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 11  декаб-

ря в 

библиотеке им. 

В.Белинского 

состоялся му-

ниципальный 

конкурс, посвя-

щенный Дню 

Конституции 

РФ «Россия – 

Родина моя», организованный силами Балтийской территориальной избирательной комиссии во главе с 

И.И.Алексеевой и работников библиотеки во главе с Вершининой Л.М. В рамках конкурса были представ-

лены 3 номинации: сочинение, презентация и плакат. Учащиеся 10-11 классов лицея приняли активное уча-

стие в этом конкурсе во всех трех номинациях.  

        Поскольку такое мероприятие проводится уже второй раз на территории нашего округа, подготовка к 

нему шла заблаговременно и тщательно. Педагоги лицея Забелина Т.А. и Истомина И.М. провели большую 

организационную работу среди молодых граждан России и в результате учащиеся представили четыре боль-

ших сочинения очень высокого уровня и получили победные и призовые места. Кравченко Галина , ученица 

10-а класса, стала победителем. Она смогла на жизненных ситуациях граждан показать не только прямое 

действие Конституции, но и убедить аудиторию в необходимости ее изучения. Второе место досталось Ко-

валевой Анне (10-а класс). которая проанализировала в своем сочинении главу 2 Конституции с правовой и 

политической точек зрения. Еѐ эмоциональное выступление о становлении и развитии демократии в России, 

о правах человека в нашем обществе покорило строгое жюри. Сироткина Яна (10-а класс) проследила исто-

рический путь развития парламентаризма как явления и отметила его особенности в России. Яна завоевала 3 

место в конкурсе сочинений. 

        Гонтковский Андрей (11-а класс) стал победителем в конкурсе презентаций. Он образно и наглядно 

продемонстрировал убеждение, что благодаря этой Конституции все большая и большая часть нашего насе-

ления становится избирателями в подлинном, а не в формальном смысле слова, которые делают осознанный 

выбор, определяя свою судьбу и стремятся достичь всеобщего благополучия. Второе место досталось по 

праву Палеопуло Константину (11-а класс). Он рассказал присутствующим о конституционные правах, сво-

бодах и обязанностях, которые. прежде всего, представляют отношения и связи 

между государством и его гражданами.   

Воробьев Павел (11-а) отличился в конкурсе плакатов и занял победное первое 

место, сумев представить художественную идею плаката.  

         В мини-конкурсе чтецов на патриотическую тему приняли участие Тихоно-

ва Екатерина и Знобишина Ангелина. Вместе с  директором библиотеки 

В.А.Ковалем они стали частью лирического отделения конкурса, которое эмоцио-

нально окрасило такое серьезное мероприятие. 

         Педагоги лицея тоже представляли свои проекты. Так, Истомина И.М. по-

знакомила аудиторию с одним из направлений проектной деятельности лицея. 

Уже несколько лет в преддверии Дня Конституции и Международного Дня прав 

человека в лицее  проходят уроки-конференции, классные часы, беседы в форме 

круглого стола с представителями различных правоохранительных структур го-

рода. В лицее побывали главный советник ФНС Ковалькова М.Ю., начальник 

криминальной полиции округа Полковников Р.И., главный инспектор ФТС Сви-

стунов Ю.Н., заместитель начальника Росеестра Минюста Семенова О.С.  

   

Такие тесные контакты с правоохранительными структурами помогают учащим-

ся преодолеть правовой нигилизм и повысить уровень правовой культуры в це-

лом, способствуют профессиональной ориентации выпускников. Также Истоми-

на И.М. рассказала о программе элективного курса «Изучаем Конституцию Рос-

сии», которую представляла на региональном конкурсе в прошлом учебном году, 

и объяснила актуальность и необходимость внедрения этой программы в жизнь.  

      В заключение хочется поблагодарить всех участников конкурса за тесное и 

плодотворное сотрудничество. 

День истории в лицее 

Е жегодно в нашем лицее проводятся тематические 

дни общественных наук. 15 января, по традиции, 

прошел день истории. День был очень насыщенным и 

интересным, проводилось множество мероприятий, 

ребята узнали много новых фактов из истории Рос-

сии. Например, на втором этаже 11 «Б» классом  была 

оформлена фотовыставка «Великие личности в миро-

вой истории», 

а также  сооб-

щество исто-

риков из 

Санкт-

Петербурга 

прислало уни-

кальные  газе-

ты «Шаги ис-

тории». Была 

подготовлена 

радиопереда-

ча. Классные 

часы в 5-11 классах 

были посвящены 70

-летию Великой 

Победы. Все уча-

щиеся лицея имели 

возможность по-

смотреть красочные 

презентации на па-

нели первого этажа 

и в столовой. Под 

руководством По-

лищук Алеси Юрь-

евны в 7 «Б» классе был проведен открытый урок под 

названием  «Уроки Ленинграда» в форме круглого 

стола. А под руководством Истоминой Ирины Ми-

хайловны в 11 классе был проведен урок-

видеоконференция : «Итоги и уроки  Афганской вой-

ны» в честь 26-летия вывода войск из Афганистана . 

После 6го урока 8-11 классы собрались в актовом за-

ле для участия в интеллектуальной игре «История – 

учительница жизни». Ребята были разделены на 3 

команды, в каждой из которых были ученики разных 

классов. Учащиеся проявили великолепное во-

ображение и назвали свои команды следующим 

образом: «Истомины», «Золотой червонец», 

«Аполлоны». Все 

команды активно 

работали, борясь за 

победу, но лучшей 

оказалась команда 

«Золотой червонец». 

Второе место оста-

лось за командой 

«Истомины». Третье 

место было присвоено ко-

манде «Аполлоны». Все 

команды были награжде-

ны. 

Всем спасибо за участие и 

подготовку к этому дню! 

Было круто  

Учащиеся 10 А Кравченко Галина, Кривоносова 

Надежда 
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Давайте делать новости вместе! 

Научно-техническое направление  

в лицее 

Д ля учащихся начальной школы в рамках 

развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, развития межпредметных навыков и 

умений, пропаганды и популяризации спортивно-

технических видов деятельности, активно ведет рабо-

ту кружок по  LEGO конструированию и  Робототех-

нике. 

Учащиеся с 1 по 4 класс охотно посещают кру-

жок. Фантазируют, конструируют, делятся необычны-

ми идеями. 

В работе кружка есть уже и первые успехи. Со-

всем недавно в ДДТ города Балтийска проходили рай-

онные соревнования по роботам «СУМО». Где коман-

да лицея в составе Белых В. И Морозова В. заняла 2 

место. 

19 декабря на базе ДДТ вновь проходи-

ли соревнования, по разным направлениям: 

Первый шаг в робототехнику на базе 

конструктора «Lego WeDe» 

Футбол управляемых роботов 3*3 на 

базе конструктора Lego Mindstorms 

В соревнованиях по первороботам смогли 

попробовать свои силы, как взрослые, так и 

малыши. Лицей представляли 4 команды, 

каждой из которой предстояло нелегкое ис-

пытание собрать робота и запрограммиро-

вать его, та команда, которая делала это 

быстрее всего, побеждала. 

Лицеисты достойно выдержали испытание и заняли 

призовые места: 

Команда «Звездная раду-

га» Александрова И., 

Устянская А. (4 класс 

«А») 

 1 место 

Команда «Снежинки» 

Рабцевич В., Рыжкова П. 

(4 класс «А») 2 место 

Команда «Мастера» - Зо-

тов Н., Антонов К. (2 

класс «А») 2 место 

Команда «Зенит» - Лебе-

динский Е., Стегниенко В. 

(2 класс «А») 3 место 

 В соревнования по футболу участвовали 7 ко-

манд от города.  Лицей представляла команда 

«Зенит», в состав которой, входили Маликов Э., Га-

дживердиев Т., Литвинов Н. По условию чемпионата 

ребята должны были подготовить автономных робо-

тов вратаря, и 2-х нападающих. Управлять роботами 

можно было с любого бес-

проводного устройства  

используя приложение 

NXT Remote Control и 

блютус. 

Ребята сыграли 3 матча по 

6 минут, и ни в одном из 

них небыли побеждены, 

это дало шанс выйти в фи-

нал и одержать победу. 

По итогам соревнований 

лицеисты заняли 1 место. 

Поздравляем победителей, 

желаем дальнейших творческих успехов. 

 Руководитель кружка: Дышева Е.А. 

Чемпионат роботов по «СУМО» 

Н и для кого не секрет, что роботы медленно, 

но чѐтко входят в нашу жизнь, помогая нам 

во многих делах. Многие полагают, что именно за 

ними, за компьютерами, наше будущее. 12. 12. 

2014 года, лицеисты приняли участие во 2-ом от-

крытом городском чемпионате роботов «СУМО». 

Чемпионат проходил на базе  ДДТ города Балтий-

ска. Ребята, увлекающиеся робототехникой со-

брались в актовом зале. Было представлено 17 

команд. Каждая команда состояла из двух чело-

век. От лицея в чемпионате участвовало 3 коман-

ды:  

«Веселые Боты» Маликов Эдуард, Гадживер-

диев Тимур 

«Нано Роботы» Литвинов Никита, Недря Ти-

мофей 

«Конструкторы» Белых Валерий, Морозов Владимир 

В этом состязании участникам необходимо было подготовить автономного ро-

бота способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы 

черной линии ринга. Состязание проходило между двумя роботами, противники 

выбирались методом жеребьевки.  После начала состязания роботы должны  бы-

ли двигаться по направлению друг к другу 

до столкновения. После столкновения робо-

ты могли  маневрировать по рингу как угод-

но. Если большая часть робота оказывалась  

за пределами черной линии, роботу засчиты-

вается проигрыш в раунде. Каждый из робо-

тов участвовал в 3-х раундах. По итогам 

каждого раунда определялся победитель. 

В нелегкой борьбе команда 

«Конструкторы» в лице Белых Валерия и 

Морозова Владимира учащихся 4 класса 

«А» заняла 2 место. Остальным ребятам бы-

ли вручены грамоты за участие.  

Поздравляем победителей, желаем дальней-

ших побед и как можно больше  творческих 

идей. 

Дышева Е.А. 

Экскурсионно-образовательная поездка в Польшу 

       13-14 декабря состоялась экскурсионно-образовательная поездка в Польшу. 

Группа школьников 2-6 классов с родителями и учителями с большим удоволь-

ствием посетила фабрику новогодних игрушек. Наши экскурсанты увидели, как 

изготавливают игрушки из стекла. Несколько «счастливчиков» самостоятельно 

выдували новогодние шары. Затем все ребята принялись оформлять игрушки с 

помощью клея, разноцветных блѐсток и бархатной пыли.  Как приятно почувство-

вать себя настоящими мастерами! Игрушки получились разнообразные,  и  каждая 

была неповторима.  

   Затем мы отправились в настоящую сказку – «Музей новогодних игрушек». Ша-

ры, шишки, сосульки, снеговички, принцессы, герои любимых сказок встретили 

нас. Каждая игрушка поражала своей красотой. Новогодние  ѐлочки, сундучки, 

стеклянные статуэтки притягивали взгляд ребятишек и взрослых. Но самой красивой, конечно, была Снежная королева. Еѐ 

платье изготовлено из сотни  новогодних шаров.  

     По музею экскурсантов водил Дедушка Мороз, который поздравил каждого 

и пожелал всем счастливого Нового года! 

                         Ершова И.В., Ильяшова И.Л.  


