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Со   2 по 26 июня 2014 года в МБОУ 

лицее №1 традиционно работал приш-

кольный лагерь  «НЕПОСЕДЫ», в ко-

тором отдохнули 30 учеников началь-

ной школы. В лагере работали педагоги 

начальной школы Ершова Ирина Ва-

лентиновна, Ильяшова Ирина Леони-

довна, Кондарева Наталья Анатольев-

на. 

          К работе с младшими школьника-

ми были привлечены вожатые – учени-

цы 8 «А» и 8»Б» классов. Особенно хо-

чется отметить инициативную работу 

Доморощиновой Маши, Сергеевой Да-

ши, Киркиченко Насти и Жаровой Да-

ши  Девочки осуществляли помощь 

воспитателям в организации работы с 

детьми, проводили спортивные игры, 

конкурсы. Малыши с удовольствием 

общалась со старшими девочками. 

        Работа лагеря шла по разным 

направлениям. Но, главный приоритет 

это – укрепление здоровья школьников, 

поэтому ежедневно проводились меро-

приятия спортивно-оздоровительного 

характера. Каждое утро лагеря начина-

лось с линейки и зарядки, которую про-

водили воспитатели и старшие ребята.  

Во время работы лагеря наши малыши 

участвовали в городском дне бегуна, 

где Гарнец Елена заняла 1 место в сво-

ей возрастной категории. Дети с удо-

вольствием играли в пионербол, фут-

бол. Каждый день воспитатели готови-

ли разнообразные спортивные эстафе-

ты, конкурсы.  Интересно прошли 

спортивные игры: «Мой весѐлый звон-

кий мяч», «Летние забавы», «Вперѐд к 

победе!», «Выше, дальше, быстрее», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!».  Очень интересно прошли ко-

мандная игра  «12 записок». 

          Каждый день ребята имели воз-

можность заниматься в свободное вре-

мя по своим интересам. В лагере выде-

лилась группа футболистов (Кондарев 

Егор, Марасанов Максим, Горбач Ар-

тѐм, Маловатов Дима), гимнастов 

(Хуторцова Саша, Некипелая Соня, Ма-

хонько Лена, Бедке Настя, Кугушева 

Настя ), любителей бега (Гарнец Лена, 

Махонько Настя, Марасанова Маша, 

Лупанова Катя).   Необходимо отме-

тить, что ежедневно дети находились 

на свежем воздухе не менее 3 часов, 

что способствовало укреплению здоро-

вья, развитию двигательной активности 

младших школьников. 

          Следующее направление работы 

лагеря –  интеллектуальное развитие 

младших школьников. В данной работе 

лагерь тесно сотрудничал с городской 

детской библиотекой.  Много интерес-

ного дети узнали на  литературном 

празднике, посвящѐнном    125-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина 

«Собирайтесь иногда читать мой сви-

ток верный…». На  литературное путе-

шествие «В гости к Мумми-троллям» 

дети вспоминали героев любимых книг. 

Библиотека радушно принимала своих 

маленьких читателей в кинозале 

«Весѐлая карусель», где ребятишки с 

удовольствием смотрели любимые дет-

ские сказки и мультфильмы.  

       Большое внимание педагоги лагеря 

уделяли гражданско-патриотическому 

воспитанию детей. Этому способство-

вали 3 пешеходные экскурсии по инте-

ресным и памятным местам города. Ре-

бята посетили площадь Балтийской 

Славы, Свято-Георгиевский морской 

собор, памятники Елизавете и Петру. 

Были проведены две тематические пе-

шеходные экскурсии, посвящѐнные 

истории сражений во время Великой 

Отечественной войны в Пиллау. Ребята 

посетили захоронение советских вои-

нов, немецкое кладбище. 23 июня в ла-

гере прошѐл митинг, посвящѐнный 

началу войны, дети возложили цветы к 

памятнику А.Серебровской, прослуша-

ли патриотические В.В.Щукина  бесе-

ды «Страшные страницы далѐкой вой-

ны» и «Поезд памяти».  

      Наш лагерь тесно сотрудничал с 

домом детского творчества. Педагоги 

ДДТ провели 4 мастер-класса по деко-

ративно-прикладному искусству. Дети 

научились выполнять интересные рабо-

ты в технике валяния, лепили из солѐ-

ного теста, работали с кожей, интерес-

но проходили занятия по конструирова-

нию. Малыши научились делать воз-

душного змея, самолѐтики и вертушки-

пропеллеры. С удовольствием ребята 

занимались рукоделием на занятиях по 

изготовлению традиционных русских 

кукол-оберегов.  

         Хочется отметить, что все дети с 

большим удовольствием посещали ла-

герь, старались принимать активное 

участие в разнообразных мероприяти-

ях. Для стимулирования детей воспита-

тели придумали  игру  «Собери бусы». 

В конце каждого дня подводился итог, 

на котором каждый ребѐнок получал 

баллы – бусинки. Все бусинки ребята 

копили, а в конце лагерной смены со-

брали нитку. Визуально дети подвели 

итог и выявили победителей – активи-

стов лагеря. Ими стали Станкевич Да-

ша, Кондарев Егор, Махонько Настя, 

Польщикова Марина.  Активисты были 

награждены особыми призами, а каж-

дый ребѐнок получил памятный суве-

нир. 

          Закончил свою работу школьный 

лагерь «НЕПОСЕДЫ», и мы считаем, 

что дети провели время с пользой для 

себя: узнали много интересного, приоб-

рели новых друзей из других классов, 

научились играть в новые игры. 

 

 

Начальник лагеря Ершова И.В. 

Летние хлопотыЛетние хлопотыЛетние хлопоты   

П ервое июня - начало 

лета,  начало летних 

каникул,  летних отпус-

ков, начало работы летней 

практики и подготовки 

нашего лицея к новому 

учебному году. Одним 

словом, лето - жаркая по-

ра! Традиционно, учащие-

ся 5-10 классов, предвари-

тельно распределившись по лету, по 

очереди трудились в лицее и на его 

пришкольной территории. Всего в лет-

ней трудовой практике приняли уча-

стие 223 учащихся. Ребята 

занимались благоустрой-

ством пришкольной тер-

ритории: прополкой 

клумб, обкапыванием за-

бора и очисткой его от 

травы и грунта, занима-

лись устройством новых 

цветников, ремонтом бор-

тового камня, покраской клумбовых 

колес и прыжковой ямы. Большую и 

неоценимую помощь ока-

зали учащиеся во время 

подготовки первого этажа 

к плановому ремонту 

электрических сетей и в 

поддержании  чистоты в 

лицее во время проведе-

ния ремонтных работ.  

Вместе с ребятами на 

практике трудились: учи-

теля и работники лицея Калинин А.Н., 

Кальницкая Л.Ю., Белоногова С.А., 

Маркова Л.Г.,  Спешков В.Б., Проску-

рякова С.В., Виноградова Л.В., Зуева 

А.Н., Банщикова Л.М., Ильяшова И.Л., 

Кондарева Н.А., Дышева 

Е.А., Залогина Н.В., Ма-

хонько Л.Н., Истомина 

И.М.  

Очень много дел было 

сделано за лет-

ние каникулы. 

Большой вклад 

в подготовку 

лицея к новому 

учебному году внесли родите-

ли , которые приняли участие 

в ремонтах классных кабине-

тов.  

Подведя итоги 

летних работ общими 

усилиями мы  сделали 

еще один шаг к безопас-

ности и охране труда 

заменив электрику на 

первом этаже. 

Были проведе-

ны все необхо-

димые регламентные работы: 

проверено электричество, про-

ведены проти-

вопожарные 

мероприятия на 

чердаках, про-

верена работоспособ-

ность пожарной сигна-

лизации, проведены 

противоклещевые обра-

ботки, проверена рабо-

тоспособность огнету-

шителей и многое другое. Я думаю, что 

все уже заметили появившуюся новую 

туалетную кабину в туалете первого 

этажа, которая предназначена для детей 

с ограниченными возможностями. В 

процессе реконструкции женского туа-

лета были перенесены раковины, нала-

жена нормальная водоподача на умы-

вальники спортивного зала, которые 

предназначены для мытья рук перед 

посещением столо-

вой.  

Что же нам еще 

предстоит сделать 

в этом году? Наш 

лицей  был вклю-

чен  в план меро-

приятий по форми-

рованию в Кали-

нинградской обла-

сти сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образова-

тельные программы общего образова-

ния, обеспечивающих совместное обу-

чение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений разви-

тия в 2014 году.  

Летом были прове-

дены все конкурс-

ные процедуры и 

определены по-

ставщики оборудо-

вания и подрядные 

строительные ор-

ганизации. До конца текущего года бу-

дет переоборудовано крыльцо цен-

трального входа в лицей с устройством 

пандуса для инвалидных колясок, будут 

отремонтированы пешеходные дорож-

ки на пришкольной территории и вдоль 

каштановой аллеи появятся три улич-

ных фонаря.  

Но это еще далеко не все хлопотные 

дела, которыми мы занимались этим 

летом. Вот такое письмо в редакцию  

газеты «Лицеист» прислала Лариса 

Геннадьевна, наш школьный библиоте-

карь. 

«...МОЁ ЛЕТНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

Здравствуйте, дорогие девчонки и 

мальчишки! 

Поздравляю вас с началом нового учеб-

ного года! 

     Вот и пролетели  долгожданные  

летние каникулы. Вы хорошо отдохну-

ли: нашли новых друзей, загорели , 

накупались в море, попутешествовали, 

вкусили много  полезных ягод, фруктов 

и овощей  … 

 

Здравствуй, лето! 

 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 
Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 

(Продолжение на странице 2) 

Администрация лицея и редакция газеты «Лицеист» поздравляет учащихся и их родителей, педагогов и работников лицея с 

началом нового учебного года! Желаем Вам в этом учебном году еще больше побед, успехов во всем, благополучия и удачи! 



Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, чтоб лето 

Было целый год со мной! 

(Т. Бокова) 

     Ну и конечно,  с вами произошли незабываемые 

истории. Напишите о них в нашей газете, а я вам 

сейчас расскажу о своѐм летнем удивительном и 

очень добром приключении. 

     Однажды, в июне, ранним утром я вышла на 

балкон, чтобы полюбоваться  растущими под окном 

на клумбах цветами. И вдруг 

заметила сидящую на траве 

большую серую птицу. Пытаясь 

поближе еѐ рассмотреть, к пти-

це   осторожно подошѐл мой 

сын. Птица испугалась, но, к 

сожалению,  взлететь  не смог-

ла, а просто стала убегать от 

него, шлѐпая по земле перепон-

чатыми лапками. Мы догадались, что это птенец 

серебристых чаек, которые свили гнѐзда на крыше 

нашего дома. Такие птенцы, которые  рано вылета-

ют из гнезда, так и называются - слѐтки. Вниз они 

могут спланировать, а подняться ввысь, чтобы вер-

нуться в гнездо - нет, т.к. они ещѐ частично покры-

ты пухом. Оставить птенца на земле мы не реши-

лись, т.к. в городе много бродячих собак и уцелеть 

ему бы не удалось. Поэтому  мы решили попытать-

ся вырастить птенца  и забрали его домой. Это ока-

залось очень интересным, но и очень не простым и 

ответственным делом. Но, как говорится, «взялся за 

гуж - не говори, что не дюж». 

     Поселили мы «маленького» гостя, который был 

размером с взрослую курицу, на открытом балконе. 

Сделали ему гнездо из травы, укрепили над гнездом 

зонтик для защиты нашего шустрого питомца от 

яркого солнца, поставили большой таз с водой для 

купания, и стали за ним ухаживать. Конечно, нам 

пришлось потесниться: убрать с балкона цветы и 

керамические фигурки, т.к. он стал энергично их 

щипать мощным клювом. Ну и пришлось хоро-

шенько потрудиться, убирая ежедневно  балкон и 

меняя траву и воду.  

     Стараясь не только спасти жизнь птенцу краси-

вой серебристой чайки, но и вернуть его в дикую 

природу, мы узнали много интересного о этой боль-

шой морской птице. Оказывается она живѐт 50 лет 

и внесена в красную книгу, т.к. из-за экологических 

проблем популяция этих птиц в Европе уменьши-

лась на 50%. Много интересного и полезного мы  

узнали «В контакте» в открытой группе 

«Балтийский  лебедь», созданной общественной 

организацией с целью защиты и охраны диких птиц 

Калининградской области (https://vk.com/

club13714839). Кроме того, нас безотказно поддер-

живали профессиональными рекомендациями орни-

толог и ветеринар Калининградского зоопарка. Мы 

всем очень благодарны. 

     Кормили мы птенца  только рыбой - килькой и 

салакой. Сначала мелко резали, а через неделю он  

уже съедал  кусочки покрупнее и целые маленькие 

рыбки. Рыбу водоплавающий птенец, коим являет-

ся серебристая чайка, должен доставать из воды, 

полностью погружая туда клюв, чтобы понять и 

запомнить, что вода для него - это еда. По совету 

ветеринара- орнитолога мы добавляли ему в пищу 

немного соли и специальное лекарство- ферменты 

для улучшения пищеварения. 

Совет: если кто-то захочет вырастить дикую 

птицу, меньше читайте информации на фору-

мах в интернете, сразу обращайтесь к специали-

стам. Так, например, на форуме я прочитала, что 

очень полезно птиц подкармливать печенью, но не 

поспешила это сделать и оказалась права. От вете-

ринара- орнитолога узнала, что этого делать вооб-

ще нельзя. Пожалуйста, будьте внимательны и 

бережно относитесь к своим диким питомцам. 

     После еды наш юный птенец с удовольствием 

полоскал клюв в воде, а через несколько дней стал 

купаться, чистить пѐрышки и расправлять большу-

щие крылья. Но я заметила, что любит он только 

чистую воду. Поэтому воду ему мы меняли еже-

дневно.  

     Взрослые чайки, как мы думаем, родители птен-

ца, наблюдали за ним ежедневно, с первого дня. 

Кружили над домом и пронзительно кричали, а он с 

ними разговаривал 

- своеобразно сви-

стел и каркал, как ворона. Мы ста-

рались минимально сократить че-

ловеческое общение с птенцом и 

на глазах у взрослых птиц рядом с 

птенцом не находились, т.к. глав-

ной нашей задачей было вернуть 

птицу в дикую природу. 

     Почти ежедневно мы   выноси-

ли птенца в картонной коробке на 

улицу. Это было осуществить не 

легко, т.к. он кле-

вался и громко гор-

ланил. На земле он 

клевал мелкие ка-

мушки, полезные 

для пищеварения, а 

затем бегал, разма-

хивая большими 

крыльями- набирал-

ся сил и учился летать. 

     Прожил в гостях у нас птенец 

серебристой чайки две с полови-

ной недели. За это время он хоро-

шо оперился. Вѐл себя очень шуст-

ро. Начинал свистеть и каркать с 

четырех часов утра, разговаривал с 

пролетающими мимо взрослыми 

чайками. Он   рос на глазах, взрос-

лел и становился всѐ сильнее и 

сильнее. Очень интересно было за 

ним наблюдать. 

 Через две с половиной неде-

ли, в очередной раз, вечером мы с 

сыном принесли птенца с прогул-

ки ,выпустили на балкон, ушли в 

комнату и, как всегда, закрыли за 

собой дверь. И вдруг все взрослые 

чайки собрались над крышей дома, 

стали с криками летать совсем 

близко к балкону, а птенец стал 

быстро ходить, почти бегать по 

балкону. Я вышла из комнаты, 

чтобы не отвлекать его внимание 

(он очень зоркий и даже сквозь 

тюль всегда реагировал на каждое 

наше движение), а когда верну-

лась, птенца уже не было. 

 Выйдя на балкон, мы увиде-

ли, что он летает вместе со стаей 

чаек над домом. Затем он сел на 

крышу вместе с птицами, перено-

чевал там, а утром улетел в сторо-

ну морской бухты. Несколько раз 

птенец прилетал на крышу нашего 

дома, ну а сейчас, конечно, уже 

самостоятельно устроился в своей 

птичьей жизни, чему мы очень ра-

ды. 

     Мы надеемся, что этой юной 

красивой птице понравилось у нас 

в гостях. 

 Вот какая необычная исто-

рия приключилась  в нашей семье 

этим летом. Прикоснувшись очень 

осторожно к дикой природе, мы 

получили много незабываемых 

впечатлений и о незначительных, 

неожиданно возникших, неудоб-

ствах, нисколько не жалеем. 

Друзья, берегите природу! 

И если решили помочь диким 

птицам или животным в труд-

ную минуту,   постарайтесь это 

сделать с уважением и понима-

нием к ним, внимательно и гра-

мотно! Они - не игрушки! 

Помните, что «мы в ответе за 

тех, кого приручили»! 

    Желаю всем успеха в добрых 

делах!» 

 

 О том, что же еще произо-

шло у нас в лицее этим летом мы 

расскажем в следующем номере нашей газеты.  

Зам.директора по АХР 

Виноградова Л.В. 

БиблиостраничкаБиблиостраничкаБиблиостраничка   
                                                                                                                                                             

Только Победа и Жизнь! 

Лицей №1 города Балтийска—

ровесник Великой Победы 

Гимн лицея 

Славься, храм науки, 

Наш лицей прекрасный! 

Штормы и правители 

Над тобой не властны. 

С прусских сумрачных времѐн 

Факел знаний твой зажжѐн, 

Над Пиллау реет, 

Над Балтийском реет. 

 

Славься, храм науки, 

Наш лицей любимый! 

Ты хранишь в себе огонь 

Знаний негасимый. 

Через тернии невзгод 

Пусть нас к звѐздам он ведѐт, 

Осветит дорогу, 

Осветит дорогу! 

 

Мудрости наставников 

Воздаѐм мы славу! 

Станем мы опорою, 

Будущим державы! 

Здесь ты учишься - гордись! 

Только самым первым, 

Только самым первым, 

Будь всегда, как лицеист. 

 

Девчонки и мальчишки,  

девушки и юноши! 

     Наша школа была открыта в горо-

де Пиллау  почти сразу после окон-

чания Великой Отечественной вой-

ны - 8 августа 1945 года и является 

одной из первых советских школ на 

территории Калининградской обла-

сти, бывшей Восточной Пруссии. И 

не случайно в гимне лицея есть сло-

ва:  

С прусских сумрачных времѐн 

Факел знаний твой зажжѐн. 

     Дело в том, что во времена Во-

сточной Пруссии  в здании нашей 

школы тоже учились дети: сначала  

здесь была школа - интернат, а затем 

объединившиеся воедино Высшая 

школа для девочек и Народная шко-

ла города Пиллау. Поэтому действи-

тельно наша школа - храм науки, 

который хранит в себе с прусских 

времѐн негасимый огонь знаний. 

     И если вы заинтересованно рас-

смотрите герб нашей школы и позна-

комитесь с правилами геральдики, 

то узнаете, что этот герб принадле-

жит обучающему учреждению с 

многолетней историей, которое 

является хранилищем мудрости и 

имеет свои традиции. Сильное, 

смелое и знатное в своей сфере обу-

чающее учреждение, имеющее 

женское начало. 

     Первыми учениками нашей шко-

лы были юные сыны полка, приняв-

шие участие в составе воинских ча-

стей советской армии в освобожде-

нии Пиллау. Сначала было всего 6 

учеников и 2 учителя. Первыми учи-

телями были   демобилизованные  

сразу после окончания войны, при-

нявшие участие в штурме Пиллау, 

советские воины: Зотов Дмитрий 

Григорьевич- учитель начальных 

классов (впоследствии Заслуженный 

учитель 

РСФСР) и 

Коробко Ев-

гений- учи-

тель русско-

го языка и 

литературы. 

Первым ди-

ректором 

нашей школы был командир Пилла-

уского гарнизона Коротков Иван 

Павлович. Он белил и красил стены, 

вставлял стѐкла и утеплял здание 

школы, занимался поиском парт, 

учебников и даже школьного мела, а 

в дни каникул направлял учителей в 

Москву за учебными пособиями. 

     Учителя и ученики приходили на 

уроки  полуголодные и в армейских 

шинелях. После продолжительных 

занятий в школе им приходилось 

много работать, помогая военным 

расчищать улицы полуразрушенного 

Пиллау, восстанавливать жильѐ и 

разводить сады. Это были Ваши  

прадедушки и прабабушки, которые 

мечтали жить в  красивом городе с 

фруктовыми садами  под мирным 

небом. 

     Вот  такая серьѐзная боевая исто-

рия  у лицея №1 города Балтийска- 

ровесника Великой Победы совет-

ского народа над немецко- фашист-

ской Германией. 

Девчонки и мальчишки,  

девушки и юноши! 

Цените  и  берегите  мир! 

Помните о тех, кто и какой огром-

ной ценой освобождал наш город и   

восстанавливал его после войны,  

уважайте учителей, любите роди-

телей, берегите друзей! 

 

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины 

над ширью пашен и полей 

и у берез и тополей. 

 

Спросите вы у тех солдат, 

что под березами лежат, 

и вам ответят их сыны, 

хотят ли русские войны. 

 

Не только за свою страну 

солдаты гибли в ту войну, 

а чтобы люди всей земли 

спокойно видеть сны могли. 

 

Под шелест листьев и афиш 

ты спишь, Нью-Йорк,  

ты спишь, Париж. 

Пусть вам ответят ваши сны, 

хотят ли русские войны. 

 

Да, мы умеем воевать, 

но не хотим, чтобы опять 

солдаты падали в бою 

на землю грустную свою. 

 

Спросите вы у матерей, 

спросите у жены моей, 

и вы тогда понять должны, 

хотят ли русские войны. 

(Евгений Евтушенко) 

 

Мы против войны!  

Мы за мир без нацизма! 

 

Заведующая библиотекой  

Маркова Л.Г. 

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 


