
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №1 ГОРОДА БАЛТИЙСКА 

 

Выпуск 144(1) www.licey-1.ru, e-mail:gazetaliceist@yandex.ru  29 января 2016 г. 

В преддверье большого праздника - Нового года ребята лицея засуетились. В классах стали появляться новогодние игрушки, 

мишура, подарки к Новому году… сразу появилась новогодняя атмосфера. А когда ребята из 

разных классов ставили елку, то сам процесс еще больше сплотил их. И теперь однокласс-

ники это не просто ребята, которые учатся в одном классе, но и одна большая дружная 

семья, в которой каждый человек уважает своего ближнего. Глядя на все это, на душе ста-

новится как - то тепло и ты веришь - дружба есть! Но ее не так-то просто разглядеть 

среди этой толчеи и суетной жизни.  

Корреспонденты школьной газеты провели социальный опрос: «Как ваш класс провел но-

вый год?» По итогам опроса мы узнали, что основная масса учеников ездили в театры, на ка-

ток и ходили в боулинг. Конечно, были ребята, которые ездили на каникулах отдыхать за гра-

ницу, но большая часть осталась дома встречать Новый год в кругу семьи. 

Арутюнян Каролина. 

Один день из школьной жизни 6 «Б» 

 

 Последний день занятий оказался наредкость сложным и ответ-

ственным. И назывался этот день – День проектов. Школа ждала это собы-

тие. Шестиклассники были собраны, серьѐзны, настроены на творческий 

лад. 

 Эксперты: председатель  Улакина Л.П., члены комиссии Доманицкая 

В.П., Порубай В.В., Белоногова С. А., Найдѐнов И. А. приятно удивлены 

атмосферой открытости и интеллектуальной соревновательности. 

 6 класс «Б» предложил разноплановые работы: от истории чисел до строе-

ния рыцарских замков. А «иностранцы» на своих языках представили всем 

школу будущего. 

 Об удивительных числах поведала членам жюри Веселова Елизавета. И 

внимательные слушатели отметили наличие собственных математических 

задач на основании древнейшей записи чисел. 

 О свойствах уникальных чисел и нумерологии рассказали Чудников 

Дмитрий и Бычкова Анастасия. Настя провела уникальное исследование 

характеров одноклассников на основании числового состава фамилии и 

имени. 

 Работа с процентами оказалась ещѐ более интересной. Ведь с процентами 

мы сталкиваемся в повседневной жизни постоянно. 

 И первые экономические расчѐты Станкевич Дарьи, Арефьевой Софьи и 

Савенковой Юлии были отмечены ученическим жюри. А Зыков Игорь до-

казал, что без процентов ни химия, ни медицина не  смогут примирить ло-

гику и здравый смысл. 

 Математики, конечно, блеснули умениями в раскрытии понятий, в созда-

нии обобщений, в построении логических рассуждений. Но учебно - ин-

формационные умения раскрыли ребята, представившие проекты по немецкому языку и истории  под руководством Т. И. Барткевич, А.Ю. Ктитаре-

вой. Белоноговой С. А., первому учителю 6 «Б», было приятно увидеть своих воспитанников, умеющих соединить интерес 

к наукам, кругозор и самостоятельность. 

 Каверзные вопросы жюри и ответы на них остались позади, но с ребятами остаются пожелания экспертов, связанные с 

творческим саморазвитием ребят через проектную деятельность. 

   Прислушаемся к словам Аристотеля: « Благо везде и повсюду зависит от двух условий: 

первое - это правильное установление конечных целей, второе - отыскание соответствую-

щих средств, ведущих к конечной цели». 

 А ваша конечная цель  - развитие интеллектуальной активности, творческой самостоятель-

ности, духовного совершенства. Умение сочетать теоретические знания и их практическое 

применение для решения жизненных проблем – вот, что даѐт работа над проектом. Именно 

поэтому ученики 6 «Б» благодарны своим руководителям проектов. 

                                                                                                                               Члены жюри 

 Сдвнгмю опндйсмаю гдюсдкымнрсы рсака мднбфнгзлъл йнлон-
мдмснл нбпажнвасдкымнвн опнхдрра мачдвн кзхдю. 
 Водпвъд тцдмзйз 5-6йкаррнв  опзмюкз в мдл тцарсзд. 
Ваемъл лнлдмснл гкю мзф бък въбнп сдлъ, онгвнснвйа ласд-
пзака з жгдры бджтркнвмн вдкзйа онлншы одгавнвнв. Бкавнгапю зл 
ма ртг еэпз бъкз опдгрсавкдмъ пабнсъ он ласдласзйд, змн-
рспаммъл южъйал, кзсдпастпд, зрснпзз. 
 Врд пдбюса въонкмзкз мднбфнгзлъи нбщдл пабнсъ. Пжмакз 
лмнвн мнвнвн з змсдпдрмнвн н опдглдсд. Рабнса в вптоод ронрнб-
рсвнвака рокнцдмзэ пдбюс. 
 Ппдждмсахзз бъкз пажмъд: йнккдйсзвмъд, змунплахзнммъд, 
зрркдгнвасдкырйзд. Огмз зронкыжнвакз йнлоыэсдп, опнвнгзкз взгдн 
рщдлйз, рнжгавакз рсдмваждсъ. Дптвзд опнвнгзкз опайсзцдрйзд 
пабнсъ, онйажъвакз ьйродпзлдмсъ. Эсн онлнвкн пдбюсал опн-
ювзсы рвнэ змгзвзгтакымнрсы, сакамс, змзхзасзвт, опднгнкдсы 
рйнваммнрсы. Пн пджткысасал еэпз лдрса паропдгдкзкзры ркд-
гтэшзл нбпажнл:  
5А йкарр:  1лдрсн онгдкзкз Пнкюйнва В., Макзйнв Э., Лзс-
взм Н., Прнва Я., Ндгпю С.- амвкзирйзи южъй з Макзйнв Э., 
Лзсвзм Н.- ласдласзйа; 2лдрсн- Бдкъф В.-ласдласзйа; 3 
лдрсн- Бдпдвнваю Д.-ласдласзйа. 
5Б йкарр: 1лдрсн Ктсыдва Е.- кзсдпастпа; 2лдрсн- Кпавхнв А.
-история; 3место- Матющенко М., Даховник А.- история. 
6А йкарр: 1лдрсн Амснмнв Ж.- птррйзи южъй; 2лдрсн- Бдкюдва 
Д., Рненй Д.- ласдласз-
йа; 3лдрсн- Лднмсыдв А., 
Авзмнва М., Савдкыдв Ж.- 
амвкзирйзи южъй. 
6Б йкарр: 1лдрсн- онгдкзкз 
Ссамйдвзц Д. з Зъйнв Ж.-
ласдласзйа; 2лдрсн- Вдрд-
кнва Е.- ласдласзйа; 3лд-
рсн- Бъцйнва А.- ласдла-
сзйа. 

Как уже всем известно, до декабря учащиеся МБОУ лицея 
№1 участвовали в городских  и школьных олимпиадах. 23 декабря 
2015 года для участников олимпиад наступил волнительный день 
– торжественное награждение победителей и призеров школь-
ной олимпиады! 

Актовый зал был заполнен. Победителей и призеров оказалось 
очень много. Сначала были награждены призеры школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. Но в зале витало заметное 
напряжение. Это напряжение исходило от победителей городских 
олимпиад. «А почему мне не выдали грамоту?» - слышалось  из раз-
ных сторон .Напряжение росло, победители ждали заслуженных 
наград. Директор нашего лицея Корогодская Елена Олеговна соглас-
но сценария умело выдержала паузу и вот ребята стали подни-
маться на сцену. Вслед за ними были приглашены учителя, им вруча-
ли благодарственные письма. Зал был наполнен радостным, припод-
нятым настроением. 

Уважаемые педагоги лицея !Большое спасибо вам за ваш 
труд! 

Гузиева Елизавета  



Адрес электронной почты для писем—gazetaliceist@yandex.ru . 

Давайте делать новости вместе! 

Новогоднее представление для ребятНовогоднее представление для ребятНовогоднее представление для ребят   

24 декабря 2015 года учителя начальных 

классов Белоногова С.А., Кондарева Н.А., Илья-

шова И.Л., Ершова И.В. провели для учащихся 2-

3 классов новогодний праздник «Волшебство из 

сказки».  

Ученики 6 класса «Б» под руководством 

Доманицкой В.П. поставили сказку «Золушка». 

Волшебная сказка задала тон всему 

празднику. На смену героям сказки «Золушка» 

появились Снегурочка,  Баба Яга и  Кот Баюн, 

исполненные учениками 3 класса «А» Степанен-

ко В., и Лебединским Е.  Сказочные герои во-

влекли ребят в зимние  игры и забавы: исполнили 

песню «В лесу родилась елочка» на новый лад, 

провели игру «А на улице мороз», загадывали 

зимние загадки от Снегурочки, девочки- снежин-

ки закружили всех в воздушном танце. Баба Яга,  

Кот и ребята выполняли задания Кощея бес-

смертного, чтобы вернуть Деда Мороза на празд-

ник. На поиски Деда Мороза отправились и маль-

чики 2-3 классов под задорную песню «Потолок 

ледяной», участвовали в соревнованиях на 

«лыжах», играли в снежки, украшали «живые 

елочки», искали ответ на вопрос «Что такое Но-

вый Год»? И вот свершилось волшебство -  ребя-

та спасли Деда Мороза и праздник продолжился 

веселыми хороводами и песнями. Никого Дед 

Мороз не оставил без подарка.  

Учителя: Белоногова С.А., Кондарева Н.А. 

Коляда,Коляда в гости к нам пришла ! 

 

Когда не за горами Рождество Христово, а за ним и Ста-

рый Новый Год, проходит старинный обрядовый  праздник Ко-

ляда. 

  Обычно, колядовать выходят в рождественскую ночь с 

6 на 7 января. Ранее колядовали по старому календарному сти-

лю в ночь с 24 на 25 декабря. Но после Крещения Руси в 988 году 

проповедники, найдя компромисс, объединили языческий празд-

ник Коляды с православным Рождеством Христовым, во время 

которого теперь и колядуют. Колядовщики ходят по домам и 

квартирам, они поют  хвалебные песни в честь хозяев дома. В 

ответ на приветствие те кладут в мешок дары (пироги, кон-

феты и деньги).  

Существует старинный обычай. Подходя к очередному 

дому, колядовщики специальной песней просят  разрешение у хо-

зяев поколядовать под их окнами. Если те разрешают, колядки 

продолжаются. Люди, знающие традиции, советуют обяза-

тельно соблюдать этот ритуал группам колядовщиков, а хозяе-

вам в свою очередь не отказывать гостям. Есть поверье, что с 

колядками в дом приходит счастье, достаток, здоровье. С от-

казом от колядок хозяева лишают себя этих подарков судьбы. 

           Я, как колядовщица со стажем могу порекомендовать не-

сколько стихов для колядования: 

    1.Колядать идут девчата, 
Им гурьбой ходить приятно, 
Распахнулся небосвод, 
Чудо каждый обретет. 
Рождество полно загадки, 
Удивительных минут, 
Колядуют, колядуют, 
Значит радость обретут. 

      2Колядка, колядушка 
 Здравствуйте хозяин с хозяюшкой! 
На долгие века, на долгие лета 

Здоровья вам и вашим детушкам. 

Коляда, коляда 

По колено борода! 

Хоть руб, хоть пятак 

Не уйду из дома так! 

 

Гузиева Елизавета  

Волшебные моменты жизни.Волшебные моменты жизни.Волшебные моменты жизни.   

 

Новый год - это самый любимый и долгожданный праздник. В 

преддверие Нового года должно случиться что-то волшебное и 

радостное. Повсюду атмосфера праздника, и люди готовятся к 

его приходу - покупают пышные ели домой, различные фрукты и 

сладости и конечно, подарки. Новый год - это настоящая сказ-

ка. 

Несмотря ни на что вот уже тысячи лет подряд, а может быть и 

миллионы лет время не взирая ни на что идет в перѐд. Люди 

научились отмерять его секундами, часами, месяцами, годами, 

тысячелетиями. В наше время люди отмечают Новый год как ве-

ликий праздник. Он дарит нам надежду и веру в то что всѐ худ-

шее останется в прошлом году, а лучшее будет в новом. Но я 

считаю, что к каждому мгновению жизни, к каждой секундочке 

надо относится как к маленькому новому году. Ведь наша жизнь 

создается из моментов и мгновений и порой в обыденных серых 

буднях мы забываем о тех обещаниях которые мы давали сами 

себе и желали всем за праздничным столом. Ведь Новый год нам 

дает надежду о том, что в следующем году всѐ будет хорошо и 

если каждую секунду расценивать как маленький новый год и 

наделять ее тем же волшебством и праздником, то жизнь станет 

сплошным праздником.  

Арутюнян Каролина 

Спортивная жизнь лицеяСпортивная жизнь лицеяСпортивная жизнь лицея   

Участие в любом спортивном соревновании требует больших усилий и ста-

раний ,так как каждая команда хочет быть первой в общем зачете. Игры 

по баскетболу среди школьных команд  города проходили напряженно, 

было много волнений, каждый старался показать свою физическую подго-

товленность и выносливость, точность в броске мяча в корзину. 

Итогом соревнований стало 2-место мальчиков и 3-место девочек. 

Ничего все впереди. Дерзайте и будьте первыми! 

Штумф Дмитрий 

Демичев Алексей 
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