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23 февраля -  Праздник Защитников Отечества 

   В преддверье 23 февраля во всей школе цари-

ла праздничная атмосфера. Все готовились к 

этому празднику. Девочки готовили своим од-

ноклассникам подарки и праздничны мероприя-

тия, а учителя во всем им помогали. Но этот 

праздник, увы, был не всегда. А как же появил-

ся этот праздник? 

   День защитника Отечества возник в 1918-м 

году и назывался тогда Днём Красной Армии. 

Он означал победу под Нарвой и Псковом над 

германскими завоевателями. Правда, никаких 

побед над немцами в феврале того года не бы-

ло: 18-го февраля немцы начали наступление, а 

с 23-го февраля красные отряды как раз начали 

оказывать сопротивление германским войскам. 

Официальный статус праздника 23 февраля по-

лучил только в 1922-м году. Кто бы мог поду-

мать, что в 2017 году это будет юбилейная дата. 

95 лет мы официально празднуем День Защит-

ника Отечества. 

   А еще у этого праздника есть много интерес-

ных и удивительных фактов. 

   23 февраля по старому стилю — это восьмое 

марта по-новому. Когда в Европе отмечали 

международный женский день, в России отме-

чали 23 февраля. В итоге 23 февраля стало 8 

марта, а женский день стал мужским. 

   Официальным выходным днем в России 

праздник стал в 2002-м году. До этого, несмот-

ря на всё своё значение и торжества, с которы-

ми он отмечался, День Защитника Отечества 

был обычным рабочим днем. 

  И сегодня, 23 февраля 2017 года, мы торже-

ственно поздравляем наших учителей и юных       

защитников Отечества.                                                         

Арутюнян Каролина, 8 «А» класс. 

Поздравляем вас, мужчины, 

С Двадцать третьим февраля! 

Вы — защитники Отчизны, 

Благодарна вам Земля. 

 

Будьте смелыми на страже 

Рубежей страны родной. 

Чтобы злоба силы вражьей 

Обходила стороной. 

 

Вас, мужчины, поздравляем 

С Днем защитников страны! 

И от всей души желаем 

Чтобы не было войны. 



 В канун 23 февраля ученики начальной школы, воспитанники 

Ильяшовой И.Л., решили поделиться с нами небольшими рассказа-

ми о своих отцах, являющихся для них гордостью и опорой семьи.  

  

     Моего папу зовут Андрей. Он окончил 42 мореходную школу. Рабо-

тал на военном корабле. Сейчас он работает электриком в 

«Оборонэнерго». Мой папа самый добрый и сильный. Он лучший защит-

ник нашей семьи. Я его очень люблю. 

Павленко Виктория. 

 

     Моего папу зовут Алексей. Он у меня механик. Мой папа не военный, 

но он всегда готов прийти на помощь. Он добрый, заботливый, всегда помогает маме. Мы очень лю-

бим нашего папу. 

Михайлова Мария. 

 

Моего папу зовут Павел, он военный, служит по контракту в Балтийской военно-морской базе 

флагманским специалистом противовоздушной обороны. Я его очень люблю, он самый сильный, 

смелый и лучший папа на свете. 

Чуев Павел. 

 

     Я хочу рассказать про моего папу. Его зовут Владимир Александрович. Дома мы его зовём про-

сто папуля. Мой папа защитник Родины. Он у меня помощник военного коменданта. У него трудная 

и скучная работа. Он ловит преступников, следит за порядком и издаёт скучные приказы. А дома он 

просто играет со мной и моей сестрой. Иногда забывает о том, что он дома, и начинает командовать. 

Тогда мама начинает его ругать, и он опять превращается в папулю. Я, Анечка, Иван, мама и даже 

наша собака Моня очень любим папу, потому что он у нас самый умный, сильный и лучший на све-

те.                                                                                                                                             Осокина Алиса. 

 

     Служить Отечеству – дело настоящих мужчин. Мой папа самый сильный и  отважный. Он моряк 

военных кораблей. У него есть кортик и медали. Морской офицер должен быть ловким и умным. Я 

хочу быть, как мой папа, много знать и любить свою Родину. Мой папа – защитник Отечества! А 

зовут его Саша. Я его очень люблю! 

Ковалевский Павел. 

 

Моего папу зовут Александр Олегович. Он офицер, подполковник, воин

-интернационалист. Сейчас он на пенсии и работает, а раньше служил на 

Балтийском флоте строителем. Многие военные здания и дома в нашем 

Балтийске построены под руководством моего папы.     

Мой папа очень умный, сильный и смелый. Папа умеет стрелять из бое-

вого оружия, водить танк.  Я очень люблю с папой играть в морской 

бой, шахматы и шашки. Папа научил меня плавать, с ним интересно. Мы 

вместе помогаем маме. Она всегда говорит, что папа - надёжная стена, 

наверно, потому, что он строитель. Мой папа -  настоящий защитник Оте-

чества. Я горжусь им! 

     Томашевский Владлен.  

ОТЦЫ И ДЕТИ 



 

Миллионы людей в мире ежедневно по зову своего сердца совершают добрые дела. 

Таких людей называют «волонтеры», «добровольцы». Они делают мир лучше, потому что 

они неравнодушны к проблемам окружающих людей, они готовы помогать, дарить свое 

тепло и время детям, пожилым людям и всем тем, кто в этом так нуждается. 

Волонтер - это человек, который, работая безвозмездно, стремится внести свой вклад в 

реализацию социально значимых проектов. 

Меня зовут Алина, и я волонтёр Спортивного клуба Балтийского федерального универ-

ситета имени И. Канта, несмотря на то что я ученица 8 класса. До вступления в клуб у меня 

было неполное представление о работе волонтёра, но на первом своём мероприятии я поня-

ла, что это не только бескорыстная помощь. Волонтёрское движение - это семья, где всех 

объединяет желание научиться чему то новому, завести друзей и ,конечно же, нести добро в 

мир. В нашей команде много самых разных ребят, разного возраста, разных национально-

стей, из разных городов. На мероприятиях мы не только работаем, но и веселимся, учимся, 

развиваемся. В Калининграде все волонтёры друг друга знают. Когда приходишь на празд-

ник, заранее знаешь, что встретишь там добрых и весёлых людей. Так же проводятся раз-

личные тренинги, форумы и съезды волонтёров, где награждают самых активных и учат но-

вым навыкам. Волонтёрская деятельность, к тому же, открывает много новых возможно-

стей. Волонтёром может стать каждый, нужно лишь желание.   

Хохлова Алина, 8 «А» класс 

Волонтер-Доброволец  



ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 

Кто год, кто 5, кто 20 лет назад, 

Пройдя свой путь, покинул эти стены. 

А здесь по-прежнему звонки звенят, 

Идут уроки, мчатся перемены. 

А вы на встречу с юностью пришли, 

Туда, где помнят, любят вас и знают. 

      

Четвёртого февраля 2017 года в лицее состоялась традиционная встре-

ча выпускников. 

На встречу собрались выпускники разных выпусков, начиная с 1979 

года. Вечер прошёл в тёплой, уютной, дружеской атмосфере. Открыла мероприятие директор лицея 

Шлибанова Людмила Николаевна. Своей образной, метафоричной речью она задала тон всему ме-

роприятию. На протяжении всего вечера звучали песни в исполнении лицеистов. Выпускники с но-

стальгией и улыбкой вспоминали о прошедших  школьных годах. Им было приятно встретиться со 

своими одноклассниками и школьными учителями.  

     Ведущие программы Терехов Максим и Беловецкая Анна не давали скучать гостям. Был прове-

дён конкурс “Что у меня в портфеле?” Вынимая из портфеля разнообразные предметы (ленту, коло-

кольчик, одноразовые перчатки, помаду, пустую банку, солнечные очки, игрушечную машинку, иг-

ральные карты, рулетку, искусственный цветок), выпускники должны были убедить присутствую-

щих в том, что эти предметы крайне необходимы на уроке. Конкурс получился очень веселым, зри-

тели остались довольны.  

     После того как закончилась концертная программа, выпускники имели возможность совершить 

экскурсию по лицею, пообщаться со своими любимыми учителями. Гости сели за парты и вновь по-

чувствовали себя учениками лицея. Многое вспомнилось: и счастливые, радостные моменты, и 

двойки, и первые неудачи.  Но теперь над этим можно только посмеяться. В этот вечер свои уроки 

провели Лешкович Елена Антоновна, Корогодская Марина Сергеевна, Руденко Елена Игоревна, Ис-

томина Ирина Михайловна, Забелина Тамара Александровна, Доманицкая Валентина Петровна, 

Барткевич Татьяна Ивановна, Кальницкая Людмила Юрьевна. «Ученикам» понравились уроки, и 

они были не против ещё раз пройти свой школьный путь. 



     Выпускники 1992 года – юбиляры, 25 лет прошло с того дня, как они закончили школу. По сло-

вам классного руководителя Лешкович Елены Антоновны, это очень дружный, сплоченный класс. 

Нам, представителям Медиа-холдинга лицея, захотелось узнать подробности их школьной жизни, и 

мы взяли у них интервью. 

Корреспондент:  Удалось ли Вам сохранить школьную дружбу во взрослой жизни?  

Выпускники: Да, мы общаемся не только со своими одноклассниками, но и со своими ровес-

никами из параллельных классов. А с теми, кто живет в других странах, общаемся в социальных 

сетях. Дружба некоторых наших одноклассников переросла в любовь после окончания школы, в ре-

зультате чего возник семейный союз Зель Алексея и Ольги. 

Корр.: Какие воспоминания  Вы сохранили  о школе?  

Вып.: Помним, как бегали на уроках физкультуры по парку, а учитель контролировал нас, 

проезжая по маршруту на велосипеде. Поэтому «схалтурить» - срезать какой-нибудь угол – было 

невозможно. Запомнился ремонт класса, который мы делали своими руками, поэтому бережно отно-

сились к результатам своего труда. У каждого остались свои памятные моменты школьной жизни. И  

они, в основном, только приятные. 

Корр.: Рассказываете ли Вы о своих школьных годах детям? 

Вып.: Конечно, каждый день мы рассказываем своим детям о школе, но рассказываем только 

те моменты, которые могут служить им как пример для подражания (смеются). Сейчас мы понима-

ем, что наши дети очень похожи на нас в школьные годы. 

Корр.: Пользовались ли Вы шпаргалками, и как выглядели эти шпаргалки?  

Вып.: Как же без шпаргалок? Мы писали подсказки на руках, маленьких бумажках. Были 

случаи, когда ученик, выйдя к доске, читал ответ из учебника, который лежал на первой парте. Ино-

гда учителя замечали это, и наказание было неотвратимо. Но все это было интересно и весело. А на 

сочинение девочки писали очень много шпаргалок. И выручали не только себя, но и остальных ре-

бят. 

 

Алексей и Ольга Зель 



Корр.: Как Вы обходились без современной чудо-техники: мобильных телефонов, компьютеров и 

интернета, проекторов? 

Вып.: Это было, пожалуй, самое замечательное время. За нужной информацией мы обраща-

лись в библиотеку, сидели в читальном зале, писали конспекты. Не было интерактивных досок, про-

екторов, сенсорных телефонов. Девочки общались на уроках, отправляя друг другу записки. Иногда 

эти записки попадали на стол к учителю… Одним словом, было весело. Очень нравилос выходить к 

доске. Тогда мы писали мелом, а не маркерами. Но мы не против технического прогресса. Глядя на 

то, как учатся наши дети, мы понимаем, что это необходимость сегодняшнего дня. Главное, чтобы 

это нравилось ученикам и приводило к хорошим результатам. 

Корр.: Если бы Вы могли пройти свой школьный путь заново, что бы вы в нем изменили?  

Вып.: НИЧЕГО! Мы бы с радостью пережили свою школьную жизнь такой, какой она была, и 

так повторяли бы каждые 10 лет! 

Корр.: Будем надеяться, что это не последняя встреча. Ведь союз, который срастался «под се-

нью школьных муз, неразделим и вечен». И школьная дружба с каждым годом будет только креп-

чать. Мы всегда будем рады  видеть Вас в стенах лицея. 

Вып.: А мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы.     

Много лет пролетело с далекой поры, 

Когда с юностью школьной расстались, 

Только нашему братству, как прежде верны 

И душой молодыми остались! 

   

   Беседовали: Арутюнян Каролина, 8 «А» класс,   

Кожевникова Елизавета,  9 «А» класс.        



НА САМОМ КРАЕШКЕ РОСИИ... 

Самое мое любимое место в Балтийске – это море. Мне очень приятно прогуливаться по по-

бережью, вдыхать аромат морской пены, а также свежий морской воздух. Только рядом с морем я 

чувствую себя умиротворенно. Оно помогает мне расслабиться после тяжелого учебного дня, неде-

ли, месяца или даже года. Возле моря я могу обдумать события, произошедшие со мной, в спокой-

ной обстановке мне легче принимать решения. Также море служит мне огромным источником вдох-

новения. Конечно, ходить на море летом, плавать, загорать очень здорово. Лучше всего сидеть у мо-

ря и думать о ваших приятных воспоминаниях. Спокойствием оно обязано своему цвету в сочета-

нии с лазурным небом. Возле моря мне нравится сидеть по 2-3 часа, а потом снова возвращаться к 

суетной городской жизни. 

Но не все в этом мире идеально. Помимо прекрасного есть и ужасное, и никогда не стоит 

закрывать глаза на суровую реальность. Балтийск – прекрасный город! Но, к сожалению, он так же, 

как и другие города, имеет свои минусы.  

  Лично я, в ходе своего «исследования», выделяю три  видимые проблемы нашего города. И 

первая -  это, конечно же, мусор. Недавно я решила прогуляться по парку. Как только я вошла в не-

го, мне захотелось ощутить аромат природы и полюбоваться ее красотой. Но не тут- то было… То 

тут, то там можно было наблюдать следующую картину: бутылки, пакеты, какие-то обертки, а ино-

гда и вовсе мешки с мусором! Чтобы избежать дальнейшего загрязнения города, нужно создать ор-

ганизации, которые будут устранять эту проблему, или же самим собираться с друзьями или семьей, 

идти и собирать мусор. 

            Вторая проблема - это бездомные животные. Многие из них потеряли свой дом и теперь вы-

нуждены коротать деньки на улице. Они добрые и безобидные, но есть и агрессивные животные, 

которые нападают на людей, и это влечет за собой нехорошие последствия. Во избежание всего вы-

шеперечисленного животных нужно отлавливать и помещать в зверинец, где за ними будут ухажи-

вать, а когда придет время, их заберет новый хозяин. 

            Третья проблема – это заброшенные здания. Некоторым подросткам нравится лазить по за-

брошенным местам, получая при этом своего рода адреналин.  Но не все так просто. От старости 

стены могут обвалиться и при этом навредить людям, находящимся там. Поэтому такие места нуж-

но изолировать от внешнего мира, закрыть все входы в здания или вовсе их снести. 

Гузиева Елизавета, 8 «А» класс 



МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

По горизонтали: 
1. Чрезвычайно воспитанная де-

вочка. 

2. Очень грустный, влюбленный 

актер театра. 

3. Главный персонаж сказки. 

4. Кот, притворявшийся слепым. 

5. Книга, проданная для покупки 

билета в театр. 

По вертикали: 
1. Имя пуделя. 

2. Имя черепахи, владевшей золо-

тым ключиком. 

3. Сосуд, в котором спрятался 

главный герой в трактире. 

4. Имя человека, обтесавшего 

бревно. 

5. Веселый и насмешливый актер 

театра. 

6. Рисунок на двери в театр. 
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