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Библиостраничка 
 

Пешеход, помни! 

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя без-

опасность и безопасность окружающих тебя лю-

дей.  

 

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

     Всем нам приходится  выходить на улицу, иногда 

несколько раз в день, каждый раз автоматически ста-

новясь участни-

ками дорожно-

го движения. 

Мы идѐм по 

тротуарам, едем 

в обществен-

ном транспор-

те, в машинах, 

на велосипедах, 

переходим ули-

цу по перехо-

дам на пере-

крѐстках, и просто переходим проезжую часть, стре-

мясь на противоположную сторону улицы… 

     А ведь взрослые и дети переходят проезжую часть 

совершенно по- разному. Взрослый человек оценива-

ет ситуацию на дороге заранее, ещѐ на подходе к ней, 

в то время, как вы начинаете этот процесс только по-

дойдя вплотную к проезжей части или уже находясь 

на ней. И это часто ведѐт к возникновению дорожно- 

транспортных происшествий (ДТП) с тяжѐлыми по-

следствиями. 

     Детский 

дорожно- 

транспортный 

травматизм 

является од-

ной из самых  

болезненных 

проблем со-

временного 

общества. 

Ежегодно на 

дорогах Рос-

сии совершаются десятки тысяч дорожно- транспорт-

ных происшествий с участием детей и подростков. 

ДТП происходят не потому, что правила перехода 

через дорогу сложны и трудновыполнимы. Большин-

ство нарушителей, зная Правила, нарушают их. При-

чиной ДТП становится именно недопустимое поведе-

ние: беспечность, недисциплинированность, нежела-

ние соблюдать правила безопасности и пренебрежи-

тельное к ним отношение. 

     Согласно аналитической справке о состоянии без-

опасности дорожного движения на дорогах Балтий-

ского муниципального района, предоставленной  МО 

МВД России «Балтийский», за 8 месяцев 2014 года  в 

Балтийском муниципальном районе совершено 630 

ДТП, в которых 7 человек погибло и 36 человек ране-

но. По вине пешеходов совершено 9 ДТП, погибло 3 

человека, ранено 6 человек. 

     В целях воспитания у вас, уважаемые лицеисты, 

навыков безопасного поведения на дорогах и предот-

вращения дорожно- транспортного травматизма 16 

сентября в 

лицее  про-

шѐл  День  

под названи-

ем 

«Безопасная 

дорога». 

Среди учени-

ков началь-

ной школы 

был органи-

зован кон-

курс рисунков  на тему «Безопасность на дорогах гла-

зами ребѐнка». На конкурс было представлено  много 

интересных работ, но  победителями  стали воспитан-

ники  классных руководителей: Белоноговой Светла-

ны Анатольевны-1 «Б» класс, Кондаревой Натальи 

Анатольевны-2 «А» класс, Ильяшовой Ирины Леони-

довны-3 «А» класс,   Ершовой Ирины Валентиновны- 

4 «Б» класс и   Ворониной Татьяны Юрьевны- 5 «А» 

класс:  

-возрастная группа 1-2 классы: 

1 место- Дышев Владимир, 1 «Б» класс, 

2 место- Наврось Иван, 2 «А» класс, 

3 место- Рябуха София, 2 «А» класс 

-возрастная группа 3-4 классы: 

1 место- Пилипенко Арина, 3 «А» класс, 

1 место- Шарафутдинов Юрий, 3 «А» класс, 

2 место- Дворникова Вероника, 3 «А» класс, 

2 место- Дышева Анастасия, 3 «А» класс, 

3 место- Захарова Ирина, 3 «А» класс, 

3 место- Оганесян Владислав, 4 «Б» класс 

-возрастная группа 5 классы: 

-1 место- Акулова Дарья, 5 «А» класс. 

     Работы победителей и участников конкурса проде-

монстрированы на выставке. 

     В актовом зале лицея весело и энергично прошла 

викторина  под названием «Дети это знать должны!» 

среди пятиклассников. К викторине  учеников каче-

ственно подготовили классный руководитель 5 «А» 

класса  Воронина Татьяна Юрьевна и классный руко-

водитель 5 «Б» класса Горшкова Карина Руслановна. 

Члены команд  при активной поддержке болельщи-

ков смело и с интересом приняли участие в номина-

циях: разминка, литературный и сказочный конкурс, 

кроссворд, конкурс болельщиков и конкурс капита-

нов. Ребята ответили быст-

ро и верно на 

многие вопро-

сы по знанию 

Правил дорож-

ного движения. 

Строгое жюри, 

председателем 

которого была 

инспектор  

ОГИБДД  МО 

МВД РФ 

«Балтийский» майор полиции Некипелая Наталья 

Викторовна, единогласно присудило победу  друж-

ной команде 5 «Б» класса. 

     На школьном дворе лицеисты, вдохновлѐнные 

напутственными словами и добрыми пожеланиями 

директора лицея Корогодской Елены Олеговны,  про-

вели  красочный, с воздушными шарами цветов  ог-

ней светофора,  музыкальный флешмоб с актуальным  

призывом: 

Эй, водитель, 

пристегнись! 

От тебя зави-

сит жизнь! 

Пристегни 

своих детей- 

Будет всѐ в 

пути о, кей! 

      А в завер-

шении  меро-

приятия  ли-

цеисты стара-

тельно  красками белого и розового цветов нарисова-

ли  на   асфальте добрую дорожку из следов детских 

ног, направляющихся из школы домой, которую так и 

назвали   «Дорога домой». Это получилось здорово! 

«Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастли-

вы!» 

Эти слова, которые являются девизом Всероссийской 

газеты «Добрая дорога детства», наш лицей   активно 

поддерживает и призывает вас  соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Правила движения достойны уважения! 

 

     Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

Приходите в школьную библиотеку, 

читайте газету «Добрая дорога детства», 

изучайте и соблюдайте  

Правила дорожного движения, 

берегите себя и окружающих вас людей! 

 

Заведующая библиотекой   

Л.Г. Маркова   

Библиостраничка 
Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Для вас интересная новость: 

в библиотеку лицея поступили 

современные молодѐжные журналы О НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ 

«Ромео и Джульетта» (12+). 

     В этих красивых и доброжелательных периодических изданиях 

много  разнообразных рубрик.  

     Например, в рубрике «Наша почта» вы с удовольствием прочи-

таете юношескую почту со всех уголков нашей страны о 

первой любви  и сможете на страницах журнала рассказать 

свои  романтические истории.  

     В клубе «Привет» вам представится возможность  найти 

новых друзей по интересам со всех уголков нашей страны.  

     Кроме того, на ярких страницах журнала вы прочитаете 

полезные советы, которые пригодятся вам при, зачастую 

нелѐгком, общении со сверстниками. Журнал, например, 

расскажет вам, почему ребята дают друг другу обидные про-

звища.   

     Есть в журнале и многочисленные прикольные 

«Тестики»: «Как признаться в любви?», «А ты воспитан-

ный?», «Характер по ФИО», «Какая у тебя память?», «Какой из вас весельчак?» 

……….  

     В рубрике «Шутка юмора»  вы похохочите от души, а в «Игротеке» узнаете 

много оригинальных  зажигательных молодѐжных игр. 

     Ну а если вы любите побаловать себя и своих друзей вкусненьким, то в рубри-

ке «Кушать подано» научитесь готовить  всякие сладости. 

     Есть и такие рубрики: «физиогномика», «наша музыка», «кто есть кто»,  «хочу 

всѐ знать», «первый поцелуй», «киномания», «наши 

конкурсы», «проба пера» и многие другие.  

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

Смелее приходите в библиотеку  

(можно в тѐмных очках, в парике или  

в балаклаве) 

изучайте замечательный журнал  

«Ромео и Джульетта», 

расширяйте свой кругозор, старайтесь жить ин-

тересно, полезно и с юмором! 

 

Заведующая библиотекой  

Л.Г. Маркова  



 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлѐм им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

                                                (А. Дементьев) 

 

      3  октября 2014 года в 

лицее состоялся 

концерт, посвящѐнный 

самому гуманному про-

фессиональному празд-

нику-Дню учителя. На 

праздник были пригла-

шены учителя- ветера-

ны педагогического тру-

да, которые 

работали в 

нашем лицее 

многие годы, а 

в настоящее 

время  нахо-

дятся на за-

служенном 

отдыхе. Это: 

Нина Дмит-

риевна Дурнева, учитель физики и матема-

тики, директор школы, работала в нашей 

школе с 1956 по 1990 год и с 1992 по 2002 

год 

(44 

года), 

От-

личник народ-

ного образова-

ния, Отличник 

просвещения 

СССР, Почѐт-

ный гражданин 

города Балтий-

ска; Анна Ни-

колаевна Куз-

нецова, учи-

тель биологии, 

работала в 

нашей школе с  

1955 по 2003 

год (48 лет) От-

личник народ-

ного просвеще-

ния СССР, За-

служенный 

учитель РФ, 

кавалер ордена «За заслуги перед Отече-

ством»; Зоя Демидовна Марьясова ,учитель 

географии, работала в нашей школе с 1960 по 

1963 год и с 1966 по 1984 

год (21 год); Любовь 

Петровна Доценко, учи-

тель физики, работала в 

нашей школе с 1966 по 

2002 год (36 лет), Отлич-

ник народного просвеще-

ния СССР; Валентина 

Яковлевна Жатько, учи-

тель физики, работала в 

нашей школе  с 1975 

по 1986 год (11 лет); 

Ольга Васильевна 

Бычинская, учитель 

немецкого языка, рабо-

тала в нашей школе с 

1962 года по 1971 год 

(9 лет) и Зинаида Фѐ-

доровна Сафонова, 
учитель немецкого 

языка, работала в 

нашей школе  с 1992  

по 2009 год (17лет) От-

личник просвещения 

СССР. 

    Наши уважаемые 

учителя-ветераны педагогиче-

ского труда с удовольствием  

посмотрели праздничный концерт, а в школь-

ной библиотеке с интересом полистали ста-

ринные фотоальбомы с фотографиями их 

выпускников из архива лицея. Энергично об-

щаясь, они весело вспоминали свои молодые 

годы, рассказывали приключенческие исто-

рии из школьной жизни и даже читали свои 

собственные стихи. А Зоя Демидовна  Марья-

сова написала стихотворение в тот же день: 

 

Ученики мои, учителя, 

Я поздравляю вас, друзья. 

Здесь проработав 20 лет, 

Еѐ забыть не в силах я. 

 

Ах, школа ты моя, 

Как ты мне дорога. 

И память о тебе  

В душе моей хранится. 

 

Как прежде, я бегу на свой урок, 

И вся душа от этого светится. 

 

Старайтесь, чтоб душа у вас не 

огрубела 

От неурядицы людской. 

Чтоб мастерством в работе вы 

владели. 

И славой доброю людской. 

 

     Только повзрослев, мы пони-

маем, какой огромный труд, 

усилия, знания вкладывали в нас 

наши учителя, чтобы мы могли 

стать в дальнейшем достойными 

людьми.   

     Ни один компьютер не заме-

нит личности учителя. Во все 

времена был и будет необходим 

учитель - наставник, который 

подскажет, объяснит и посовету-

ет  молодому человеку как выйти 

из сложной ситуации.  

Девчонки и 

мальчишки, 

девушки и 

юноши! 

     В лицее 

с вами еже-

дневно за-

нимаются 

опытные 

учителя,  

заинтересованные в получении вами глубо-

ких знаний. Они стремятся   передать вам 

лучшие идеи человечества для того, чтобы 

вы стали личностями мыслящими, самостоя-

тельными, творческими и духовно богатыми. 

Работа учителя заслуживает самого искрен-

него признания и благодарности. 

     Уважайте и помните учителей, цените их 

самоотверженный труд, прислушивайтесь к 

их мудрым советам и наставлениям и вы вы-

растите грамотными, эрудированными  и 

культурными людьми, настоящими гражда-

нами нашей страны. 

 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

  

 

Заведующая библиотекой  

Л.Г. Маркова   

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 


