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БЕСКОНЕЧНЫ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВА 

Когда-то великий русский поэт В. Брюсов написал такие строки: 

Бесконечны пути совершенства, 

О, храни каждый миг бытия! 

В этом мире одно есть блаженство - 

Сознавать, что ты выше себя.  
В них отражено неизбывное стремление человека совершенствоваться, пре-

взойти самые смелые, порой дерзкие планы. Лицеистам свойственно желание 

проявлять свои знания, интеллект, творчество, спортивные способности, по-

этому они добились многих успехов в 2016-2017 учебном году, участвуя в раз-

личных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Этот выпуск газеты 

«Лицеист» расскажет о наших успехах и достижениях совсем недавно закон-

чившегося учебного года. 



     15 сентября команда учащихся 9-ых классов: Калино Владислав, Аракелов Сергей, Богу-

шевская Анна, Галиева Елизавета (9 «Б» класс), Теплова Екатерина, Кожевникова Елизавета 

(9 «А» класс) - приняла участие в заочном туре  регионального интеллектуального марафона 

«Науки будущего».  

     Ребята решали задачи по математике, фи-

зике, химии, биологии, географии и инфор-

матике.  Наша команда «220v» стала первой 

из 19 команд школ области, принявших уча-

стие в марафоне. Молодцы! Теперь им пред-

стоит сразиться  в очном 

туре, на который при-

едут 7 лучших команд 

школ, работающих по 

реализации физико-

математического обра-

зования. 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     Мы снова первые! В рамках реализации физико-математического образования 23 сентября 

в МАОУ СОШ № 33 города Калининграда состоялся очный тур регионального интеллекту-

ального марафона, на который приехали 7 сильнейших команд - МБОУ лицей № 1 г. Балтий-

ска, МАОУ ШИЛИ, МАОУ гимназия № 22, МАОУ Гимназия 32, МАОУ СОШ № 33, МАОУ 

СОШ 21 г. Калининград, МАОУ СОШ  № 26. 

     В очном туре ребятам предстояло показать свои знания  по математике и физике, химии и биоло-

гии, географии и информатике, робототехнике. И снова наша команда «220 v» доказала, что мы – 

лучшие! Ребята  заняли 1 место !!! Молодцы! Поздравляем команду «220v»: Калино Владислав, 

Аракелов Сергей, Богушевская Анна, 

Галиева Елизавета (9 «Б» класс), Теп-

лова Екатерина, Кожевникова Елиза-

вета  (9 «А» класс), Борковская Ана-

стасия – фотокорреспондент команды.    

     Четвертый год  лицей является опорной площадкой физико-математического образования в рам-

ках реализации регионального проекта. Команды лицеистов принимают участие в профильных 

олимпиадах, турнирах, конкурсах. Лицей № 1 является организатором регионального фестиваля 

«Научное общество учащихся 21 века». Большая группа учащихся 7—10 классов регулярно прохо-

дит обучение в Центре развития одаренных детей. 

     Руководителем физико-математического направления в лицее является заведующая кафедрой 

естественно-математических наук Забелина Тамара Александровна. 



      Учащиеся 8 «А» класса стали победителями регионального конкурса «Математическая 

регата», а учащиеся 10 «А» класса - призѐрами регионального конкурса «Математическая ре-

гата», который состоялся 14 декабря на трѐх площадках школ Калининградской области,  реа-

лизующих физико-математическое образование.  
     14 декабря 2016 года в рамках взаимодействия опорных школ физико-

математического  образования при поддержке Министерства образования Калининградской области 

и Калининградского областного института развития образования прошѐл очередной  региональный 

конкурс «Математическая регата» для учащихся 8,10 классов. На трѐх  опорных площадках - МОУ 

СОШ № 5 г. Гусева, МАОУ гимназия № 22 г. Калининграда, МАОУ СОШ № 33 г. Калининграда 

одновременно  работали  37 команд учащихся 8-ых классов и 37 команд учащихся 10-ых клас-

сов   образовательных учреждений Калининградской области: Нестеровского, Озерского, Гусевско-

го, Краснознаменского, Черняховского, Неманского, Советского городских округов и Правдинского 

района, Славского, Полесского, Гвардейского, Гурьевского, Светлогорского, Янтарного, Багратио-

новского, Балтийского, Светловского городских округов и Зеленоградского райо-

на,  образовательных организаций г. Калининграда. 

Команду лицея №1  представляли учащиеся 8 «А» класса: 

Колесников Кирилл, Соболь Александр, Емельянова Со-

фия, Гусева Олеся и учащиеся 10 «А» класса: Кугушев Ар-

тѐм, Семерухин Николай , Семерухин Дмитрий и  Стадник 

Иван. 

   Математический конкурс состоял из трѐх туров, в каждом 

из которых командам  были предложены  математические 

задачи от трудных до очень трудных. По окончании каждо-

го тура   ребята могли познакомиться с решениями задач 

тура, увидеть свои ошибки  или  порадоваться за правильно 

решѐнные задания. И, конечно, все с нетерпением ждали 

общих результатов со всех трѐх площадок области. Наши 

лицеисты показали очень хорошие результаты:  команда 8 «А» класса  лицея №1 стала победителем, 

а команда 10 «А» класса – призѐром  регионального конкурса  «Математическая регата»! Поздрав-

ляем наших ребят! Молодцы! 

     25 января 2017 года в рамках реализации физико-математического образования команды  7

-ых и 9-ых классов лицея приняли участие  в региональном математическом конкурсе 

«Математическая регата». 35 команд 7-ых классов и 35 

команд 9-ых классов со всей области работали одновремен-

но на трѐх площадках : МОУ СОШ № 5 г. Гусева, МАОУ 

гимназии № 22 и МАОУ СОШ № 33 г. Калининграда. По 

сложившейся традиции  математический конкурс проводил-

ся в три тура, в каждом их которых ребятам необходимо 

было решить три задачи. По окончании каждого тура ребя-

та  могли посмотреть решения задач, увидеть свои ошибки 

или порадоваться за правильно решѐнные задачи. 

     Лицей №1 представляли учащиеся 7 «Б» класса – Зыков 

Игорь, Савенкова Юлия, Стадник  Полина и Веселова Ели-

завета. Ребята впервые приняли участие в таком ответствен-

ном турнире и очень достойно представили лицей , показав 

хорошие результаты. Команда  9-ых классов  в соста-

ве  Калино Владислава, Тепловой Екатерины, Фридлянда 

Кирилла и Кожевниковой Елизаветы  в очередной раз пора-

довали лицей, став  победителями  регионального матема-

тического турнира. Огромные слова благодарности руково-

дителю групп, учителю математики Забелиной Тамаре 

Александровне, которая подготовила команды ребят!    

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     В рамках плана  работы опорных школ физико-математического направления в  Калининград-

ской области 3 апреля  в МАОУ гимназии № 2 города Черняховска состоялся  заключительный этап 

регионального математического конкурса «Турнир математических головоломок».  

     В конкурсе приняли участие 8 команд школ области, прошедших отборочный тур этого увлека-

тельного конкурса. В заключительном этапе командам предстояло решить  сложные математиче-

ские головоломки -  «Лингвистические задачи», «Меандры», пройти  «Путь садовника», помочь 

фермеру на этапе  «Расчѐтливый фермер», поработать в «Детективном агентстве», «поломать» голо-

ву при решении других математических головоломок. По итогам турнира  команда  лицея №1 заня-

ла 3 призовое место. 

     Интересно прошѐл второй этап конкурса  «Математические задачи через страны и века», где 

команды представили  способы и методы решения одной  математической задачи, еѐ историю и 

важность еѐ применения в различных областях. Отрадно, что работу нашей команды признали луч-

шей не только жюри, но и все участники конкурса. Команда МБОУ лицей №1 стала победителем 

этого конкурса. 
     Команду МБОУ лицей №1 представляли учащиеся: Кугушев Артѐм (10 «А» класс), Калино Вла-

дислав (9 «Б» класс), Аракелов Сергей (9 «Б» класс), Колесников Кирилл (8 «А» класс), Зыков 

Игорь (7 «Б» класс). Молодцы, ребята! Руководитель команды - заведующая кафедрой естественно-

математических дисциплин Забелина Тамара Александровна.  



     Команда лицея – призѐр регионального Фестиваля «Научное общество учащихся XXI века» 

в рамках V международного морского форума и мероприятия среди обучающихся общеобразо-

вательных организаций, реализующих физико-математическое образование  в Калининград-

ской области. 
    22 мая в рамках V международного морского форума по инициативе МБОУ лицей №1 города 

Балтийска  в тесном сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Калининградский государственный технический университет» 

прошѐл Фестиваль «Научное общество учащихся XXI века» среди обучающихся общеобразователь-

ных организаций, реализующих физико-математическое образование  в Калининградской области. 

Тема Фестиваля - «Цифровая сетевая интерактивная лаборатория NBICS.NET» как образец се-

тевой модели взаимодействия школы и вуза в рамках приоритетных проектов РФ «Создание совре-

менной образовательной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ». Команды 11 общеобразовательных учреждений области проявили незаурядные творческие 

способности в разработке  разнообразных и интересных интерактивных уроков, защите своих про-

ектов.  Руководители команд, сами учащиеся и представители ФГБОУ ВО КГТУ высоко оцени-

ли   мероприятие и построили планы на дальнейшее сотрудничество в данном направлении. Все уча-

щиеся получили сертификатами участников Фестиваля, а команды награждены дипломами I, II и III 

степени. Команда МБОУ лицей №1  в составе учащихся 10 «А» класса: Кугушев Артѐм, Семерухин 

Николай, Семерухин Дмитрий и Стадник Иван - разработали интерактивный урок по теме «Нефть- 

золото России» и получили Диплом за 2 место  на Фестивале НОУ. Молодцы! Администрация 

МБОУ лицей №1 выражает большую благодарность  директору технопарка ФГБОУ ВО КГТУ Мер-

кулову А.А. и начальнику отдела проектов и программ ФГБОУ ВО «КГТУ» Мороз Е.Д. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ОЛИМПИАДЫ 

Поздравляем Калино Владислава, учащегося 9 «Б» клас-

са,  победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков по математике и призѐра регионального этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников по русскому языку. 

Учащийся 9 «Б» класса Калино Владислав стал призѐром по 

математике 39-го Турнира имени М.В. Ломоносова. 
     25 сентября 2016 года 54 лицеиста 6-11 классов приняли уча-

стие во Всероссийском 39-м Турнире имени М. В. Ломоносова. 

Ребята  состязались  в многопредметных соревнованиях по мате-

матике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о 

Земле, химии, биологии, истории, лингвистике и литературе. В 

этом учебном году Турнир имени М. В. Ломоносова включѐн в 

Перечень олимпиад  школьников,  победители и призѐры кото-

рых получают льготы при поступлении в ВУЗы. 

     15 января 2017 года, в День открытых дверей МГУ имени 

М.В. Ломоносова, состоялось Торжественное закрытие 39-го 

Турнира имени М.В. Ломоносова, по итогам которо-

го  опубликованы списки призѐров.  Отрадно, что призѐром 39-

го Турнира по математике в этом учебном году стал учащийся 

нашего лицея – ученик 9 «Б» класса Калино Владислав, попол-

нив список своих побед на олимпиадах по математике ещѐ од-

ной грамотой. Молодец! 

Поздравляем ученика 9 «Б» класса Аракелова 

Сергея, призѐра регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по экологии. 

Учащиеся 7-х классов стали призерами первого тура Мос-

ковской олимпиады по физике. 
     Олимпиада по физике в МГУ имени М.В.Ломоносова была 

впервые организована на физическом факультете в 1939 году, 

и с тех пор еѐ проведение стало традиционным. Первый и вто-

рой, заключительный,  туры проводятся в Москве и на 57 ре-

гиональных площадках РФ. Победители и призеры олимпиады 

традиционно поступают на различные факультеты МГУ имени 

М.В.Ломоносова, в МФТИ и в другие ведущие физико-

математические и технические вузы страны. 

     Учителя кафедры естественно-математических наук лицея 

уделяют большое внимание развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, готовя и направляя их на 

различного уровня олимпиады, турниры и конкурсы. 4 февра-

ля  2017 года  19 учащихся 7-9 классов приняли участие в пер-

вом туре этой  престижной  Московской олимпиады по физи-

ке. В Калининградской области работали две площадки: в Ка-

лининграде – МАОУ лицей №23  и  в Балтийске – МБОУ 

СОШ №5.  Учащиеся 7-ых классов: Зыков Игорь, Антонов 

Иван, Диденко Татьяна и Галкина Анастасия -  стали призѐра-

ми первого тура  Московской олимпиады по физике, заработав 

свои первые грамоты, и 18 февраля приняли участие во втором 

туре олимпиады.  



ОЛИМПИАДЫ 

     8 апреля 2017 года в Институте финансов, экономики и менеджмента Калининградского 

Государственного Технического университета была проведена ¼ финала Финансовой олимпи-

ады школьников «Дружу с финансами».  
     В ней участвовала команда нашего лицея: Кугушев Артем, Борковская Анастасия и Калино Вла-

дислав. По итогам игры «Не в деньгах счастья» (по треку «Общее счастье») команда МБОУ лицей 

№1 города Балтийска среди 31 команды общеобразовательных учебных учреждений города Кали-

нинграда и области заняла четвертое место (+10), разделив его с командами МАОУ СОШ № 43 (г. 

Калининград) и МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». Нашу команду опередили команды: МАОУ гимна-

зия № 40 имени Ю.А. Гагарина (г. Калининград) (+17), МАОУ лицей № 17 (г. Калининград) (+11), 

МБОУ «Средняя школа поселка Железнодорожный» (Правдинский район) (+11). 

     Поздравляем нашу команду с первым успехом! Она прошла в полуфинал Финансовой олимпиа-

ды школьников «Дружу с финансами», который состоится 12 апреля 2017 г.! Молодцы! Так дер-

жать!!! 

Подведены итоги Российского конкурса «КИТ», который состоялся 30 ноября 2016 года. 
Конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, технологии» - это творческий конкурс по информатике 

и компьютерным технологиям,  проводится с 2008 года. Цель этого конкурса – участие школьников 

в творческой деятельности, развитие познавательного интереса школьников к компьютерным 

наукам и информационным технологиям, математическому аппарату в области компьютерных наук, 

представление возможности соревноваться  с  учащимися школ всей России. 

Учащиеся лицея уже много лет принимают активное участие в этом интересном конкурсе. В 2016-

2017 учебном году  в конкурсе «КИТ» приняли участие  137 лицеистов 1-9 классов.  

Подведены итоги  конкурса  на уровне школы, муниципалитета  и  региона. 

Призѐрами на региональном уровне  этого престижного конкурса стали 38 учащихся 1-4 классов и 

42 учащихся 5-9 классов. 

 5 «А» класс: Маловатов Д., Старцева С., Фѐдоров Д., Вуколов В., Жильцова Е., Захарова Е., Гри-

горьев П., Пилипенко А. 

 6 «А», 6 «Б» классы: Некипелая С., Солошенко Н., Кутьева Е., Близнецов А., Усова Я., Кислиц-

кая А., Александрова И., Шишкин А., Утюжников М., Маликов Э., Матющенко М., Недря Т., Диди-

гов Т., Хмарный М., Рабцевич В., Петрова Д. 

 7 «А», 7 «Б» классы: Антонов И., Веселова Е., Рожок Д., Казак М., Стадник П. 

 8 «А» класс: Колесников К., Кирияк Я., Арутюнян К., Соболь А., Энш К. 

9 «А», 9 «Б» классы: Кожевникова Е., Бедке В., Чуйко Ж., Богушевская А., Фридлянд К., Калино В., 

Журба В., Галиева Е. 

Победителем Российского конкурса «КИТ» на региональном уровне стал учащийся 5 «А» класса  

Маловатов Дмитрий, который  награждѐн дипломом 2 степени. Старцева София (5 «А» класс) и Фѐ-

доров Денис (5 «А» класс) признаны лучшими в своей группе и награждены дипломами 3 степени. 

Поздравляем всех призѐров и победителей Российского конкурса «КИТ» и желаем  всем ребятам 

новых побед. 



ОЛИМПИАДЫ 

В настоящее время существует множество различных предметных олимпиад. Открытая все-

российская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» создавалась как межпред-

метная олимпиада, ориентированная на выявления одаренных детей.  

     Задания позволяют детям продемонстрировать свои способности в скорости и качестве запоми-

нания, эрудиции, скорости мышления при решении логических задач и анализе текстов.  

Учащиеся 2-4 классов лицея приняли участие в муниципальном этапе олимпиады. Ребята  показали 

очень хорошие результаты. 

Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 Среди учащихся 4-х классов -  2 место -   Деревянко Владислав, 4 «А» класс 

Среди учащихся 3-х классов -  1 место -   Яковлев Евгений, 3 «Б» класс, 2 место -   Федоров Егор, 3 

«Б» класс, 3 место -   Кудрин Никита, 3 «А»  класс. 

Хорошие результаты ребята показали в отдельных испытаниях: 

 Василькова Анастасия,  4 «Б» – Диплом I степени  «Тест на эрудицию», Диплом III степе-

ни  «Соответствие» 

 Махонько Елена, 4 «Б» – Диплом II степени  «Тест на эрудицию», Диплом III степе-

ни  «Стихотворение», Диплом I степени  «Примеры», Диплом III степени  «Соответствие» 

 Деревянко Владислав, 4 «А» – Диплом I степени  «Стихотворение», Диплом II степе-

ни  «Слово»,  Диплом II степени  «Логика», Диплом III степени  «Тест на эрудицию», Диплом III 

степени  «Чтение» 

 Наврось Иван – Диплом II степени  «Тест на эрудицию», Диплом II степени  «Чтение», Диплом 

III степени  «Стихотворение» 

 Яковлев Евгений – Диплом III степени  «Соответствие», Диплом II степени  «Стихотворение», 

Диплом I степени  «Чтение», Диплом I степени  «Тест на эрудицию» 

 Федоров Егор – Диплом I степени  «Стихотворение», Диплом II степени  «Тест на эрудицию», 

Диплом II степени  «Чтение» 

 Кудрин Никита, 3 «А» – Диплом II степени  «Чтение», Диплом III степени  «Тест на эрудицию» 

 Денисенко Ярослав, 2 «А» – Диплом II степени  «Слово», Диплом III степени  «Подсчет» 

Федорова Валерия, 2 «А»   – Диплом III степени  «Подсчет» 

Молодцы, ребята! 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

     В феврале прошла очередная в этом 

учебном году Всероссийская Дино-

олимпиада.  Школьники от Камчатки 

до Калининграда принимали в ней уча-

стие. В нашем лицее 96 человек испы-

тывали свои силы и знания. Из них 34 

ученика получили призовые места. 

     Ребята нашего лицея самостоятельно 

занимаются на сайте Учи.ру, и им 

очень нравится. Такая тяга к знаниям 

не может не радовать. Посмотрите, как 

нас много. И это все первые места! 

Очень надеемся, что в следующем году 

призеров станет еще больше. Ведь с 

каждым днем мы становимся старше, 

лучше и умнее. 

     29 ноября 2016 года в МАУДО ДДТ города Балтийска состоялась муниципальная научно-

практическая конференция для школьников по техническим видам творчества «Старт в 

науку».  
Наш лицей представляли учащийся 3 

класса «Б» Федоров Егор (руководитель 

проекта Белоногова С.А.) и Наврось Иван, 

ученик 4 класса «А» (руководитель проек-

та Кондарева Н.А.) по направлению 

«Физика». 

     Ребятами была проведена учебно-

исследовательская работа с изучением 

темы проекта. Федоров Егор представил 

проект «Неньютоновская жидкость» с 

презентацией проведенных опытов с дан-

ной жидкостью, что вызвало живой инте-

рес у зрителей и жюри. 

     Наврось Иван представил проект по 

разделу оптика «Обман зрения». Речь шла 

об иллюзиях, их разновидностях. Самим 

автором проекта были созданы собствен-

ные иллюзии, которые он продемонстри-

ровал в презентации. 

Жюри отметило качественную подготовку 

конкурсантов, научную основу проектов, 

умение презентовать материал и высокий 

уровень опытов. 

     Федоров Егор и Наврось Иван стали 

победителями в муниципальной научно-

практической конференции для школьни-

ков по техническим видам творчества 

«Старт в науку». Участники были награж-

дены грамотами, медалями и сладкими 

призами. 

Поздравляем победителей! 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

     27 ноября в России отмечается День матери. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник 

— праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный че-

ловек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 

заботу, терпение и самопожертвование. 

     23 ноября, в преддверии праздника, в городской библиотеке имени В.Г. Белинского состоялся 

конкурс художественного чтения «И пою я оду маме…». Учащиеся 5-6 классов приняли участие в 

конкурсе и стали призерами. 

5 «А» Пилипенко Надежда – 2 место (руководитель Руденко Е. И.) 

6 «Б» Кутьева Елизавета – 2 место (руководитель Доманицкая В. П.) 

6 «А» Усова Яна – 3 место (руководитель Залогина Н. В.) 

Поздравляем юных конкурсантов и желаем новых побед в творческих конкурсах. 

Команда 10 «А» класса «Аметист» 14 февраля 

2017 года приняла участие в муниципальном 

интеллектуальном турнире «Что? Где? Ко-

гда?» «От Рождества до Масленицы».  
     В ее состав вошли:  

Семерухин Николай, Рожкова Карина, Сергеева 

Дарья, Чистова Яна и Мусевич Ксения.  

     Нелегкая выдалась игра, в которой приняли 

участие команды всех общеобразовательных 

учреждений города Балтийска. Сражение было 

трудным. Для того чтобы ответить на вопросы, 

юные знатоки должны были проявить смекалку, 

чувство юмора, умение логически мыслить, пока-

зать свои знания по истории и основам право-

славной культуры.  

      В результате двух туров лицеисты заняли III ме-

сто в возрастной категории 9 – 10 классов. Это 

ребят огорчило, но они приобрели неоценимый 

опыт командной игры, необходимый им в буду-

щем, и готовы снова встретиться с соперниками 

на муниципальном интеллектуальном турнире 

«Что? Где? Когда?» накануне Великой Пасхи. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

     21 декабря 2016 года учащиеся начальной шко-

лы приняли участие в муниципальных соревнова-

ниях по техническому творчеству «Первый шаг в 

техническое творчество».  

Соревнования проходили на базе ДДТ г. Балтийска. 

По условиям соревнований участие могли принять 

только те ребята, которые первый год занимаются тех-

ническим творчеством. Одновременно работали четы-

ре площадки, на которых проходили соревнования по 

четырем направлениям: 

 Состязание «LegoWeDo» 

 Состязание Lego NXT/EV3 

 Состязание «Информационные технологии» 

Состязание «Начальное техническое моделирова-

ние» 
Лицеисты выступили очень достойно, в каждой кате-

гории есть победители. Поздравляем победителей и 

участников соревнований! 

     Команда «Дети моря» учащихся МБОУ лицея № 

1 г. Балтийска  заняла первое место среди школ 

города в международной сетевой акции 

«Библиосумерки-2017», прошедшей 21 апреля в Центральной детской библиотеке.  
Программа  праздника была обширной. В рамках экологического конкурса лицеисты представили 

научно-популярный фильм о Вислинской (Балтийской) косе,  показали презентацию на тему 

«Граффити: Искусство или Вандализм?», участвовали в мастер-классе «Из мусорной кучи – класс-

ные штучки», Команда лицея успешно прошла по игровому маршруту: «Природные барометры», 

«Цветочная аптека», «Зоотеатр», «В мире животных», «Найди пару». 

     Команду  МБОУ лицея №1 представляли учащиеся: Гузиева Елизавета, Марецкая Яна, Хохлова 

Алина (8 А класс), Маслова Анастасия, Зыков Игорь, Гарнец Елена (7 Б класс), Алексеев Максим, 

Рыжкова Полина (6 А класс). 

Поздравляем лицеистов с заслуженной победой! 

На протяжении многих лет лицеисты начальной школы активно участвуют в муниципальном 

конкурсе «Я - исследователь», который ежегодно проводится Домом детского творчества в 3 

четверти учебного года. 

20 февраля 2017 года состоялся очередной конкурс исследовательских работ учащихся 1-4 клас-

сов  Балтийского муниципального района. 

Наш лицей представляли 14 учеников начальной школы. Ребята 

подготовили на конкурс  разнообразные работы по изучению 

полезных свойств яблока и авокадо, фруктового пакетированного 

сока, марганцовки и воды; по исследованию плесени. 

 Поздравляем победителей конкурса: 

 Денисенко Ярослав (2 «А») «Есть ли в чипсах картошка?» 

 Фѐдоров Егор (3 «Б») «Как выбрать арбуз?» 

 Терещенко Алина  (3 «Б») «Плесень: польза и вред» 

 Степаненко Виктория, Лебединский Егор (4 «А»), Крылова 

Доминика (3 «Б»)-  Видеоролик «Профилактика гриппа» 

Зуева Ангелина (3 «Б») Социальный проект  «Подари улыбку!» 



ТВОРИМ ЗДОРОВЬЕ ДУШИ И ТЕЛА 

     30 ноября 2016 года состоялся открытый районный брейн-ринг «Творим здоровье души и 

тела», где команда лицеистов заняла 1 место. 
     30 ноября 2016 года состоялся ставший уже традиционным  от-

крытый районный  брейн-ринг для старшеклассников «Творим здо-

ровье души и тела». В этом году он проходил в рамках мероприя-

тий Календаря образовательных событий и национальных праздни-

ков в Российской федерации. Брейн-ринг - это не просто соревнова-

ния, а  одна из форм организации деятельности по формированию 

культуры здорового образа жизни у нашего подрастающего поко-

ления. Такие состязания способствуют  формированию   духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств личности, куль-

туры поведения, интеллектуальному и творческому развитию уча-

щихся. 

     Организатором брейн-ринга выступил МАУДО ДДТ. Учащиеся лицея №1 приняли также актив-

ное участие в этом мероприятии.  Вопросы  игры были различной степени сложности: от простых до 

таких, которые требуют дополнительных знаний в разных областях, выходящих за пределы школь-

ной программы. Всем участникам команды пришлось проявить смекалку, эрудицию, а  иногда и не-

стандартное мышление. И как результат всего этого – 1 место! Спасибо огромное ребятам, участни-

кам команды,  а именно: Калино Владиславу 9Б, Кугушеву Артему 10А, Лоскутову Юрию 10А, Са-

вельевой Светлане 11А, Степановой Валерии 11А.   Поздравляем вас с победой! Мы вами гордимся! 

     Открытый районный конкурс исследовательских работ  учащихся «Здоровье детей, под-

ростков и молодежи» 
     Эпиграфом к этому мероприятию можно с уверенностью написать: «Здоровье – это сила, хоро-

шее настроение, бодрость, богатство, красота и счастье. И эту ценность надо беречь. Мало одного 

желания быть здоровым. О своем здоровье надо заботиться с детства». 

     31 января 2017 года в МАУДО ДДТ  города Балтийска прошел 17-ый открытый районный кон-

курс исследовательских работ учащихся по здоровому образу жиз-

ни «Здоровье детей, подростков и молодежи». Цель этого конкурса 

состоит в способствовании формирования духовно-нравственных 

ценностей, культуры здоровья, интеллектуального и творческого 

развития школьников. Проблема формирования ЗОЖ и укрепления 

здоровья учащихся становится приоритетным направлением разви-

тия образовательной системы современной школы, стратегическая 

цель которой - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, 

готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

В этом году в конкурсе приняли 

участие свыше 20  учащихся обра-

зовательных учреждений БМР. 

Все работы были интересны, акту-

альны, что вызвало неподдельный 

интерес не только у жюри, но и у 

всех присутствующих. Тем более 

приятно отметить, что работа учащейся 8 «А» класса ли-

цея  Сердобинцевой Ольги была по достоинству оценена членами 

жюри как лучшая исследовательская работа в номинации 

«Питание и здоровье». Не менее интересна была и рабо-

та Хохловой Алины по проблеме туризма и здоровья. Работа была 

также  отмечена грамотой. Спасибо Кальницкой Людмиле Юрь-

евне, учителю технологии,  и Нововой Елене Евгеньевне, учителю 

географии, которые подготовили учащихся к достойному выступле-

нию на конкурсе исследовательских работ. 



СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП 

     Существует много афоризмов о спорте, важности занятий физическими упражнениями. 

Вот один из них: «Для соразмеренности красоты и здоровья требуется не только образова-

ние в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, гим-

настикой». (Платон) 

     Умный  понимает, что в человеке все должно быть прекрасно, поэтому стремится к этой 

гармонии. Многие лицеисты не только успешно занимаются на уроках физкультуры, но и 

посещают спортивные секции, школы  и достигли  высоких результатов в спорте. Расска-

жем об их спортивных достижениях. 

     Залог успеха в спортивных мероприятиях  заключен 

не только в силе и тренированности ребят, но и их 

настрое, желании победить. 

     16 сентября 2016 года, тѐплое осеннее утро. Ярко све-

тит солнышко, разноцветная листва, словно ковѐр, усы-

пала ещѐ зелѐную траву городского стадиона. Начало 

спортивного мероприятия запланировано на 10 часов 

утра, однако в 9 здесь уже многолюдно. Одни участники 

неторопливо бегают по дорожкам, разминая мышцы, 

другие  обсуждают технику бега со своими тренерами-

учителями. Неторопливо подтягиваются болельщики и 

любители спорта. Поводом для такого сбора спортсме-

нов стал традиционный осенний лѐгкоатлетический 

кросс, проводимый в рамках муниципального этапа  об-

ластной Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры 2016-2017 учебного года». 

    И вот начались соревнования. Каждый спортсмен ста-

рался сделать все возможное, чтобы оказаться первым 

на финише. Борьба шла за доли секунд. Но спортивная 

подготовка, собранность перед стартом  и уверенность в 

своих силах помогла нашему лицеисту, Кшнякину Ан-

дрею, стать победителем. С победой тебя, Андрей! Мы 

гордимся тобой и твоей победой! Сильным духом будь и 

бодрым, новых достигай рекордов! 

     Более 10 лет в Балтийском муниципальном районе общеобразовательные учрежде-

ния участвуют в Общероссийском проекте «Мини-футбол – в школу», утвержденном 

Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России, согласованном 

с Министерством образования и науки РФ. 
Данные соревнования является самыми массовыми из всех, в которых принимают участие 

учащиеся нашего лицея. В этом году в соревновании приняли участие  30 мальчиков и 9 де-

вочек. 

     Команды были сформированы по годам рождения: младшая – 2005-2006 года рождения, 

средняя – 2003-2004 года рождения, старшая – 2001-2002 года рождения, юниоры – 1999-

2000 года рождения и была заявлена команда девочек 2001-2002 года рождения. Соревнова-

ния проходили с 6 октября по 20 октября 2016 года на площадке городского стадиона 

«Газпром – детям». Команды первых трех возрастных групп соревновались в группах за 

звание сильнейшей команды, по две лучшие команды выходили в полуфинал. По итогам 

турнира в тяжелой и непримиримой борьбе команда младшего возраста заняла 3 место, ко-

манда среднего возраста заняла 2 место, команда старшего возраста заняла 3 место (по тех-

ническим причинам в команде не играл капитан команды). В командах лучшими игроками 

были Деревянко Ростислав, Деревянко Владислав, Дидигов Тимур, Полковников Алек-

сандр, Маликов Эдуард, Журба Владислав, Кольцов Евгений. 



В связи с тем, что  общеобразо-

вательные учреждения не смогли 

собрать команды девочек, наша 

команда девочек 2001-2002 года 

признана победителем турнира и 

будет представлять город на зо-

нальных соревнованиях. 

Хочется отметить, что система-

тические занятия учащихся 

в  секциях по мини-футболу, 

проведение внутришкольных 

турниров с участием как мальчи-

ков, так и девочек – вот главная 

задача, преследуемая авторами 

упомянутого проекта. Положи-

тельно, что среди учителей физической культуры с каждым годом становится все больше 

почитателей этой спортивной игры, являющейся универсальным средством физического 

воспитания. 

     Фѐдорова Валерия, ученица 2 «А»  класса МБОУ лицея №1, с 5 

лет занимается плаванием в СШ ОРК. 1-3 ноября проходило от-

крытое первенство г. Калининграда, где Валерия установила сразу 

два рекорда по плаванию 100 метров брасом (01.52.56) и 200 метров 

брасом (04.01.76) среди девочек до девяти лет. Поздравляем Вале-

рию, желаем дальнейших побед! 

     17 ноября  на базе ДДТ города Балтийска прошѐл  открытый 

муниципальный чемпионат «Футбол управляемых роботов 3*3» 
 

     Чемпионат про-

водилсяв целях раз-

вития интеллекту-

альных способно-

стей обучающихся, 

развития межпред-

метных навыков и 

умений,пропаганды 

и популяризации 

спортивно-

технических видов 

деятельности. 

     По условию чем-

пионата ребята 

должны были под-

готовить автономных роботов вратаря, и 2-х нападающих. Управлять 

роботами можно было с любого беспроводного устройства,  используя 

приложение NXTRemoteControlи блютус. Лицей представляла команда 

6 «А» класса - «ЦСКА» в еѐ состав входили Литвинов Н., Маликов Э., 

Белых В. Ребята сыграли 3 матча, и ни в одном из них небыли побежде-

ны, это дало шанс выйти в финал и одержать победу. 

     По итогам соревнований лицеисты заняли 1 место. Поздравляем 

победителей! 

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП 



     17 декабря на базе ДДТ города Балтийска прошѐл 4 открытый чемпионат роботов «СУМО». Чем-

пионат проводился с целью пропаганды и 

популяризации спортивно-технических видов 

деятельности. Открытие прошло в торже-

ственной обстановке. Ребята, увлекающиеся 

робототехникой собрались в актовом зале. 

Было представлено 12 команд. Каждая коман-

да состояла из двух человек. От лицея в чем-

пионате участвовало 2 команды: 

 «Мега Боты» – Белых Валерий 

«Нано Боты» – Лебединский Егор, Дышев 

Владимир. 

     В этом состязании участникам необходимо 

было подготовить автономного робота спо-

собного находить и наиболее эффективно вы-

талкивать робота-противника за пределы чер-

ной линии ринга.Состязание проходило меж-

ду двумя роботами, противники выбирались методом жеребьевки.  После начала состязания роботы 

должны  были, вращаясь на месте. При помощи датчика расстояния обнаружить противника и дви-

гаться по направлению друг к другу до столкновения. После столкновения роботы мог-

ли  маневрировать по рингу как угодно. Если большая часть робота оказывалась  за пределами чер-

ной линии, роботу засчитывается проигрыш в раунде. В нелегкой борьбе команда «Мега Бо-

ты» заняла 2 место. Остальным ребятам были вручены грамоты за уча-

стие. 

     С 12 по 15 декабря в МБОУ СОШ №4 прошли муниципальные 

соревнования по баскетболу между командами девушек от школ го-

рода Балтийска.  
     По итогам команда МБОУ лицея №1заняла второе место! Девушки 

продемонстрировали невероятный азарт и самоотдачу во время напря-

женных игр. Хорошая командная игра и вера в свои силы помогли им 

обыграть соперников взобраться на пьедестал, на почетное 2 место! Так 

же хотелось бы поздравить победителей соревнований МБОУ СОШ №4 

и пообещать, что в следующем году наша команда возьмет реванш!  

     Завершился муниципальный этап   соревнований по баскетболу  об-

ластной Спартакиады школьников  «Президентские спортивные игры» 

2016-2017 учебного года. С 19 по 21 января за выход в финал соревнова-

ний боролись команды юношей общеобразовательных учреждений Бал-

тийского муниципального района. В упорной борьбе  команда юношей 

лицея заняла третье призовое место, уступив пер-

венство средней школе №4 и гимназии №7.  В со-

став команды нашей сборной входили Кугушев Ар-

тем, Заводов Даниил, Мурзин Даниил, Фридлянд 

Кирилл, Демичев Иван, Демичев Алексей, Колесни-

ков Кирилл, Соболь Александр, Полковников Алек-

сандр, Кольцов Евгений, Журба Владислав, Терехов 

Максим. Победители и призеры были награждены 

грамотами детско-юношеской спортивной школы. 

Отдельные слова  благодарности Калинину Анато-

лию Николаевичу, подготовившему команду баскет-

болистов, и поздравления с успешным выступлени-

ем на соревнованиях.  

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП 



СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП 

     13 и 15 февраля 2017 г. на базе МБОУ СОШ № 4 прошел турнир по волейболу «Серебряный 

мяч» среди девушек и юношей 2002 года и младше. 
    Наиболее напряженным выда-

лись игры у девушек, в сложней-

шей борьбе команда лицея вырва-

ла победу у сильнейшей команды 

МБОУ СОШ № 4 (2:1), затем бы-

ла разгромлена команда МБОУ 

гимназии № 7 (2-0). Для победы в 

турнире оставалось сделать 

полшага, выиграть у команды 

МБОУ СОШ № 5 (которая проиг-

рала команде МБОУ СОШ №4), 

но здесь возникли сложности: 

команда не смогла по спортивно-

му «завестись» и сенсационно 

проиграла соперникам (0:2). Как 

итог -  3 место с большими пер-

спективами на будущие игры. 

    Юноши не смогли удержать 

победу в игре с командой МБОУ СОШ №4 (1:2), но победили команду МБОУ гимназии № 7 (2:0). В 

итоге юноши заняли второе место, хотя игра юношей вызывает, скорее, больше вопросов, чем отве-

тов. 

     За команду девушек выступали: Даховник Анна – капитан, Энш Карина ,Емельянова Софья, 

Онищенко Вероника, Ломко Виктория, Матюшенко Мария, Мигуля Ксения, Станкевич Дарья. 

За команду юношей выступали: Курдюмов Антон – капитан, Полковников Александр, Сергеев 

Алексей, Колесников Кирилл, Демичев Алексей, Чумаченко Кирилл, Кирияк Ярослав. 
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