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Спешите делать добро! 

      16 апреля в лицее прошла традицион-

ная благотворительная пасхальная 

ярмарка.  

       Ученики начальной школы на 

протяжении месяца готовили раз-

нообразные поделки из бумаги, 

глины, солѐного теста, бисера, ре-

бятишки плели браслеты, шили иг-

рушки. Каждый старался проявить 

выдумку и фантазию. Не остались 

в стороне от подготовки к ярмарке  

и родители. Вкусные булочки, пе-

ченье, пирожки, кексы, тортики 

напекли мамы и бабушки со свои-

ми детьми.  

     Ярмарка проходила в атмосфере радо-

сти и доброжелательности. Каждый ребѐ-

нок сделал разнообразные покупки для 

себя и своих родных. С большим удоволь-

ствием к малышам присоединились и 

старшеклассники, которые  в начальной 

школе также участвовали в по-

добных мероприятиях.  

       Все вырученные средства 

в размере 18000 рублей были 

перечислены на счѐт нашей 

землячки Тихоновой Дашень-

ки, которая готовится к слож-

ной операции. Мы очень наде-

емся, что частичка нашего 

добра и вырученные средства 

помогут Даше справиться с бо-

лезнью.  

 Учитель начальных классов 

Ершова И.В.  

ЮНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ ЛИЦЕЯ! 

 

 17 апреля 2015 года завершился от-

крытый региональный конкурс  «Юный 

переводчик», который  проходил в МАОУ 

СОШ №1 города Светлогорска. Участию в 

заключительном очном этапе конкурса 

предшествовал отборочный – дистанцион-

ный тур, где учащимся было предложено 

перевести стихотворение  с английского 

или немецкого языка на русский язык и 

зарифмовать его. О популярности этого 

конкурса свидетельствует количество 

участников, приславших свои работы, а их 

было  около 500. В результате жюри опре-

делило 73 участников, прошедших на вто-

рой этап. В этот почетный список вошли 7 

учащихся нашего лицея. Это Са-

венкова Юлия, учащая-

ся 5-б 

класса (английский язык), учитель Горш-

кова К.Р. и 6 учащихся, изучающих немец-

кий язык: Кондарев Егор, 5-б класс, Ива-

нова Ольга, 6-б класс, Кожевникова Ели-

завета, 7-а класс, Ашуров Никита, 8-а 

класс, Борковская Анастасия, 8-а класс, 

Сироткина Яна, 10-а класс, учитель Барт-

кевич Т.И. 

 Заключительный очный этап  конкур-

са «Юный переводчик» включал в себя 

художественный  перевод оригинального 

текста и оценивался по определенным 

критериям – от оригинальности  до со-

блюдения орфографии и пунктуации. 

Главная сложность заключалась в том, что 

на эту работу отводился всего лишь один 

час. Отрадно 

отметить, что наши ребята справились и с 

этой сложной задачей, порадовав нас ре-

зультатами. В сложной конкурентной 

борьбе лицеисты показали свои знания, 

завоевав призовые места: Савенкова 

Юлия – 2 место, Кондарев Егор – 2 ме-

сто, Кожевникова Елизавета – 2 место. 

Все призеры  были награждены диплома-

ми и ценными подарками.   Ребята, не во-

шедшие в число победителей и призеров,  

получили сертификаты участников откры-

того регионального конкурса для учащих-

ся Калининградской области на лучший 

литературный перевод англо-немецкой по-

эзии и прозы «Юный переводчик». Поже-

лаем нашим юным переводчикам дальней-

ших успехов в изучении иностранных 

языков! 

Заместитель директора по УВР    

Барткевич Т.И. 



День технологии и ИЗО 

3 марта в лицее прошел День тех-

нологии и изобразительного ис-

кусства. В рамках этого дня прохо-

дили разнообразные мероприятия. 

В преддверии его  учащиеся 5-6 

классов подготовили рисунки к 

празднику 8 марта. На 2 этаже ли-

цея была организована выставка 

этих работ.  

На сайте лицея представлены ре-

бусы по технологии и ИЗО. Любой 

интересующийся мог принять уча-

стие в их разгадывании.  

В актовом зале в течение этого дня и по-

следующей недели на выставке декора-

тивно-прикладного творчества представ-

лены работы учащихся 1-9 классов.  

Наибольший интерес у обучающихся вы-

звал мастер-класс, который проходил на 

переменах,  в рекреации второго этажа. 

Проводили его девочки 6-х классов,  и 

назывался он «Подарки к празднику». Из 

заранее приготовленных заготовок ребята 

могли своими руками сделать небольшой 

подарок в технике оригами.  

Не меньший интерес вызвал конкурс при-

чесок для 5-6 классов. Девочки дома сде-

лали замечательные прически, некоторые 

из них прекрасно подходят и для повсе-

дневной школьной жизни. Победителями 

стали:  

1 место – Жарова Елизавета 5 «А»,   

Марецкая Яна  6 «Б»  

2 место – Савенкова Юлия 5 «Б»,  

Бычкова Анастасия 5 «Б»,  

Ашехман Карина 5 «А». 

3 место – Авинова Милена 5 «А», 

 Охрименко Светлана 5 «Б», 

 Соколова Алина 5 «А»,  

Хуторцова Александра 5 «А»,  

Акулова Дарья 5 «А»,  

Соколова Алина 5 «А»  

Во 2 «А» классе учителем началь-

ных классов и ИЗО Кондаревой 

Натальей Анатольевной был прове-

ден открытый урок по технологии 

«Подарок маме». Ребята с увлечение 

приняли в нем участие и сделали к 

концу урока необычный подарок ма-

ме к 8 марта. 

Для учащихся 6-х классов в актовом зале 

лицея состоя-

лась конкурс-

ная программа 

«А ну-ка, де-

вушки!». Про-

водила ее учи-

тель техноло-

гии Кальницкая 

Людмила Юрь-

евна.  В ней 

приняли уча-

стие не только девочки этих классов, но 

мальчики, которые принесли немало оч-

ков своим командам. Победителем стала 

команда девочек 6 «А» класса. 

Учитель технологии Кальницкая Л.Ю. 

 

ПОПУТНОГО ВЕТРА   

В АЛЫЕ ПАРУСА  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  РЕГАТЫ! 

 

Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит 

 (М.В. Ломоносов) 

 

Математические регаты – сравни-

тельно новая форма математических со-

ревнований школьников. Тем не менее, 

регаты завоѐвывают всѐ большую попу-

лярность. За это время многократно со-

вершенствовались правила, менялись 

условия, но самое главное – неизмеримо 

выросла их популярность. Цель соревно-

ваний такого уровня – выявление одарен-

ных и нестандартно мыслящих учащихся, 

определение сильнейших из них. Одна-

ко  задачи, предлагаемые на них достаточ-

но трудны, так как  ориентированы на 

учащихся  школ с углубленным изучени-

ем математики. 

Для активизации математических 

знаний учащихся и повышения интереса к 

предмету учителю приходится постоянно 

находить и использовать новые формы пе-

дагогической деятельности. Одной из эф-

фективных форм как урочной, так и вне-

урочной деятельности, являются различ-

ные математические соревнования, кото-

рые прежде всего, развивают учебно-

познавательную деятельность, развива-

ют  умения  общаться, систематизировать, 

доказывать, сравнивать, строить анало-

гии. Кроме того, творческие зада-

ния  непосредственно влияют 

на  гибкость мыслительного процес-

са,  любознательность, познавательный 

интерес, память, учат преодолевать труд-

ности при решении математических за-

дач, для этого следует использовать дет-

ское любопытство, стремление к игре. 

Всем этим «премудростям»   учит детей 

учитель математики высшей категории 

Забелина Тамара Александровна. Она ста-

ла и руководителем  команды лицея №1. 

   Количество школ Калининградской 

области, принимающих участие в  мате-

матических регатах, ежегодно растет. Вот 

и на этот раз в рамках развития физико-

математического направления 18 февраля 

2015 года в гимназии №22 города Кали-

нинграда состоялся очередной реги-

ональный конкурс 

«Математическая регата», где при-

няли  участие команды 8-х и 10-х классов 

из более  50 школ Калининградской обла-

сти. Лицей №1 города Балтийска пред-

ставляли две команды – команда учащих-

ся 8 «А» класса в составе Ашурова Ники-

ты, Кугушева Артѐма, Семерухина Дмит-

рия, Семерухина Николая. Команду 10-х 

классов представляли Давыдов Андрей, 

Красковский Алексей, Пылѐв Вячеслав, 

Чижик Максим.  

Умение работать в команде, сосредо-

точиться в нужное время и  принять един-

ственно правильное  решение  - все эти 

качества не заставили долго ждать резуль-

тата. Пройдя все три тура конкурса, наши 

участники абсолютно правильно решили 

большое количество сложных и интерес-

ных задач, заняв в этом престижном реги-

ональном конкурсе  ПЕРВОЕ место каж-

дый в своей подгруппе.  

Это уникальное событие, когда две 

команды одной школы становятся победи-

телями!  

Молодцы, ребята!  

Успехов вам!  

Ждѐм новых побед! 

Заместитель директора по УВР  

Барткевич Т.И.  
Адрес электронной почты для писем—gazetaliceist@yandex.ru . 

Давайте делать новости вместе! 


