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Д евчонки и мальчишки, де-

вушки и юноши! 

       Чему перво-наперво учат де-

тей в школе? Грамоте, конечно: 

учат читать и писать. А когда-то 

давно никто не умел писать. Люди 

могли общаться  только разговари-

вая друг с другом. Все, что узнавал 

и изобретал человек, он хранил 

только в голове. Знания передава-

лись устно. Это было чрезвычайно 

важное и трудное дело – не пре-

рвать нить знаний, передать их от 

учителя к ученику, чтобы тот ко-

гда-то передал его своему ученику 

– и так далее, из поколения в поко-

ление. Из-за того, что не было 

книг, много  секретов было утеря-

но безвозвратно, много  раз людям 

приходилось учиться чему-то за-

ново. Повторно делать открытия, 

которые были уже когда-то сдела-

ны. 

       В древние времена человече-

ская память была единственным 

средством сохранения и передачи 

общественного опыта, информа-

ции о событиях и людях. История 

знает так называемые цивилизации 

без письменности, где огромное 

количество необходимых сведений 

просто заучивалось наизусть  зако-

новедами, учителями, а на дальние 

расстояния посылались “живые 

письма” - гонцы. Существовали 

племена аборигенов дальних 

стран, в которых старейшины   раз 

в году уводили подросших юно-

шей в джунгли 

или в пустыню 

и там, из уст в 

уста, переда- вали им весь 

опыт племени, который 

должен был быть ими 

усвоен. Так было на 

протяжении сотен веков 

до того, как была изобре-

тена первая книга.   

     Книги и учебники - это то, без 

чего в современном мире прожить 

сложно. Чтобы стать взрослым, 

умным человеком, вам нужно 

учиться в школе при помощи учи-

телей и учебников и за 11 лет  обу-

чения  прочитать около 120 учеб-

ников, а книг- чем больше, тем 

лучше.  Книги, которые живут уже 

много тысяч лет, люди всегда це-

нили   и берегли их как самые дра-

гоценные сокровища. Без книг 

жизнь невозможна. Значит, невоз-

можна она и без библиотек. 

     Значение библиотек в истории 

мировой культуры огромно. «Дома 

табличек» ,  «приюты разу-

ма», «аптеки для души», «дома 

мудрости», «книгохранительные 

палаты», «храмы литературы» - 

так называли библиотеки в разные 

времена и в разных странах.   

     Библиотека – хранилище не 

только книг, но и человеческой 

памяти. Это центр познания.   

     В древнем Риме была живая 

библиотека, принадлежащая бога-

тому   торговцу Ицелу и состояла 

из рабов, которые по его приказа-

нию  были говорящими книгами.   

     Одной из самых древних счита-

ется библиотека фараона Рамзеса 

II. Это крупное книгохранилище 

было основано примерно в 1300 

году до н. э. в Египте. В ней 

было  собрано около 20 

000 папирусов. Книги-

папирусы хранились в 

ящиках, глиняных кувши-

нах или специальных футля-

рах, позднее – в нишах стен. 

Пользовались ими  только фарао-

ны, жрецы, высшие чиновники и 

писцы.    

 

     Во времена Киевской Руси кни-

га особенно была в почете. Князь 

Владимир Святославович  откры-

вал школы, специальные мастер-

ские, где переписывали книги.  

     Значение библиотек прошлого 

огромно: они были и просвети-

тельными учреждениями, и книж-

н ы м и  м а с т е р с к и м и ,  и 

«книгохранительницами». Эти 

храмы знаний сберегли, сохранили 

для нас ценнейшие памятники ста-

рины. 

     Очевидно, что стремление чело-

века к знаниям зародилось в дале-

ком прошлом и он создавал биб-

лиотеки, чтобы сохранить и пре-

умножить весь свой накопленный 

опыт. Все, что мы знаем об исто-

рическом прошлом, это все бла-

годаря книге. Книга предназначе-

на для того, чтобы передавать лю-

дям знания, накопленный опыт, 

ценную информацию. Книга явля-

ется важным средством образова-

ния и воспитания.  

Берегите и любите книги! 

Внимание! 

     Начиная с октября 2013 года, 

ежемесячно, в течение последней 

недели месяца, будет осуществ-

ляться проверка качества сохран-

ности учебников у обучающихся. 

Во время рейдов будет проверять-

ся наличие обложек, табличек с 

информацией о пользователе и 

закладок. 

Уважайте учебники! Они - ваши 

учителя и друзья!       Помните - 

учебники стоят дорого! 

Приглашаю вас в школьную биб-

лиотеку на книжные   выставки   

«Берегите друзей!» и «Мудрецы». 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 

Лучше поздно, чем никогда! 
Забывчивые читатели были во все 

времена. В 1975 году в одну из 

английских библиотек была воз-

вращена книга «Учись вязать и 

вышивать». Читательница так ув-

леклась ею, что держала 43 года. 

Но рекорд рассеянности установ-

лен в библиотеке Кембриджского 

университета: книгу туда вернули 

через… 300 лет! 

  

На службе Ее Величества 
Известна приверженность англи-

чан к традициям. Одна из них со-

блюдается в библиотеке Британ-

ского музея: для защиты книг от 

мышей в штате сотрудников со-

стоят кошки! 

Заведующая библиотекой                                                               

Маркова Л.Г.   

25  cентября  учащиеся 2 

класса «А» с классным 

руководителем Ильяшовой 

Ириной Леонидовной  были 

на библитечном уроке в ли-

цейской библиотеке. Библио-

текарь Маркова Лариса Ген-

надиевна познакомила детей 

с книжным  фондом, перио-

дическими детскими журна-

лами, рассказала о правилах 

пользования книгами. В про-

цессе урока  проведена зани-

мательная викторина на зна-

ние произведений современ-

ных писателей. Учащиеся 

получили в подарок  кросс-

ворды по книге «Золотой 

ключик» и памятки пользо-

вания книгами и учебника-

ми. У детей всегда много 

вопросов и одним из них 

был: кто такой Мурзилка? 

Оказывается он внук Деда 

Мороза и Снежной Бабы. А 

так как 18 ноября у Деда Мо-

роза День Рождения дети 

захотели написать ему по-

здравления, а заодно пове-

дать о своих желаниях. Биб-

лиотека ждёт своих читате-

лей и поздравлений для Деда 

Мороза! 

Классный руководитель  

2 класса «А» Ильяшова И. Л. 

Пчела и муха 
(басня) 

                                                                             

  

Н ад вазою с вареньем повстречались муха и пчела. 

Пчела сказала: Сударыня, чтобы варенье съесть, 

Не нужно в вазу с головою лезть, 

Не то увязнешь в нём. 

В ответ же муха прожужжала: Учить меня не надо. 

Сама я знаю, как варенье есть. 

И с головой нырнула муха в сироп густой. 

Глотая жадно сладкое варенье, жужжа довольно, 

Она и не заметила, как крылышки завязли в липком соке. 

Наевшися варенья всласть, 

Голубушка лететь уж собралась. 

Да вот беда, не лапками, не крыльями не шевельнуть. 

Кричит она пчеле: Голубушка пчела, спаси меня! 

Пчела в ответ: Поделом тебе, муха! 

Тебя ж предупреждала я, веди себя достойно! 

Но ты же мой совет не приняла. 

И с этими словами пчелка улетела. 

Так у людей бывает тоже:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Творят своё, совет не приняв всё же.  

Игорь Зыков , 4 Б  класс  

Балтийское море 
Там белеют края и синеют просторы, 

Как люблю я смотреть на Балтийское море! 

Где-то там, вдалеке за невидимой дверцей 

Идут корабли в самое сердце. 

 

Улыбаясь, прощаясь с самой зарею, 

Глядят моряки на любимое море. 

И взгляд тот родной, и ветер знакомый, 

И чайки сдружились с морскою волною! 

 

А море бушует, плачет, смеется 

В могучей пучине душа разорвется! 

Понять красоту, ширину, глубину 

Подвластно лишь морю -  ему одному! 

 

Новикевич Анна, 4 класс «А» 

Сочинение 
         Город Балтийск. Это  

чудесный маленький го-

родок, полный неразга-

данных тайн. В его обите-

ли есть много хороших 

мест. Я бы хотела расска-

зать об одном, главном 

достоинстве нашего горо-

да – это море, такое близ-

кое, казалось бы, оно со-

всем рядом, но одновре-

менно непостижимо лю-

дям скучным, с серой 

фантазией. 

           Представьте – зима, солнечный денек, искорки пляшут на перели-

вающихся, прозрачных льдинках, выносимых мягкой волной на замерз-

ший песок. Аромат зимнего моря ясен и чист. Резкие порывы колючего 

ветра немного неприятны коже. Темно-синие морские волны представля-

ют собою больших, массивных лошадей с белой пушистой гривой, сыплю-

щейся мельчайшими каплями обжигающе ледяной воды. Эти кони несут с 

собою свежесть и грозную пелену белоснежной зимы, добегают до яркого 

песка и рассыпаются на миллионы уплывающих частей. 

           Запах весны на море очень сильно отличается зимнего.  Он немного 

грубоватый, яркий и свежий. Море становится бирюзовым – оно уже не 

такое грозное.  Словно ленивые мягкие коты вода ласкает берег, смывая 

прибрежные бугры.  После прилива на береге можно увидеть людей, ищу-

щих столь редкий янтарь, осколки янтарного замка морской прусской бо-

гини.  В последнее время янтарь не выходит на брег Балтийска, а  его вы-

кидывает к побережью Балтийской косы. Сейчас там можно набрать  око-

ло трехсот грамм дорогого камня. 

           Лето! Вот и каникулы. Теперь на пляже не протолкнуться. На дам-

бах стоят рыбаки с удочками. Хочется пожелать им удачи. Искрящиеся 

волны с радостью прыгают на берег, пенятся, эмоционально переливаясь 

на солнце. Песок горячий и твердый.  Ах,  как хорошо искупаться в про-

хладном море,  а затем прилечь на горящий песок, отдохнуть и погреться. 

Но, будьте осторожны, не засиживайтесь долго на солнце – оно не любит 

шутить. 

Новицкая Дарья, 4 «А» класс 

«Всего достаточно и в меру!» 
Все россияне, конечно, уже слышали про 

закон «Об образовании», который всту-

пил в силу с   1 сентября 2013 года, в нем 

говорится о введении школьной формы. 

Некоторые поддерживают это нововведе-

ние, некоторые нет, а факт остаётся фак-

том, в джинсах в школу не придёшь. Но 

ведь дети не привыкли к этому, некото-

рые всеми своими силами противятся 

деловому стилю. Как же помочь им свык-

нуться с новым видом? В конкурентной 

борьбе! В лицее №1 нашли необычное 

решение этого вопроса. 

С 30 сентября по 4 октября в лицее № 1 го-

рода Балтийска, проходил конкурс между 1-

11 классам, на звание «Самого элегантного 

класса».  

Этот конкурс должен помочь всем школьни-

кам  понять, что школьная форма и деловой 

стиль - это очень элегантно и красиво. Мно-

гие дети, особенно девочки подросткового 

возраста, несмотря на запрет, продолжают 

носить неподходящую для школьных заве-

дений одежду:  узкие штаны, слишком ко-

роткие юбки, блузки с глубокими вырезами. 

Продолжение на стр.2 



С амыми активными участниками 

субботников по уборке листвы  

за последние две недели, стали уча-

щиеся начальных классов лицея. 

 

 Именно для прекращения этого, Учениче-

ским советом лицея было принято реше-

ние организовать конкурс. В конкурентной 

борьбе ребята легче привыкнут к нововве-

дению.  Также при подведении итогов учи-

тывается порядок и эстетика кабинета, 

наполнение классного уголка. 

Судьями выступили такие же школьники, 

как и сами участники. Дети из Учениче-

ского совета организовывали рейды в рам-

ках конкурсной недели. Они ходили по 

кабинетам и проверяли наличие школьной 

формы у своих сверстников. 

По результатам конкурса выявлен самый 

элегантный класс; победители и призёры 

получат  19 октября дипломы и грамоты.  

Все дети поделены на две возрастных 

группы:  

- 1-4 классы 

- 5-11 классы 

В младшей возрастной группе было целых 

два победителя – 1 «А» класс и 4 «Б». Они 

показали себя с наилучшей стороны, про-

демонстрировав отличный классный уго-

лок и наличие школьной формы. 

В старшей школе победителем стал – 9 

«Б», а призёрами 10 «А» и 10 «Б». Они 

тоже неплохо справились с заданием. У 

всех были аккуратные причёски, форма, 

отсутствовали яркий макияж и громоздкие 

украшения.  Всего достаточно и в меру! 

Мы поздравляем победителей и желаем им 

оставаться такими же красивыми, собран-

ными, и элегантными. Дальнейших побед 

вам,  ребята! 

 

 

 

Вы делаете нашу школу моло-

дой и прекрасной! 
 

У читель – классная профессия. По-

крайней мере, так кажется, когда смот-

ришь на наших лицейских  учителей. Осо-

бенно, на молодых. Всё ещё впереди, жизнь 

только началась, столько можно сделать и 

предпринять. И они, правда, делают! 

За последние два года в нашем лицее поя-

вилось много молодых учителей. И это – 

здорово! У них столько стремлений, начи-

наний. Они стремятся работать с детьми, 

сделать каждый урок интересным и запоми-

нающимся.  И за это им спасибо: учителю 

истории Анне Евгеньевне Щегловой и учи-

телю английского языка Карине Руслановне 

Горшковой за то, что они работают с наши-

ми старшеклассниками, Дарье Александ-

ровне Булюк и Алесе Юрьевне Полищук, 

Сергею Викторовичу Малик и Александру 

Владимировичу Курышину. Спасибо учите-

лям начальной школы и всем молодым ра-

ботникам лицея. В Вас столько энтузиазма, 

энергии и радости, что вся школа зарази-

лась Вашим хорошим настроением. Вы де-

лаете нашу школу молодой и прекрасной. 

Удачи вам во всех Ваших начинаниях!  

 

Восхищалась молодыми учителями  

Анна Ковалева 

Лучшие учителя 

ПНПО 

«Образование» 
 

Е жегодно в Калинин-

градской области 

проходит  конкурс на 

лучшего учителя в рам-

ках Приоритетного на-

ционального проекта 

образовании. В этом 

году среди победителей на региональном 

уровне  -  учитель МБОУ лицея №1 Исто-

мина Ирина Михайловна, участвующая и 

ставшая победителем, к слову, уже во вто-

рой раз. Накануне Дня Учителя мы встре-

тились с ней и, поздравив,  взяли неболь-

шое интервью. 

- Почему Вы стали учителем? 

- Потому что и моя прабабушка, и моя ба-

бушка, и моя мама были учителями.  А 

предмет историю я любила со школьной 

скамьи. 

- А что для Вас главное в профессии? 

- Любовь к детям. Без этого качества никак 

нельзя быть учителем, 

это очень важно. Учи-

тель обязательно дол-

жен любить детей. 

- Что для Вас главное в 

учениках? Какими ка-

чествами они должны 

обладать? 

- В первую очередь 

трудолюбие. Также 

способность к логиче-

скому мышлению, ну и 

общие человеческие 

качества, такие как доброта, уважительное 

отношение как друг к другу, так и к учите-

лю. 

- Каких качеств не должно быть у ученика? 

- Зависти, например, к соседу по парте, 

непослушания, отсутствия кругозора. Сей-

час, к сожалению, дети очень мало читают, 

из-за чего у многих очень узкий кругозор. 

- Спасибо за интервью, с Днём учителя, 

Ирина Михайловна. Желаем Вам и дальше 

успехов в профессии. 

Свое первое интервью брала  

Яна Сироткина, лицей № 1 

Учитель биологии  

Корогодская  

Марина Сергеевна  

приглашает учащихся  

6 классов в кружок  

«Мир под  

микроскопом».  

 

Занятия будут  

проходить в пятницу  

с 14-00 до 15-00. 

Для координации работы пресс-клуба «Лицеист», своевременного получения информа-

ции, заметок, статей, фотографий и т.п., для публикации на сайте лицея и в газете 

«Лицеист» создана единая электронная почта gazetaliceist@yandex.ru. , на которую Вы мо-

жете отправлять свои материалы. 

При отправке писем необходимо указать свой класс, фамилию и имя.   

Письма, не подписанные рассматриваться к публикации не будут. 

Свои фото к конкурсам Вы можете также отправлять на эту электронную почту. 

Заседание пресс-клуба «Лицеист» состоится 22 октября 2013 года после 6 урока.  

Сбор желающих около кабинета 33. 

 

 

Идеальный 

учитель 
 
 

 

 

С амый теплый, самый важ-

ный, самый настоящий чело-

век – учитель. Какой же он? Каждый 

представляет его по-разному. Для меня 

идеальный учитель – это тот, кто дает на 

уроке не то, что должен, а все, что мо-

жет, тот, у кого на уроке не царит тота-

литарный режим, а все сидят молча и 

слушают, боясь пропустить слово. Он не 

кричит и не читает нотаций, если ты не 

выучил урока, но от его печального 

взгляда становится стыдно: ты не оправ-

дал его ожиданий. Он следует своим 

принципам и никогда не отступает от 

намеченного. Он такой, как и всегда, и в 

то же время, каждый день разный. Но 

важнее всего в работе учителя – его от-

ношение к детям и к тому, что он делает. 

Такой человек точно на своем месте. Но 

ведь идеальных не бывает. Поэтому низ-

кий поклон просто всем, кто посвятил 

себя этой профессии, всем кто хочет 

стать идеальным. Спасибо вам, учителя, 

за то, что вы хотите сделать учебу игрой, 

за то, что верите в нас, хотя мы не всегда 

этого заслуживаем… Спасибо за то, что 

вы просто есть!  

Анна Ковалева, лицей № 1 


