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Девчонки и мальчишки,  

девушки и юноши! 

     Клуб «Познаѐм мир вместе» про-

должает работу над  реализацией 

социального проекта «Только Побе-

да и Жизнь!», посвящѐнном   70-

летию  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Срок 

окончания проекта - 9 мая 2014 года. В ходе второго 

этапа проекта лицеисты активно изучают историю 

нашего учебного заведения и пишут интересные рас-

сказы о своих учителях и классных руководителях, 

которые будут опубликованы в следующих номерах  

газеты «Лицеист» и отражены в 

стенных газетах. А я расскажу 

вам о первом учителе нашего 

лицея, который ранее назывался 

средней школой №1, Зотове 

Дмитрие Григорьевиче. 

     Сначала немного из истории 

лицея №1 города Балтийска (эту 

информацию подготовила уча-

щаяся 9 «Б» класса Ковтун Ека-

терина). 

     В 1910 году на Морской ули-

це в городе Пиллау было построено здание, в котором 

разместилась школа- интернат. В 1926 году Высшая 

школа для девочек и народная школа города Пиллау 

объединились и  перешли в здание нашего будущего 

лицея. Это была  школа, в которой занятия  для дево-

чек и мальчиков велись раздельно. С 1943 до 1945 год 

в нашем здании располагался немецкий военный гос-

питаль. 1945 год-год Победы советского народа над 

фашистской Германией, стал годом открытия нашей 

школы. Она была основана приказом командующего 

Краснознамѐнным Балтийским флотом  8 августа 1945 

года и является одной из первых советских школ на 

территории Калининградской области, бывшей Во-

сточной Пруссии. В настоящее время здание лицея № 

1 города Балтийска является памятником культурного 

наследия Калининградской области. 

     Первыми учителями нашей школы стали люди в 

солдатских шинелях. В их числе Зотов Д.Г., Коробко 

Е., Демидова А.Н., Донская А.Н. 

     За время существования нашей школы ею 

руководили Иван Павлович Коротков, Ольга 

Алексеевна Карелина, Анна Николаевна Де-

мидова, Мария Васильевна Баталина, Нина Дмитриев-

на Дурнева. А с 1992 года во главе школы стоит Елена 

Олеговна Корогодская. 

     Зотов Дмитрий Григорьевич родился 3 июня 1921 

года в селе Лявля Приморского района Архангельской 

области в простой русской крестьянской  семье. За-

кончив в 1940 году   Архангельское педагогическое 

училище на «хорошо» и «отлично», был направлен на 

работу учителем начальных классов в Воймозѐрскую 

начальную школу Онежского района Архангельской 

области. В апреле 1942 года был призван на военную 

службу в РККА (рабоче-крестьянская красная армия). 

Зотов Дмитрий Григорьевич  является участником 

Великой Отечественной войны. Всю вой-

ну  он служил рядовым морской пехоты 

на острове Рыбачий на Северном флоте. 

После Победы его воинская часть была 

передислоцирована   в город Пиллау. Го-

род был полностью разрушен, улицы  за-

валены разбитой немецкой военной тех-

никой. Но, несмотря на бытовые трудно-

сти, люди верили в светлое будущее. Во-

еннослужащие разминировали террито-

рию и вместе с гражданским населением 

разгребали завалы и вывозили обломки 

разрушенных зданий и военной техники. И в первую 

очередь  открыли школу, в которой вы сейчас учи-

тесь. Учителей не хватало. Их просто не было. Поэто-

му Зотов Д.Г. , продолжая воинскую службу, 26 де-

кабря 1945 года был принят на работу в нашу школу 

учителем начальных классов. Иногда в школе был 

вынуждены задерживать звонок на урок в ожидании 

Дмитрия Григорьевича, спешащего на урок со служ-

бы. В 1948 году Зотов Д.Г. был переведѐн на долж-

ность завуча начальных классов нашей школы. В 1953 

году, продолжая работать, поступил на заочное отде-

ление в Калининградский государственный педагоги-

ческий институт, успешно закончив который, получил 

диплом преподавателя русского языка, литературы и 

звание учителя средней школы. В период с 1954 по 

1967 год Зотов Д.Г. работал завучем и преподавате-

лем русского языка и литературы в восьмилетней в то 

время школе №6 города Балтийска, заведующим ГО-

РОНО, заведующим учебной частью школы- интерна-

та №4 города Балтийска, завучем по производственно-

му обучению и учителем русского языка средней шко-

лы №1 и восьмилетней школы №5 города Балтийска. 

Это был прирождѐнный учитель, прекрасный человек- 

добрый, требовательный, внимательный, отзывчивый. 

Приобретя большой опыт в педагогической деятель-

ности, с 1 сентября 1969 по 24 августа 1982 года Зотов 

Д.Г. руководил восьмилетней школой №5 в качестве 

директора. Мне повезло, потому что я тоже была уче-

ницей этого замечательного учителя. Когда я училась 

в пятой школе, он вѐл в моѐм классе уроки рисования. 

Оценки ставил строго, но справедливо, поэтому за 

тройки на него не обижались.  Его любили школьники 

и уважали коллеги по работе. Дмитрий Григорьевич 

отличался  высокой личной культурой, искренней лю-

бовью к детям и чистосердечным  отношением к лю-

дям. Это был  очень интересный человек. 

     Зотов Дмитрий Григорьевич является Отлич-

ником народного просвещения, кавалером Ордена 

«Знак Почѐта» и Почѐтным жителем города Бал-

тийска. В 1968 году он был делегатом Всесоюзного 

Съезда Учителей в Москве. В 1968 году его имя 

было занесено в Книгу трудовой славы Калинин-

градской области. В 1975 году Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР   ему было присвоено 

почѐтное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР».  

     Зотова Дмитрия Григорьевича   помнят его учени-

ки, коллеги и, конечно, 

любит и помнит его се-

мья. Я побывала в гостях 

у Зотовой Екатерины Се-

мѐновны и их дочери По-

пович (Зотовой) Елены 

Дмитриевны. Меня гос-

теприимно встретили, 

напоили вкусным чаем и 

рассказали много инте-

ресного. Зотов Дмитрий 

Григорьевич был не 

только исключительным  

учителем, но и любящим супругом и заботливым от-

цом двоих детей. В 1950 году он зарегистрировал  

брак с молодой учительницей Зотовой Екатериной 

Семѐновной, которую привѐз в Балтийск из города 

Знаменска Гвардейского района Калининградской 

области. И она тоже стала работать учителем началь-

ных классов в нашей школе. Зотова Е.С. ветеран педа-

гогического труда. 27 лет она учила и воспитывала 

малышей в нашей школе. Екатерина Семѐновна  от-

личник просвещения РСФСР, опытный учитель и за-

служенный человек. Родилась и выросла в небольшой 

деревне Знаменка Орловской губернии, в многодет-

ной семье. Помнит, как  во время Великой Отече-

ственной войны через  еѐ деревню громко и страшно 

шли уверенные в своей победе,  обвешенные оружи-

ем, немцы. Шли, чувствуя себя хозяевами русской 

земли. Нагло отбирали у жителей поросят, кур, моло-

ко и другие продукты питания. Назад фашисты не 

вернулись, т.к. были уничтожены во время тяжелей-

ших боѐв. Редкие беглые, 

побеждѐнные, испуганные 

немцы спрашивали еду и 

есть ли партизаны в де-

ревне, трусливо застрелили  

случайно вышедшую на 

крыльцо сельскую учитель-

ницу.  

     Во время Великой Отече-

ственной войны два родных 

брата Зотовой Е.С. погибли. 

Но она не испугалась серь-

ѐзных жизненных трудно-

стей. Выбрала очень важ-

ную и ответственную про-

фессию учителя, о чѐм не жалеет и сейчас, в столь 

(Продолжение на странице 2) 

4  октября 2014 года уча-

щиеся 2-3-их классов  

побывали на учебно- познавательной экскурсии по 

родному краю. Сначала посетили парк культуры  г. 

Гурьевска, на территории которого расположена пре-

красная зона отдыха и мини-зоопарк. Затем соверши-

ли переезд в Полесский район,  посѐлок Ильичѐво  и 

посетили немецкую школу - 

музей «Вальдвинкель» (в пере-

воде «Лесной уголок»). В шко-

ле воссоздан интерьер учебного 

класса и размещена экспозиция, 

посвящѐнная истории школы с 1890 года. До войны в этой 

школе учились немецкие дети, а после неѐ дети первых 

переселенцев. Во время экскурсии ученики приняли уча-

стие в мастер-классе по письму на аспидных досках и 

письму пером, получили отметки за письмо (самая лучшая 

– «единица»), примерили ранец, с которым раньше дети 

ходили в школу. Затем состоялось чаепитие с 

домашними пирогами. Дальнейший маршрут 

проходил на усадьбу «Кони-пони двор». За-

ранее запаслись яблоками, морковкой, капу-

стой. Дети смогли пообщаться с домашними 

животными на ферме. Их можно было не только посмотреть, потро-

гать, но и  покормить. Каждый учащийся попробовал себя в верхо-

вой езде на лошади под присмотром опытного ин-

структора. Хозяин усадьбы провѐл познавательную 

беседу о повадках животных, о правилах ухода за ни-

ми. Погода стояла чудесная, не по-осеннему ярко све-

тило солнце. С положительными эмоциями и пре-

красным настроением все вернулись домой, где нас 

уже встречали родители. Надеемся, что в дальнейшем 

мы продолжим наши путешествия по родному краю, 

будем изучать еѐ историю и традиции.  

                        Учителя Ершова И. В., Ильяшова И. Л.  



почтенном возрасте, и стала образованным  и уважае-

мым человеком.   

     Сначала молодые учителя- молодожѐны Зотовы 

жили   в нашей школе- в маленькой комнате при-

стройке, где сейчас находится столовая. В холодное 

время  растапливали чугунную немецкую печь. Жили 

дружно, не скучали. Много работали, много читали, 

растили сына и дочь. Своим маленьким детям перед 

сном отец рассказывал сказки собственного сочине-

ния. Когда дочери исполнилось 5 лет, он стал брать 

еѐ на свои уроки в школу, в результате чего  любо-

знательная  девочка  незаметно   хорошо подготови-

лась к первому классу. Дети Дмитрия Григорьевича 

выросли хорошими людьми и получили высшее об-

разование. Елена Дмитриевна, выпускница 1972 года 

нашей школы, работает 

педагогом дополнитель-

ного образования в Доме 

детского творчества горо-

да Балтийска и с энтузи-

азмом занимается с деть-

ми изготовлением мягкой 

игрушки. Олег Дмитрие-

вич- кандидат физико- 

математических наук, 

школу закончил с золотой 

медалью. В настоящее 

время занимается научной деятельностью в Ярослав-

ской области. Есть два внука и правнучка. Жизнь 

продолжается  и род Зотовых 

продолжается. 

     Для меня неожиданным от-

крытием стало то, что Дмитрий Григорьевич 

прекрасно играл на балалайке и мандолине, 

рисовал картины, самостоятельно изготавливал   

мебель и даже своими руками построил   насто-

ящий небольшой дом на дачном участке, на 

котором он очень любил проводить в труде 

свободное время. В семье бережно хранят его 

картины, на одной из которых им нарисован 

родной дом в селе Лявля. Также сохранились  

изготовленные его руками деревянные тумбоч-

ки и первая его покупка для любимой молодой 

супруги - ручная швейная машинка. Да, талант-

ливый человек талантлив во всѐм. 

     Вот таким интересным и уважаемым человеком 

был первый учитель нашего лицея Зотов Дмитрий 

Григорьевич, который вместе с супругой 

Зотовой Екатериной Семѐновной создал 

замечательную семью, вырастил  детей, 

построил дом, посадил деревья и посвятил 

много лет своей жизни любимому и необ-

ходимому делу- обучению и воспитанию 

подрастающего поколения.  

Дорогие лицеисты! 

Изучайте, записывайте и запоминайте 

историю своей семьи, своей школы, своего 

города,  

своей страны. 

     В лицее с вами ежедневно занимаются опытные 

учителя,  заинтересованные в получении вами глубо-

ких знаний. Они стремятся   передать вам лучшие 

идеи человечества для того, чтобы вы стали лично-

стями мыслящими, самостоятельными, творческими 

и духовно богатыми. Работа учителя заслуживает 

самого искреннего признания и благодарности. 

     Уважайте и помните учителей, цените их самоот-

верженный труд, прислушивайтесь к их мудрым со-

ветам и наставлениям и вы вырастите грамотными, 

эрудированными  и культурными людьми, настоящи-

ми гражданами нашей страны. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 
 

Заведующая библиотекой   

Л.Г. Маркова   

В се вы конечно 

заметили, что в нашем 

дворе началась санитарная 

вырубка и обрезка деревь-

ев.  В первую очередь мы 

полностью удалили с ал-

леи старые и аварийные 

деревья, которые могли 

привести к 

несчастному 

случаю.  

Обрезка деревь-

ев – это прежде 

всего уход за 

ними.  Оздоро-

вительная 

(санитарная) обрезка пред-

назначена для удаления 

больных и очень повре-

жденных веток дерева. При 

этом обрезают немного здо-

ровой древесины для гаран-

тии, что болезнь не распро-

странится дальше.  

Существует множество си-

туаций, когда деревьям 

необходима санитарная обрез-

ка. Например, ее следует производить 

для того, чтобы удалить некрасивые и 

ненужные дереву больные или усохшие 

ветки (они могут быть надломлены и т. 

д.) Кроме того, санитарная обрезка бы-

вает полезна тогда, когда нужно уда-

лить волчковые или порослевые побеги 

для поднятия кроны, чтобы избежать 

возникновения или распространения 

различных болезней: стволовых гнилей, 

грибковых и раковых заболеваний. Са-

нитарная обрезка также поможет сде-

лать крону вентилируемой и хорошо 

проницаемой для света. Стареющие де-

ревья нуждаются в 

том, чтобы у них обре-

зали усохшие ветки 

или вер-

шины. Па-

дение 

крупных 

сухих вет-

вей со зна-

чительной 

высоты 

может 

нанести серьезные травмы находящим-

ся рядом с деревом людям или причи-

нить вред рядом стоящим деревьям.  

Зам.директора по АХР  

Виноградова Л.В. 

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 

28  сентября 

учащиеся 4 

класса «А»   отпра-

вились в путеше-

ствие по Калинин-

градской области.  

В самом 

начале пути учени-

ки посетили парк 

культуры и отдыха в г. Гурьевске. Познакомились с обитателя-

ми мини-зоопарка. 

 Следующей остановкой  

была немецкая  школа – му-

зей «Вальдвинкель» которая 

находится в поселке Ильи-

чево. Музей расположен в 

частном доме, который в 

довоенное время был шко-

лой. Хозяйка дома и созда-

тель музея Иннеса Савель-

евна Наталич, провела познавательную экскурсию, по школе. 

Пригласила ребят на мастер-класс, где они узнали об особен-

ностях обучения и попробо-

вали писать грифелем на 

аспидных досках. Теплая, 

радушная обстановка и до-

машняя выпечка никого не 

оставили равнодушными. 

Далее ребята отправились в 

усадьбу «Кони-пони двор». 

Особенностью этого места 

является безграничное общение с 

животными, их можно не только по-

смотреть, но и потрогать. Кони и 

пони – основные любимцы детей. 

Все желающие смогли прокатиться 

на понравившейся лошадке 

Полные сил, энергии и поло-

жительных эмоций ребята вернулись в Балтийск, где их уже 

встречали родители. 

Дышева Е.А.  

27- 28 сентября 2014 года на международном Фестивале 

Робототехники «РобоФинист» Беляев Егор и Бедке Вла-

дислав  заняли третье место  в категории Практическая олимпиа-

да по робототехнике . 

8  о к т я б р я 

2014 года 

команда учащих-

ся лицея в соста-

ве Шишкиной 

Екатерины, Фридлянд Кирилла, Демичева Ивана и Зыкова 

Игоря в МУК RVW города Балтийска приняли участие и 

заняли первое место в соревнованиях по шахматам, кото-

рые проходили в рамках Областной спартакиады школьни-

ков «Президентские спортивные игры». 

Т ерехов Максим занял первое место среди юношей в муниципальном этапе соревнований областного юноше-

ского турнира по волейболу «Летающий мяч». 

К овалев Даниил занял третье место в парусной регате «Миля Витязя» посвященной 75-летию НИС 

«Витязь» в классе «Лазер». 

К оманда лицея  в составе Булгакова Максима, Дидигова Тимура, Полковникова Александра, Демичева Алек-

сея, Козак Михаила, Кондарева Егора и Оганесяна Владислава заняли второе место в муниципальном этапе 

областных соревнований по мини-футболу «Мини-футбол в школу». 

К оманда лицея  в составе Буракова Максима, зайцева Владислава, Гринь Павла, Смирнова Ивана, Семенюты 

Андрея и Лазарева Алексея заняли третье место в муниципальном этапе областных соревнований по мини-

футболу «Мини-футбол в школу». 

К оманда лицея  в составе Швецова Ильи, Георгиева Вадима, Паршина никиты, Яковлева Павла, Боронова Да-

ниила, Сергеева Владимира, Кольцова Евгения и Кугушева Артема заняли третье место в муниципальном 

этапе областных соревнований по мини-футболу «Мини-футбол в школу». 


