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М униципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение лицей №1 – 

преемник одного из старейших в 

области учебных заведений - школы 

№1, которая была открыта по при-

казу командующего Краснознамѐнным Бал-

тийским Флотом 8 августа 1945 года. Пер-

выми учениками были шестеро юных сынов 

полка, дошедших с боями до города. 

Сейчас лицей – современное, соче-

тающее богатые традиции с инновационны-

ми разработками образовательное учрежде-

ние, которое успешно выполняет социаль-

ные заказы муниципалитета, активно осу-

ществляет программы и проекты системы 

образования Калининградской области.  

Деятельность лицея концентриру-

ется вокруг основной задачи – создания 

образованной, высококультурной, патрио-

тически настроенной и социально активной 

личности выпускника, способного далее 

продолжить обучение в вузах и стать полез-

ным членом общества. 

Выпускники лицея – отражение 

успешности его деятельности. Это компе-

тентные работники, которые создавали и 

создают современный облик Калининград-

ской области, техническая, научная интел-

лигенция, политические деятели, врачи и 

военнослужащие – вот неполный перечень 

областей, в которых трудятся выпускники 

лицея. Лицей – учебное заведение, связан-

ное исторически  с военными традициями 

города, поэтому приоритетны военно-

патриотическое воспитание и  физико-

математическое образование, которые  да-

ют возможности юношам-выпускникам 

успешно поступать в военные училища и 

вузы. Естественнонаучное и химико-

биологическое направления дали возмож-

ность выпускникам стать врачами, фарма-

цевтами, работниками химической про-

мышленности.  О том, что в лицее традици-

онно существует благоприятная среда взаи-

модействия учителей и учащихся, говорит 

тот факт, что почти 15% учителей лицея – 

его выпускники прошлых лет, лицей также 

кузница педагогических кадров для учеб-

ных заведений области и страны. В лицее 

№1 работает 26 педагогических работни-

ков, имеющих высшее педагогическое об-

разование, из них 5 молодых специалистов. 

Среди работников лицея – награждѐнные 

государственными и ведомственными 

наградами «Орден Почета», «Ветеран си-

стемы образования Калининградской обла-

сти», удостоенные званий «Заслуженный 

учитель РСФСР», «Заслуженный учитель 

РФ», «Учитель - методист», «Отличник 

народного просвещения», кандидат геогра-

фических наук, а также награжденные по-

чѐтными грамотами  Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации и  

Министерства образования Калининград-

ской области. С 1992 года школой, а впо-

следствии лицеем руководит Корогодская 

Елена Олеговна, Заслуженный учитель 

РСФСР, кавалер Ордена Почета. 

Образовательная среда лицея – ин-

новационная 

среда. Стало 

традиционным 

участие лицея в 

конкурсах по 

совершенство-

ванию системы 

образования. В 

2004 году лицей 

№1 стал побе-

дителем регио-

нального этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Лучшие школы России». Лицей  №1 неод-

нократно являлся победителем в приори-

тетном национальном проекте 

«ОБРАЗОВАНИЕ» по результатам различ-

ных конкурсов и направлений: в региональ-

ном этапе ПНПО «Образование» по 

направлению «Денежное поощрение луч-

ших учителей» с 2006-2015 годы учителя 

лицея побеждали восемь раз; в региональ-

ном этапе ПНПО «Образование» по 

направлению «Поддержка талантливой 

молодежи» с 2006 по 2014 годы стали побе-

дителями  17 обучающихся; конкурсного 

отбора муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на террито-

рии Калининградской области, для предо-

ставления средств Фонда качества образо-

вания; конкурсного отбора образователь-

ных учреждений «Супершик», в рамках 

Комплексного проекта модернизации обра-

зования в Калининградской области, 2010 

год. 

В 2014 году лицей был включен в 

Федеральную программу в рамках Плана 

мероприятий по формированию в Кали-

нинградской области сети базовых обра-

зовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего обра-

зования, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. 

Победив в 2010 году в конкурсном 

отборе образовательных учреждений 

«СУПЕРШИК», являющегося составной 

частью Комплексного проекта модерниза-

ции образования в Калининградской обла-

сти, лицей получил статус пилотной пло-

щадки по введению и реализации ФГОС. С 

2012 года лицей реализует федеральные 

государственные стандарты основной и 

старшей школы. В условиях реализации 

проекта модернизации образования были 

разработаны механизмы внедрения ФГОС в 

обновленной информационно-

образовательной среде, внедрены иннова-

ционные технологии внутреннего развития 

профессиональной среды. В русле осу-

ществления  президентской концепции    

развития физико-математического образо-

вания с 2013 года лицей является  регио-

нальной площадкой еѐ реализации.  

Традиционны участие и  победы 

лицеистов в олимпиадах и конкурсах все-

российского, регионального уровней, таких 

как: «Всесибирская олимпиада школьников 

по математике», олимпиады БФУ имени 

Им. Канта «Будущее с нами», олимпиада 

Санкт-Петербургского университета, что 

способствует развитию исследовательского 

потенциала лицеистов, так же, как и еже-

годная научно-практическая конференция 

учащихся. В 2014-2015 учебном году призе-

рами интеллектуальных игр-конкурсов 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Мультитест», «Олимпус», «Химби», 

«Альбус» на всероссийском и региональном 

уровне стали 56 лицеистов. 

 С 1995 года лицей активно внедря-

ет профильное образование.  Обучение в 

профильных классах и группах позволяет 

наиболее полно учесть интересы и запросы 

учащихся, помочь сформировать дальней-

шие образовательные перспективы. Неслу-

чайны поэтому и галерея выпускников-

медалистов, и высокие результаты старше-

классников на государственной итоговой 

аттестации с 2013 по 2015 год процент вы-

(Продолжение на странице 2) 

В  этом учебном 

году  два 

юбилейных, семи-

десятых, первых  

класса  достались 

учителям началь-

ных классов Дыше-

вой Елене Алек-

сандровне и Ершовой Ирине Валентиновне. А, юби-

лейный, выпускной 11 класс в этом году выпустит учитель русского языка и литерату-

ры, классный руководитель 11 «А» класса, Руденко Елена Игоревна. 

В гостях у лицея в этот день были: начальник УО БМР  Баландина Фатима Слафировна, 

начальник отдела модернизации образования Министерства образования Калининград-

ской области Андрюхина Ирина Юрьевна, педагоги-ветераны  лицея Кузнецова Анна 

Николаевна, Марьясова Зоя Демидовна, Жатько Валентина Яковлевна, Доценко Любовь 

Петровна и Жукова Антонина Ивановна, выпускник нашего лицея, депутат Калинин-

градской областной Думы –Кузнецов Александр Николаевич. 
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Давайте делать новости вместе! 

25  сентября 2015г. сборная команда 

лицеистов, в количестве 19 учащих-

ся приняла участие в районном туристическом слете школьных 

команд Балтийского муниципального района, который традици-

онно прошѐл на туристической по-

ляне города. В состязаниях приняли 

участие две команды лицея от 10-11 

классов и от 8-9 классов и двое ли-

цеистов из 10 «А» класса вошли в 

состав 

район-

ного 

судей-

ства.  

В ре-

зультате грамотой за первое место в туристи-

ческой эстафете (8-9кл.) на районном туристи-

ческом слѐте школьных команд награждена 

команда лицея.  

Кроме этого лицеисты получили Грамоту «за 

оригинальность и акапельное выступление», 

команда 10-11 классов «за участие в туристи-

ческой эстафете…». 

Поздравляем победителей! 

пускников, получивших свыше 80 баллов, 

повысился с 15 до 25%.  

При этом лицей не осуществляет 

отбор поступающих в 1-е классы. Всякий 

ученик обладает своим потенциалом, и рас-

крыть его призвана работа, направленная на 

формирование мировоззрения,  умения 

учиться, умения строить учебные и социаль-

ные перспективы. В лицее реализуются 39 

программ внеурочной деятельности, 30 про-

грамм курсов по выбору учащихся. Успеш-

ность образования, получаемого  обучающи-

мися формируется как за счѐт материально-

технической базы, сформированной лицеем, 

так и в сотрудничестве с другими организа-

циями. С 2012 года лицей осуществляет про-

ект сетевого взаимодействия «Развитие ин-

формационного пространства образователь-

ного учреждения как инновационной пло-

щадки модернизации коммуникативно-

информационной среды лицея».  Лицей си-

стематически и планомерно создал интерак-

тивно-насыщенную среду обучения, которую 

поддерживают собственный сервер, 156 ком-

пьютеров (в том числе 3 мобильных класса), 

связанных локальной компьютерной сетью, 

электронная школа и сайт  учреждения. Все 

рабочие места учителя обеспечены современ-

ной мультимедийной техникой. Практиче-

ские навыки моделирования и проектирова-

ния учащиеся получают, используя школь-

ные лаборатории, конструкторы LegoWeDo, 

LEGO MINDSTORMS, приборов системы 3-

D моделирования. В процессе реализации 

системы дополнительного образования уча-

щиеся получают возможности развития по 

интеллектуальному, эстетическому, проектно

--исследовательскому направлениям. Широ-

кий выбор форм дополнительного образова-

ния, внутрилицейские и муниципальные кон-

курсы, участие в социальных проектах позво-

ляют раскрыться личности каждого учащего-

ся. 

В современном многонациональном 

мире  от  конкурентоспособной личности 

требуется хорошее знание иностранных язы-

ков. Лицей обновляет свою стратегию в этом 

направлении. Ежегодно выпускники лицея 

успешно сдают итоговую аттестацию по ино-

странным языкам. В развитии этого направ-

ления следуют вмести с ними их наставники-

учителя: один учитель и семь учащихся сда-

ли Кембриджский международный экзамен 

на подтверждение языковой компетенции; 

двое учителей прошли курсы и успешно сда-

ли языковой экзамен по английскому языку  

на региональных курсах английского языка; 

планируется сдача 4 учителями лицея Кем-

бриджского экзамена на установление владе-

ния иностранным (английским) языком на 

уровень А2. 

Формированию разносторонне раз-

витой личности лицеиста способствуют 

направления воспитательной работы лицея, в 

которой реализуются  духовно-нравственная, 

патриотическая, здоровьесберегающая,  

спортивно-оздоровительная составляющие 

образа современного ученика.  В общем деле 

формирования личности современного кон-

курентоспособного, социально-активного 

выпускника лицей осуществляет сетевое вза-

имодействие с организация-

ми города и области. Много-

летнее сотрудничество с 

БФУ имени Иммануила 

Канта реализуется как на 

уровне преподавания специ-

алистами университета кур-

сов в лицее, так и на уровне 

сотрудничества студенче-

ского научного общества с 

научным обществом уча-

щихся лицея. Учащиеся ли-

цея – костяк кружков и мо-

лодѐжных объединений 

Культурно-молодѐжного 

центра,  Дома детского твор-

чества и Школы искусств имени Баха города 

Балтийска. Традиционно и тесное сотрудни-

чество с городской библиотекой имени 

В.Г.Белинского: на базе библиотеки прово-

дятся совместные библиотечные уроки, клас-

сные часы, писательские встречи и вечера, 

учащиеся лицея принимают постоянное уча-

стие в библиотечных и творческих конкур-

сах. 

Забота о спортивных качествах и 

здоровье учащихся - один из приоритетов 

деятельности лицея. Результативность еѐ 

проявляется в общей спортивной активности 

лицеистов, спортивных достижениях уча-

щихся, в традиционно проводимых в лицее 

спортивных и здоровьесберегающих празд-

никах и акциях:  «Туристический слѐт» 

«Зарница», «Папа, мама и я – спортивная 

семья», «Безопасная дорога»,  результатах 

соревнований. Команды спортсменов лицея в 

прошедшем учебном году стали призерами в 

Президентских спортивных играх по баскет-

болу шахматам, плаванию, волейболу, легкой 

атлетике, мини-футболу; соревнованиях 

«Кожаный мяч», «Белая ладья», «Янтарный 

мяч», «Резвый мяч». Этому способствует 

современное оснащение спортивного зала 

лицея, партнѐрские отношения с базой воен-

но-спортивного клуба ЦСКА «Прибой». 
История лицея неразрывно связана с 

историей нашей страны, города и области. 

Поэтому год семидесятилетия Великой По-

беды стал значимым в традиционной работе 

лицея по сохранению памяти о подвигах и 

деятельности наших соотечественников как 

в годы войны, так и в послевоенное время. 

Личностно значимыми для лицеистов стали 

акции и конкурсы, в которых приняли уча-

стие 100% учащихся: «Бессмертный полк», 

«Я пишу сочинение», «Ветеран живет ря-

дом», «Письмо ветерану», «Военная история 

моей семьи», «Читаем детям о войне», 

«Чтобы помнили», «Во славу Великой Побе-

ды», «Вечная память», «Дни героизма и от-

ваги». 22 лицеиста стали призѐрами и побе-

дителями этих конкурсов, 4 из них - на реги-

ональном уровне. 

Хотя зданию лицея более 100 лет, 

его интерьеры и материально-техническое 

оснащение соответствуют современной кон-

цепции  школы. И дальнейшие перспективы 

своего развития лицей видит в непрекращаю-

щемся процессе обновления при сохранении 

лучших традиций прошлых лет. 

 П ервую победу в этом учебном году одержала команда лицеи-

стов по осеннему легкоатлетическому кроссу, который состо-

ялся на городском стадионе г.Балтийска  15 сентября.  «Кросс Нации-

2015» прошел в зачѐт областной спартакиады школьников в 2015-2016 

учебном году.  Руководителем команды был учитель физической культу-

ры лицея Калинин А.Н. Состав команды:  Давыдов Андрей, 11а,; Гильд 

Андрей 11а; Паршин Никита, 9а; Кугушев Артѐм, 9а; Мурзин Даниил, 8а; 

Колесников Кирилл, 7б; Тарасенко Кирилл, 7б; Курдюмов Антон, 7а; 

Чижик Максим, 11а; Пылѐв Вячеслав, 11а; Старцева Анастасия, 11а; Са-

вельева Светлана, 10а; Иванова Ольга, 7а; Корткова Арина, 7а; Мамедова 

Тамила, 7б; Богушевская Анна, 8а; Жарова Дарья, 10а; Чуйко Жанна, 8а; 

Теплова Екатерина, 8а; Буряк Дарья, 8а. 

 

18  сентября 2015г. во Всемирный День моря 44 учащихся лицея от 8 и 9 

классов, приняли участие в традиционной областной экологической 

акции «За чистое море», в рамках которой занимались сбором мусора на нашем Бал-

тийском побережье. Организатором экологической акции традиционно стал Музей 

Мирового океана.  

 

В  рамках Плана работы лицея и в целях формирования культуры здорового образа 

жизни, физического развития учащихся, воспитания коллективизма, духа това-

рищества, уважения к традициям лицея 16 сентября в лицее прошѐл Туристический 

слѐт для 7-11 классов. 

Традиционно начался он около лицея на торжественном построении и докладе ко-

манд о готовности к Туристическому слѐту, после чего все организованно отправи-

лись  на городскую туристическую поляну. 

Для команд лицеистов организаторами турслѐта, было предложено одиннадцать ис-

пытаний: 

переправа через болото; 

параллельная переправа; 

подъѐм и спуск с горы; 

оказание помощи по-

страдавшему; 

узлы; 

установка палатки; 

разжигание костра; 

укладка рюкзака; 

полевые зарисовки; 

туристическая стоянка; 

концерт на поляне. 

Каждая команда получила грамоты за участие в состязаниях, а победителями 

лицейского туристического слета стали команда 7 класса «А» и 11 класса «А». 


