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С коро начнутся летние каникулы и 

все мы  обязательно пойдем, или 

поедем отдыхать, на море, речку или 

озеро. И, оказавшись на отдыхе, важно 

помнить и знать как себя вести на воде 

чтобы не случилось беды и не попасть в 

опасную ситуацию для своей жизни и 

жизни окружающих тебя людей или 

твоих друзей.  

Умение хорошо плавать - одна 

из важнейших гарантий безопасного 

отдыха на воде, но помните, что даже 

хороший пловец должен соблюдать по-

стоянную осторожность, дисциплину и 

строго придерживаться правил поведе-

ния на воде.  

Лучше всего купаться в специ-

ально оборудованных местах: пляжах, 

бассейнах, купальнях; обязательно 

предварительно пройти медицинское 

освидетельствование и ознакомившись 

с правилами внутреннего распорядка 

мест для купания.           

Чтобы избежать несчастного слу-

чая, надо знать и соблюдать меры 

предосторожности на воде: 

не ходить к водоему одному. Сидя 

на берегу закрывать голову от перегре-

ва и солнечных ударов; 

для купания лучше выбирать места, 

где чистая вода, ровное песчаное дно, 

небольшая глубина, нет сильного тече-

ния и водоворотов, нет проезжающего 

по воде моторного транспорта; 

начинать купаться следует при тем-

пературе воздуха + 20-250С, воды + 17-

190 С. Входить в воду надо осторожно, 

на неглубоком месте остановиться и 

окунуться с головой; 

в воде можно находиться 10-15 ми-

нут. Ни в коем случае не доводить себя 

до озноба, это вредно для здоровья. От 

переохлаждения в воде появляются 

опасные для жизни судороги, сводит 

руки и ноги. В таком случае нужно 

плыть на спине. Если растеряться и пе-

рестать плыть, то можно утонуть. Часто 

вода попадает в дыхательное горло и 

мешает дышать. Чтобы избавиться от 

нее, нужно немедленно остановиться, 

поднять голову как можно выше над 

водой и сильно откашляться; 

во время купания никогда не прини-

май пищу, не жуй жевательную резин-

ку; 

не заходи в воду при сильных вол-

нах. Попав в сильное течение, не надо 

плыть против него, иначе можно легко 

выбиться из сил. Лучше плыть по тече-

нию, постепенно приближаясь к берегу; 

никогда не следует подплывать к 

водоворотам - это самая большая опас-

ность на воде. Она затягивает купающе-

гося на большую глубину и с такой си-

лой, что даже опытный пловец не все-

гда в состоянии выплыть. Запутавшись 

в водорослях, не делайте резких движе-

ний и рывков, иначе петли растений 

еще туже затянутся; 

знай, опасно подплывать к идущим 

пароходам, катерам, вблизи которых 

возникают различные водовороты, вол-

ны и течения. 

еще более опасно нырять в местах 

неизвестной глубины, так как можно 

удариться головой о песок, глину, сло-

мать себе шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. Не менее опасно 

прыгать головой в воду с плотов, при-

стани и других плавучих сооружений. 

Под водой могут быть сваи, рельсы, 

камни и осколки стекла. Нырять можно 

лишь там, где имеется для этого доста-

точная глубина, прозрачная вода, ров-

ное дно; 

если не умеете плавать, необходимо 

иметь спасательные средства; 

не заплывайте за буйки, обозначаю-

щее границы заплыва; 

не плавайте на неприспособленных 

для этого средствах, не используйте для 

плавания доски, лежаки, бревна, каме-

ры автомашин, надувные матрацы и 

т.п.; 

не загрязняйте водную акваторию и 

берега; 

не прыгайте в воду с лодок, прича-

лов, а также сооружений, не приспособ-

ленных для этих целей; 

не затевайте в воде игры, связанные 

с нырянием и захватом купающихся; 

если вы плохо плавайте, держитесь 

поближе к берегу, так, чтобы в любой 

момент можно было коснуться ногами 

дна; 

в холодную воду входите медленно, 

иначе может свести судорогой ногу или 

закружиться голова, а лучше всего по-

дождать пока вода достаточно прогре-

ется. 

          Важным условием безопасно-

сти на воде является строгое соблюде-

ние правил катания на лодке. Нельзя 

выходить в плавание на неисправной и 

полностью необорудованной лодке. Пе-

ред посадкой в лодку, надо осмотреть 

ее и убедиться в наличии весел, руля, 

уключин, спасательного круга, спаса-

тельных жилетов по числу пассажиров, 

и черпака для отлива воды. Посадку в 

лодку производить, осторожно ступая 

посреди настила. Садиться на балки 

(скамейки) нужно равномерно. Ни в 

коем случае нельзя садиться на борт 

лодки, пересаживаться с одного места 

на другое, а также переходить с одной 

лодки на другую, раскачивать лодку и 

нырять с нее.  

Запрещается кататься на лодке де-

тям до 16 лет без сопровождения взрос-

лых, перегружать лодку сверх установ-

ленной нормы для этого типа лодки, 

пересекать курс моторных судов, близ-

ко находиться к ним и двигаться по су-

довому ходу. Опасно подставлять борт 

лодки параллельно идущей волне. Вол-

ну надо "резать" носом лодки поперек 

или под углом.  

Если лодка опрокинется, в первую 

очередь нужно оказать помощь тому, 

кто в ней нуждается. Лучше держаться 

всем пассажирам за лодку и общими 

усилиями толкать ее к берегу или на 

мелководье.  

Плавай в присутствии взрослых. 

Необходимо помнить,  

что соблюдение мер  

предосторожности - главное  

условие безопасности на воде. 

 

Источник информации: портал  

детской безопасности МЧС России 

www.spas-extreme.ru  

 

В есна — это нача-

ло новой жизни, 

это пора любви, 

солнца и улыбок!  

 В преддверии 8 

марта ученики 3 

класса «А», поздра-

вили своих любимых 

мамочек с наступаю-

щим праздником.  

Этот день всегда прославлял, и будет прославлять женщи-

ну — труженицу, женщину — маму, создательницу 

и хранительницу очага. Только мама способна так искренне 

и бескорыстно любить. Только материнская любовь сможет 

согреть в стужу, помочь в трудную минуту, вдохновить 

на подвиги.  

 На празднике прозвучало много добрых и нежных 

слов. Ребята подготовили для мам стихи, песни, сценки, 

юмористические номера, а также букеты цветов, сделанные 

своими руками. 

Учитель начальных классов Дышева  Е.А. 

 

4  марта в лицее проводился день техно-

логии и изобразительного искусства. 

День прошел очень интересно и насыщенно.  С 1 

по 11 класс проводился тематический классный 

час «Правила этикета». Учащиеся приняли уча-

стие в викторине по правилам этикета и выяви-

лись победители и призеры: 

   среди    5-7 классов               среди   8-11 классов 

     1 место- 6 «А»                      1 место- 9 «А» 

     2 место-6 «Б»                       2 место-10 «Б» 

     3 место-5 «Б»                       3 место-9 «Б» 

В 1 классе «А» прошел урок тех-

нологии «Ветка мимозы», на ко-

тором первоклассники с огром-

ным интересом  делали открытку 

для мамы. 

 На переменах работала 

«творческая мастерская». Все же-

лающие смогли достойно подго-

товиться к Международному жен-

скому дню- сделать подарки к 

празднику, а также узнали что такое бодиарт. Цве-

тов и бабочек было огромное множество на лицах 

и руках счастли-

вых ребят. 

 А еще кон-

курс причесок, 

конкурс рисун-

ков! 

 

Результаты кон-

курса рисунков: 

1-2 классы: 
 

1 место- Евдокимова К.- 1 «Б» кл. 

2 место- Дышева А.- 2 «А» кл. 

3 место- Юрченко Ф.- 1 «Б» кл. 

3-4 классы: 

1 место- Лавренникова С.- 4 «Б» кл. 

2 место- Кондратьева Д.- 4 «А» кл. 

3 место - Матющенко М.-3 «Б» кл. 

5-6 классы: 

1 место- Зорина Д.- 5 «Б» кл. 

2 место- Разуменко А.- 5 «А» кл. 

3 место - Емельянова С.- 5 «А» 

кл 

 

Результаты конкурса причесок: 

   1 место- Марецкая Я. -5 «Б» 

класс 

   2 место- 

Иванова О. - 5 «Б» класс 

   3 место- Носова Е.- 7 «Б» 

класс 

  А как старались восьми-

классницы! Конкурсная про-

грамма  «А ну-ка, девушки!»  

показала, что наши девчонки-

мастерицы на все руки! 

 Завершением этого заме-

чательного дня была выставка 

декоративно-прикладного творчества «Очень уме-

лые ручки» (1-11 классы) и выставка работ деко-

ративно-прикладного творчества учителей. 

 Как  интересно учиться  у нас в лицее! 

                                                                           

Учитель начальных классов  

Кондарева Н.А. 

http://www.spas-extreme.ru


 

Е жегодно лицеисты принимают 

активное участие в районном 

многожанровом фестивале творчест-

ва учащихся объединений дополни-

тельного образования и внешкольно-

го воспитания «Детство без границ». 

И этот год не стал исключением. 

Этот конкурс способствует повыше-

нию воспитательной роли дополни-

тельного образования в становлении 

личности учащегося,  позволяет вы-

явить много новых 

талантов по различ-

ным направлениям. В 

номинациях декора-

тивно -прикладное 

творчество и изобра-

зительное искусство 

выставлялись работы  

учащихся 1-10 клас-

сов. Результаты конкурса подводились 

по возрастным категориям: 6-8 лет, 9-

12 лет, 13-15 лет, 16-

18 лет.  

Работы учащихся, 

занявших победные 

и призовые места в 

номинации 

 декоративно- прикладное творче-

ство: 
Садовская Алиса 8 «А» класс – 2 место; 

Нужная Татьяна 10 «Б» класс – 2 место; 

Зуйкова Валерия 10 «Б» класс – 3 место; 

Юрченко Даниил 7 «Б» класс – 3 место; 

Кулаков Максим 5 «Б» класс – 3 место. 

В номинации изобразительное искусство: 
Носова Елена, Сергеева Дарья 7 «Б» класс – 1 место; 

Буглак Александра 5 «Б» класс – 1 место; 

Камененская Елизавета 10 «Б» класс – 1 ме-

сто, 3 место; 

Литвинова Алина 10 «А» класс – 1 место; 

Короткова Арина 5 «Б» - 3 место.  

Руководитель Кальницкая Людмила 

Юрьевна. 

В возрастной категории 7-11 лет.  

В н ом и на ц и и дек ор а ти вн о -

прикладное творчество: 
Бычкова Анастасия  – 2 место 

(руководитель Белоногова Светлана 

Анатольевна); 

Андросова Алина – 2 место (руководитель Ершова Ирина 

Валентиновна); 

Кутьева Елизавета - 2 место (руководитель Ершова Ирина 

Валентиновна); 

Кочегарова Алина – 3 место (руководитель 

Кондарева Наталья Анатольевна); 

Винтонян Злата - 2 место (руководитель 

Кондарева Наталья Анатольевна). 

В номинации изобразительное искусст-

во: 
Деревянкина Алина – 2 место (руководитель 

Кондарева Наталья Анатольевна); 

Белик Диана – 2 место (руководитель Кондарева Наталья 

Анатольевна); 

Емельянова Софья – 3 место (руководитель Кондарева На-

талья Анатольевна); 

Зорина Дарья – 2 место (руководитель Кондарева Наталья 

Анатольевна); 

Матющенко Мария – 3 место (руководитель Ершова Ири-

на Валентиновна). 

Поздравляем всех с победой и желаем дальнейших 

творческих успехов. Дерзайте и творите! 

Кальницкая Людмила Юрьевна 

На фото работы: 

Бычковой А., Нужной Т.,  

Коротковой А., Садовской А.,  

Юрченко Д., Буглак А.  

 

 

11  марта 7 «А» классу представилась воз-

можность побольше узнать о том, как 

подросткам с 14 до 18 лет можно получить 

работу.  

 Вместе с нашим классным руководите-

лем, Лешкович Еленой Антоновной,  мы посе-

тили Центр 

занятости на-

селения г. Бал-

тийска. Ольга 

Владимировна 

Никулина, 

представитель 

Центра занятости  провела экскурсию по зда-

нию, рассказала о некоторых профессиях, час-

то выбираемых молодежью, о самых востре-

бованных про-

фессиях в на-

шей области.  

 Мы уз-

нали, что та-

кие профес-

сии, как  бух-

галтер, дизайнер, юрист стали невостребован-

ными. К при-

меру, у деву-

шек очень 

востребована 

профессия 

медсестры. 

Оказывается, 

что 80% выздоровления больных зависит от 

медсестер и лишь 20% от врача. А большое 

внимание юношей привлекает профессия су-

достроителя. Из ознакомительного фильма 

про судостроительство мы узнали, куда нужно 

пойти учиться, чтобы стать хорошим судо-

строителем. Нас также пригласили в свобод-

ное от школы время заглянуть  в Центр заня-

тости и пройти тест для определения будущей 

профессии. Многие из нас приметили профес-

сии, которыми заинтересовались больше все-

го: врач, архитектор, актер, пограничник, по-

вар в общественной столовой и многие дру-

гие. Надеюсь, ни один из ребят не пожалел, 

что побывал на этой интересной экскурсии, и 

уже задумался о своем будущем. 

Иванова Татьяна,  

ученица 7 «А» класса. 

 

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

Е жегодно 21 марта во всём мире отмечается День поэзии, который 

был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры) в 1999 году. 

 Поэзия обращается к духовным потребностям человека. Чте-

ние стихов предполагает уединение и внутреннюю душевную рабо-

ту. Подлинная поэзия никогда не может стать развлечением. Чтение 

стихов  - это серьёзное занятие. 

 Поэзия не понятна тем, кто не хочет быть активным читателем. 

Если человек настроен на пассивное времяпрепровождение, то на-

стоящего чтения не получится. Ведь чтение - это труд. Чтение стихов 

- это всегда напряжённый процесс, который предполагает внутрен-

ний диалог читателя с поэтом, эмоциональное восприятие текста, 

размышление над ним. 

 Любителем стихов, скорее всего, не станет и человек, который 

ориентируется на упрощённый язык SMS- сообщений и Интернет-

форумов. Для восприятия поэзии необходимо иметь довольно высо-

кий уровень развития речи и мышления. 

 В школе, к сожалению, вы учите стихи в основном для того, 

чтобы тренировать память, ответить на уроке, написать сочинение, 

сдать экзамен. А богатство личности поэта, глубина его пережива-

ний, красота и выразительность языка остаются для вас в тени. 

 А ведь поэзия воспевает прекрасное: 

 

Я пришел к тебе с приветом 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой... 

    (А.А. Фет) 

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

 

 Открывайте для себя поэзию и удивляйтесь тому насколько 

интересной и близкой она может быть, если читать её вдумчиво. 

 

С праздником вас - с всемирным Днём поэзии! 

 

Заведующая библиотекой 

Маркова Л.Г. 

 

ОРТ  – озорное ребячье 
телевидение, по-

здравительная программа к 8 
марта от 4 класса «А» 
  6 марта 2014 года в 4 
классе «А» прошел праздник 
чествование и поздравление 
мам, бабушек и девочек в 
классе. На этот раз ребята 
удивили своих родителей ори-
гинальным подходом к празд-
нику: пригласили любимых 
мам на Озорное Ребячье Теле-
видение ОРТ, ведущей кото-
рого была Авинова Милена.  
Программа передач в этот 
предпраздничный день со-
стояла из шести зарисовок: 
«Специальный выпуск к 8 
Марта» -  праздничное по-
здравление учащихся 4 «А» 
класса, «Что хочет женщина?» 

- телесериал о самом сокро-

венном на тему «Как хочется 
вернуться в детство» - веду-
щая Карина Ашехман. Чудес-
ным образом мамы ребят 
вновь стали ученицами школы 
и посетили урок математики и 
физической культуры. Во вре-
мя  музыкального  шоу 
«Народный артист» ребята 
исполнили красивые песни 
для самых близких и родных, 
любимых мам. А на передаче 
«Вечерний Угрант» поздра-
в и т ь  м а м  п р и б ы л 
«чрезвычайный и полномоч-

ный посол из очень дальнего 

зарубежья» Никита Растокин с 
переводчиком Казаком Ми-
шей. На передаче «Даешь мо-
лодежь» мальчики класса дек-
ламировали поздравления в 
стихах для девочек класса. С 
праздничным прогнозом пого-
ды и сводкой юмористических 
школьных новостей ребят и 
родителей класса познакоми-
ли Даша Беляева и Саша Ху-
торцова. 

Классный руководитель  
Посиделова Н.В. 

5  марта в  преддверии 

праздника 8 Марта тра-

диционно в параллели 4-х классов 

проводится спортивный праздник 

между девочками под названием 

«Спортивные девчата». В сорев-

нованиях приняли участие 4 ко-

манды. Конкурсы были как на ло-

гику, так и на спортивные умения, 

и хозяйственную деятельность, 

что придало соревнования игро-

вой настрой, и не было в этот день 

обиженных.  Девочки проявили 

себя в разнообразных и задорных 

конкурсах: «Приготовь завтрак», 

«Большая уборка», «Большая 

стирка», «Поход по магазинам», 

«Интеллектуалки», «Мозаика», 

«Модница». Эстафеты пролетели 

на одном дыхании и оставили 

приятные воспоминания у уча-

стников соревнований и болель-

щиков. 

 Итоги спортивной встречи:  

1 место – команда «Колибри» 4 

класс «Б», 

2 место – команда «Пятый эле-

мент» 4 класс «А», 

 3 место – команда «Дети России» 

4 класс «А»,  команда «Рекорды» 

4 класс «Б». 

Поздравляем победителей! 
 

Учитель начальных  

классов Посиделова Н.В. 

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ycbb69fd68497414a82d7b7877de7dff8&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AE%25D0%259D%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%259E

