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Школьные новости
16 января ежегодно отмечается Всемирный
день "Битлз". Дни «Битлз» прошли в нашем
лицее 16 и 17 января.
Ребятами 10А класса была подготовлена и проведена радиопередача об этой известной четверке из
Ливерпуля. В течение дня во время перемен по
школьному радио звучали песни в исполнении
«Битлз». Ребята 8-11 классов, изучающие английский язык, приняли участие в заочной викторине,
выпустили плакаты, посвященные этой группе. Самое интересное мероприятие состоялось 17 января в
актовом зале лицея под названием «Поем с «Битлз»,
где каждый класс исполнил любимую песню из репертуара этой группы. Учитель английского языка
Лешкович Елена Антоновна, которая подготовила и
провела это мероприятие, подвела итоги викторины
о «Битлз», наградив победителей и призеров сладкими призами (1-е место – Чистова Яна,10А класс, 2-е
место – Арутюнян Каролина, 8А класс, 3-е место –
Колесников Кирилл, 8А класс). Все участники мероприятия получили памятные сувениры – закладки с
фотографиями группы «Битлз». Закончился наш
концерт исполнением рок-н-ролла. Все ребята остались довольны: выступили, призы получили – можно расслабиться и потанцевать. Учащиеся лицея согласны с мнением, что нужно больше проводить таких мероприятий.
Иванова Татьяна,10А класс

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается
День детских изобретений или, в ином переводе,
День детей-изобретателей.

Символично, что датой Дня выбран день рождения
одного из выдающихся американцев – государственного деятеля, дипломата, учёного, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706-1790г.) Замечательно, что своё первое изобретение – пару ласт для
плавания, которые надевались на руки, Бен Франклин
изобрёл в возрасте 12 лет.
17 января в лицее состоялся конкурс поделок из
бросового материала. 80 учеников начальных классов
приняли участие в этом конкурсе. Ребята представили
поделки из пластиковых бутылок, коробок, спичек и
коробков, из компьютерных дисков, пакетов, верёвок
и одноразовых ложек.
1 место занял Чвартацкий Владимир (2 «А» класс),
2 место – Нилов Даниил (1«А» класс),
3 место – Фёдорова Валерия (2 «А» класс).
Ершова И.В., учитель начальных классов

ИСТОРИЯ БАЛТИЙСКА
«Здравствуй, мой маленький город.
Ты на карте страны не велик,
Но по-прежнему мил мне и дорог
Твой военный торжественный лик.»
автор: Георгий Лагутин
У каждого есть своя малая Родина. Для некоторых из нас это Балтийск.
Город
расположен на самом западном рубеже нашей страны. Балтийск – красивый город, который богат свой
историей. В этом городе произошло много исторических событий, которые мы до сих пор вспоминаем.
В нашем городе очень много памятников. Это и памятник Петру I, и памятник Елизавете. До нас дошли архитектурные постройки старого Пиллау. Здание штаба флота, крепость на Балтийской косе, старые водонапорные башни, католическая церковь и много других построек прошлых веков. Но самое
главное - это наш первый лицей. Кое-что в нем было реконструировано, а кое-что имеет первозданный
вид.
Свою историю город начинает в 1258 году. В тот год это было лишь первое упоминание о небольшой
прусской деревне Вограм. Жители этой деревни занимались земледелием, рыбалкой.

Некоторые историки рассказывают историю города Балтийска так:
«Известно, что Пиллау сформировался из пяти самостоятельных деревень. Первые упоминания о поселении в этом
районе относятся к XIII веку. Называлась эта деревня Вограм и занимала территорию в 17 гектаров. Населяли её рыцари и переселенцы из Европы, которым приглянулось богатое рыбой море и леса, полные добычи. Впрочем, многих влекло и
желание разбогатеть — песок у моря был «размешан» дорогостоящим янтарём.
Как уже говорилось, борьбу за эту территорию предпринимали не только люди, но и стихия. Ненормальные в нашем
понимании природные явления случались на этой местности довольно часто. Среди них и Северное сияние, и падение метеорита, и снег в июне. Что касается ветра, то он сыграл решающую роль в жизни этих мест. Так, первый разрушительный шторм обрушился на Вограм в 1690 году, и выжившие люди были вынуждены перебираться в другие поселения.
Неизвестно, как сложилась бы судьба этой территории, если бы в 1510 году с моря не пришёл жесточайший шторм,
во время которого образовался пролив, отделивший нынешнюю Балтийскую косу от суши. Отголоски этого шторма
почувствовали и жители Кёнигсберга, многие из которых не смогли уснуть из-за бушевавшей Преголи. Позже жители
Пиллау стали называть пролив «данным Богом», потому что с его возникновением резко к лучшему изменилась и жизнь
уже нового поселения.

ИСТОРИЯ БАЛТИЙСКА
После шторма жители Пиллау вышли из укрытий и обнаружили, что их город приобрёл иные очертания: часть
суши отделилась, и образовался пролив. После этого дня жизнь уже не была прежней — люди обосновались на нынешней косе, а пролив стал судоходным, принеся колоссальное развитие в экономику и историю города. Именно с этого момента Пиллау разделился на Старый и Новый.
Пролив под названием Фриш-Гаф обеспечил грандиозные перемены, доходы и развитие города. За десять лет в
Пиллау появились жаровни с углём для освещения, примитивные фонари, пивная и пекарня. Город стал укрепляться и
в военном плане — появился блокгауз, который позже был передан таможне, и земляные укрепления, рвы. Таможенные сборы, которые вносили проплывающие суда, и благополучная торговля осётром приносили немалые доходы и
обеспечивали жизнь поселения.
За век Пиллау стал лакомым кусочком для завоевателей, и во время прусско-шведской войны в 1623 году король
Швеции Густав II Адольф высадился в мирном городе. Через три часа его войска полностью оккупировали Пиллау, а
король заявил, что «эта плохая песчаная площадка нужна ему временно». Вскоре он поручил своим подчинённым построить крепость и отправился в поход. Для её возведения было собрано четыре тысячи человек — однако через год
огромное количество жизней унесла чума. Строительство известной для нас Шведской крепости продолжилось
лишь в год смерти короля, в 1632 году. Голландский инженер Матнал Венту приступил к возведению пятиконечного
здания, которое через три года в честь примирения было продано Пруссии.
Через год после заключения мирного соглашения между пруссами и шведами в Пиллау вошли Бранденбургские войска. Их жизнь на этой территории была несладкой — всё зависело от количества денег, полученных от продажи янтаря и таможенных сборов. Зимой мореходство почти прекращалось, и жизнь становилась практически невыносимой. Однако это не убило боевой дух солдат, и они продолжали строительство крепости.
В 1657 году вновь вспыхнула польско-шведская война, и Пиллау снова угрожала опасность. Для защиты была собрана флотилия в три корабля, которая стала основой будущего прусского флота. Командовал кораблями губернатор Пиллау — полковник Пьер де ля Каве. Спустя три года Польша и Швеция вновь заключили мирный договор, что
вернуло в город спокойные времена.
В это время к власти в Пиллау пришёл Фридрих Вильгельм Великий, который стал одной из ключевых фигур в истории города. За время его правления жители получили право торговли с владельцами корабельных грузов, была построена мельница и небольшой деревянный маяк. Недалеко от маяка появилась первая гостиница и первый бастион
для защиты от шторма. К 1660 году в Пиллау проживало около 300 человек.
Во время франко-прусской войны в начале 19 века французы впервые вошли в Пиллау. Тогда армии не удалось взять
крепость, а через месяц государства уже заключили Тильзитский мир. Вторая попытка обосноваться в приморском
городе пришлась на 1812 год. Занявшие город французы оставались в нём недолго — в это же году они отступили под
натиском русских солдат.
В 1817 году в Пиллау открылась первая типография, благодаря которой удалось сохранить сведения о судах, заходивших в городской порт. Позже, в 1848 году в будущем Балтийске появилась первая местная газета «Огни Пиллау».
Постоянный труд жителей Пиллау и их крепкий дух позволили вывести город из кризиса — во второй половине 19
века он стал самым доходным в Восточной Пруссии. Для отдыха и для того, чтобы «подлечить нервы», в этот город
приезжали «сливки» творческой элиты. В 1869 году здесь были впервые организованы соревнования кёнигсбергского
яхт-клуба «Рил», которые с 1880 года ежегодно проводятся летом. С началом перестройки эта традиция возобновилась, и регата, как правило, проводится в День военно-морского флота…» (Е.Шафер)
Сейчас это красивый современный город, летом утопающий в зелени и привлекающий к себе много туристов. Многие приехав сюда однажды, уже не могут забыть этот милый сердцу городок и спешат сюда вновь.
Кожевникова Елизавета, 9 “А”

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Рубрика «Вспомним всех поименно» посвящена тем,
кто вынес на своих плечах всю тяжесть неимоверных испытаний, выпавших на долю нашего народа во
время Великой Отечественной войны. И пока наши
сердца стучатся, мы будем помнить всех солдат
России, что в тот далекий грозный час своею жизнью заплатили за счастье светлое для нас.
Ламонова Мария Степановна, 1923 года рождения.
Это моя прабабушка по маминой линии. По рассказам
моей бабушки, она была очень сильная духом, мужественная
и красивая женщина.
В возрасте 18 лет, в 1941 году прабабушка ушла на фронт
медсестрой, но, обучившись стрельбе, стала зенитчицей. На
войне всем приходилось нелегко, жили в землянках, копали
окопы. Но спасали боевые подруги, у прабабушки Маруси
(так они её называли) их было много, так как в трудную минуту каждая из них становилась родной сестрой, на которую
можно положиться и в бою, и в строю. Их имена остались на
фотографиях, а также в памяти Марии Степановны, и мы их
тоже не забудем. Многие из них погибли, защищая свою,
НАШУ РОДИНУ!!! А у тех, кто пережил войну, навсегда
остался рубец на сердце и в душе. ИХ ИМЕНА: Терещенко
Полина, Акименко Дуняша, Воронина Полина, Глебова Любовь, Разгулова Валентина, Беляева Мария и многие другие
Воевала Мария Степановна в составе 254-го Зенитноартиллерийского полка. В 1942г. полк находился на обороне
железнодорожного узла Грязи в составе ВоронежскоБорисоглебского дивизионного района противовоздушной
обороны.
С марта 1943года полк стоял на противовоздушной обороне города Курск и Кастёрное, а также близ лежащих железнодорожных станций и переправ. Бои были очень тяжёлые,
но в минуты тишины прабабушка Маша успевала подать весточку своим родным (маме, 3 сёстрам и брату).
Кочующими группами прикрывали ж/д линию КурскБелгород, Курск-Льгов. 11 апреля, 22 мая, 2 июня вели бои с
авиацией противника при обороне Курска. Понеся тяжелые
потери и не достигнув намеченной цели, противнику пришлось отказаться от массированных ударов и перейти к ночным действиям небольшими группами самолетов. Умело действовали воины 254-го зенитного артиллерийского полка.
Полк уничтожил за сутки 22 вражеских самолета.

Контрнаступление Красной Армии под Курском завершилось для нас выдающейся победой. Врагу были нанесены
невосполнимые потери, сорваны все его попытки удержать
стратегические плацдармы в районах Орла и Харькова.
Постоянная боевая готовность, высокое воинское мастерство и самоотверженное служение Родине, проявленные в битве под Курском советскими летчиками, зенитчиками, пулеметчиками, служат примером для воинов Войск ПВО страны, которых наш народ по праву считает зоркими часовыми советского неба.
За подвиги в боях Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 апреля 1944 года, за отличное выполнения задач по
противовоздушной обороне, за мужество и героизм личного
состава при отражении налётов вражеской авиации при обороне Курска, полк награждён орденом “Красного Знамени”.197
воинов были удостоены правительственных наград, в том числе
награждена была и красноармеец (ефрейтор) Ламонова Мария
Степановна – медалью “ За боевые заслуги “, от 16 июня 1943
года. Вручал медаль командир 254-го Зенитного артиллерийского полка, подполковник Маркевич Николай Андреевич.
В 1944 году прабабушка Маша получила тяжёлое ранение,
была госпитализирована, а за тем и комиссована. Медаль “За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.”, медаль“ За Отвагу” нашли Марию Степановну уже в
1946 году.
К сожалению, прабабушка Мария Степановна не дожила до
наших дней, тяжёлые ранения постоянно давали о себе знать,
но она навсегда останется в моём сердце. Героической девчонкой, Красноармейцем-1941г., Героической женщиной наших
дней, потому что для меня она Герой !!!
…русского солдата можно убить, но невозможно победить!
…
Демичевы Иван, Алексей, Екатерина.

ЗООНОВОСТИ
Животное… Как много эмоций в одном только
слове. Страх, ужас, счастье, забота, доброта. У каждого
эти чувства свои. Но животное - это лишь существо,
зависящее от нас. Оно ждёт нас, любит и встречает
мяуканьем или лаем. Но сколько животных стали бездомными из-за безответственности людей. Начинается с этого... Сначала человек покупает себе животное,
кормит, одевает, гуляет. Но потом у него нет времени
на прогулки, игры и даже нет времени, чтобы покормить своего питомца. Время проходит, и человек понимает, что животное ему больше не нужно. Выбрасывает его на улицу и забывает о нем. А ни в чём не
повинный зверек начинает дичать и становиться бешеным.
Когда я была пятилетним ребенком, я боялась собак, но со временем я начала понимать, что они достойны большего. чем просто жить на улице. Почему
олигархи живут в особняках и ни в чем себе не отказывают? А бездомные животные испытывают боль,
обиду, голод и холод. Я считаю это не- справедливым. Каждый достоин лучшего, будь то собака, кошка или человек. Было время, когда в моем городе
убивали бедных животных. Но за что? Они разве виноваты, что родились? НЕТ!

Есть ещё люди, которым небезразлична
судьба дворняг. Я провела небольшое анкетирование: задавала 4 вопроса. Один из них
звучал так: «Что бы вы сделали для сокращения роста бездомных животных?» Некоторые
подходят к этому вопросу с юмором, а некоторые с полной серьёзностью. Ответы были
разные. Многие понимают, что надо стерилизовать животных и строить приюты для
бездомных животных. Из опрошенных у
большинства породистые собаки и кошки.
Но почему люди отдают большие деньги за
породистых животных? Если бы каждый из
этих ребят взял собаку с улицы, собак на
улице было бы меньше. Моя собака — это
обычный бездомный пёс. Он защищает нашу
дачу, и я уверена: он будет верным другом
до конца своих дней. Я взяла одну бездомную собачку домой, и началась эта маленькая, но очень полезная эстафета добра. Кто
знает, может, скоро всех собак и кошек заберут добрые люди к себе.
Арутюнян Каролина, 8 «А» класс

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Сегодня у нас в гостях творческая личность - Шлома Ксения, ученица 10 «А» класса. Ее первые поэтические опыты относятся к детским годам. Стихи начала писать с шестилетнего возраста и продолжает совершенствоваться в этом по сей день. Многие ее стихотворения – результат философских раздумий о мире,
человеке, нравственных ориентирах.

О, как же в мире не хватает
Совсем немного доброты.
И каждый в общем понимает,

Что главное сейчас – понты.
Нет ни любви, ни состраданья,
Ни дружелюбия давно.
И каждый требует вниманья,
А от кого – им все равно.
Верните в моду красоту,
Души лучистые порывы.
Когда немного подрасту,
Я расскажу Вам все мотивы.
Верните в моду громкий смех
Без телефонных инноваций.
И будет ожидать успех,
Понятный смысл интонаций
И мир, где каждый улыбался,
Пока не наступил тот век,

Где перестали удивляться,
Что человек – не человек.
Шлома Ксения, 10 «А» класс

Уважаемые читатели газеты «Лицеист»! приглашаем
Вас принять активное участие в издании газеты. Если Вы
творческая личность и пишете стихи, мы рады будем встрече с Вами в нашей «Литературной гостиной». Если у Вас в
доме живет зоодруг, расскажите о своем питомце и разместите его фотографию в рубрике «Зооновости».
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой». Напишите о своих родственниках, которые совершили беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной
войны. В наших жилах течет кровь дедов и прадедовпобедителей, и мы всегда будем чтить их память и беречь
их награды. Рубрика «Вспомним всех поименно» посвящена тем, кто сражался с врагом для того, чтобы наше будущее было мирным, светлым, счастливым.
Если Вы смотрите на мир глазами художника и замечаете красоту во всем, поделитесь своим видением и теми
мгновениями прекрасного, которые вам удалось запечатлеть
на фотографиях.
В каждом классе есть ребята, достигшие особых высот в
своем
интеллектуальном,
культурном,
духовнонравственном, физическом развитии. Расскажите о своих
друзьях, пусть с ними познакомятся и другие лицеисты.

Обращаться можно в кабинет №1 к Залогиной Н.В.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. ПРОБА ПЕРА
Школа и я.
Утром рано я встаю,
В школу собираюсь.
Опоздать я не хочу,

На выходных я ЛЕГО собирал,
Чтобы детали все не растерять,
Мне папа инструкции дал и сказал:
-Все наборы нужно собрать!

Быстро одеваюсь.
Но забыл я совсем почитать
В школе ждут меня друзья,

Те рассказы, что задали мне!

Учимся мы вместе.

Вот задача: и ЛЕГО собрать,

Они тоже ждут меня,

И книжки ждут на столе.

Веселей всем вместе.
Градов Даниил, 1 «Б» класс
Вот уже звенит звонок.
-Здравствуйте!- мы скажем,
Начинается урок,
Сложный очень даже!

Но учительница наша
Нам поможет и подскажет,
Как читать и как писать,
Как лепить и рисовать.

Как прибавить и отнять,
Чтобы нам умнее стать.
Слышите, звенит звонок?
И закончился урок.

Все скорей на переменку,
Ну, а я съем пирожок.
Я люблю учиться в школе,
Я тут много узнаю.

Но совсем чуть-чуть побольше
Я каникулы люблю.
Данилов Иван, 1 «Б» класс

СТРАНИЧКА ЮМОРА
На уроках математики, алгебры, геометрии
- Дети, начертите квадрат со стороной десять сантиметров!
- Марьиванна, что же это за квадрат такой - с одной стороной?!
Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.
- Сема, сколько твоя мама должна заплатить за 2 килограмма яблок, если 1 килограмм
стоит 2 рубля?
- Не могу сказать, господин учитель, моя мама всегда торгуется.
- Как избавиться от знаменателя этой дроби?
- Нужно стереть его тряпкой!

Страничку юмора подготовили: Н.Пилипенко, С. Старцева , 5 «А».
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