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 9 декабря в 1 «Б» и 3 «Б» классах про-

шли праздники для любимых мам. Ребя-

та на протяжении 2 недель активно готовились к 

празднику: разучивали песни, танец, сценки. На 

уроках технологии дети готовили подарки для 

мам и бабушек. 

       Праздники прошли в атмосфере добра и 

нежности. Каждая мама имела возможность по-

смотреть на таланты своего ребёнка, поучаство-

вать в весёлых конкурсах. А сколько нежности 

было в глазах ребятишек, когда они называли 

мамочку добрыми словами! В завершении празд-

ника ребята пригласили своих любимых мамочек на танец.  Праздники закончились, но никому не 

хотелось расходиться. И  взрослые,  и дети чувствовали себя очень счастливыми.  

    Будем дарить добро своим самым близким людям! Ребята, чаще говорите мамам добрые слова, 

радуйте их своими делами, успехами.  

Классный руководитель 1 класса «Б» и 3 класса «Б»  

Ершова И.В.  

  

 
11 января - международный день «СПАСИБО». 

Девчонки  и мальчишки, девушки и юноши!   

     Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности 

имеют магическую силу. С их помощью люди передают друг дру-

гу радость, положительные эмоции, своё внимание. За словом 

«спасибо» скрывается самое лучшее чувство, которое люди могут 

испытывать по отношению друг к другу – это чувство благодарно-

сти. Любовь и благодарность всегда идут рука об руку по жизни. 

Произнесенное «спасибо» дает понять собеседнику, что вы испы-

тываете к нему чувство благодарности. Он в ответ говорит 

«пожалуйста» и испытывает к вам ответное чувство благодарно-

сти. Поэтому ритуал «спасибо – пожалуйста» создает положитель-

ную атмосферу взаимоотношений.  

     Из поколения в поколение родители учили, учат и будут учить 

своих детей тому, что «спасибо» и «пожалуйста» - это главные 

слова, которыми человек выражает свою благодарность и вежли-

вость. Большинство людей произносят слова благодарности, не 

задумываясь - они так воспитаны. Но, если мы обратимся к исто-

рии, то увидим, что раньше в русском языке слова  «спасибо» не 

было. В 16 веке вместо него говорили «Спаси Бог». У христиан-

ского народа эта фраза имела огромную силу  и значение. Это был 

знак высшей благодарности. Корни английского аналога  «thank 

you» также уходят гораздо глубже простой благодарности. Всё это 

говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесен-

ное практически на всех языках мира, имело и имеет чрезвычайно 

важное значение для культуры любого народа. Поэтому 11 января 

весь мир отмечает   День «спасибо» (International Thank You Day) 

и он считается самым вежливым днем в году. 

Пожалуйста, помните! 

Тон общению задают «вежливые» слова. 

И самое главное среди них – «СПАСИБО»! 

     Небольшое слово “спасибо”, а сколько позитива   оно в себе несет! Психологи 

считают это слово поистине волшебным и рекомендуют произносить слова бла-

годарности как можно чаще, улыбаясь при этом и произнося их от чистого серд-

ца.   

День спасибо - это праздник 

Тех, кто вежливым смог стать, 

Поскорее ставьте чайник, 

Будем праздник отмечать. 

Всем желаем мы здоровья, 

Много радости, успеха, 

Мира, вечного раздолья, 

Озорного счастья, смеха. 

Пусть всегда, везде и всюду 

Вам спасибо говорят, 

Пусть фортуна в жизни будет 

Дни культурные царят!  

     Считается, что в этот день необходимо произ-

нести слово “спасибо” более 100 раз  и   не про-

сто произнести перед зеркалом, а в знак призна-

тельности или благодарности другим людям. 

Признаётся  хорошим тоном благодарить не 

только за бескорыстные услуги, но   и за опла-

ченные, например, водителя автобуса или про-

давца в магазине. 

 

Пожалуйста, помните! 

Несмотря на то, что день спасибо отмечается один раз в год, 

вежливыми нужно быть каждый день. 

 

СПАСИБО! 

Заведующая библиотекой  Лицея №1 города Балтийска                                                                                

Маркова Л.Г.      

 

 

 

В от и наступила зима. Зима – труд-

ное время года для пернатых. Хо-

лод заставил спрятаться всех насекомых, лишь 

некоторые деревья сохранили плоды. В такое 

время тяжело приходится птицам. Зимний день 

короток – мало времени, чтобы собрать доста-

точно пищи и накопить энергии.  

Ребята первых классов решили помочь 

птицам в это нелегкое для них время. Вместе с 

родителями все первоклассники включились в 

работу социального проекта «Помоги птицам 

зимой!»- труди-

лись над созда-

нием кормушек. 

А какую фанта-

зию и творчест-

во проявили 

участники! Кро-

ме традицион-

ных,  были изго-

т о в л е н ы 

«шедевры мас-

терства» - рас-

писные-под гжель,  усыпанные янтарем, кос-

мические, в виде украинской хатки.  Как здо-

рово, что такое хорошее дело объединило в 

совместном труде взрослых и детей!  

Калининградским центром экологии, 

краеведения и туризма совместно с обществен-

ным детским экологическим движением 

«Зеленая планета» был проведен областной 

конкурс кормушек из природного материала. В 

Конкурсе приняли участие более 70 детей до-

школьного и школьного возраста, 54 педагога 

из 39 муниципальных образовательных учреж-

дений города и области. Учащиеся 1 класса 

«А» Кудряшова Дарья и  Синькова Ксения 

приняли участие в конкурсе кормушек.  

Синькова Ксения стала лауреатом  конкур-

са. 

           ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Пусть со всех концов 

К нам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть одна - и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их - не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло! 

              Поможем  маленьким пер-

натым друзьям зимой,  тогда летом 

они посвятят нам свои лучшие песни! 

Учитель начальных классов  

Кондарева Н.А. 

Девчонки  и мальчишки, девушки и 
юноши!   

Внимание! 

     В школьной библиотеке создаётся 
клуб «Познаём мир вместе». Пригла-

шаются  активные и любознательные 
обучающиеся 5-8 классов.       Интерес-

ные встречи, выступления, беседы и 
презентации на различные темы,  об-

суждения,   игры, экскурсии ждут ваше-
го участия.  

     Вопросы о планах клуба можно зада-
вать в школьной библиотеке на всех 

переменах и не только.  
     Организационное собрание клуба  

состоится 03 февраля  
в 14 часов 15 минут. 

     Приходите, будем вместе познавать 
мир! 

 
Заведующая библиотекой                                                                           

Маркова Л.Г. 

- первый зимний месяц - назывался на Руси «просинцем», потому что впервые 

после низкого хмурого небосвода декабря появлялись «проталины» - островки 

синего неба. Но славился январь и метелями, морозами. Именно поэтому русские именовали его 

«сеченем», чехи и словаки - «леднем», сербы - «зимцем» и «прозимцем». Кроме того, на Руси 

январь называли Василь-месяцем в честь святого Василия Великого, день которого приходился 

на 1 января - перелом зимы. В русских пословицах январь славится как «году начало, зиме сере-

дина». Говорили, что в январе день прибавляется уже на два часа (после дня зимнего солнцестоя-

ния, 24 декабря, начинается поворот к лету). Когда-то на Руси год начинался с марта, поэтому 

январь был одиннадцатым по счету месяцем; позже Новый год отмечался в сентябре, в Семен-

день, - и январь стал пятым месяцем года; а после введения Петром I нового летосчисления в 

1700 году сделался первым из двенадцати месяцев. 



 

13  января в России отмечается День 

российской печати. Именно в этот 

день в 1703 году в России по указу Пет-

ра I вышел в свет первый номер 

р о с с и й с к о й  г а з е т ы 

«Ведомости». Первый 

номер газеты носил на-

звание «Ведомости о воен-

ных и иных делах, достой-

ных знания и памяти, 

случившихся в Москов-

ском Государстве и во 

иных окрестных стра-

нах». Газета издавалась и в 

Москве, и в Санкт-

Петербурге, при этом фак-

тически не имея постоянного названия 

— «Ведомости», «Российские ведомо-

сти», «Ведомости Московские». С 1 ян-

варя 1870 года «высочайшим повелени-

ем» было позволено «устроить в виде 

опыта прием в почтовых учреждениях 

подписки на периодические издания — 

как русские, так и иностранные». В Рос-

сии это было первое распоряжение о 

проведении подписки на периодиче-

скую печать. А уже к 1914 году в Рос-

сии выходило свыше трех тысяч перио-

дических изданий. После 1917 года 

День российской печати был перенесен 

на 5 мая — день, когда вышла в свет 

главная советская газета «Правда» — и 

переименован в День советской печати. 

Только в 1991 году Постановлением 

Президиума 

ВС РФ № 3043-

1 от 28 декабря «О 

Дне россий- ской печати» дата 

празднования Дня российской печати 

была возвращена к исторически верной 

— 13 января. Примечательно, что 13 

января 1830 года вышел в свет первый 

номер «Литературной газеты». По 

о ц е н к а м 

специали-

стов, на 1 

января 2009 

года в Рос-

сии было 

зарегистри-

ровано бо-

лее 33 ты-

сяч печат-

ных изда-

ний — это в 

полтора раза больше, чем было зареги-

стрировано в 2000 году. Более полови-

ны наименований - это газеты, затем 

журналы, и лишь малая часть - другие 

виды печатных периодических изданий. 

Ежедневно, в среднем, по подписчикам 

распространяется более 20 миллионов 

экземпляров различных печатных изда-

ний. Начиная с 1997 года, традиционно 

в этот день проходит вручение премии 

Президента России в области СМИ и 

грантов для поддержки проектов моло-

дых журналистов.  

 В лицее первый номер газеты 

«Лицеист» был выпущен в далеком 

1999 году– четырнадцать лет назад, 26 

ноября, и посвящен он был нашим ма-

мам. Тогда газета выпускалась в един-

ственном экземпляре, текст печатался 

на пишущей машинке, все рисунки в 

газету были нарисованы самими деть-

ми. «Все в газете—от названия и эмбле-

мы до его содержания и художественно-

го оформления—дело ума, рук и сердца 

ребят» - это прописано в методических 

рекомендациях по изданию школьной 

мини-газеты. Первым номером газеты, 

отпечатанном на компьютере был 11 

номер газеты от 26 января 2001 года, а 

первым цветным номером стал №33 от 

8 марта 2003 года. В создании газеты 

использовался вот такой нехитрый на-

бор инструментов и материалов: два 

листа бумаги формата А4, ножницы, 

клей ПВА, карандаш простой, ручка 

шариковая с черной пастой или флома-

стер, линейка и собственно сам отпеча-

танный материал. Юные журналисты 

добывали информацию не из Интерне-

та, они посещали школьные мероприя-

тия, библиотеки, работали с литерату-

рой, с целью теоретического освещения 

интересующего вопроса,  сами готовили 

рисунки, опросники, кроссворды, брали 

интервью. 

 Главным редактором газеты, с 

момента создания и на протяжении дол-

гих лет, была Татьяна Викторовна 

Марьясова, директор Дома Детского 

творчества города Балтийска. Идея соз-

дания школьной мини -газеты 

«Лицеист»  возникла  в процессе обсуж-

дения основного назначения пресс-

клуба, когда ребята, наряду с задачами: 

узнать о журналистике, познакомиться 

с разными жанрами, попробовать себя в 

роли журналиста—решили внести свой 

вклад в создание истории школы путем 

выпуска газеты, в которой будут отра-

жены наиболее значимые события 

школьной жизни.  

 Особое значение имеет поддерж-

ка пресс-клуба со стороны учителей и 

администрации школы. Это придает 

особую значимость работе детей, спо-

собствует повышению уровня их обще-

ственной активности и самооценки сво-

ей деятельности, побуждает к дальней-

шей творческой работе. Как выясни-

лось—в числе первых журналистов в 

газете была Посиделова Наталья Влади-

мировна, которая в 1999 году была еще 

ученицей своей школы. 

 Примечательно, что по истории 

создания нашей газеты можно отслежи-

вать историю появления первых компь-

ютеров и принтеров в лицее. Но до на-

ших дней не сохранились электронные 

версии старых лицейских газет, потому 

что память жестких дисков компьюте-

ров была очень мала, а о сегодняшних 

гигабайтах и терабайтах в компьютерах 

никто и не слышал. Вот такая вот исто-

рия у нашей с вами газеты. 

 Большое спасибо Татьяне Викто-

ровне Марьясовой за предоставленную 

информацию об истории школьной ми-

ни—газеты. 

Зам.директора по АХР 

Виноградова Л.В. 

От редакции газеты «Лицеист» хочу добавить, что мы всегда 

ждем Ваших новостей и готовы к сотрудничеству. 

Адрес электронной почты для писем—gazetaliceist@yandex.ru . 

Давайте делать новости вместе! 

В библиотеке лицея подготовлена книжная выставка 

«Мир профессий» 

На выставке представлена литература, которая поможет вам сориентироваться в выборе будущей профессии. 

     Приходите, интересуйтесь, задумывайтесь. 

«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – возвышается до творчества.» 

(Максим Горький) 


