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2  ноября  в 1 «А» классе 

состоялся «Праздник Осени». Готови-

лись к нему серьезно и от-

ветственно. Ребята разучи-

вали песни, стихи, загадки, а также 

инсценированные миниатюры. Роди-

тели готовили костюмы и декорации. 

Какие замечательные и 

яркие на празднике бы-

ли герои! 

 В начале праздника 

всех приветствовала 

королева Осень. А по-

том ребята радовали 

гостью своими выступ-

лениями. Как же инте-

ресно было посмотреть 

и з ве с т н ую  ск а з к у  

«Репка» на новый лад! 

А как здорово ребята 

показали миниатюру 

«Лесные яблоки»! Ну и, конечно, за-

мечательно ребята разыграли «Спор 

овощей». А на празднике никто не 

спорил! Ребята весело провели время: 

разгадывали загадки, играли в игры, 

пели песни.  

А еще, вместе с родителями, 

ребята приняли участие в конкурсе 

семейного творчества «Поделки из 

природного материала». Какие заме-

чательные работы получились! Кто 

только не представлен на выставке: и 

Винни-Пух, и Чебурашка, и Ежик, и 

Жар-птица, и Дракоша,  а также ори-

гинальные сюжетные работы. Молод-

цы  ребята и родители! Праздник 

удался на славу! 

Кондарева  

Наталья Анатольевна 

«Если отнять у челове- ка способ-

ность мечтать, то отпадёт одна из са-

мых мощных побудительных причин, 

рождающих культуру, искусство, нау-

ку и желание борьбы во имя прекрас-

ного будущего.» 

(К.Г. Паустовский) 

Д 
евчонки и мальчишки,  

девушки и юноши! 

 В сентябре на экскурсии в школьной 

библиотеке побывал 2а класс. Обще-

ние было весёлым и очень интерес-

ным. Ребята познакомились со страной 

«Чтенией», побывали в «городе удиви-

тельных книг» и заглянули в «город 

интересных журналов», где живёт 

много красочных, занимательных дет-

ских и юношеских периодических из-

даний. Многих заинтересовал и уди-

вил журнал «Мурзилка». Неожидан-

ным открытием 

для всех стало 

то, что главный 

герой журнала 

Мурзилка- че-

ловечек в бере-

те, с шарфом и 

с фотоаппара-

том- является 

внуком Дедуш-

ки Мороза. Лю-

бознательные 

дети вниматель-

но и с интере-

сом не только слушали, но и задавали 

остроумные вопросы. Самый необыч-

ный вопрос задала Старцева София: « 

А кто же дочка у Дедушки Мороза?». 

В поисках ответа выяснилось, что рос-

сийский Дед Мороз живёт в городе 

Великий Устюг и у него есть большая 

дружная семья, а 18 ноября у него 

День рождения. Заботливые дети ре-

шили поздравить Дедушку с Днём ро-

ждения и приготовили для него разно-

образные красивые подарки с добрыми 

пожеланиями. Ну и ,конечно, загадали 

желания. Инициативу второ-

классников дружно поддержали 

ученики первых и третьих классов и 

также подготовили замечательные по-

здравления. 

Все потрудились на славу! Молодцы! 

В результате в школьной библиотеке 

получилась яркая, предновогодняя вы-

ставка творческих детских работ 

«Подарки Дедушке Морозу», которую 

посетили не только лицеисты, но и с 

улыбками заглянули на выставку ро-

дители наших маленьких умельцев. 

Но ведь подарки Деду Морозу надо 

обязательно вручить! 

Внимание! 

Посылка с подарками к Дню рождения 

Деду Морозу направлена почтой Рос-

сии в город Великий Устюг, откуда мы 

с нетерпением будем ждать ответ. Ну, 

а Старцева София, ученица 2а класса, 

за оригинальный вопрос, и Пилипенко 

Арина, ученица 2а класса, которая пер-

вой подготовила весёлое поздравле-

ние, получи-

ли поощри-

тельные 

призы от 

школьной 

библиотеки! 

И, конечно, 

классным 

руководите-

лям Конда-

ревой Ната-

лье Анатоль-

евне, Ершо-

вой Ирине 

Валентиновне, Ильяшовой Ирине Лео-

нидовне и Дышевой Елене Александ-

ровне большое спасибо за активную 

поддержку в осуществлении поздрав-

ления. 

Девчонки и мальчишки,  

девушки и юноши, 

верьте в красивую мечту! 

 

Заведующая библиотекой  

Маркова Л.Г. 

 

 

Балтийский флот, старейший флот, 

Боями ты избитый, 

Не раз противник лез в окоп 

Под натиск "знаменитый", 

Ты города свои не сдал 

И стойко отбивался, 

И не один из всех врагов 

Тобою восхищался. 

Николай Депутович 

 30  октября мы с классом и нашей 

учительницей Посиделовой На-

тальей Владимировной посетили воен-

ную гавань во время экскурсии на ко-

рабль «Настойчивый». 

 

В настоящее время этот корабль являет-

ся флагманом Бал-

т и й с к о г о  ф л о -

та.  Корабль совер-

шил боевые походы 

в Средиземное и Се-

верное моря, Атлан-

тический океан, за-

воевал призы главно-

командующего ВМФ 

по различным видам 

подготовки, посетил 

множество иностран-

ных портов. За всю 

свою историю эсминец «Настойчивый» в 

общей сложности находился в море око-

ло 2 лет и прошел 70 000 миль. 

Экскурсию нам провел офицер корабля. 

Он рассказал об ис-

тории корабля и его 

технических характе-

ристиках. 

Мы узнали очень 

м н о г о  н о в о -

го. Корабль оснащен 

военными орудиями 

для защиты и сраже-

ний. На корабле даже 

сохранились артиллерийские установки 

времен Великой отечественной вой-

ны. Оказывается, некоторые патроны 

весят примерно 60-70 кг, а некоторые и 

несколько тонн, поэтому их возят в спе-

циальных тележках по рельсам, кото-

рые находятся на палубе. Дальность вы-

стрела достигает несколько километров, 

а одно орудие даже стреляет со скоро-

стью 6000 выстрелов в минуту. На этот 

корабль можно сажать вертолет на спе-

циальную площадку, есть даже ангар для 

вертолета, который называют «карман». 

Корабль – один из немногих, которые 

ходят на пару. 

Оказывается, на кораблях маленькие ле-

стницы - трапы, для того чтобы было 

больше места на палубе. Корабль кра-

сится специальной краской, для того, 

чтобы он не ржавел. Есть и спасатель-

ные лодки, рассчитанные на 10 человек. 

В них есть все для выживания: удочка, 

еда (галеты, консервы), вода, аптечка. 

Когда мы шли по палубе, был сильный 

ветер, даже казалось, что 

нас сейчас унесет. Но мы 

передвигались очень ак-

куратно, под контролем 

учителя, офицеров и на-

ших родителей. 

Затем мы очутились в 

самом главном месте ко-

рабля – ходовой рубке, 

можно назвать это центр 

управления. Мы видели 

морской компас, но моря-

ки говорят не кОмпас, а 

компАс. Некоторые ребята успели даже 

на кресле капитана побывать и предста-

вить себя настоящим моряком. Еще мы 

смотрели в бинокль. А в конце экскур-

сии мы в знак благодар-

ности выступили со сти-

хами о нашем Балтийском 

флоте и песней «Экипаж - 

одна семья» перед всем 

э к и п а ж е м  к о р а б л я 

«Настойчивый». С кораб-

ля мы ушли не с пустыми 

руками. Нашему классу 

подарили памятный знак 

о «Настойчивом». 

Авинова Милена,  

ученица 4 класса «А» 
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Волчок и ЛисичкаВолчок и ЛисичкаВолчок и Лисичка   

Сказка 

Ж ил-был старый Волчок-белый бочок. Жил он один в 

старой землянке, ровно тридцать лет и три года. Захотел Волчок ку-

рочки поесть, пришел во двор и стал гонять курочку. Бегает, бегает за 

ней, а поймать не может – совсем стар стал.  

Решил тогда Волчок пойти рыбки словить. Ловит лапками 

рыбку, а ловкость уже не та, никак рыбка не ловится. Придумал тогда 

Волчок на хвост червячков привязать да поглубже в водичку окунуть. 

Пятился, пятился назад, да и упал в воду. Хочет вылезти Волчок, а сил нет от старости и 

голода. Кричит Волчок о помощи.  

Бежала мимо Лисичка-сестричка, увидела она Волчка и бросилась спасать. Кину-

ла Лисичка свой хвостик Волчку. Он ухватился и вылез. Предложила Лисичка Волчку 

вместе жить, вместе еду добывать и добра наживать. 

Волчок взял рыбку, прицепившуюся к хвостику, и пошел к Лисичке жить. На том 

и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

Кондратьева Дарья, 4 класс «А» 

За заслуги в 

области образования,  

учителю начальных классов  

БЕЛОНОГОВОЙ  

СВЕТЛАНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ  

присвоено почетное звание  

«Почетный работник общего образования  

Российской Федерации» 



17  ноября группа учащихся 10 «А» и 

10 «Б» классов  из 19 человек при-

н я л а  у ч а с т и е  в  п с и х о л о г о -

педагогическом мара-

фоне «Твори. Выду-

мывай. Пробуй». 

       Более 500 уча-

щихся старших клас-

сов со всей Калинин-

градской области уча-

ствовали в увлека-

тельной игре, кото-

рую подготовили и 

провели для них студенты  Балтийского  

Федерального универ-

ситета имени И. Канта. 

        Ребята приняли 

участие  в интеллекту-

альной  викторине  по 

математике, информа-

тике, соревновались в 

решении интересных 

логических задач. 

Очень понравились ребятам вопросы на 

внимание из кадров 

знаменитых и любимых 

мультфильмов. Но 

больше всего закрутила 

ребят работа в группах, 

где они познакомились 

с учащимися других 

школ , подготовили на-

звание своей команды, 

девиз, играли, веселились , танцевали и  

потом показали свои музыкальные но-

мера на сцене университета.  

         А ещё наши ребята увидели, какие 

задорные, умные и интересные в обще-

нии, милые, добрые и весёлые студенты 

университета. Как они много знают! 

Они умеют не только хорошо учиться, 

но  ещё умеют  и петь, 

и танцевать, и с юмо-

ром работать на сцене. 

С каким азартом и ув-

лечением они занима-

лись с ними! По окон-

чании марафона все  

наши десятиклассники  

получили грамоты за 

активное участие в 

увлекательной игре «Твори. Выдумы-

вай. Пробуй».  С хорошим 

настроением мы возвра-

щались домой, в родной 

лицей. 

          Участники марафо-

на: Воробьёв Павел, Гонт-

ковский Андрей, Колобо-

ва Злата, Лазарев Алексей, 

Литвинова Алина, Мака-

ров Владимир, Марков Андрей, Палео-

пуло Константин, Попова 

Александра, Рахимов 

Алексей, Семенюта Анд-

рей, Стёпин Глеб, Смирнов 

Иван, Назаров Артём, Ко-

валёва Анастасия, Нужная 

Татьяна, Солошенко Али-

на, Щербинина Анастасия, 

Сидорова Алина. Класс-

ные руководители Забелина Тамара 

Александровна и Полын Светлана Алек-

сандровна. 

Забелина Тамара Александровна. 

Путешествие по городам Путешествие по городам Путешествие по городам 

ПольшиПольшиПольши   

   
   На осенних каникулах учащиеся 

5 «А», 5 «Б» и 6 «А» классов пу-

тешествовали по городам Польши. 7 

ноября ребята прибыли 

в город Гданьск, где 

посетили зоопарк, ос-

нованный в 1954 году 

и занимающий пло-

щадь около 136 гектар. 

В зоопарке находятся 

животные со всех кон-

тинентов. Среди них 

те, которые на свободе 

почти не существуют. 

Мы увидели антилоп 

бонго, арабских орик-

сов, карликовых гиппо-

потамов, кондоров. 

Приятно было отдох-

нуть от городской суе-

ты и шума в этом при-

юте спокойствия. 

     Во второй половине 

дня состоялась обзорная экскурсия по 

старому городу. Моро-

сящий дождь не умень-

шил интерес к досто-

примечательностям 

города, среди которых 

собор Святой Девы 

Марии, городские во-

рота, Ратуша Главного 

г о р о д а ,  ф о н т а н 

«Нептун». 

     Второй день путешествия оставил 

такие же неизгладимые впечатления, 

как и первый. В городе Шимбарк нам 

довелось посидеть за самым длинным 

в мире Нобелевским столом, занесен-

ным в Книгу рекордов Гиннеса (длина 

35 м.). Выполнен он из одного куска 

древесины. А отдельным счастливчи-

кам удалось даже музицировать за са-

мым большим в мире роялем. Настоя-

щим развлечением стало посещение 

Перевернутого дома, где все вверх 

дном: кресло на потол-

ке и люстра под нога-

ми. Двухчасовые вод-

ные процедуры в аква-

парке стали заключи-

тельным аккордом это-

го дня. 

     В последний день 

путешествия состоя-

лось знакомство с го-

родом Прущ Гдань-

ский и посещение ин-

терактивного парка 

«Римская Фактория – 

магия янтарного пути» 

- древнеримского посе-

ления. Сюрпризом для 

нас стало соревнова-

ние по стрельбе из на-

стоящего (!) лука. Все 

убедились, что это очень сложное де-

ло. 

     Накупив сувениров 

и зарядившись поло-

жительными эмоция-

ми, мы отправились в 

свой родной город Бал-

тийск в полной уверен-

ности, что мы открыли 

для себя только пер-

вую страничку  огромной книги путе-

шествий под названием «Этот огром-

ный и удивительный мир».  

Залогина Н.В. 

ОсеньОсеньОсень   
«Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора –  

Весь день стоит, как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера…» 

 

О сень – это самая яркая 

пора, о которой воспе-

вали поэты, изображали в своих кар-

тинах художники. 

Мое любимое время года – 

осень. Я родился в сентябре, может 

быть, поэтому после окончания теп-

лых летних дней я жду осенние про-

хладные порывы ветра. 

В сентябре мы идем в школу. 

Встречаемся с одноклассниками, та-

кими отдохнувшими и повзрослевши-

ми, с учительницей. 

А какая красивая природа! 

Какие краски! В теплую осеннюю 

погоду мы с мамой и братом ходим в  

парк на прогулку. Мама говорит, что 

надо любоваться такой красотой, а не 

сидеть за компьютером. На прогулке 

я стараюсь увидеть 

все  прелести осени: 

собираем опавшие 

желуди, листья, 

вдыхаем запах осе-

ни, свежести. Я 

люблю смотреть, 

как падают листья, 

как их кружит ве-

тер, слушать шур-

шание под ногами 

листьев. 

Осень – очень красивое время 

года. Эта красота одновременно яркая 

и спокойная. Для осени нужны самые 

красивые и яркие краски: желтая, бор-

довая, красная, золотая, оранжевая, 

нежно- коричневая.  

Об осени можно много напи-

сать: и о дождях, о небе, о перелетных 

птицах, об изменениях в природе к 

концу осени. Такой красоты нет в 

других временах года! 

 

Иван Антонов, 4 класс «А» 

Неделя толерантности в начальной школеНеделя толерантности в начальной школеНеделя толерантности в начальной школе   

С  11 по 15 ноября в начальной школе под  девизом «Дружат дети всей Зем-

ли» проходила неделя толерантности. Учащиеся 1-4 классов приняли ак-

тивное участие в проекте. Каждый класс создал дерево толерантности, объеди-

нив которые мы получили восхитительные сады толерантности: 

Наряду с этим проектом для учащихся 1-2 классов проходил конкурс  рисун-

ков на тему «Дружат дети всей Земли». Учащиеся занявшие призовые места 

были награждены грамотами за 1, 2 и 3 место. 

Среди 1-х классов победителями стали: 

Рябуха С.                       Синькова К.               Горшенина Е. 

Во 2-м  классе  

Дышева Анастасия  

Кораблев Кирилл  Федоров Денис  

Для 3-4 классов прошёл конкурс   

презентаций на тему  

«Толерантность – это…» 

Среди 3-х классов победителями стали:  

1 место – Беляев Егор ученик 3 класса 

«Б» 

2 место – Кутьева Елизавета  ученица 3 

класса «Б» 

3 место – Маликов Эдуард ученик 3 

класса «А» 

В 4-х классах победителями стали: 

1 место – Запольская Софья 

2 место – Арехта Влад 

3 место – Ефимов Дмитрий 

Коллектив учителей начальной школы поздравляет победителей и  выражает  

благодарность всем ребятам принявшим участие в конкурсе. 
Информацию  представила  

Дышева Е.А. 


