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17 октября 
Виноградова Лариса Владимировна, зам.директора по АХР. 

18 октября 
Донцова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования. 

24 октября 
Дышева Елена Александровна, учитель начальных классов. 

27 октября 
Корогодская Елена Олеговна, директор лицея. 

28 октября 
Демина Галина Иосифовна, главный бухгалтер. 
 

 

Д евчонки и мальчишки, девушки и 
юноши! 

В качестве подспорья в образователь-
ном процессе загляните на защищён-
ный сайт w.w.w.uznay-prezidenta.ru
(узнай Президента). Этот сайт при-
зван кратко, доходчиво и заниматель-
но рассказать гражданам России 

школьного возраста о: 
- демократическом институте прези-
дентства; 
- символах и атрибутах нашего госу-
дарства; 
- действующем Президенте России; 
- истории власти в России; 
- месте работы главы государства - 
Московском Кремле. 
Вы сможете получить виртуальные 
уроки демократии, с интересом повто-
рить свои гражданские права и свобо-
ды и принять участие в игре «Права 

детей», побывать в Кремле и изучить 
его загадки. Желающие стать Прези-
дентом, также получат ценные сове-
ты. Это полезно! 
Надеюсь, что вам будет интересно. 
Успехов вам в получении зна-
ний! 

 
Заведующая библиотекой  

Маркова Л.Г. 

 

В  рамках опорной площадки физико-
математического 

направления, темой 
которого стала 
«Организация вне-
урочной деятельно-
сти по физико-
математическому 
направлению»  18 
сентября 2013 года в 
лицее  прошел обла-
стной семинар. В 
семинаре приняло 
участие более три-
дцати педагогов физики 
и математики области, 
представители фи-
зико-
математического 
направления из 
Калининград-
ского института 
развития обра-
зования, на-
чальник 
Управления 
образования 
администра-
ции Балтийского 
муниципального рай-
она Гикс Т.А., заве-
дующая городским ме-
тодическим кабинетом 
Нечаева И.А.  
    С приветственным 
словом к участникам 
семинара и докла-
дом о «системе 
внеуроч-
ной дея-
тельности 
по физико-
математи-
ческому на-
правлению» 
выступила 
директор наше-
го лицея Елена 
Олеговна Коро-
годская. 
    Дистанцион-
ный курс как 
форму организа-
ции познава-
тельной и раз-
вивающей деятельно-
сти обучаю-
щихся» на се-
минаре предста-
вили учителя 
математики ли-
цея Тамара Алек-
сандровна Забели-
на и Булюк Дарья 
Александровна. 
    «Практику взаи-

мосвязи урочной и внеурочной дея-
тельности по математике» раскрыла 
зам.директора по УВР, учитель мате-
матики Елена Александровна Степа-
нишена. 

Учитель физики, Светла-
на Александровна По-
лын, познакомила участ-
ников семинара с 
«формированием иссле-
довательских умений в 
рамках внеурочной дея-
тельности». 

Учитель математики 
Малик Сергей Вик-
торович, вместе с 
учащимися, во вре-
мя проведения 
семинара провел 
заседание кружка 
по компьютерно-
му программиро-
ванию  
«Построение 
точек на коор-

динатной плоскости». 
Большой интерес у участ-
ников семинара вызвали 
творческие исследователь-

ские работы учащихся 
лицея. На семинаре 
были представлены 
не только работы 
учащихся, но и их 
создатели. Ребята 
провели несколько 
мастер-классов пре-
зентуя свои иссле-
довательские рабо-
ты: 

 «Приложение теории 
чисел к решению задач ЕГЭ» 
Гончаренко Ксения. 11 «А» 
класс. 
 «Как определить высо-
ту дерева, не срубая его и не 

взбираясь на верхушку» Шиш-
кина Екатерина, Кравченко Галина 9 

«Б» класс. 
 « Простые меха-
низмы» Руденко Михаил, 
8 «Б» класс 
 «Двигатель Стир-
линга» Ковалёв Даниил, 8 
«Б» класс 
 «Янтарь- золото Бал-
тики» Жарова Светлана 8 
«А» класс. 
  
 
 
 
Администрация 
лицея благодарит 
всех участников 
этого важного 
мероприя-

тия! 
 

28 сентября исполнилось 3 года 
с момента вступления Н.Н. Цу-
канова в должность губернатора 
Калининградской области . 
В связи с этим по его инициати-
ве  был объявлен региональный  
конкурс  сочинений на тему 
«Если бы я был губернатором» 
для учащихся 4,9 и 11 классов. 
Целью конкурса было: 
Поиск креативных идей для 
успешного социаль-
но-экономического 
развития Калинин-
градской области, 
Стимулирование и 
активизация поиско-
в о й ,  н а у ч н о -
исследовательской и 
творческой деятель-
ности школьников 
для формирования 
личностных компе-
тенций и последую-
щего самоопределе-
ния. 
Поощрение интере-
са школьников к 
общественной жизни региона, 
привлечение школьников к изу-
чению своих прав и обязанно-
стей, воспитание патриотизма и 
гражданской позиции школьни-

ков. 
   Лицеисты – люди и творче-
ские, и креативные. Именно по-
этому участие в конкурсе заин-
тересовало многих. А честь на-
шего учебного заведения на му-
ниципальном уровне доверили 
защищать среди четвероклассни-
ков 
- Савенковой Юле 
- Арефьевой – Запольской Соне 

- Копылову  Диме 
(все они воспитанники  учителя 
С.А. Белоноговой) 
учащейся 8б класса Урюпиной 
Ире (учитель З. Н. Попова) 

учащейся 9а класса Насте Гудко-
вой (учитель Е. И. Руденко) 
учащейся 10а класса М. Арине 
Сафоновой ( учитель Н.В. Зало-
гина) 
А среди выпускников -Лере Ки-
реевой и Саше Польной 
19 сентября муниципальное жю-
ри в числе лучших назвало рабо-
ты Ю.Савенковой из 4 класса 
«А » и во сьм и кл асс н и цы 

И.Урюпиной. Мы 
надеемся, что своей 
искренностью, глу-
биной их сочине-
ния заинтересуют и 
региональное жю-
ри! Среди 34 работ, 
ко то р ые  б ы ли 
представлены из 
в с е х  ш к о л 
г.Балтийска отме-
чены также заняв-
шие 2 и 3 места 
с о ч и н е н и я 
Л.Киреевой  и 
А . Г у д к о в о й 
(учитель Руденко 

Е.И.). 
Предлагаем вашему вниманию 
работы Юлии и Ирины, признан-
ные лучшими в Балтийске. 

«В последние недели 
моя семья, как и вся страна, 

с тревогой следит за наводнением на 
Дальнем Востоке. Каждый сантиметр повыше-

ния уровня воды вызывает одну и ту же череду 
вопросов: «А как там люди? Кто организует 
помощь жителям затопленных городов и сёл? 
Как они перезимуют? Где будут учиться дети? 
Смогут ли они, как и мы, 
успешно сдать ГИА и ЕГЭ?» 

На уроках общест-
вознания мы изучали, да и из 
разговоров взрослых знаем: в 
любой области за всё отвеча-
ет губернатор. Эту долж-
ность ввёл ещё Пётр I! И вот 
уже не одно столетие именно 
человек, которому доверили 
столь важный пост, - первое 
лицо в регионе. 

Так какими же каче-
ствами должен обладать гу-
бернатор? Вспоминается пи-
сатель М.Е. Салтыков – Щед-
рин, бывший губернатором в 
Рязани и Твери, а также тот факт, что юноша 
Лев Толстой после смерти родителей воспиты-
вался в семье деда - бывшего губернатора Каза-
ни и именно тогда составил свои «Правила», 
среди которых любимое мною: «Чтобы каждый 
день любовь твоя ко всему роду человеческому 
выражалась в чём-нибудь». 

Мне кажется, что именно под таким 
девизом и должны работать сегодня, да и все-
гда, российские губернаторы! 

А если бы быть губернатором доверили 
мне? И неважно, назначил бы меня президент 
или избрали жители. Мера ответственности оди-
наково высока! 

Какими качествами должен обладать 
губернатор? 

Прежде всего необходимо иметь фунда-
ментальное экономическое образование. Ведь 
что бы ни советовали специалисты в той или 
иной сфере, а за принятые решения, за развитие 
промышленности, сельского хозяйства в регио-
не, даже за то, будет ли для меня место в школе, 
а сестре – работа после окончания вуза, отвеча-
ет от имени государства именно губернатор. И 
здесь нельзя, как писал А.С. Пушкин в «Евгении 
Онегине», «коснуться до всего слегка с учёным 
видом знатока». Каждый день, каждую минуту- 
прежде всего огромная моральная ответствен-
ность! 

Когда люди увидят, что ты компетентен 
в вопросах экономики, душой болеешь за об-
ласть, открыт для каждого и можешь мудро ре-
шить любой вопрос, сформируется авторитет и 
твои распоряжения будут выполнять в точности 
не только потому, что ты «начальник» , а преж-

де всего потому, что жизненный опыт, знания 
губернатором людей и проблем позволяет ему 
брать на себя ответственность за удачный исход 
любого дела. Хочется надеяться, что у жителей 
регионов Дальнего Востока именно такие губер-
наторы! 

Вместе с сестрой – студенткой внима-
тельно слушая ответы губернатора Калинин-

градской области Н.Н. Цу-
канова на вопросы её ровес-
ников из Балтийского 
«Артека» и вспомнив, что у 
нас в лицее №1 г. Балтийска 
несколько учащихся стали 
губернаторскими стипен-
диатами, я убедилась, что 
Николая Николаевича  ин-
тересуют жизнь, планы и 
проблемы молодёжи регио-
на. Более того, взрослым ( а 
губернатор – самый важный 
после родных и президента 
взрослый для меня ) необ-
ходимо прислушиваться к 
мнению молодых. Пусть у 

нас нет ещё ни жизненного опыта, ни глубоких 
знаний, но, по-моему, меня и губернатора объе-
диняет то, что мы хотим процветания и всему 
региону, и моему родному Балтийску, и моему 
лицею, и моей семье. 

А чтобы я и мои ровесники могли при-
общиться к общему делу созидания в регионе, в 
Калининградской области было создано моло-
дёжное правительство, в котором работал и наш 
выпускник Лёня Ныжник. Скажу честно, губер-
натором я бы ещё не смогла стать, так как осоз-
наю всю ответственность этой должности. А вот 
попробовать свои силы в правительстве –
дублёре настоящего- мечтаю!  Работая над ре-
шением проблем молодёжи области, я постара-
юсь помочь губернатору увидеть и лучше по-
нять, что волнует молодых, в чём и как они смо-
гут  помочь старшим сделать Янтарный край 
процветающим. А сама, лучше поняв позицию 
губернатора, расскажу о ней сверстникам, буду 
агитировать их своим примером. Уже сейчас я 
стараюсь так жить: учусь отлично, призёр муни-
ципальных олимпиад и конкурсов, дипломант 
конкурса, объявленного «Комсомольской прав-
дой», победитель смотра исследовательских 
работ школьников. 

Словом, я верю, что сумею приобрести 
знания и опыт, которые помогут мне и таким, 
как я, подросткам с активной жизненной пози-
цией, стать достойной сменой нашему губерна-
тору и всем тем, для кого Калининградская об-
ласть не просто анклав, а самая лучшая часть 
нашей Родины». 

Урюпина Ирина 8б класс  
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ОКТЯБРЬ 2013 

Положение о проведении конкурса    
«Самый элегантный класс»

Конкурс проводится  в лицее с   30.09.2013    по  4.10.2013

Общее положение

Конкурс проводится среди учащихся всех классов лицея с целью 
выявления самого элегантного класса, внешний вид которого 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к внешнему 
виду учащегося лицея. Организаторами конкурса является 
Ученический совет лицея.

Конкурсное направление

Участвуют в конкурсе  все классы лицея в трех возрастных группах:

1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы



«Однажды, 
после сильно-

го шторма, наш 
класс пошел гулять на берег моря. 

Мы надеялись найти янтарь, выброшен-
ный волнами, но море приготовило нам 
удивительный сюрприз – старинный кув-
шин. Он лежал, почти занесенный песком. 
Я решила очистить его, и тут, как в сказке, 
в облаке дыма появился джин. 

В награду за спасение из долгого 
плена джин предложил исполнить по од-
ному из наших желаний. Кто-то сказал, 
что хочет стать врачом, кто-то – учителем, 
мальчики - военными или бизнесменами, а 
кто-то просто хотел стать взрослым. И все 
мы мечтали о счастливом будущем.  

Я сказала, что для исполнения 
этих желаний в первую очередь необходи-
мо получить хорошее образование. Для 
этого в каждой школе должны быть отлич-
ные учителя, как у нас в лицее №1 города 
Балтийска, современное оборудование, 
лаборатории для проведения научных 
опытов, кинозалы, творческие студии. 
Нужно, чтобы с начальных классов дети 

изучали иностранные языки (английский, 
польский, немец-
кий), потому что 
наши соседи – 
иностранные го-
сударства. Нам 
надо уметь легко 
находить общий 
язык, дружить, 
переписываться, 
ездить по обмену 
в другие страны. 

Успеш-
ные люди долж-
ны быть не толь-
ко умными, но и 
здоровыми. А для 
этого в каждой 
школе должен 
быть бассейн, 
несколько спор-
тивных залов с различными тренажерами, 
спортивные площадки.  

Все мои одноклассники много 
времени уделяют дополнительным заняти-
ям, добиваются хороших результатов в 

бальных танцах, рисовании, музыке, кара-
тэ, плавании, а также 
побеждают в различ-
ных олимпиадах. Что-
бы дети могли участво-
вать в турнирах, вы-
ставках, конкурсах, 
соревнованиях и не 
пропускать школьные 
занятия, необходимо 
ввести в школах пяти-
дневку с 1-го по 11-й 
класс. 
Дома мне объясняют: 
только отличная учеба 
в школьные годы от-
крывает дорогу в лю-
бой университет и дает 
возможность получить 
хорошую специаль-
ность и интересную 

работу. Я очень хочу, чтобы в Калинин-
градской области можно было получить и 
то, и другое, потому что свое будущее я 
связываю с родным регионом. Для процве-
тания области необходимо открывать но-

вые факультеты в наших университетах, 
строить новые  предприятия и медицин-
ские центры, развивать туризм, заботиться 
об экологии. 

Многие мои друзья путешествуют 
с родителями по России, другим странам и 
делятся впечатлениями об увиденном: 
музеях, парках аттракционов, где хорошо 
отдыхать всей семьей. Было бы очень здо-
рово, если бы в Калининграде появился 
свой Дисней-лэнд, парк динозавров, Лего-
город и еще много разных и интересных 
мест для семейного досуга. 

А еще я бы хотела, чтобы у всех 
родителей были хорошие зарплаты и мамы 
имели возможность работать полдня и 
больше времени проводить с детьми. 

Джин внимательно меня выслу-
шал и сказал, что для того, чтобы все это 
осуществить, надо стать губернатором. А 
я подумала: почему бы и нет? Но только 
лет через двадцать! 

И джин пообещал исполнить мое 
желание». 

Савенкова Юлия, 4 «Б» класс 

Д рузья! 
«Комсомольская правда» объявила кон-

курс «Самый красивый двор». В нем могли 
принять участие все балтийцы, которые лю-
бят свой город и стремятся сделать его уют-
ным и благоустроенным. 

«Самым красивым двор лицея №1 горо-
да Балтийска мы сделали сами!» 

Как  хорошо, 
ч т о 
«Комсомольская 
правда» объявила 
конкурс на самый 
красивый двор. 
Однако, к сожале-
нию, многим дво-
рам еще далеко 
до участия в нем. 

А вот в горо-
де Балтийске есть двор, который, без сомне-
ния, не только достоен участвовать в таком 
замечательном и нужном соревновании, но и, 
по нашему мнению, может претендовать на 
победу. Это двор лицея №1! 

Таким не-
о б ы к н о в е н н о 
красивым, ухо-
женным, цвету-
щим сделали его 
мы сами, учени-
ки,  учителя и 
сотрудники   ли-
цея. 

Причем те, 
кто сегодня с 
любовью ухажи-
вает за не просто красивыми, но и редкими 
растениями, от своих родителей, бывших 
учеников лицея, 
знают историю 
этих посадок, так 
как у нас есть 
тр ади ц ия :  з а 
школьным дво-
ром ухаживают 
все поколения его 
учеников. 

Эта традиция 
породила и дру-

гую: часто цветы и кустарники лицею дарят 
благодарные его ученики, сами высаживают 

и ухаживают за ними. 
Во дворе есть и деревья – старожилы. 

Это каштановая 
аллея, которая 
встречала еще 
наших бабушек 
и дедушек, ко-
гда они прихо-
дили в первый 
класс. А чтобы 
цветущие каш-

таны привет-
ствовали еще 
не одно поколение учеников, мы из плодов 
каштана попробовали вырастить новые 
саженцы. И они уже достигли 2-х метровой 
высоты! 

У х о ж е н 
каждый уго-
лок нашего 
двора. 

Мы гор-
димся единст-
венным в Бал-
тийске и очень 
редким в облас-
ти краснолист-

ным буком. 
Его тоже помнят наши бабуш-
ки и дедушки, ведь дерево бы-
ло посажено еще в Восточной 
Пруссии. И его саженцы нам 
удалось вырастить из семян!  

Такая работа объединяет, 
вызывает желание сделать еще 
лучше, искать редкие саженцы 
и семена. 

А еще наш двор неоднократ-
но участвовал в городских и областных 

конкурсах, а лицей награжден дипломом гу-
бернатора Калининградской области в номи-

нации «За успехи в благоустройстве и озе-
ленении территорий образовательных учре-
ждений». 

Двор родного лицея таким мы сделали 
сами! Поэтому убеждены: в конкурсе 
«Комсомольской правды» он будет при-
знан одним из лучших. Победителя опреде-
лят путем голосования на сайте газеты. 

  
Учащиеся 7 класса «Б» МБОУ лицея №1 

города Балтийска 

В о вторник, 24 сентяб- ря со-
стоялось первое заседание Ученического 
совета. Как 
было объяв-
лено ранее 
на заседание 
были при-
г л а ш е н ы 
представи-
тели уча-
щихся от 5-
11 классов. 
Всего на 
з а с е д а н и и 
присутство-
вало 29 че-
ловек. Первое заседание возглавила ди-
ректор лицея Еле-
на Олеговна Коро-
годская.  
     Одним из пер-
вых вопросов, об-
сужденных на 
Ученическом сове-
те, было избрание 
членов Учениче-
ского совета ли-
цея, в состав кото-
рых вошли 11 уча-
щихся:  Урюпина 
И. 8Б, Шишкина Е. 
9Б, Певко И. 11А, 
Арехта А 11А, Сахненко И. 11А, Разу-
менко А. 9Б, Кугушев А. 7А, Батраченко 
Т. 11А, Гончаренко К. 11А, Барковская А. 
7А, Зуйкова В. 10А. Для более четкой 
координации работы совета и методиче-
ской поддержки в состав совета включе-

ны  молодые педагоги лицея Щеглова 
Анна Евгеньевна и Горшкова Карина Рус-

лановна. 
     У ч е н и ч е -
ским советом 
дан старт не-
скольким внут-
р иш ко л ьным 
конкурсам: это 
к о н к у р с 
«Ищем талан-
ты» для уча-
щихся 1-11 
классов и кон-
курсу «Самый 
э л е г а н т н ы й 

класс». Последний конкурс трехступенча-
тый: для 1-4 клас-
сов, 5-7 классов и 8
-11 классов. И 
пройдет он не в 
один день, а в тече-
ние недели, каж-
дый день будут 
проходить смотры 
кабинетов ,  по 
окончании чего 
будут подведены 
итоги. 
Не прошел сторо-
ной и надвигаю-
щийся День само-

управления с посвящением в лицеисты 8 
классов и возможность проведения дис-
котеки для 8-11 классов. 
 Далее ребята должны будут вы-
брать из своего состава Председателя 
Ученического совета.  

 

О стрые респираторные вирусные 
инфекции –наиболее частые заболе-

вания у детей и иметь представ-
ление о них очень важно.  При 
этих заболеваниях поражаются 
органы дыхания, поэтому они 
и называются респираторны-
ми. Виновниками острых 
респираторных вирусных 
инфекций могут стать более 
трехсот разновидностей виру-
сов и бактерий. Наиболее 
часто причиной заболеваний 
являются вирусы гриппа, парагриппа, 
аденовирусы, риновирусы, респираторно-
синцитиальные вирусы. Наиболее часто 
«простудные» заболевания отмечаются у 
детей со сниженным или ослабленным 

иммунитетом, а также у 
имеющих многочисленные 
контакты в детских до-
школьных учреждениях и 
школах. 

Пути передачи инфек-
ции. 
Воздушно-капельный 
и бытовой (заражение 
через предметы обихо-
да, туалетные принад-
лежности, детские иг-
рушки, белье, посуду 
и т.д.). Вирус в воз-

д у х е сохраняет заражаю-
щую способность от 2 до 9 ча-
сов.  Восприимчивость к инфекции 
высока и зависит от состояния иммуни-
тета человека. Возможно и повторное 
заболевание, что особенно часто от-
мечается у ослабленных детей. Про-
должительность болезни зависит от 
тяжести заболевания, типа вируса, на-
личия или отсутствия осложнений. 

Профилактика гриппа и ОРВИ 
Необходимо: 

 соблюдать режим учебы и отдыха, не 

переутомляться, больше бывать на све-
жем воздухе, спать достаточное время и 
полноценно питаться; 
 делать утреннюю гимнастику и обтира-
ние прохладной водой, заниматься физ-

культурой; 
 при заболевании родственников по 
возможности изолировать их в от-
дельную комнату; 
 тщательно мыть руки перед едой, по 
возвращении с улицы,  после посеще-
ния мест общего пользования 
(туалеты, раздевалки), а так же после 

пользования общими предметами, если в 
семье есть заболевший (огромная часть 
микробов передается через предметы 
общего пользования  — перила 
в транспорте, продукты в супермаркетах 
и, конечно, денежные банкноты); 
 часто проветривать помещение 
и проводить влажную уборку, спать с 
открытой форточкой, но избегать сквоз-
няков; 
 ограничить посещение многолюдных 
мест (театров, кино, супермаркетов) 
и массовых мероприятий, где из-за боль-
шого скопления народа вирус очень бы-
стро распространяется; 
 в период эпидемии промывать нос 
и полоскать горло рекомендуется не реже 
2-3 раз в сутки. 
 Вакцинация - наиболее эффек-
тивная мера борьбы с гриппом. Введе-

ние в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, но путем выра-

ботки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борь-

бы с инфекцией. Противогрип-
позные вакцины безопасны и 

обладают высокой эффективно-
стью с точки зрения профилак-
тики гриппа и развития ослож-
нений. Вакцинация снижает 

частоту заболеваемости 
гриппом в среднем в 2 раза, у приви-
тых в случае их заболевания оно 
протекает легче и не приво-
дит к развитию осложнений.  

 20 сентября в лицее прошла практическая отработка плана эвакуации при воз-
никновении пожара.  Сигналом к началу эвакуации прозвучал 

трехкратный сигнал школьного звонка. Время потраченное на пол-
ную эвакуацию на площадку сбора составило 2 минуты 9 секунд. 
Время хорошее. И в целом, за эвакуацию можно поставить оценку 
«4».  Но для отработки более четких действий необходимо трениро-

ваться и еще раз тренироваться! 
 Давайте относиться бережнее друг к другу. Если эвакуироваться 

четко, по плану, без паники, не толкаться, не кричать то никто не упадет, не споткнется и 
все выйдут дружно. 


