
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №1 ГОРОДА БАЛТИЙСКА 

 

Выпуск 123 www.licey-1.ru 30 октября 2013 г. 

п вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

ОКТЯБРЬ 2013 

  

 

В  школе тра-

диционно 

проводится праздник 

осени. Но жизнь детей 

становится интереснее, 

если учитель организует 

нестандартный, веселый 

праздник, на который 

родителей приглашают 

не только в качестве зри-

телей, но и как участников. Вот такой 

праздник состоялся 12 октября в 4 

классе «Б» в МБОУ лицее №1. Класс-

ный руководитель Белоногова Светла-

на Анатольевна приготовила для ре-

бят  и их  родителей  увлекательный и 

азартный конкурс  «Арбузник». Ко-

манды соревновались в эрудиции об 

арбузах. Кто бы мог подумать, что  

арбузу и памятники ставят и на гербе 

городов располагают.  Ребята показа-

ли театральные миниатюры об арбузе, 

гости празд-

ника увидели 

юмористиче-

скую сценку 

«Несуразные 

вещи». На 

празднике 

звучали за-

дорные час-

тушки, осен-

ние песни, 

танцевали 

самбу. Игры с арбузами  подарили 

массу положительных эмоций. Прихо-

дилось и арбузы катать,  кегли сби-

вать, перетаскивать и хвалить арбуз, а 

самое главное всех ждал главный 

приз –  сам виновник торжества -  

АРБУЗ! 

Белоногова С.А. 

4 «Б» класс 

1 -е место на областном конкурсе по 

физике и математике «Поиск. 

Творчество. Потенциал», прошедшем 

24 октября в школе №5 

города Светлого. Уча-

стие в нем принимали 

20 команд со всей об-

ласти. В том числе и 

команды лицеистов 

«Эврика» в составе 

Шишкиной Екатерины, 

Мизюкова Олега, Гуд-

ковой Анастасии, Ко-

валёвой Анны и Плато-

нова Андрея 

(это мы) и 

«Физматики» - 

Колобова Зла-

та, Милинен-

ков Ростислав, 

Руденя Олеся, 

Кузнецова Да-

рья и Лазарев 

Алексей. Зада-

ния были со-

всем нелегкими. Но по итогам четы-

рех туров – ребусного, эксперимен-

тального, командного и интеллекту-

альной игры «Что? Где? Когда?» - 

победила наша команда «Эврика». 

В школу был с почетом доставлен 

большой красивый кубок. И мы, 

как команда победителей, хотим 

еще раз сердечно поблагодарить на-

ших педагогов Тамару Александровну 

Забелину и Светлану Александровну 

Полын за то, 

что они готови-

лись и работа-

ли вместе с 

нами (за пять 

по физике тоже 

спасибо!).  

Спасибо Вам, 

дорогие учите-

ля!  

 

 

Ковалева Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей  

интеллектуального турнира! 

По традиции в этот день в лицее прошли два мероприятия: День Самоуправления и посвящение в 

лицеисты учащихся 8 классов. 

23   октября 2013 года во 

2 классе «А» прово-

дился праздник  «Золотая 

красавица осень». Дети с 

нетерпением его ждали и 

усердно готовились: не 

только разучивали песни, 

стихи, сценки, рисовали ри-

сунки, делали поделки из  

природного материала, 

но и на экскурсии в 

парке собирали 

каштаны, жёлу-

ди, шишки. 

Праздник вы-

звал бурю эмо-

ций и восторга: 

игры, конкурсы, 

загадки про гри-

бы и овощи. 

Победу одер-

жала команда 

Пилипенко 

Надежды. Ну и 

какой же празд-

ник без угощения! Постаралась наша 

столовая: испекли пирожков с капус-

той и сгущёнкой, а родители 

купили сок. Праздник 

удался на славу! 

«Понравилось всё-о-о!»- 

сказали дети. А, как известно 

устами  детей гласит истина.  

Учитель Ильяшова И. Л. 

    

 

К ажется, совсем недавно 

наши малыши 

пришли робкими 

и неумелыми в 

первый класс. Про-

летел сентябрь, уже 

октябрь радует 

всех листопадом и 

красотой, а наши 

первоклассники 

заметно повзросле- ли!  

     Каждый день спешат в лицей 

38 первоклашек навстречу но-

вым знаниям, друзьям, интерес-

ным урокам! За это время ребя-

та научились писать буквы, ре-

шать примеры и задачи, читать 

и складывать слова из букв и 

слогов. А как интересно прохо-

дят уроки ИЗО, технологии, 

физкультуры и музыки!  И, мы 

учителя первых классов, можем 

твёрдо 

сказать,  что  в 

школу пришли замечательные 

дети, настоящие ученики. 

      26 ок-

тября в 

лицее со-

стоялся 

праздник 

«Посвящение 

в первоклассни-

ки». Открыл 

праздник торжест-

венный хор перво-

классников песней 

«Первый класс». 

Родители дружны-

ми аплодисментами 

приветство-

вали де-

тей. На 

празднике 

ребята чита-

ли стихи, 

разыгрывали 

сценки, пели, играли. Закончил-

ся праздник торжественной 

клятвой, которую дали малыши 

родителям и учителям. 

      Хочется поблагодарить уче-

ников 5 класса «А» Колеснико-

ва Кирилла и Короткову Арину,  

которые весело и задорно игра-

ли роли Кати Пятёркиной и 

хулигана Тимки. Большое 

спасибо Сахненко Илье, уче-

нику 11 класса «А» за техни-

ческое сопровождение празд-

ника. 

        Закончился праздник, а 

наши ребятишки и родители не 

спешили расходиться по домам. 

У всех было отличное настрое-

ние! 

Классный руководитель  

1 класса «А» Кондарева Н.А. 

Классный руководитель  

1 класса «Б» Ершова И.В. 

 

 

М ного праздников на Ру-

си раньше было! Мно-

гие из них пришли из глубо-

кой старины. Самые весёлые 

и щедрые праздники были 

осенью, когда люди, убрав 

урожай, делали заготовки на 

зиму. Один из таких праздни-

ков назывался Осенины. 

26 октября в 4 классе «А» 

прошел фольклорный празд-

ник «Осенины – осени имени-

ны». Ребята подготовили кон-

цертную программу для роди-

телей: декламировали стихи, 

закликали осень, пели народ-

ные песни, танцевали. Веду-

щие Лиза Жарова и Миша 

Данилюк познакомили ребят 

с осенними народными празд-

никами. Участники конкурса 

«Что нам осень подарила» 

порадовали гостей своими 

интересными поделками из 

овощей. Ну а девочки проде-

монстрировали свою красоту 

и мастерство мам в плетении 

кос в конкурсе «Русская коса 

– девичья краса». В заверше-

ние праздника ребята отведа-

ли фруктовые дары Осени. 

Классный руководитель  

Посиделова Н.В. 



С овременные требования Пра-

вил Дорожного Движения 

(ПДД) одинаково относятся ко 

всем участникам процесса дви-

жения, большинством которых 

являются пешеходы. Но еще 

многие пешеходы, как участники 

движения,  не выполняют требо-

вания ПДД и своими действиями 

создают опасные и аварийные 

ситуации. 

     Нередко  дорожно-

транспортные происшествия 

(ДТП)  происходят по вине пеше-

ходов, которые переходят дорогу 

перед близко идущим транспор-

том или в не установленном для 

перехода местах.  Водитель 

транспортного средства в каждой 

конкретной дорожной ситуации 

должен принимать единственно 

правильное решение, действуя 

согласно требованиям ПДД. В 

тоже время пешеходы также 

должны знать и соблюдать ПДД, 

необходимые пункты которых  

вам необходимо запомнить. 

Пешеход, помни! 

От твоей дисциплины на доро-

ге зависит твоя безопасность и 

безопасность окружаю-

щих тебя людей.  

Правила перехода доро-

ги 

Прежде чем перехо-

дить улицу (дорогу), 

пешеходы должны убе-

диться, что это безопас-

но. 

Дорогу надо перехо-

дить только на 

зелёный сигнал 

светофора.  

Переходить 

дорогу следует по 

пешеходным пе-

реходам.  

Если нет по-

близости пешеходных переходов 

и светофоров, можно с разреше-

ния родителей и при отсутствии 

машин переходить небольшую 

дорогу там, где она хорошо вид-

на в обе стороны, где нет ограж-

дений и разделительной полосы. 

Переходить дорогу нужно 

под прямым углом к краю проез-

жей части, посмотрев налево, 

затем направо, убедившись в 

безопасности. 

Правила перехода перекрестка 

Смотреть надо на светофор, 

находящийся на противополож-

ной стороне проезжей части до-

роги, которую  пешеход собира-

ется перейти. 

Регулируемый перекресток 

со светофором и пешеходным 

переходом ("зебра") следует пе-

реходить на зеленый сигнал, ру-

ководясь правилом: остановиться 

перед проезжей частью, посмот-

реть налево, направо и убедиться 

в безопасности. 

Нерегулируемый перекре-

сток следует переходить по пе-

шеходному переходу ("зебра") по 

тому же правилу.  

Переходить проезжую часть 

дороги необходимо только пря-

мо, поперек движению машин, а 

не наискосок. 

Правила  для  велосипедистов 

Нельзя выезжать на дорогу 

на велосипедах детям до 14 лет. 

Детям старше 14 лет и знаю-

щим Правила дорожного движе-

ния, можно ездить на велосипеде 

по проезжей части, как можно 

ближе к правому ее краю. 

Нельзя перевозить пассажи-

ров на раме или багажнике. 

Нельзя делать разворот и 

левый поворот на дороге с дву-

сторонним движением и трам-

вайными путями 

на середине про-

езжей части. 

По пешеходному 

переходу нужно 

двигаться только 

пешком, ведя 

велосипед за 

руль. 

Катаясь на вело-

сипеде, надевай-

те шлем, чтобы защитить голо-

ву в случае падения или столк-

новения. 

Правила езды на  роликовых 

коньках и скейтбордах 

Нельзя выезжать на проез-

жую часть на роликовых конь-

ках и скейтбордах, а также ка-

таться по тротуару! Лучше ка-

таться только в специально отве-

денных для этого местах – пар-

ках, дорожках, площадках. 

Всегда носите средства за-

щиты: шлем, налокотники, нако-

ленники, защиту для запястий 

рук. 

Будьте внимательны в отно-

шении возможных препятствий 

на дороге. Для вашей безопасно-

сти необходимо аккуратно объе-

хать их. 

Не цепляйтесь к транспорт-

ным средствам и не просите дру-

зей подтолкнуть вас посильнее - 

это опасно. 

Правила поведения в транспор-

те 

 Пассажиры обязаны: 

Ждать автобус, троллейбус 

трамвай, такси  на специальных 

посадочных площадках, а там, 

где их нет, — на тротуаре; 

входить в транспорт и выхо-

дить из него со стороны тротуара 

или обочины и только после пол-

ной остановки транспорта; 

держаться за поручни в сало-

не; 

вести себя спокойно, чтобы 

не мешать остальным пассажи-

рам; 

быть вежливыми, уступать 

место пожилым людям, инвали-

дам и маленьким детям. 

 

Детям-пассажирам запрещает-

ся: 

Отвлекать водителя разгово-

рами во время движения транс-

порта и стучать в стекло кабины; 

открывать двери транспорта 

во время его движения; 

высовывать голову и руки из 

окон; 

сидеть на заднем сиденье 

мотоцикла, если не исполнилось 

12 лет. 

Правила поведения  

в автомобиле 

Перевозка детей до 12-

летнего возраста в транспортных 

средствах, оборудованных рем-

нями безопасности,  должна осу-

ществляться с использованием 

специальных детских удержи-

вающих устройств, соответст-

вующих весу и росту ребенка, 

или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребёнка с помощью 

ремней безопасности, предусмот-

ренных конструкцией транспорт-

ного средства, а на переднем си-

денье легкового автомобиля – 

только с использованием специ-

альных детских удерживающих 

устройств. 

Садиться в автомобиль и 

выходить из него можно только 

со стороны тротуара или обочи-

ны и лишь после полной останов-

ки машины.  
На ходу дверь открывать 

нельзя. 

Соблюдайте Правила всегда:  

идете ли пешком, едете ли на 

машине или велосипеде, катае-

тесь  ли на скейтборде или ро-

ликовых коньках! 
Счастливого пути! 

В  прошедшем 25 октября 

2013 года в МАОУ ДОД 

"Дом детского творчества" 

областном семинаре в 

рамках курсов повыше-

ния квалификации спе-

циалистов, реализую-

щих программы допол-

нительного образования 

детей технической на-

правленности с докладом 

" Р а з в и т и е  н а у ч н о -

технического творчества 

среди учащихся начальных 

классов в рамках внеурочной дея-

тельности в связи с введением феде-

рального государственного обра-

зовательного стандарта  «начального 

общего образования" выступила учи-

тель начальных классов Посиделова 

Н.В.  

Наталья Владимировна пред-

ставила слушателям опыт 

р а б о т ы  в  к р у ж к е 

"Легоконструирование и 

робототехника", познако-

мила с проектной деятель-

н о с т ь ю  н а у ч н о -

технической направленно-

сти учащихся лицея, рас-

сказала о приемах и мето-

дах работы преподавателя 

по легоконструированию.  

Посиделова 

Наталья Владимировна  

 С  21 октября 2013г., в рамках социального проекта «Чистый двор», в лицее стартовал месячник по благоустройству территории, который продлится до 10 ноября 2013г. В 

рамках этого «нужного» мероприятия предстоит собрать опавшие листья с пришкольной территории и привести в порядок памятник «А.Серебровской».  

 Убирать опавшие листья необходимо для того, чтобы они не гнили у нас под ногами и тем самым портили внешний вид двора и дорожек, чтобы вместе с листьями вывезти 

всех вредителей. Да, пока они лежат и шелестят у нас под ногами чистые, сухие и красивые, но скоро пойдут дожди и начнется слякоть. И это уже не будет выглядеть так привлека-

тельно, а совсем наоборот. Но эти листья не пропадут. Их вывезут и складируют в специальных местах для того чтобы они перегнивали. А потом они опять возвращаются в наши 

клумбы и цветники, газоны, но уже в качестве плодородного перегноя. 

 Кстати и у нас на пришкольной территории есть такие места: две ямы на заднем дворе. Но использовать этот перегной из листьев можно будет только через два года. 

Зам.директора по АХР Виноградова Л.В.  

 

О сень – прекрасное время года! 

Осень очень любят дети и взрос-

лые за золотые 

листья, за красо-

ту природы. За 

богатый и вкус-

ный урожай. 

     12 октября в 1 

классе «Б» со-

стоялся празд-

ник «Осень золотая в гости к нам 

пришла!» На протяжении месяца 

первоклассники готовились к это-

му дню. Ребята разучи-

ли песенки про осень и 

про дождик. Девочки 

выучили весёлый танец 

с зонтиками. А сколько 

стихов, загадок, посло-

виц подготовили  ребя-

тишки!  

      К праздни-

ку осени по-

могали гото-

виться и роди-

тели. Они 

вместе с деть-

ми готовили 

поделки из 

природного материала. 

Каждый постарался. На 

нашей выставке присут-

ствовали лесной ёжик, 

косолапый мишка, ве-

сёлые зайчата, жира-

фик,  прекрасные цветы и мно-

гое другое. 

       Закончился праздник вкусным 

угощением, которое принесла детям 

в подарок осень. Наверное, таких 

вкусных яблок дети никогда не ели!!! 

Классный руководитель  

1 класса «Б» Ершова И.В. 

18  октября в нашем  клас-

се прошёл праздник 

осени. Я была очень рада, потому что 

мне досталась главная роль – я была 

красавицей Осенью. Дома мы 

с мамой смастерили корону из 

листьев и украсили её ягодами 

черной и красной рябины. А 

платье на мне было золотое.  

К празднику готовились все 

ребята – учили стихи, басни, 

песни, танец, сценки. Ирина 

Валентиновна приготовила 

для нас интересные кон-

курсы, на которых ребя-

та проявили смекалку 

и  фантазию. 

 Конечно, в 

классе проводился  

конкурс поделок из 

природного материала.  

Ребята с  родителями  

дома смастерили инте-

ресные изделия  – из 

яблок, кабачков, шишек, листь-

ев. В этом конкурсе первое ме-

сто заняла Лебедева Джамиля. 

 В  заключение праздника  

родителей ожидал осенний 

сюрприз. Ребята дружно испол-

нили песню, а в конце пригла-

сили любимых 

мамочек на танец 

и устроили на-

стоящий золотой 

дождь из листьев.  

Всем было очень 

весело!  

Кравцова Александра,  

ученица 3 класса «Б»  

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Александр Пушкин 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между клёнами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пёстрый терем свой... 

Иван Бунин 


