в 

нѐм размещались 3-годичные учи-

тельские курсы по подготовке учите-

лей народных школ, а также школа-интернат на 90 уча-

щихся. В 1926 году здесь были 

размещены высшая женская 

школа и две народные школы. В 

1943 году занятия были прекра-

щены, а в здании развернулся 

госпиталь. С 1945 года откры-

лась первая школа в разрушен-

ном послевоенном городе. 

Влада  Боранова 

ВСЕ ОБО ВСЕМВСЕ ОБО ВСЕМ  

 

 

 

 

 

С 1992 года  ли-

цеем №1 г. Бал-

тийска руководит 

Елена Олеговна 

Корогодская. По 

словам  Елены 

Олеговны, «есть в 

старых зданиях ка-

кая-то загадоч-

ность, даже если убрать всю школьную 

атрибутику, их всегда можно узнать, по 

какой-то особой атмосфере. Думаю, 

детям здесь уютно и хорошо, а значит 

и учиться интересно и просто».  

С первых лет своего существования 

школа развивалась, как образователь-

ная среда, формирующая интеллекту-

альное, духовное, нравственное, физи-

ческое развитие ребѐнка. 

Здесь работают талантливые, интел-

лигентные, высокообразованные, кра-

сивые во всѐм люди. Среди педагогов 

многие имеют высшую квалификаци-

онную категорию, звание «Отличник 

народного образования». Педагоги 

школы отмечены грамотам Министер-

ства образования РФ, 6 педагогов стали 

победителями конкурсного отбора 

ПНП «Образование». Директор лицея, 

Корогодская Е.О. высокий профессио-

нал, заслуженный учитель РФ, кавалер 

Ордена Почета.  
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