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Выбор лучшего учителя для представления лицея на ежегодном
профессиональном педагогическом конкурсе «Учитель года» всегда очень ответственный момент. В этом году особое доверие
коллектив оказал прекрасному учителю математики.

Забелина Тамара Александровна
является учителем высшей категории. Награждена грамотой
Министерства
просвещения, грамотой посольства России в
Польше. Всегда рада успехам своих учеников. Считает, что
учитель должен быть профессионалом своего дела, оптимистом и
верить с успехи своих учеников. Уверена, что без оптимизма в
наше время прожить сложно. Очень любит путешествовать,
посещать новые интересные места. Увлекается выпечкой. Среди
тортов собственного изготовления есть фирменные, которые очень
нравятся друзьям.

Быть учителем - это призвание
Тамара Александровна - очень интересный
человек и настоящий учитель по призванию.

В этом я убедилась, взяв у нее интервью перед
конкурсом.

вопросы - ответы

•

Назовите самые яркие школьные страницы

Самыми яркими страницами педагогической
жизни стала работа, после института, в городе
Озёрске Калининградская область и в школе
при посольстве СССР в Польше. Я работала 4
года в Варшаве. В школе учились дети из
разных
стран
мира.
Класс
был
интернациональным.
Но
все
прекрасно
понимали друг друга. Класс был дружным и
сплоченным.

• Когда Вы реш или стать учит елем ?
- С пятого класса решила для себя, что обязательно
буду учителем.
• Кто был вашим любимым учит елем ?
- Любимый учитель - Анатолий Иванович Усов. Он
был моим классным руководителем и учителем
математики. В нашем классе было 40 человек.
В 7 классе мы с Анатолием Ивановичем собрались
пойти в поход. Но летом все ребята разъехались, в
результате осталось 4 человека. И Анатолий
Иванович сдержал своё обещание и пошёл в поход с
четырьмя учениками.
• Многие из учеников пошли по вашим стопам ?
Из всех моих учеников много людей не столько
связали свою жизнь с профессией педагога, сколько
с
математикой.
Многие
ребята
закончили
технические вузы. Выпускники прошлого года
успешно обучаются в различных технических вузах
страны. Моя выпускница Городницкая Александра
поступает в аспирантуру.

Ольга Глушак, 10-А

УЛенини1^0{лш.ГШвБЮ10^е;В0дг,1|щ1М|цепб,!|
Борисова Маша, 8~А
У Тамары Александровны на уроках всегда
интересно. Она может объяснить ясно и
доступно даже самый сложный материал. На
уроке подключается к работе весь класс.
Также
Тамара
Александровна
любит
сравнивать
решения
со
сражениями
Наполеона или даже повестью «Тарас
Бульба». Она на уроках даёт нам разные
карточки, и мы разбираем очень интересные
олимпиадные задачи.
—

Тихонович Дарья, 8-А
Тамара Александровна одна из моих самых
любимых учителей. Её уроки всегда
интересные. Она очень понятно может
объяснить сложный материал на примере
простых явлений. Тамара Александровна
не только хороший учитель, но очень
добрый и понимающий человек. О ней
хорошо отзываются не только ученики, но
родители и друзья. Она всегда готова
прийти на помощь любому человеку!

Семикопенко Татьяна 10-А
Тамара Александровна - самый
лучший учитель математики в
мире! С её помощью мы сдали
экзамен по математике на «5»!
Очень благодарна учителю за
интересные уроки! Хочу, чтобы
она всегда оставалась такой же
динамичной и иобоой!

Глушак Ольга, 10-А
Тамара Александровна объясняет материал очень
доходчиво. Умеет подобрать доброе слово для
учеников. На её уроках не приходится скучать.
Математика - стихия нашего учителя. Тамара
Александровна ценит и уважает каждого ученика,
умеет достучаться до каждого!

Протасова Валерия 10-А
Тамара Александровна - прекрасный
учитель и хороший человек. Никто лучше
её не может объяснить задачу или
теорему. Если ученик по каким-то
обстоятельствам пропустил урок, то
Тамара Александровна всегда найдёт
время и объяснит пропущенную тему.

Поцелуев Дм ит рий 10-Л
Тамара Александровна - опытный
учитель и прекрасный педагог. Ей
удаётся совмещать в себе учителя и
чуткого и внимательного человека.

Слов о
Курсев Алексей (вы пускник 2006
года). Никогда не забуду своего
любимого учителя математики Забелину
Тамару
Александровну!
Только
благодаря её заботливому преподаванию
в старших классах математические
предметы в университете даются легко и
безболезненно.
Огромное
спасибо
Тамаре Александровне
за заботу,
профессионализм и юмор в обучении.

- в ып у с к н и к а м. . .

Клейбатенко Виктория (выпускница 2006 года); В данный
момент я - студентка 1 курса. Позади школьные годы, которые
вспоминаются с теплотой. Особенно сейчас мы, выпускники
лицея, понимаем, как заботились о нас учителя. Хочется сказать
большое спасибо учителю математики Забелиной Т.А. Благодаря
знаниям, полученным в школе на её уроках, 1 семестр пройден
очень легко. А за экзамен по математике многие выпускники
получили «5»! Тамара Александровна! От имени выпуст т кщ
20М года желаю вам. удачи, профессиональных успехов,
счастья, крепкого здоровья!

Выпуск «Лицеиста» подготовили: О.Глушак, М.Борисова, Д.Тихонович, Т.Семикопенко, Д.Поцелуев, В.Протасова, И.В.Ершова,
Т.В.Маръясова.________________________________________________________________________________________________________
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Учитель года -

2007
в лицее № 1

Приветствуем

Волнующие моменты...
Запоминающиеся
мгновения...
Радостные итоги!

Совсем не детское занятие

-

участников конкурса!

быть членом «детского» жюри!

Моё участие в этом конкурсе началось ещё в январе
месяце, когда администрация лицея выбрала меня
представителем детского жюри. Тогда я даже не мог
подумать, что это мероприятие будет столь масштабным!
И вот наступило 15 февраля. Утром в нашем лицее
собралось
иного
учителей,
гостей,
ребят.
После
торжественного представления конкурсанток прозвучали
слова приветствия директора лицея Корогодской Елены
Олеговны, начальника Управления образования БГО Гике
Тамары Александровны.
В 9.00 прозвучал звонок на первый урок математики в
4 классе. Его проводила учитель СОШ №8
Фёдорова Н.Д. Тема урока: «Ученье - путь к
уменью». С самого начала урока ученики
активно погрузились в математические
задачи и примеры. На уроке учитель
использовал красочный наглядный материал,
была проведена физкультурная пауза с музыкальным
сопровождением. Урок закончился словом «СПАСИБО»,
составленным с помощью математических выражений.
Второй урок - литературы в 10 классе «Б» проводила учитель гимназии №7 Рыжкова Светлана
Ильинична. Урок проходил в нестандартной
форме. Класс разбили на 3 группы. Тема
урока:
«Свобода
и....»,
к
которой
неравнодушно поколение молодых людей.
Каждый ученик на уроке свободно выражал
свои мысли, проводились ассоциации с
литературными
произведениями
классиков
русской
литературы. Интересно была использована компьютерная
презентация. Я считаю, что урок не оставил равнодушными
никого: ни учеников, ни членов жюри.
Урок истории в 5 классе «А» был посвящен изучению истории
Троянской войны. Учитель СОШ №6 Графкина Марина
Васильевна для наглядности использовала карты, схемы. А
для демонстрации жестокости той страшной
войны был показан отрывок из фильма
«Троя». Урок в 5 классе был построен в виде
игры. За каждый правильный ответ дети
получали карточки. В конце урока почти все
ученики получили отличные отметки.

Биология. Сейчас без неё не
обойтись. Рассказать учащимся 11 класса «Б»
о генетике и медицине взялась учитель
биологии СОШ №5 Ковальчук Ольга
Алексеевна. Действие разворачивалось в
генной лаборатории, куда на консультацию
приходили люди с просьбой помочь решить свою проблему.
Все роли исполняли ученики.
И, наконец, Забелина Тамара Александровна, учитель
математики
лицея.
Урок
математики
проходил в моём любимом 11 классе «А».
Тема
урока:
«Многогранный
мир
производной».
Всем
известно,
что
математика - один из сложнейших предметов
в школе. Но на уроке математики все члены
жюри увидели, что учительница быстро нашла контакт с
ребятами, смогла увлечь всех любимой наукой.
Фини т н ая прямая. Завершала первый день учитель
физики СОШ №4 Серова Елена Викторовна. Физика - это
один из моих любимых предметов. Наверное, поэтому урок в
9 классе «А» мне очень понравился. С самого
начала удивили раскованность ребят и
желание работать. Во время урока были
использованы активные методы работы:
«цепочка» - игра самопроверка, кроссворды,
лото. Для объяснения законов физики были
продемонстрированы опыты. В конце урока учитель
предложила детям интересные задания для самопроверки.
Было так интересно, что 40 минут пролетели почти
мгновенно.
После окончания уроков детское жюри пригласили в
библиотеку, где каждый из учеников высказал своё мнение.
Второй день конкурса был не менее интересным.
Учителя анализировали свой урок, а затем каждый знакомил
со своей педагогической философией. Закончился конкурс
праздничным подведением итогов в Доме Офицеров.
Конечно, все ученики и педагоги нашего лицея очень
гордятся, что Забелина Тамара Александровна стала
победителем профессионального конкурса «Учитель года 2007».Впереди у Тамары Александровны областной конкурс и
мы желаем успехов, вдохновения, хорошего настроения.
Мусияко Дмитрий, 11 класс «А», член жюри окружного конкурса
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15 февраля. Для всех учеников города
обычный день, но только не для лицея №1.
В этот день наша школа принимала
участников конкурса «Учитель года-2007».
В нашем, 9 классе «А», проводился
конкурсный урок физики. Ребята очень
волновались.
Ещё
бы,
такая
ответственность, каждый думал: «А вдруг
неправильно отвечу? Вдруг подведу класс и
учителя?»
Но всё прошло очень хорошо, нам сразу
же понравилась учительница физики Серова
Елена Викторовна.________________________

.

.

______

Урок был построен в интересной форме:
занимательные вопросы, кроссворды,
физические опыты. Учителю удалось
заинтересовать и зажечь весь класс. И,
честно
говоря,
это
был
самый
интересный урок физики за все годы
изучения этого предмета в школе.
По окончании урока нашему классу
было приятно услышать в свой адрес
положительные отзывы о работе на
уроке. Вот такой необычный денёк - 1 5
февраля 2007 года.
Юлия Познякова, 9 класс «А»

Генетика никого не оставила равнодушным
15 февраля в нашем 11 классе «Б» конкурсный урок биологии
проводила учитель СОШ №5 Ковальчук Ольга Алексеевна.
Новая учительница сразу понравилась классу. Она была
доброжелательной и мгновенно расположила учеников к себе.
Класс был разделён на врачей-генетиков и пациентов, которые
приходили на консультацию. Каждый «пациент» обращался с
определённой
проблемой. И никто не
остался без решения
своего
вопроса.
«Врач»
не
только
проконсультировал
каждого «пациента»,
и
предложил
решение
данной проблемы.
Несмотря на то, что
тема урока оказалась
вовсе непростой, мы не испугались, а достойно выдержали испытание.
Конечно, в нашей современной жизни знания по генетике необходимы
молодому поколению. И каждый ученик после урока сделал для себя
определённые выводы и вынес мною интересного и полезного.
Елизавета Муравьёва, 11 класс «В»

М н о г о г р

подготовила

интересный

материал,
который
помог
ребятам
представить события
тех далёких лет. На уроке присутствовало много членов жюри.
Конечно, все мы волновались и переживали. Но Марина
Васильевна умело вела урок, и ребята чувствовали себя
уверенно, без стеснения отвечали на все вопросы.
Я думаю, что директору лицея Елене Олеговне и нашему
учителю истории Ирине Михайловне было за нас не стыдно.
После урока ребята долго обсуждала между собой прошедший
урок. Мы были уверены в том, что Марина Васильевна лучший учитель!
Александра Кучиева, 5 класс «А»

у ч и т е л я

В этом году конкурс «Учитель года»
проходил в лицее №1. Моему II классу
«А» очень повезло: в нашем классе
проводился конкурсный урок математики,
который
вела
Забелина
Тамара
Александровна.
15 февраля взволнованным ученикам
предстояло показать себя с лучшей
стороны. И самое главное - поддержать
Тамару
Александровну.
Она
тоже
переживала, но держалась молодцом.
Весело. Жизнерадостно, с улыбкой, она
провела сложный урок алгебры на тему
«Многогранный мир производной».

%

В
нашем
классе
проходил открытый
урок истории. Он
получился
очень
увлекательным.
Преподаватель
истории
Графкина
Марина Васильевна

Наш класс очень рад, что Тамара
Александровна и во второй день
конкурса показала себя только с лучшей
стороны,
и
в
результате
стала
победителем конкурса профессионального
мастерства «Учитель года - 2007».
Ещё раз сердечно поздравляем Тамару
Александровну с победой и желаем
дальнейших успехов
в работе и
творчестве. Ведь эти два понятия для
учителя неотделимы. Конкурс помогает
раскрыть
учителям
свой
богатый
потенциал. Показать свой внутренний мир!
Е вгения М нкульчнк. 11 класс «А

I
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Время летит очень быстро. Совсем недавно я окончила школу, Практика прошла очень интересно, всё-таки очень здорово,
поступила в Университет. Настало время педагогической когда тебя окружают знакомые лица, родные стены, когда тебя
практики. И вот я опять в своём родном лицее. Только одна помнят и ждут в школе. Хочу сказать большое спасибо
«маленькая» разница - я не ученик, а учитель. Руководителем Руденко Елене Игоревне за её профессионализм, помощь и
практики стала моя любимая учительница по русскому языку и поддержку в подготовке и проведении уроков. А я, в свою
литературе Руденко Елена Игоревна. В роли моих учеников очередь, поняла, что учительский труд — это непростое дело.
выступили ученики 5 класса «А» и 5 класса «Б». На уроках Ведь учитель должен не только учить, но понимать и любить детей!
ребята работали творчески, азартно, увлечённо._______________ Тат ьяна Караханова, выпускница 2003 года, студентка РГУ имени Канта.
Выпуск «Лицеиста» подготовили: Д.Мусияко, Ю.Познякова, А.Кучиева, Е.Муравьева, Е.Микульчик, Т.Караханова, И.В.Ершова,
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ш 30 учеников лицея №1 запомнились увлекательной поездкой по программе
- россияне».
С 19 по 25 июня в Санкт-Петербурге побывали
ученики 7-х классов: Ершов Гена, Борткевич Ян,
Константинов Игорь, Солошенко Андрей, Григорьев
Илья, Меркулов Никита, Сывук Ирина, Провозина
Арина, Дульцева Кристина, Дубинина Оксана,
Руководитель группы Кальницкая Людмила Юрьевна.
Мы

Группа в сборе. Южный вокзал - Калининград.

побывали на разнообразных интересных экскурсиях в
Исаакиевском соборе, в Петропавловской крепости, в
Эрмитаже, в Петергофе, в Царскосельском лицее и в
Екатерининском дворце. Очень запомнилась всем
ребятам цирковая программа.
В поездке мы все сдружились и лучше узнали друг
друга. Я хочу поблагодарить руководителя нашей
группы Кальницкую Л.Ю. за заботу и внимание.
Дульцева Кристина , 7 «А»

Самое большое впечатление на меня произвела поездка в
Петергоф. Какая там красота! Великолепные фонтаны,
дворцы, скульптуры, парк - встречали нас. Конечно, я
никогда не забуду красоту фонтанов Петергофа. Особенно
завораживает экскурсантов самый главный фонтан
«Самсон, раздирающий пасть льву». Эта скульптура
означает победу России над Швецией. Мы побывали на
интересной экскурсии во дворце «Марли», где узнали
много интересного из жизни русского царя Петра первого.
Нам показывали личные вещи царя. Особенно мне
запомнилась кровать Петра, по размеру она была меньше
самого императора, и он на ней спал полусидя. Закончилась
жскурсия. Но в памяти ребят нашего лицея она останется
навсегда.
Провозина Арина, 7 «Б»

Екатерининским дворец - как он красив летним
солнечным днем, когда переливается сусальное
золото, которым украшен этот знаменитый памятник
архитектуры. Какое великолепие! Конечно, мы все с
замиранием сердца ждали знаменитую янтарную
комнату. И наши ожидания оправдались. Стены,
зеркала, столик, подсвечники, спинки стульев,
шахматы все это настоящие произведения искусства.

Екатерининский дворец окружает чудесный
парк,
в
котором
находятся
прекрасные
скульптуры, красивые клумбы. Самая известная
из
скульптур
«Девушка
с
кувшином».
Екатерининский дворец и его парки - это
воплощение русской красоты, красоты русской
природы.
Сывук Ирина, 7 «Б»

Мне очень запомнилась экскурсия в Царскосельский Лицей. Я
давно мечтал там побывать, так как очень люблю произведения
А.С.Пушкина. В Лицее мы увидели много интересных вещей,
которые принадлежали ребятам в те далекие времена. Мы с
удовольствием рассматривали рисунки А.С.Пушкина, школьные
тетради, черновики. Нам показали лицейскую библиотеку, учебные
кабинеты, личные комнаты лицеистов. Экскурсия была
познавательной и интересной.
Меркулов Никита, 6 «Б»
В это же время, с 19 по 25 июня,
группа лицеистовдевятиклассников побывала в
Москве:
Севостьянов
Александр,
Ш паковский Вадим, Борисова
Мария, Летнянко Екатерина,
Л азарева
Алена,
Новикова
Любовь,
Шматко
Яна,
Стряпкова
Елена,
Федорина
Ирина, Кондарева Мария.
Руководитель группы
Севостьянова Людмила
Валентиновна.

М не очень повезло, что я стала участ ником программы «Мы россияне». Дорога показалась нам не очень длинной, так как мы
постоянно смеялись, разговаривали на общие темы, пели песни.
Когда мы приехали в Москву, то сразу отправились на экскурсию по
Красной площади. Каждый день был очень интересным и
насыщенным. Во время экскурсий мы узнали много интересного. Все
ребята были в восторге от этих четырех дней, проведенных в столице.
Самые незабываемые экскурсии были прогулка на речном
трамвайчике по реке-Москве, музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. А какое интересное представление ожидало нас в
цирке!
Хочется сказать большое спасибо организаторам поездки за
счастливую возможность побывать в прекрасной столице России.
Летнянко Екатерина, 9 «Б»

И вновь Санкт-Петербург. С О июля но 19 июля там побывали одиннадцатиклассники: Гаркавец
Аня. Голомаздин Глеб, Дуденков И лья, Гуринов Валентин, Тимаков Сергей, Граб Вероника,
Кононова Юля, Райхерт Кристина, Санталова Татьяна, Зайнагабдннова Эля. Руководила группой
С тепанишена Елена Александровна.
Экскурсионная
программа
по
Санкт-Петербургу
была
разнообразной и насыщенной: Казанский и Исаакиевский соборы.
Петропавловская крепость, Эрмитаж, реки и каналы Петербурга.
Помимо Петербурга, в программу вошла экскурсия в Великий
Новгород. Старинные постройки произвели на нас большое
впечатление и поразили своим великолепием и красотой. Мы с
удовольствием рассматривали памятники, соборы, храмы.
Мы. Спа,’одарим за прекрасную возможность увидеть красивые
города России нашего директора Корогодскую Елену Олеговну. И
ЯJ i
от души благодарим за внимание и заботу руководителя группы
( 'тепанжиепу Елену Александровну.
____________
___________________
Санталова Таня, Гаркавец Анна 11 «А»
ЛеЫом у меня появилась прекрасная возможность ещё раз
' побывать в самом красивом городе страны - Санкт-Петербурге,
Р ® Яркие чувства и эмоции захлестнули нас, когда мы попали на
первую экскурсию и увидели красоту этого замечательного города.
В
городе
Великого
Петра
мы
увидели
много
достопримечательностей. Посетили памятники архитектуры и
искусства.
Всем
ребятам
запомнились
экскурсии
в
Петропавловскую крепость, на стрелку Васильевского острова, мы
восхищались Зимним дворцом и его огромной площадью, как
величественно стоит Александрийская колонна. Во время
экскурсионной программы меня переполняло чувство восхищения
и удивления. Как много красивого может сделать человек.
Уезжать очень не хотелось. Во время поездки мы познакомились с ребятами из разных городов
Калининградской области, нашли себе новых друзей.
Огромное спасибо организаторам поездки за предоставленную возможность побывать на такой
замечательной экскурсии.
Голомаздин Глеб, 11 «Б»
■ '" X
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ

ксли нм попросите лицеистов нажать самое
интересное событие сентября, то ученики 5-11
классов ответят, что это
ТУРИС ТИЧЕСКИЙ СЛЁТ.
К турслёту ребята начали готовиться заранее:
каждый класс придумал название команды, девиз,
нарисовали эмблему, приготовили флаг. Накануне
гурслёта
в
классных
кабинетах
появились
интересные газеты.
И вот, долгожданное 27 сентября. К сожалению,
прибалтийская
погода
внесла
небольшие
коррективы. С утра накрапывал дождик, и ученикам
пришлось отправиться на занятия, но в 10..00. по
школе пронеслось громкое «УРА!», ребятам
объявили, что турслёт состоится! К 11.00. все
команды построились на линейку. Командиры сдали
рапорт главному судье соревнований, каждая

СЛЁТ

-

г (307

С
хорошим
настроением
старшеклассники
отправились на туристическую поляну, где ребят
ждала интересная программа. Туристическая
полоса,
станции
«Лесная
аптека»,
«Ориентирование»,
«Туристический
костёр»,
«Песочные фантазии» встречали лицеистов.
Для учеников 5-7 классов была приготовлена
интересная программа на территории школьного
двора.
Разгорелась
нешуточная
борьба на
футбольном поле, затем забавные конкурсы на
«Весёлых стартах» не давали ребятам скучать.
По традиции завершился турслёт творческим
песенным конкурсом. Каждый класс постарался
приготовить интересную песню на туристическую
тему. Особенно понравилось жюри выступления 6
«А», 6 «Б», 7 «Б» классов. Среди старшеклассников
отличились 11 «Б». 9 «Б», 9 «А» классы.

Закончился турслёт награждением, каждый клаее получил грамоту.
В результате упорной борьбы 1 место в старшей группе занял 11 «Б» (кл.руководитель Забелина Т.А.), на
втором месте 10 «А» (кл.руководитель Доманицкая В.П.), третье место у 11 «А» класса, (кл.руководитель
Коро годе кая М. С .) .
Среди 5-7 классов первое место разделили 7 «Б» (кл.руководитель Жукова Т.П.), 6 «А» (кл.руководитель
Лешкович Е.А.), 6 «Б» (кл.руководитель Степанишена Е.А.)
Все ушли с турслета с хорошим настроением!
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1 октября в нашей стране отмечается День
пожилого человека. Наш лицей не остался в
стороне от этого события. С большим
энтузиазмом мы принялись за работу. Ребята
старших
классов
разнесли
приглашения
ветеранам. Лучшие артисты лицея готовились к
концерту.
В назначенный день наши дорогие гости пришли
на праздник. Как приятно было увидеть добрые
глаза ветеранов-учителей, которые много лет
отдали родной школе. Мы всегда с радостью
встречаем ветеранов войны, заслуженных людей
города.
В 15.00. начался праздничный концерт. Юные
артисты
пели,
танцевали,
читали
стихи,
исполняли гимнастические номера. Закончился
концерт на яркой ноте. Группа «Подружки»
исполнила известные русские народные песни.
Наши ветераны с удовольствием подпевали
девчатам. После концерта всех ждал сладкий
стол.
Закончился праздник, ветераны уходили из
школы с хорошим настроением, благодарили
учителей и ребят за внимание.

Неделя чтения проводилась в
лицее с 1 по 11 октября. Особенно
значительным
событием
этой
недели стал конкурс чтецов, в
котором приняли участие 22
человека. В программе конкурса
звучали стихотворения русских
классиков о родной природе:
Пушкина. Бальмонта, Тютчева,
Брюсова, Бунина, Есенина и
других авторов.
конкурса:
Ьекиш
Д.И.
педагог
юполнительного образования;
Макарова
Н.А.
ведущий
специалист детской библиотеки;
• Посиделова II.В. - студентка РГУ
имени И.Канга;
- Ганькина М, Григорьева А.
ученицы 10 класса.
Жюри отметило, что выступления
ребят-победит елей
отличались
артистичностью, эмоциональностью,
яркостью. Особенно жюри выделило
выступление Макарской Полины (4
«Б») и Гудковой Насти (3 «А»),

Макарская Полина и
Ершова И. В.

] место среди первых классов
Ткачук Карина 1 «А»;
1 место среди вторых классов
Сапрычева Вера 2 «Б»;
1 место среди третьих классов
Гудкова Анастасия 3 «А»;
1 место среди четвертых классов
Макарская Полина 4 «Б».
За
оригинальное
выступление
грамотой
награждена Кузнецова
Лиза.
По окончании конкурса каждый
участник получил памятный
подарок и услышал в свой адрес
добрые слова.
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Закончилась первая четверть, учителя втянулись в работу, ученики в учебу.
Яицей Щ1вет своей обычной напряженной школьной жцзнъю. Сегодняшний выпуа^«Лицеиста» мы посвящаем
тем, кто делает нашу школьную жцзнъ интересной и запоминающейся - нашим учителям
Л подготовили его ребята авторы сочинения «Мой любимый учитель».
—

-

Моя
любимая
учительница
Сазанова Жанна Станиславовна нравится мне не
только как учитель, но и как человек.
Белоногова Светлана Анатольевна.
Из начальной школы запомнились
Она поражает меня своим вкусом и
викторины,
конкурсы,
разные
добротой. Как учитель, она строга, но
праздники. На уроках никогда не
это не мешает мне любить и уважать
было скучно, А перед новым годом
ее: ведь без труда, как говорится, не
мы всегда ездили в Драмтеатр на новогодние
вытащишь рыбку из пруда. На ее
представления. В общем, было весело. Мы по- уроках всегда спокойная обстановка, все сидят,
прежнему видимся в школе каждый день, слушают с удовольствием ее рассказы, и поэтому
общаемся, как раньше. Может быть, в моей жизни есть возможность усвоить материал, не отвлекаясь
еще будут любимые учителя, но Светлана ни на что.
Анатольевна останется моей первой любимой Я восхищаюсь Жанной Станиславовной!
Медведева Дарья, 9 «Б»
учительницеи.
Новикова Любовь, б «А»
Болгова Меня с первого взгляда поразила Попова
Зинаида
Валентина добрая улыбка Кулешовой Ольги Николаевна может
Федоровна
- Евгеньевны,
любой
ее
спокойное, разрешить
искренняя и всегда красивое лицо и лучезарные глаза спор между нами. На
говорит,
что с неугасающим блеском. Всегда ее
уроках
очень
думает: прямо и строга и аккуратна. К ней стыдно интересно и никогда
честно. Ее внешность вызывает было прийти взъерошенным или не бывает скучно. Кажется, что ты
доверие,
с
ней
можно помятым. Она очень умная, моя 1 погружаешься в сказку, слыша ее
поговорить, зная, что она первая учительница. Никогда не сказочно-загадочный голос. Она
выслушает и поймет. На уроках отмахивалась от наших «почему», очень добрый человек, относится
интересно
и весело.
Она которых
было
множество. ко всем заботливо. Но бывает
хорошо объясняет и дает шанс Объясняла
доходчиво, строга, если кто-то не выполнит
улучшить
или
исправить убедительно, интересно. Уважала домашнее задание. У нее всегда
оценку. Но самое главное в том, мнение
каждого
ученика, хорошее настроение и добрая
что я могу ей доверять. Она внимательно слушала и давала улыбка. Глаза похожи на голубые
хороший,
добродушный советы. Она оставила светлое хрусталики,
сверкающие
на
человек, а также мудрый | пятно в душе на всю жизнь.
солнце. Хочется, чтобы русский
Макарский Михаил, 7 «А» язык и литература не кончались
учитель.
Кассихина Валентина, 7 «А»

НИКОГДа!

Лейкинд Валерия, 7 «А»

Лысенко
Екатерина
Ивановна
Истомина Ирина Михайловна учит нас
восхитительный человек. Всегда относилась к
делать не то, что хочется, а то, что надо.
нам с добротой и пониманием и заботилась о
Учит
упорству,
настойчивости,
трудолюбию, учит учиться. Ее уроки
нас, как о собственных детях. Она хотела,
интересны и содержательны. Она умеет
чтобы в старшие классы мы пошли развитыми
пошутить и немножко поругать. С ней
и умными. Такой учитель, как Екатерина
легко изучать историю.
Ивановна, должен войти в историю.
Аникеев Кирилл, б кл.

Козлов Савелий., б «А»

Ландо Дарья Александровна - очень милая женщина, строгая, но справедливая. Поэтому и поведение в
нашем классе меняется в лучшую сторону. Я считаю, что от умения преподавать, истолковывать зависят и
полученные знания учеников, и любовь к самому предмету. Вот у Дарьи Александровны этот дар
п г \ а г г А т т п л о т а тт п а л п г т

гУсяш ребенка глаголят истину:
<В нашем лицее много отхичны^учителей... Ж щ ксмдсгт ие - много отхичныхученикдв!
(автор истины: Логунова Валерия)

Корогодская Елена
Олеговна
-

М акарова Наталья
Сергеевна
очень

Руденко Елена
Игоревна мне

добрая

очень

внимательная
и
спокойная.
Ее
уроки
очень
интересны.
Она
рассказывает нам много того, чего
мы не знали по математике. Она
понятно объясняет примеры и
задачи. Еще Елена Олеговна директор
нашей
школы,
и
благодаря ее труду в школе
уютная, хорошая обстановка.

и
спокойная.
Рассказывает она
подробно
и
увлекательно. Ее всегда хочется
слушать. Урок истории у нас
проходит в первом кабинете. Там
очень
красиво.
Особенно
интерактивная доска, с помощью
;! которой у нас и проводятся уроки.
j Урок истории очень познавательный.

сильно
нравится,
потому что она
добрая,
красивая и отзывчивая. Это
хороший учитель. В трудный
момент
она
поможет,
объяснит
и
поддержит
человека. И вообще она
классная! На ее уроках мне
все понятно.

Киреева Валерия, 5 «А»

Кулешов Вячеслав, б «Б»

Мазанова Виктория, б «А»

Фомины х Ирина Н иколаевна мне
нравится
своей
честностью,
прямотой,
четкостью
и
понятностью
изложения
материала. Ведь недаром она
входит в число самых лучших
учителей России. Она любит, когда ученики
учат уроки, когда у них красивая речь и,
наконец, когда в классе убрано и проветрено.
Она подает пример многим детям, а иногда
даже собакам, так как у учителя истории есть
любимый спаниель, который, живя со своей
хозяйкой, набрался у нее ума, культуры и даже
этикета. Мне очень нравится наш учитель
истории, и я с удовольствием хожу на ее
интересные уроки.
Киселева Анастасия, 7 «А»

Ж укова Татьяна Ивановна хорошо объясняет новую

тему, если кому-то не понятно - подойдет, расскажет и
покажет. Если получил плохую оценку, то дает шанс
исправить ее на хорошую. Если бы не было урока
географии, то мы бы не знали о странах мира, о
материках, об их климате. Я очень рад, что у нас по
географии такой хороший, красивый, умный, добрый
учитель.
Тараканов Виктор, 7 «А»
Леш кович Елена Ант оновна отдает нам
все свое тепло и душу. Старается сделать
нашу школьную
жизнь
веселой
и
интересной. Ходит с нами в походы,
организует экскурсии. Всегда уладит
любой конфликт в коллективе, всегда
отстоит наши интересы. Она строгая, но справедливая,
веселая и энергичная. Я рад, что нам так повезло с
I классным руководителем.
Ногтев Егор, 6 «А»

Жногда место учителя у классной доски занимают гости лицея.
в октябре, в дни проведения (Всероссийской
педели чтения, лицей посетили участники городского музыкально-литературного к$уба «Остров вдохновения»
9IC.M . .'Мигфитсщя и
Марьясова, выпускница нашей школы. Они познакомили ребят со своими
творческими сборниками. ЛЬ итогам встреч - фото и заметки очевидцев.

В начале октября во 2-4 классах
состоялась
интересная
творческая
встреча с писательницей нашего
города
М икриевской
Тамарой
М ихеевной.

Тамара Михеевна рассказала ребятам о
своих произведениях для детей,
прочитала отрывки из повести о
мальчике Славке, обсудила с ребятами
проблемы дружбы, взаимопонимания между одноклассниками.
Ребята с удовольствием обсуждали с Т.М. Микриевской проблемы
главного героя повести, высказывали своё мнение.
В конце встречи ученики 4 класса «Б» показали небольшой концерт инсценировки басен И.А.Крылова, ученики 4 класса «А» прочитали
стихи об осени.
В конце встречи ребята сфотографировались на память с
писательницей, взяли автографы и пригласили Тамару Михеевну
ГтИ Х О Д И ТЬ В ГОСТИ П О Ч аш е.

ХЖ Ътиова

Тат ьяна Викт оровна М арьясова

- певица природы. Доказывает, что
прекрасное существует независимо
от сознания. Тема любви также
широко
представлена
в
поэтическом творчестве. Своими
стихами
она
заставляет
нас
прочувствовать все переживания
автота.
Спииина Валерия. 11 «Б»
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Калининградская об i
Кафедра
|

Фоминых И.Н.

ч)’аЛ
-v
истории

~

падная область России
пионе

В лицее уж е .многие годы ведётся преподавание региональной
истории. Сначала была разработана авторская программа
«Историческое краеведение» Фоминых Ириной Николаевной,
по которой кафедра общественных наук трудилась десять лет,
проводя факультативы, спецкурсы и дополнительные занятия. В
2006 - 2007 году стал апробироваться курс «История Западной
России. Калининградская область». В Балтийске наша кафедра
стала пионером в этом направлении.
Любовь к своей стране начинается с любви к малой родине.
Нельзя любить то, чего не знаешь, т. е. этот курс социально
значимый. Для реализации этих принципов имеется опыт
сетевого взаимодействия в рамках курса, это - сотрудничество с
РГУ и ГАКО, музеем Канта в РГУ, молодёжными
общественными организациями, музеями города и области.

Программа очень интересная, предусматривает ряд уроковэкскурсий, поэтому проведена серия таких нетрадиционных
занятий в Музее Янтаря, Историко-художественном музее
области и в крепости Пиллау в 8-м классе; в Блиндаже Ляша
и в Музее Мирового океана в 9-м классе. Особый интерес у
ребят вызывает работа в научном обществе учащихся лицея.
Ещё в 2003 году была заявлена на областной конкурс
«Живое слово» работа ученицы 11-го класса Истоминой
Валерии на тему: «История моей семьи - история моей
страны», которая заняла 2-е призовое место. Затем эта же
работа опубликована в сборнике «Сахаровские чтения» в
Санкт-Петербурге, отмечена многочисленными призами и
наградами за высокую нравственную позицию автора и
глубокое уважение к истории. Эта тема оказалась настолько
актуальной, что проходит красной нитью через весь курс
«Истории Западной России». В НОУ лицея она нашла
продолжение в работе девятикласника Сазанова Егора,
который проделал колоссальную исследовательскую работу^

Экскурсии В
My m i янтаря
надолго остаются в памяти

З и а я _п р о ш л о е ,

воссоздавая своё генеалогическое древо и описывая через
личности родственников историю родного города. Его работа
победила на конкурсе творческих работ в Санкт - Петербурге,
сдана в печать КОИПК и ПРО, представлена на ежегодной
международной конференции РГУ им. Канта в докладе
Истоминой И.М. и опубликована в материалах Всероссийского
конкурса «Первооткрыватели нравственных и духовных
ценностей России». Разработан ряд тем на научнопрактическую конференцию по краеведению и участию в
молодёжных организациях региона, ведётся работа по
поисково-исследовательскому
направлению
(поиск
переселенцев, неизвестных захоронений). Уже достигнут
результат - найдены люди, ранее молчавшие о своём прошлом,
переселенцы и воины, собраны уникальные фотографии
региона. Вместе с учителями ребята создают обучающие
презентации, передвижные тематические выставки, карточки с
документами, опережающими заданиями.
И М . Истомина

V

К каждом ям' 'арике. своя нем ;р н я

м ы__ м о ж е м __у в и д е т ь

Вряд ли все жители Калининградской области хорошо знают
историю своего региона. Лишь немногие увлекаются
отдельными ее аспектами, а комплексно изучают вообще
единицы. Я могу судить об этом из собственной практики.
Когда разговариваешь на эту тему с человеком, а он при этом
думает, что пруссы здесь были до XX века, и Восточная
Пруссия была отдельным независимым государством,
приходится
удивляться
неосведомлённости
такого
собеседника.Я считаю, что такое отношение к своей истории
вызвано тем, что многие годы (вплоть до середины 60-х годов
XX века) она вообще умалчивалась, а затем в школах не было
отдельного специального предмета. Единственное место, где
изучали
историю
края,
был
Калининградский
Государственный
университет,
а
отдельная
кафедра
Балтийского региона была образована лишь в 1992 г.

Истомина И. М.

будущее. . .

Вряд ли все жители Калининградской области хорошо знают
историю своего региона. Лишь немногие увлекаются
отдельными ее аспектами, а комплексно изучают вообще
единицы. Я могу судить об этом из собственной практики.
Когда разговариваешь на эту тему с человеком, а он при этом
думает, что пруссы здесь были до XX века, и Восточная
Пруссия была отдельным независимым государством,
приходится
удивляться
неосведомлённости
такого
собеседника. Я считаю, что такое отношение к своей истории
вызвано тем, что многие годы (вплоть до середины 60-х годов
XX века) она вообще умалчивалась, а затем в школах не было
отдельного специального предмета. Единственное место, где
изучали
историю
края,
был
Калининградский
Государственный университет,
а отдельная
кафедра
Балтийского региона была образована лишь в 1992 г.
Валерия Истомина, выпускница лицея-2004, РГУ, истфак
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Мы все являемся частью нашей прекрасной и великой страны,
но она так далеко, что вместе с ней только наша душа и
сердце, а мы на самом деле находимся в самом центре
Европы. Калининградская область - это тот маленький
островок в России в бескрайнем море европейских стран,
который впитывает в себя две совершенно разные культуры,
но они мирно существуют вместе, создавая одно единое
целое. Я, как и многие учащиеся нашего лицея, изучаю
школьный предмет «История края». Узнаю
много
интересного: о культуре пруссов, населявших нашу

родном

крае!

территорию, о древнем населении нашего края, о
возникновении и развитии Тевтонского ордена, об
образовании герцогства Пруссии, о первых прусских
королях и последних годах существования Восточной
Пруссии. Я рада, что имею возможность узнавать как
можно больше о жизни людей, которые жили ранее на
нашей земле и вкладывали в нее частичку своей души.
Мы должны беречь и хранить историю и культуру нашего
края, передавая традиции и тепло своего сердца из
поколения в поколение.
______________________________________ Любовь Куликова, 10-Б

У-%в н ш§см

а л ь но

к

т к о ж« . иИ г а ю т и с т о р и ю

Ученики начальной школы активно
изучают историю родного края.
Ежегодно
ребята
посещают
экскурсии в Балтийском музее
истории
флота,
совершают
пешеходные
экскурсии
по
интересным
местам
родного
города. В октябре 2007 года группа
учеников
4
«Б»
(классный
руководитель Ершова И.В.) и 2
«Б» (Белоногова С.А.) посетили с
экскурсией город Багратионовск.
Вот как отзываю тся

«Очень здорово, что наш класс посетил
такие красивые места. Особенно мне
понравился православный храм. Я
смотрела на него и думала о том,
какую красоту построили люди!»
Лера Максимович, 4 «Б»

Ребята побывали в местном историко
краеведческом
музее,
узнали
о
сражении с Наполеоном, посетили
поле Славы. Большое впечатление на
ребят и взрослых произвело посещение
православного храма «Вера, Надежда,
Любовь и София». После поездки в
Багратионовск,
экскурсанты
отправились на страусиную ферму, где
с удовольствием «пообщались» со
страусами, кормили их, рассматривали,
фотографировались.

«Мне очень понравился музей. В нем
мы узнали много интересного из
истории города Багратионовск, увидели
оружие, мундиры воинов, предметы
быта.»
Валера Яшков, 4 «Б»

С каждой поездной - Росс ия все ближе!

юрам,

«Мне понравились страусы. Они
очень красивые и смешные. Мы с
ребятами кормили их яблоками»
Антон Веллер, 2 «Б»

Откровенные ответы, на серьезные вопросы

Наш регион необычен своим географическим положением. Чтобы Ребята 6-11 классов, изучающие курс «История западной
попасть в большую Россию, необходимо пересечь несколько России. Калининградская область», участвовали в
границ соседних государств. К сожалению, поездки в ближайшее анкетировании.
По
результатам
анкетирования
зарубежье (Польшу, Литву, Латвию, Германию), намного дешевле выяснилось, что 60% ребят «очень интересует»
путешествий в города родной страны. По итогам опроса ребят историческое прошлое региона, о 40% - «скорее
лицея о том, в каких городах России они побывали, надо признать, интересует, чем нет». В истории края особенно интересны:
что многие дети только мечтают увидеть большую Россию. С 2006 история Восточной Пруссии (70%), история второй
года в нашей области работает программа «Мы - россияне», мировой войны (30%). Особый интерес в истории региона
которая ставит своей целью познакомить ребят Калининградской вызывают великие люди региональной истории и события
области с самыми красивыми городами страны - Москвой, Санкт- военной истории. Источники получения основных знаний:
Петербургом, городами Золотого кольца России. Школьники историческая литература (50%), специальные курсы (30%),
нашего
лицея
являются
активными
участниками
этой кинофильмы (10%), журналы, газеты (10%). 100%
замечательной экскурсионно-образовательной программы. Начиная лицеистов считают, что региональная история искажается
с января 2006 года, каждые каникулы группы балтийских в современных публикациях. Также 100% уверены, что
школьников с учителями лицея посещают музеи, выставки, Калининградская область является мостом, связывающим
концерты в Москве, Петербурге и других городах. 135 Россию с Европой. И конечно, 100% ощущают себя
счастливчиков получили необыкновенные впечатления и заряд гражданами России. А вот выезжают чаще в Европу (60%),
положительных эмоций от этих поездок.
чем в Россию (40%).
«Лицеист» подготовили: Л. Куликова, В. Максимович, В. Яшков, А. Веллер, В. Истомина, И.М. Истомина, И В. Ершова, ТВ. Марьясова.
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Из первых уст - о лучшем в прошедшем году
Елена
Олеговна
Корогодская
отметила,
что
2007
год
запомнится
знаковыми событиями, простое перечисление
которых говорит само за себя : участие в

конкурсах в рамках национального проекта
«Образование» принесло приз в 1 миллион
рублей, победу в областном проекте опорных
школ, признание лучшим в области проекта по
стимулированию работы
учителей. И в
окружном педагогическом конкурсе «Учитель
года-2007» преподаватель по математике
Забелина
Тамара
Александровна
стала
победителем и достойно представляла Балтийск
на областном конкурсе.
Конечно, радовали своими успехами лицеисты:
с медалью закончили школу Лебешев В.,
Усищев Ю., Демидова А., Зюбко Е., Назаров А.,
Сенченкова О. Запомнятся и спортивные
победы: наша школьная волейбольная команда
в городских соревнованиях завоевала 3 место,
девушки из баскетбольной команды стати
победительницами, юноши принесли лицею 2
место, школьная команда по мини-футболу в
городе заняла 2 место, а лучшим игроком нашей
команды был признан Дуденков Илья, призовые
места в соревнованиях по легкой атлетике
заняли Колесникова К., Г’аркавец А., Дуденков

И., Павленко В., прошедшей осенью стали
победителями футболисты, а теннисисты в
городских соревнованиях заняли 1 и 3 место.
Лицей в 2007 году посетили очень
известные гости: это Леонид Якубович и Борис
Грачевский,
губернатор
Калининградской
области Георгий Валентинович Боос и министр
образования
Наталия
Сергеевна
Шерри,
образовательные делегации из Москвы и
Тюмени.
Свою работу начало школьное радио, в
лицее открылись 4 интерактивных класса.
Оглядываясь назад, понимаешь, что
этот год для лицея был, как огромный,
высочайший
хребет
с
множеством
сюрпризов
и
открытий,
с
важными
событиями, приятными
мгновениями
и
огромными достижениями.

Пожелания от Елены Олеговны всем
лицеистам: Ж елаю, чтобы каждый человек
ощущал, что он всем нужен. И конечно,
счастья, любви и от личны х оценок, А
родителям и учит елям я хочу пожелать
терпения, крепкого: здоровья, благополучия,
уваж ения и огромного счастья,
Беседовали Любовь Куликова, 10-Б и Ольга Кабачиенко, 7-Б

П оездки по городам Р осси и по программе «Мы - россияне»

-

яркие, запоминаю щ иеся

страницы 2007 года. Сем иклассникам посчастливилось побывать в Санкт-Петербурге
ia осенних

которой у н а с н ет д о си х пор.

Участники поездки: Денис Чебышев, Дима Галянов, Влад Денисенко, Наташа Смирнова, Ирина Струк,
Арина Лобачева, Саша Чумаков, Женя Кравченко, Даша Мазайкина, Миша Макарский, руководитель ~
Татьяна Ивановна Жукова.

П у т е и т т щ и е е Санкт-Петербург
На
осенних
каникулах
семиклассникам
лицея
посчастливилось
посетить
блистательный
Петербург!
Проживали мы в гостинице «Москва». Это одна из лучших
гостиниц города Санкт-Петербурга. Жили мы на 6-ом этаже в
двухместных номерах, из которых открывался прекрасный
вид на Александро-Невскую лавру и мост А.Невского, развод
которого мы могли видеть ночью. Первым местом, которое
мы посетили, была Петропавловская крепость. Она
действительно похожа на нашу Балтийскую крепость, но
только немного больше. В Петропавловском соборе мы
увидели захоронение русских царей, начиная с Петра I. На
следующий день
мы отправились на экскурсию. Мне
запомнилась экскурсия в Царскосельский лицей. Лицеисты
тех времен, так же, как и мы, ходили в сменке, делали уроки,
только занятия у них проходили с 6 утра до 6 вечера, но за
шесть лет пребывания в Лицее лицеисты получали два
образования - школьное и
университетское. Мы видели
скромные комнатки лицеистов, будущих великих людей:
Пушкина, декабриста Пущина, канцлера Горчакова и других
известных
людей России. Дальше мы отправились в
Екатерининский дворец, который являлся летней резиденцией
русских царей. Мы увидели парадный зал, золотую анфиладу,
парадную голубую гостиную, зеленую столовую. Но
особенно нам понравилась Янтарная комната. Когда мы
вошли в Янтарную комнату, нам вспомнилось море и
янтарные брызги. Вечером
на дискотеке мы ближе
познакомились с ребятами из городов Багратионовска,
Калининграда и Балтийска. На третий день у нас была
обзорная экскурсия по всему Санкт-Петербургу. Утром мы

посетили Исаакиевский собор, а после обеда незабываемый
Эрмитаж. Что мы здесь только не увидели:
тронный,
греческий, римский, египетский, европейский и восточный
залы. Вот, к примеру,
чтобы осмотреть все картины,
находящиеся в залах Эрмитажа, и если смотреть по одной
минуте на каждую картину, то потребуется 10 лет. Больше
всего нас потрясла наша русская культура, с которой мы были
мало знакомы. Перечислить все достоинства Эрмитажа почти
невозможно. Побывайте в Санкт-Петербурге и убедитесь сами.
А прогулка по вечернему городу так поразила нас, что
некоторые начали сочинять стихи. В последний день мы
отправились в космическое путешествие, на борту Транс-форс.
Это было виртуальное космическое путешествие, в котором мы
почувствовали
себя
настоящими
космонавтами. Мы участвовали в
турнире знатоков, где заняли 4 - 6
места среди тридцати двух команд.
Так закончилась наша удивительная
поездка в этот прекрасный город.
Хотим сказать большое спасибо
нашему
директору
Корогодской
Елене Олеговне за предоставленную
возможность познакомиться с СанктПетербургом.
Благодарим
руководителя
поездки
Жукову
Татьяну Ивановну за заботу и
доброту.
Александр Чумаков, 7-Б

Н е за б ы в а е м ы е н о в о го д н и е

Лицеисты в Москве: Никита Веллер, Андрей Комиссаров, Виктор Павленко, Иван Демочкин , Ян Горский. Екатерина Потапенко,
Анастасия Грабовская, Дмитрий Поцелуев, Александр Поцелуев, Денис Мокрушин, ркуоводитель - Марина Сергеевна Корогодская.
На новогодних каникулах группа учеников 10-11 классов Айвазовского, Верещагина, Кипренского. Надолго в памяти
совершила интересное путешествие в самый красивый город ребят останется музей Великой Отечественной войны на
нашей страны. Мы побывали в Москве! С 8 по 14 января Поклонной горе, историческая экскурсия в музей Бородинской
лицеисты во главе с Корогодской Мариной Сергеевной имели битвы. Особенно всем ребятам запомнилась экскурсия на
возможность
познакомиться
с
самыми
лучшими
и Мосфильм. В музее Мосфильма мы увидели костюмы
интересными музеями столицы. В день приезда нас встретил известных артистов, автотранспорт и многое другое. С
экскурсовод, и все ребята на комфортабельном автобусе удовольствием посетили мы и знаменитый Московский цирк
отправились на Красную площадь. После обзорной экскурсии имени Юрия Никулина. В цирковом представлении очень
мы отправились в гостиничный комплекс «Измайловское». весело и задорно выступали жонглеры, дрессированные
воздушные
гимнасты.
Но
больше
всего
Нашу группу поселили во второй корпус «Бета». Все ребята с животные,
удовольствием поселились в прекрасных современных аплодисментов досталось клоунам. К сожалению, московские
номерах. На следующий день мы отправились в Исторический каникулы закончились очень быстро. Возвращались в родной
музей, где узнали много интересного. В музее мы увидели Балтийск все с хорошим настроением. В поездке мы узнали
предметы разных исторических эпох, начиная с каменного много интересного, познакомились с ребятами других городов
века, заканчивая 17 веком. В музее мы с интересом области. Как здорово, что в нашей области существует и
рассматривали самую древнюю лодку, предметы быта древних действует программы «Мы - россияне», благодаря которой
людей, ювелирные украшения, первые деньги. А как интересно ребята Калининградской области имеют возможность увидеть
самые красивые и интересные места нашей большой страны.
выглядела сохранившаяся одежда царя Алексея Михайловича!
Затем наша группа посетила знаменитую Третьяковскую Спасибо директору лицея Елене Олеговне Корогодской за
галерею. Ребята с удовольствием рассматривали известные новогоднее путешествие, а Корогодской Марине Сергеевне - за
всему миру картины Брюллова, Перова,
Васнецова, заботу о ребятах.

Екатерина Потапенко, 10-Б

«Л ицеист» подготовили: J1. Куликова, 10-Б, О. Кабачиенко, 7-Б, А. Чумаков, 7-Б, Е. Потапенко, 10-Б, И. В. Ершова, I B. Марьясова.

7 февраля 2008 года

ЕИСТ

в ы п у с к № 6 (8 7 )

Гордость лицея
Лицеисты, победители окружных и областных олимпиад,
приносят славу лицею
В ноябре- декабре 2007 года в Балтийском
городском округе проводились олимпиады
среди школьников города. Всего было
проведено 16 предметных олимпиад. Из 132
призовых мест наши ребята принесли в
копилку лицея 69 мест!
Из них: 1 мест™ 18, 2 мест -- 26 и 3 мест - 25.
Самыми результативными участниками
олимпиад являются:
Александра Машкина, Георгий Казьмин,
Маргарита Гребень
(9 «Б »), Анастасия
Григорьева (10 «А »), Екатерина Чекаева (10
«Б »), Илья Высоцкий и Глеб Голомаздин (11
«Б »). Эти ребята, участвуя в 3-х олимпиадах,
получили 3 призовых места.

Приятно
сегодня
поздравить
старшеклассников, которые своим трудом
завоевали 2 победы: Дарья Тихонович (9
«А »), Дмитрий Хорошев (10 «А »),
Екатерина Потапенко, Любовь Куликова
(10 «Б »), Татьяна Семикопенко, Елизавета
Бургай, Кристина Ананьева, Валерия
Протасова (11 «А »).
Молодцы! Несомненно, большую помощь
ребятам при подготовке к олимпиадам
оказали учителя.
Уважаемые педагоги лицея! Большое
спасибо вам за ваш труд! Победы
учеников - это и ваши победы.
Виктор Павленко, 11-А

- за честь лицея!

Лучшие
с

«х и м и к и »

Любовью П е т р о в н о й

У лакиной

В этом учебном году я впервые участвовала в
окружных
олимпиадах
школьников
ЕГО.
Особенное волнение я испытывала перед первой
олимпиадой по химии. Очень здорово, что
олимпиада проходила в родной школе. Родные
стены придают уверенность и помогли справиться
с волнением.
Очень интересной оказалась олимпиада по
обществознанию как окружная, так и областная.
Мне очень приятно, что мои усилия оказались не
напрасными. И я вошла
в тройку призеров
областной олимпиады.

Помимо окружных олимпиад по химии и обществознанию, я участвовала в олимпиаде по
русскому языку.
Участвовать в предметных олимпиадах мне было очень интересно, так как я
узнала много интересного и познавательного. Все ребята имеют возможность
проверить свои знания, а дух конкуренции только усиливает стремление знать и
уметь больше, чем другие сверстники.
Александра Машкина, 9- Б

В т о р о е м е ст о в о б л а с т и

—

зт о з д о р о в о !

В этом учебном году я впервые принимал 'участие
в окружных олимпиадах по истории, праву и
общеетвожшию. Конечно, перед олимпиадами я
очень волновался и переживал. Мой старший брат в
своё время, тоже был участником окружных и
областных предметных олимпиад школьников. И я
видел, какую большую подготовительную работу
он проводил.
Участвуя в олимпиадах, я почувствовал, что если
серьезно относиться к подготовке, то можно всё
преодолеть и задания не будут казаться очень
сложными. Результат оказался очень хорошим. Я
занял 1 место по истории и праву и 3 место по
обществознанию.

«Ввдакщи^ся^исФорики»;:,. с.
^
Ириной Михайловной Истоминой
и Ириной Николаевной Фоминых
Мне было очень приятно, что меня пригласили участвовать в областной олимпиаде по истории.
В команде учеников нашего лицея 26 и 27 января я принимал участие в областной предметной
олимпиаде, которая проходила в университете.
учащихся 9-х'ктасеовя :итял 2 места!
Хочется сказать большое спасибо за подготовку к олимпиаде моей учительнице общественных
наук Истоминой Ирине Михайловне.
Георгий Казьмин, 9 класс-Б

Галерея победителей

«технологи» с
Людмилой Андреевной
Кальницкой

лицеисты-победители

«физики» с
Ниной Андреевной
Гусевой

Славные итоги областных олимпиад
В результате предметного марафона команда лицея очень достойно представила своё
учебное заведение в области:
Место Предмет
Ф.И. ученика
Ф.И.О. учителя
Класс
2
Право
Илья Высоцкий
11 «Б » Фоминых И.Н.
2
История
Георгий Казьмин
9 «Б »
Истомина И.М.
2
Экология
Елизавета Бургай
11 «А » Корогодская М.С.
3
Обществознание
Истомина И.М.
Александра Машкина
9 «Б »
4
Экономика
10 «Б » Истомина И.М.
Юлия Познякова
5
Химия
11 «А » Улакина Л.П.
Татьяна Семикопенко
«Лицеист» подготовили: В. П авленко, I 1-А, А. М аш кина, 9- Б, А. Г. К азьмин, 9-Б, И. В. Ершова, ТВ. Маръясова.
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Веек с&мьей в спортзал!
-

23 января 2008 года в лицее прошли
«Семейные старты» по настольному
теннису. В соревнованиях приняло участие
10 семейных команд. Нам было очень
приятно встретить в спортзале 8 пап, 3 мам,
1-го дедушку и 2-х братьев. Несколько
семей прибыло в полном составе. И пока
папы с детьми сражались в турнире
семейных пар, мамы обучались азам
настольного тенниса. Специально для них
мастер-классы провёл Денис Горжиевский.
Турнир не состоялся бы без участия судей:
Евгения Степанишена, Андрея Комиссарова
и Валерии Пары.
В спортивной
дружеской
обстановке
незаметно пролетели 2 с половиной часа.
В упорной борьбе

места распределились следующим образом:
В парном турнире
1 место заняла семья Аникеевых (сын
Кирилл, ученик 6 «А» класса)
2 место семья Дуденковых (сын Илья,
ученик 11 класса «Б»)
3 место - семья Малярчуков (сын Стас,
ученик 1 класса «Б»)
В турнире «Колбаса»
1 место - семья Новиковых (дочь Люба,
ученица 6 «Б» класса)
2 место - семья Науменко (дочь Марина,
ученица 6 «Б» класса)
3 место - семья Чобан (дочь Таня, ученица
6 «Б» класса)
Все
победители
были
награждены
памятными дипломами.

«Крещенский» баскетбол
Турнир по баскетболу «Крещенские
морозы» среди мальчиков состоялся 30 января.
Соревновались две команды: МОУ Лицей №1 и
МОУ ДОД ДЮСШ г. Балтийска. В конкурсной
программе
турнира
уверенную
победу
одержали спортсмены лицея.
В
бросковых
конкурсах
лучшие
результаты показали: Ершов Геннадий, Галянов
Дмитрий,
Ведищев
Андрей,
Чумаков
Александр, (ученики 7 класса «Б»), Борисов
Дмитрий (ученик 6 «Б»)
Однако в матчевой встрече спортсмены ДЮСШ имели явное преимущество на
площадке. И, несмотря на упорную борьбу, команда лицея не смогла сдержать напор
баскетболистов ДЮСШ. В этом матче прекрасно себя проявили: Ершов Геннадий,
Галянов Дмитрий, Хлыстунов Даниил.
Впереди ребят ждут ещё много соревнований и интересных спортивных
мероприятий. Ребятам нужно обязательно постараться и хорошо подготовиться к
следующим соревнованиям, ведь у нас в лицее созданы условия для занятий спортом
в хорошо оборудованном спортивном зале, где есть современные теннисные столы,
тренажеры, большое разнообразие мячей и другого спортивного инвентаря.
Оксана Владимировна Бусыгина, тренер

«Я - исследователь»
Окружной конкурс исследовательских
работ по здоровому образу жизни
состоялся 31 января в Доме детского
творчества.
В конкурсе для учеников начальной
школы «Я - исследователь» участвовали
ученики
4
«Б » класса Настя
Назаревская и Злата Колобова, ученица 3
« А » класса Анна Ковалёва, ученик 3
класса «Б » Олег Мизюков и самыми
активными были ребята
2 «Б »: Ира
Урюпина, Катя Ковтун. Даниил Ковалев,
Вера Сапрычева, Женя Носков. Ребята
представили на конкурс свои небольшие
научные исследования. Все участники
конкурса получили грамоты и сладкие
подарки.

Среди ребят старшей школы 1 место в
окружном конкурсе заняла Марина
Хохлова (10 «А »). 2 место у Лизы Бургай
(11 «А »). На конкурсе были представлены
работы Ольги Артышевой (11 «А »), Жени
Молодчик и Димы Хорошева (10 «А »),
Ребята также были награждены грамотами
и подарками.
Молодцы!
Благодарим за подготовку участников
конкурса педагогов Макарову Алевтину
Александровну,
Ершову
Ирину
Валентиновну.
Белоногову
Светлану
Анатольевну,
Корогодскую
Марину
Сергеевну, Пономареву Елену Валерьевну,
Кондареву Наталью Анатольевну,

Здоровье д етей , подростков и молодежи - в наших руках
На окружной конкурс исследовательских работ
«Здоровье детей, подростков и молодежи» были
представлены очень интересные работы и
компьютерные презентации старшеклассников
Балтийска.
Все участники конкурса разделились на две группы.
Ребята защищали свои работы, отвечали на вопросы
членов жюри и зрителей. Порой вопросы были
очень сложные. Но приходилось применять все свои
знания и с достоинством отстаивать свою позицию.
Жюри было очень компетентным. В его составе был
самый настоящий профессор Р ГУ имени Иммануила Канта - декан факультета
психологии Елена Иосифовна Мычко,
После выступления на секциях все участники имели возможность познакомиться
поближе друг с другом и обсудить свои работы за чашкой чая.
Как интересно и волнительно было услышать итоги конкурса! Я заняла 1 место
Лиза Бургай - 2 место. Очень приятно было услышать в свой адрес добрые слова и
поздравления.
В этом конкурсе я участвовала 2-й раз. Хочется поблагодарить моего учителя Макарову
Алевтину Александровну за помощь в подготовке научно-исследовательской работы.

,

Марина Хохлова, 10-А

1 февраля в Калининграде в областном
Доме учителя состоялся концерт для
ветеранов педагогического труда. Ученики
начальной школы - участники объединения
«Художественное слово» приняли участие
в праздничном концерте.

Благодарим за отличное выступление
учеников
4
класса
«Б »
Максима
Лаврентьева, Валеру Яшкова, Андрея
Семенюта, Настю Назаревскую, Сашу
Попову, Валерию Максимович, Полину
Макарскую.

«Лицеист» подготовили: О. В. Бусыгина, М. Хохлова, 10-А, И. В. Ершова, Т. В. Марьясова.

25 февраля 2008 года
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11 февраля - 1 6 февраля

Закончилась неделя иностранных языков,
наполненная яркими и запоминающимися
событиями и мероприятиями. Наши уважаемые
учителя английского языка Лешкович Елена —
Антоновна и Крючкова Татьяна Геннадьевна,
учителя немецкого языка Сафонова Зинаида
Фёдоровна, Барткевич Татьяна Ивановна,
Штефан
Нелли
Викторовна
постарались
вовлечь в эту неделю всех от мала до велика,
учащихся со 2-го класса по 11-й.
******
******

Звездный час

Замечательная игра под названием «Звездный
час» на тему «Лондона» прошла 1 2 февраля в
Лицее № 1. Соревнования проходили между

учениками 9 «А» и 9 «Б»
классов. В ходе игры мы
отвечали на множество
интересных вопросов о
Лондоне,
составляли
предложения,
образовывали слова и,
конечно, соревновались в
знании
неправильных
глаголов. Достичь победы мне помогли знания,
которые
дала
мне
наша
замечательная
учительница английского языка Крючкова Татьяна
Геннадьевна. У меня были очень серьезные
соперницы,
и,
поэтому,
радость
победы
увеличилась во множество раз, все-таки приятно
ощущать себя победительницей! Также было
очень приятно получить символические подарки и
радость оттого, что сумела отстоять честь своего
класса.

В игре «Звездный час» принимало участие
восемь лицеистов , они должны были выполнять

различные задания по теме «Лондон», а также на
знание грамматики. Еще игра состояла из 6
туров, и в конце каждого вылетало по 2
участника,
таким
образом,
определялся
победитель. Я считаю, что игра была не
сложной, хотя мне 1 место занять не удалось,
немного растерялась в последнем туре и забыла
неправильные глаголы.

Но 2 место

тоже результат, и я им довольна!

Дарья Медведева, 9 «Б»

и ц т у р н и р

Дарья Тихонович, 9 «А»

« п я т е р к а

В блицтурнире «5» за переменку приняли
участие почти все учащиеся 5-го класса, но
лучшими переводчиками стали и получили
«пять» Дарья Фёдорова, Кристина Борисенко и
Артур Неустроев по немецкому языку, Татьяна
Батраченко, Ксения Гончаренко, Дмитрий
Горбач, Анна Горох, Алина Кравченко, Евгений
Серяков,
Екатерина
Смирнова
Марина
Фоменкова Алексанлп Школа. Алексанлпа

«В школе учат многому»
На
открытом
уроке
по
немецкому языку на тему «В
школе учат многому» у учителя
Татьяны Ивановны Барткевич
было много разных видов
работы, но мне больше всего
понравились соревнования на
лучшее
знание
школьных
помещений,
зданий
школы,
школьных принадлежностей. На
уроке было интересно!
Люба Новикова, б «Ь

«Двенадцать месяцев»

Счастливые зрители

С п о р т и в н а я

жи з н ь

«Репка»

л и ц е я

В субботу, 16 февраля, в лицее
состоялась военно-спортивная игра,
посвящённая
Дню
Защитника
Отечества. В игре принимали участие
сборная команда юношей 9-11
классов и сборная команда моряков
СКР «Неукротимый». Преподаватель
физической
культуры
Г алина
Владимировна
Припадчева
подготовила интересную спортивную
программу. Команды соревновались
в
разнообразных
конкурсах
и
эстафетах.

Приятно отметить, что юноши лицея не уступают в
ловкости, силе и выносливости морякам. В результате
упорной борьбы победу одержала команда лицея.
Поздравляем! По окончании игры всех участников
соревнований ожидал сладкий стол.
В воскресенье, 17 февраля, сборная команда
юношей 9-11 классов продолжила соревнования, в
честь Дня Защитника Отечества. Ребята встретились на
спортивной площадке со сборной учебного центра
морской пехоты «Сатурн». 4 часа лицеисты
соревновались с бойцами морской пехоты. Были
проведены товарищеские встречи по волейболу и
баскетболу. В волейболе победу одержали лицеисты, а
в баскетболе сильнее оказались пехотинцы. После игры
никому не хотелось расходиться, поэтому ребята
предложили поиграть в футбол.

С хорошим настроением и положительными эмоциями
участники соревнований расходились по домам.
Хочется отметить юношей, которые с достоинством
представили лицей на военно-спортивной игре. Это
Илья Дуденков, Денис Горжиевский (11 «Б»), Виктор
Павленко, Дмитрий Поцелуев (11 «А»), Артем Кузин,
Михаил Кострыкин, Роман Холоненко (10 «Б»),
Евгений Медведев (10 «А»), Максим Раков и Богдан
Малярчук (9 «Б»),
Поздравляем команду наших волейболистов и
баскетболистов. Это Илья Дуденков, Ян Горский,
Виктор Павленко, Денис Мокрушин, Валера Ерёмин,
Егор Сазанов, Максим Раков, Стас Малярчук.
Выражается благодарность судьям соревнований
Екатерине Колесниковой, Валерии Костромской
и
Никите Веллер.
Екатерина Колесникова , 1 1 6

«Лицеист» подготовили: Д. Тихонович, Д. Медведева, Л. Новикова, Е. Колесникова, Т.И. Барткевич, И. В. Ершова, ТВ. Маръясова.

01 марта 2008 года
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Недели начальной школы прошла
Что была интересно
Праздник «Прощание с азбукой»
Открытые уроки
Игра «Счастливый случай»
Малая научная конференция !!!
Экологическая игра «Устами младенца»
Брейн-ринг «Волшебный квадрат»
Сказка «П утеш естви е в страну «Светогорию »

в лицее

с 11 по 16 февраля

Организаторы интересных дел
Татьяна Николаевна Капустина (1-а)
Елена Анатольевна Галкина (2-а)
Светлана Анатольевна Белоногова (2-6)
Наталья Анатольевна Кондарева (3-а)
Елена Валерьевна Пономарева (З-б)
Алла Анатольевна Харченко (4-а)
Ирина Валентиновна Ершова (4-6)

февраля в нашем лицее
проходил
праздник
Азбуки.
Праздник мне очень понравился.
Больше всего понравился танец
девочек и мое выступление с
друзьями. Я рада, что теперь мы с
классом
перешли
на
новую
ступеньку мудрости.

На праздник Букваря родители и
дети собрались в актовом зале.
Дети подготовили праздничную
программу.
Мы
пели
песни,
читали стихи, танцевали. Было
очень весело.
За успехи
в
обучении нам вручили почетные
грамоты. Спасибо тебе. Букварь!

Л иза Кузнецова, 1-а

Маш а Новикевич, 1-а

16

У нашего класса был праздник - «Прощание с азбукой. Перед каникулами у нас в классе был праздник. На
На празднике рассказывали стихи ученики всего наш праздник пришли многочисленные гости. Это
класса. Девочки выступали с танцами Цветочков. К нам были наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Моя
приходили гости - Азбука, Буратино, Незнайка и мама и сестренка Настенька тоже пришли. Мы
Колобок. В завершение Азбука вручила грамоты. рассказывали стихи про буквы и пели песню о
Больше всего на празднике мне понравилась сценка школе. Девочки очень красиво танцевали. Все ребята
про букву Я и стихи, которые читала Татьяна очень старались, и праздник удался. Первоклассники
Николаевна.
Детям
и
родителям
все
очень и гости ушли домой с хорошим настроением.
Артем Кугушев, 1-а
понравилось.
Ира Вальянова, 1-а J
В школе был праздник Азбуки.
Все дети были нарядными. Мы
читали стихи . Я

рассказывала

сти х про букву «Ц ». П о то м мы
пели

песню.

Нам

всем

вручили грамоты.
Женя Мокрышева, 1-а

Праздник «Прощание с Азбукой» нам
очень понравился. Ребята к нему
хорошо
подготовились.
Они
рассказывали
замечательные
стихотворения и танцевали. Все очень
обрадовались
грамотам,
которые
вручила Королева Азбуки. Было очень
весело и интересно.
Карина Ткачук, 1-а

й - на
урок
м а т е м а т и к и !
На лицейской неделе 14 февраля в нашем 2А классе прошел
интересный урок математики. В увлекательной форме мы
познакомились с обратными задачами. Сказка про Кота в сапогах
сделала урок очень занимательным и эмоциональным. Мы наловили
для Кота рыбы, при этом решали примеры на умножение, помогли
ему поймать зайцев и кроликов, а также путешествовали вместе с
Котом до замка Короля и Людоеда. Такой сказочный урок
запомнится нам надолго.
Аня Беловецкая, 2-а
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Между вторыми классами проводился
конкурс «Счастливый случай». Он
проходил очень даже честно. Учителя
не подсказывали нам. А в самом
начале выигрывал в конкурсах 2А.
Они отвечали на вопросы лучше. Но и
мы
хорошо
играли.
Учитель
подготовила
интересную
презентацию.
Мы
отгадывали
кроссворды, собирали из счетных
палочек домик.

На самом деле игра была заключена в
том, чтобы научить нас не только
знаниям, но и дружбе. И это у нас
получилось, потому что выиграли
обе команды. То есть, победила
дружба!
Мы, конечно, очень хотели выиграть,
но мы старались не для того, чтобы
обогнать 2А, а для того, чтобы быть
умными и хорошо учиться.
В ера Сапрычева, 2-6

в НАУКУ -СНА ЧАЛЬНОИ ШКОЛЫ!
У нас впервые проходила
М алая научная конференция.
И прошла она на ура! Пять
ребят нашего класса немного
волновались,
но
выступили
хорошо. Всем участникам 2А
были вручены грамоты, а нам 2Б
членские
билеты
*. .’V исследовательского
общества
«Познание», потому что мы со своими докладами
выступали на окружном конкурсе со следующими темами:
Природа - лучший доктор (Катя Ковтун), Чистота - залог
здоровья (Ира Урюпина), Мама, папа, я - здоровая семья
(Вера Сопрычева), Детское питание «Расти здоровым»

Ш

(Женя ^

Носков),

работу.
составлял

Кто-то
анкеты,

^

^

.
яшшй L

у.

шт*.

ЕЙбШшШн

наблюдал
за
чистотой в классах. Все выступления ребят сопровождались
презентациями, подготовленными учителями. Ребята смело
представили свои работы и удачно выступили. Катя Ковтун, 2-6

Я выбрала и исследовала тему

На малой научной конференции я узнал
«Компьютер в нашей ж и ж и - много
нового
и
интересного.
Настя
друг или враг?», Я провела Назаревская из 4Б класса исследовала тему
анкетирование в классе. Мнения ; «Чистота - залог здоровья», в ней она
разделились, но вывод один: за рассказывала, как очищается вода, перед тем как
компьютером нужно работать ее продавать. Еще из 4Б выступала Злата
немного, чтобы из друга он не Колобова с темой «Здоровое питание». Хорошо
превратился во врага. Очень подготовился и 4А класс.
Запомнились
интересно было слушать моих выступления:
Насти
Тереховой
про
одноклассников и ребят из З-б. «Комаров», Ангелины Знобишеной - про «Чай»,
мне запомнились и понравились а Люда Турчина рассказала много интересного
исследовательские работы Насти Гудковой «Шоколад: за и против», Ани про «Кошек». Оба класса потрудились на славу.
Ковалевой «Во что играют дети?». Кати Максимовой «Ода стеклу».
Конференция прошла успешно.
Ачеша Сенин, 4-а
Настя Старцева, 3-а
Праздник «Путешествие в страну Светофория»
был посвящен правилам дорожного движения.
На нем присутствовали родители, ученики вторых
классов,
директор
и
инспектор
дорож ного
движения. В сценке я исполняла роль - дочь
инспектора, мы показывали и рассказывали про
каждый дорож ны й знак, благодаря чему все
второклассники безош ибочно повторили все знаки.
Ребята наш его класса нарисовали огромное
количество плакатов и рисунков по теме. В конце
праздника
инспектор
дорож ного
движения
поблагодарил нас за праздник и попросил нас внимательно соблюдать правила поведения на дороге.
Мне очень понравился праздник «П утеш ествие в страну Светофория».

Валерия Максимович, 4-6
Игра «Экология устами младенца»
проводилась между командами «Живая
природа» (3-а) и «Неживая природа» (З-б).
По телевизору малыши детского сада
задавали нам вопросы. Мы должны были
догадаться, о чем они нас спрашивали.
Интересной была экологическая сказка. В
конце игры каждый участник получил
приз «Мудрая сова», а болельщики сладкие призы.
Настя Гудкова, 3-а

Сказка «Приключения в стране
Светофория»
не
только
увлекательная,
но
и
познавательная.
Наши
дети
играли свои роли, как настоящие
артисты. Лучше всех выступили
Максим
Лаврентьев
в
роли
Светофора, Полина Макарская в
роли
М арфуши,
Анжелика
Утюжникова в роли Бяки-Нерёвы и
ведущ ие Анастасия Назаревская и
Олеся Руденя. В сем запомнился
праздник!

Настя Назаревская, 4-6

Наш 4 «А» класс проводил игру
«Волшебный квадрат». Мы разделились
на 3 команды: «Почемучки», «Зенит» и
«Детвора»,
Задания
были
очень
v.
1' w 4
{J
интересные и разнообразные. Были и Ш В р Ш Р Т *5§s £ л
«домашние задания» - нужно было
,г
разыграть
сценку
с
фрагментами
анекдотов
и рассказать о значениях
^
фразеологизмов. В честном бою выиграла
ideb.
4нШв11
команда «Зенит» со счетом 24,23,10. Всем очень понравилось. Мы хотим еще.
Даша Мурзина, 4-а

08 марта 2008 года

ЛицеисТ
выпуск № 11 (92)

8 марта - в международный женский день - мы поздравляем всех
прекрасных учителей лицея! Мы всегда хотим радовать вас и удивлять.
Нам нравится, когда вы улыбаетесь! Мы желаем вам здоровья и счастья!

Глушковой

Ирине Ю р ьевн е

__, и

Эксклюзивное интервью для нашей газеты

Вопрос 1: Почему Вы решили принять участие в конкурсе?
- В прошлом году наш лицей представляла учитель
математики Тамара Александровна Забелина. Мои
коллеги пели «Песню о хорошем настроении» на
«визитке», а я им аккомпанировала. Перед
выступлением я подумала, что когда-нибудь и я
буду участвовать в этом конкурсе». Но я даже себе
не представляла, что это время наступит так скоро.
Я не рвалась сама, и не думала предлагать свою
кандидатуру, т. к. не считала себя готовой к таким
выступлениям-испытаниям. Елена Олеговна просто
предложила мне участвовать, сказав, что у меня все
получится, ведь я артист. Шок от поступившего
предложения был большой... Но я согласилась - это
отличный шанс для молодого учителя показать и
проявить себя.

Вопрос 2 :
|
Вопрос 3:
Что было самым сложным при подготовке?
\ В какой момент улеглось волнение?
- «Все бывает в первый раз». Подобных профессиональных | - Ближе ко второй половине урока,
конкурсов в моей малюсенькой (пока) практике ещё не I когда
началась
вокально-хоровая
было. Тяжело было собраться с мыслями и заставить себя \ часть. Здесь я почувствовала себя
работать активнее (я по характеру флегма).
\ свободнее, да и дети раскрепостились.
Вопрос 4 :

Ваши ощущения перед первым этапом конкурса?
- По моему, чувства перед выступлением
делятся на 3 группы:
1) «когда тебе все равно»;
2) «когда тебе страшно»;
3) «когда ты волнуешься».
Страх мешает, а волнение можно сделать
своим помощником. На «визитке» меня
представляли участники ВИА «На разных
полюсах»: Глеб Голомаздин, Ян Горский,
М ихаил Назаров, Руслан Караханов. После
чего мы исполнили песнь «Земля в
иллюминаторе».
Это
помогло
мне
успокоиться.

Вопрос 5:
Чувствовалась ли поддержка коллег?
- Конечно! Со мной была самая лучшая Очень
помог
педагог
дополнительного
творческая группа: мои наставники Светлана образования Дмитрий Михайлович Калуга с
Анатольевна Белоногова и Ирина Валентиновна освоением техники. Любовь Петровна Улакина
Ершова (генераторы идей), учитель информатики поделилась своим опытом методиста. Учителя,
Наталья Сергеевна Макарова помогала с которые участвовали в прошлых конкурсах,
презентациями.
делились опытом.

Вопрос 6:
Какой этап конкурса был сложнее?
- Первый этап
открытый урок.
Давать открытый урок в другой школе
(в 5 школе я была впервые), в
незнакомом классе... Я не знала
особенностей
учащихся,
их
способностей. В своих классах было
бы легче. Ты знаешь, что и как сказать,
чтобы учащиеся тебя поняли; знаешь,
кто как может ответить, что Паша
отвечает коротко и ясно, а Федя может
«обыграть» ответ Паши и показать его
на примере. Получаются своего рода
«вариации на тему».

Вопрос 7:
Ощущения после окончания конкурса?
- Море положительных эмоций! Если будет ещё возможность участия, обязательно её использую!

18 марта 2008 года

ЛицеисТ
выпуск № 12 (93)

1 1 - 1 5 марта

Открытый урок по технологии
состоялся 13 мертв. В начале
урока у нас был тест. Мы ответили
на
несколько
вопросов. Целью нашего урока
было
научиться
шить
швом
макраме, пришивать пайетки, т.е.
украсить
красное
сердечко
разными узорами - швом макраме
и пайетками. Сердечки напомнили
нам о Дне влюбленных.
Про этот день Людмила Юрьевна рассказала нам много
интересного. Мы взяли красные сердечки и золотые или
серебряные нити, выбрали узор и начали шить швом макраме.
Это очень интересный шов. После того, когда мы сшили узор,
нам показали, как надо пришивать пайетки. И снова мы выбрали
узор и пришили по нему пайетки. Осталось только пришить
петлю. Петля была из золотой или серебряной нити. И вот
наше сердце готово. У каждой сердце получилось разное. Все
наши сердца мы повесили на дерево. На этом уроке было очень
интересно. Всем очень понравился этот урок. Мы с пользой
Провели Время.

Джентльмен
Евгений Серяков, 5-А
У бай Джагбаров, 6-А
Антон Лессовой, 6-Б
Кирилл Брусникин, 7-А
Никита Меркулов, 7-Б
Артем Чурилов, 9-А

Настя Мордашова, 7 6

класса

лицее прошел конкурс «Джентльмен класса». Участие в нем
принимали только девочки с 5 по 11 класс. Они голосовали за
самого воспитанного, внимательного мальчика своего класса,
который и получил звание «Джентльмен». Звание это почетно и
возлагает большую ответственность на победителя. Он должен
вести себя как истинный джентльмен, совместить в себе такие
качества, как порядочность, галантность, хорошие манеры.

В

Денис Баенко, 9-Б
Владимир Пузырев, 10-А
Артем Кузин, 10-Б
Виктор Павленко, 11-А
Денис Мокрушин, 11-Б
Настя Моисейцева, 9е

Поздравляем вас, ребята! Все девочки лицея желают всем мальчикам стать настоящими джентльменами!
С 11

по 1 5 марта в лицее прошел конкурс «Свет мой зеркальце, скаж и»

Девочки 5-9 классов принимали участие в этом конкурсе. Наиболее
активными был 6 «Б» класс. Это очень интересный конкурс, в нем можно
показать красоту волос и свои творческие способности. Нас
фотографировали. А потом независимое жюри выбирало победителей.

1 место - Настя Моисей цева , 9 «Б»
2 место
Анастасия Нефедова
5 «А»
3 м е с ш о — К р а с ff!и н а S -&р н с е н к о , 3 « А »

-

,

Настя Маслова, 9“

На фото - победительница Анастасия Моисейцева

14 марта 2008 года состоялся конкурс
среди
9-х
классов
«А
ну-ка,
девушки!».
В
нем
участвовали
команды 9 «А» класса «Ежихи» и 9
«Б» класса «Малышки». От каждого
класса было по 6 человек. Конкурс
проходил в актовом зале под
руководством Людмилы Юрьевны
Кальницкой и Ларисы Николаевны
Пермяковой. Соревнования прошли
очень весело и задорно.
V п л к
«В*

П М П П И Я

ЙЭ

И

Т/Тя г

-

Всего в конкурсе было 10 заданий для
каждой команды. Девушки показали
себя очень смекалистыми, хорошими
хозяйками и модельерами. Активную
поддержку оказывали болельщики.
Особенно, Раков Максим. В упорной
борьбе победила команда 9 «Б» класса.
Особую благодарность мы приносим
учителю
технологии
Людмиле
Юрьевне Кальницкой.
Рита Гребень, г/ ‘
О ТТИ Н
*

*

VTS
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м н о ю
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Мне
очень
нравится
рисовать, поэтому урок
рисования - один из
любимых мною уроков.
Учит
нас
живописи
замечательный
педагог
Лариса
Николаевна
Пермякова. Каждый ее
урок
неповторим
и
интересен.
Но особенно мне запомнилось занятие, на | Лариса Николаевна показала нам удивительные
котором мы рисовали цветы. Зачем людям картины
великих
мастеров
живописи,
картины? Я думаю, чтобы полюбоваться миром, Поразительной
красоты
были
и
цветы,
в котором мы живем, посмотреть на него со изображенные ею. Каждый цветок, как и человек,
стороны, подумать,
помечтать...
Учиться единственный и неповторимый. Каждый человек.
красоте, радости нужно у природы... Что может
Тогда мир
быть восхитительнее цветка? Только поляна на Земле будет ярким, теплым, солнечным, как
цветов. Об этом и был урок нашего летняя цветочная поляна.
замечательного учителя._______________________ _________________________________ ПолинаМакарская, 4 ь
Спортивные

победы

лицеисФОв

С 5 по 14 марта в Балтийском городском округе состоялись в соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч». Ребята
соревнования спартакиады школьников по баскетболу, играли с баскетбольными командами школ №4, 5, 6, 8,
Л иц ей ская сборная ком анда ю нош ей 9-11 классов в гимназии №7. Особенно отличились хорошей игрой и
уп о р н о й борьбе зан яла 1 м ест о. В финальной игре с упорством мальчики 7 класса «Б» Гена Ершов, Дима Галянов
командой МОУ СОШ №4 наши ребята победили со счетом и Саша Чумаков. В зрослая сборная девуш ек зан яла 2 м ест о
55:33. В итоге команда баскетболистов набрала 210 очков, в баскет больны х соревнованиях. Прошли соревнования по
пропустив всего 53 очка. На весенних каникулах ребята настольному теннису «Резвый мяч». Команда девочек 6
будут защищать честь лицея и города Балтийска в класса заняла 3 место. Поздравляем с успешным
Калининграде. Среди игроков особенно хочется выделить выступлением Валерию Пара (6 «А»), Дашу Назарову и
Никиту Веллер - капитана команды и Александра Марину Науменко (6 «А»),
Фендрикова. Команда мальчиков 5-7 классов заняла 2 место Ребят а, ж елаем вам дальн ей ш и х сп орт и вны х побед!
«Лицеист» подготовили: А. Мордашова, А. Моисейцееа, А. Маслова , М. Гребень, П. Макарская, И. В. Ершова, Т.В. Марьясова.

04 апреля 2008 года

ЛинеисТ
выпуск М 13 (94)

«мы

- россияне»
С 24 по 30 марта 2008 года

состоялась экскурсионно
образовательная поездка
лицеистов в Москву
по программе «Мы - россияне».
Состав груп п ы:

Кристина Устинова, Екатерина
Голубова, Валентина Узкая,
Дмитрий Болотов, Евгений
Колесников, Анастасия Царева,
Юлия Кузуб, Андрей
Мусиюк, Ксения Молчанова,
Марина Корованенко.
Руководитель
Капустина Татьяна Николаевна.

К р а с а в и ц а

с т о л и ц а !

Уж е на п рот яж ении 3-х л е т дет и Р оссии п ут еш ест вую т по | Н а ш а п рограм м а бы ла край не насы щ енна, и всего
п рограм м е «М ы — россияне», цель которой является повышение | за пять дней мы посетили множество исторически

образовательного и культурного уровня у подрастающего
поколения. Дети разных городов области участвуют в этой
программе. Вот и мне посчастливилось на весенних каникулах
отправиться в путешествие в столицу нашей родины Москву. Как и
любой город, Москва имеет свою неповторимую историю, свою
непростую судьбу, сумасшедший ритм жизни. Москва встретила
нас во всей красе, мы познакомились с самыми интересными
достопримечательностями и памятными местами столицы.
Побывали на Красной площади, на Воробьевых горах, в
Оружейной
палате,
познакомились
с
музеем
Великой
Отечественной войны, с музеем Бородинской битвы, увидели
великолепными храмы, церкви. Очень интересно прошли
экскурсии в Третьяковской галерее, в Храме Христа Спасителя, на
Мосфильме. Я запомнила слова экскурсовода, которая отметила,
что, работая 10 лет экскурсоводом, она каждый день открывает для
себя что-то новое, каждый день Москва показывает себя с разных
сторон.
Я с родителями неоднократно была в Москве, и перед поездкой мне
казалось, что многое я знаю. Но после путешествия по программе
«Мы —россияне» я поняла, что в Москву можно ездить много раз, и
каждый раз наша красавица столица не перестанет нас восхищать
своей красотой, великолепием и торжественной красотой!

| значимых и культурных мест.
Запомнились
I практически все экскурсионные походы, но расскажу
| о невероятном по красоте и количестве ценных
| экспонатов музее - Оружейной палате Московского
| Кремля. Со слов экскурсовода я узнала, что
I Оружейная палата была местом изготовления,
| закупки,
хранения
оружия,
драгоценностей,
| предметов дворцового обихода. Я с удовольствием
> ходила по залам с оружиями и доспехами, посудой,
| тканями и одеждой, царскими тронами, каретами...
Заходя в каждый, я представляла себя жительницей
| Руси того или иного столетия - какая-то особая и по| разному невероятная обстановка царит в каждом
\ зале. Мне так хотелось нарядиться в платья
j трехсотлетней давности, сесть в парадную карету
| Елизаветы
Петровны,
примерить
украшения
I Екатерины Великой и, конечно же, посидеть на
\ царском троне. Невозможно с точностью передать
\ мои эмоции, но точно знаю, что я благодарна всем
% организаторам поездки за возможность оказаться так
| близко к историческим памятникам и реликвиям
; России.

Валентина Узкая, 1 1-6

|

Юлия Козуб, 11-б

К а к м н ого красивы х и и н т ересн ы х м ест в наш ей ст олице! Мы побывали

на экскурсии на Красной площади, в Кремле, в Историческом музее. Мне
очень понравилась Оружейная палата, где мы увидели великолепное платье
императрицы. Красивую царскую карету, посуду, украшения и много ценных
вещей. С большим удовольствием мы (старшеклассники) смотрели цирковую
программу. Прекрасное здание цирка, профессиональные артисты,
интересные номера с животными - все это нас очень порадовало и поразило!
Акробаты ходили по канату под куполом цирка, трюки с животными были
просто великолепные. Очень интересно было познакомиться с такой
религией, как ислам. Мы побывали на экскурсии в мечети. Все ребята сидели
на полу и слушали рассказ имама. Весенние каникулы пролетели очень
быстро, я узнала много интересного.
Ксения Молчанова, 11-б

САМЫЕ

Я Р К И Е

К А Н И К У Л Ы

Ш К О Л Ь Н О Й Ж И 3 НИ

На весенних каникулах мне посчастливилось побывать на экскурсии в
Москве. Перед поездкой я очень волновалась, так как переживала, найду
ли себе друзей. Но все волнения оказались напрасными. Хочется сказать
большое спасибо нашему руководителю Капустиной Татьяне
Николаевне, которая всю неделю была «нашей мамой».
В Москве нас ожидала очень интересная программа. Мы узнали много
нового из истории города и страны. Мне очень понравились храмы, церкви,
часовни Москвы.
Интересной была экскурсии в Музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе, где мы познакомились с экспонатами, рассказывающими
о тех далеких страшных годах.
Эти каникулы для меня оказались самыми яркими и запоминающимися в
моей школьной жизни.
Екатерина Голубова, 10-6

5 дней
в Мо с к в е
В Москве наша группа жила в
прекрасной
гостинице
«Молодежная» на 18-м этаже.
Из окон гостиницы открывался
великолепный вид на нашу
столицу. За эти пять дней мы
узнали
много
нового
и
познавательного. Мне очень
запомнилась экскурсии на
Мосфильм, где мы увидели
декорации
к
фильму
«Волкодав». Нам показали
машины и кареты, которые
были использованы в съемках
разных фильмов.

Кристина Устинова, 10-6

Интересно прошла экскурсия в
Третьяковскую галерею, где
мы
с
удовольствием
рассматривали
картины
известных художников. За пять
дней Московских каникул мы
увидели
Арбат,
музей
бородинской битвы,
музей
Великой Отечественной войны,
где посетили зал Славы и
рассматривали
диорамы
важнейших сражений, а так же
много всего интересного.
Хочется отметить, что нас
очень вкусно кормили в
лучших кафе и ресторанах.

Во время поездки в Москву мне больше
всего
понравился
музей-панорама
Бородинская битва.
Музей имеет два этажа. На первом этаже мы
увидели
разнообразные
исторические
экспонаты: оружие, форму русских и
французских воинов, огромную карту
Москвы, на которой была обозначена та
часть, которая выгорела во время войны
1812 года.

На втором этаже музея нашему вниманию представилась потрясающая картина - огромная панорама
Бородинского сражения. Мы увидели, как храбро сражались русские солдаты против огромной армии
Наполеона. Создавалось впечатление, что мы являемся непосредственными участниками этой
исторической битвы.
Дмитрий Болотов, 10-а

«Лицеист» подготовили: Ю. Козуб, В. Узкая, К. Молчанова, Е. Голубова, К. Устинова, Д. Болотов, И. В. Ершова, Т.В. Маръясова.

06 апреля 2008 года
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Золотое кольцо
«М б/ - россияне»
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Руководитель
Кальницкая
Людмила
Юрьевна

Участники
Маргарита Гребень, Любовь Куликова, Виктория Калмыкова, Михаил
Назаров, Анастасия Моисейцева, Руслан Караханов, Дмитрий Хорошев,
Артем Кузин, Марина Хохлова, Виктория Маковеенко

з н А к о н а т ъ о
в и е т о р л е 0 4P£gf/£tf Р V а И
По программе «Мы - россияне» мы с Побывали в Ипатьевском монастыре, в Троицком
ребятами посетили города «Золотого кольца» соборе, посетили палаты Романовых. Экскурсия
России. Мне очень понравился город мне очень понравилась, так как я узнала много
Кострома. Мы прошлись по памятным интересного из истории древней Руси.
Маргарита Гребень, 9 «Б»
историческим местам города.

В
нашей
экскурсионной
программе
мне
очень
понравилась экскурсия по
Костроме. В этот день мы
посетили
Никольский
монастырь,
музей
«ботик
Петра». Мы увидели первый
ботик, построенный при Петре
первом. Именно Петр является

основателем русского флота. В
Костроме мы увидели несколько
памятников великому русскому
царю.
В этот же день после ужина всех
ребят ждал вечер встречи с
дискотекой.
Было
очень
интересно и весело, мы от души
танцевали, смеялись, участвовали

Мне
очень
понравился
замечательный
старинный
город Переславль-Залесский.
Этот город расположен на
красивом озере. ПереславльЗалесский удивительный
город, в нем сочетаются
старинные
здания
и
современная архитектура.

в различных конкурсах.
Хочется
сказать огромное
спасибо
за
интересные
каникулы
организаторам
поездки, администрации лицея
и
нашему
руководителю
Кальницкой
Людмиле
Юрьевне.
Артем Кузин, 10 «Б»

Мы посетили очень необычный
музей «Утюга», где увидели
интересную
и
необычную
коллекцию утюгов, начиная с
самого первого старинного утюга.
Экскурсовод разрешила нам не
только
полюбоваться
на
экспонаты, но и подержать в
руках.
Марина Хохлова, 10 «А»

Р О С Т О В

В Е Л И К И Й

Мне очень понравился Ростов Великий. Мы познакомились с территорией
ростовского Кремля. Мы узнали о том, как происходило строительство,
историю этого архитектурного памятника. С интересом я узнал об искусстве
финифти, о там как расписывались и украшались оклады книг, кресты, посуда
и ювелирные украшения. Мы увидели, где на территории Кремля добывается
и обрабатывается глина. Все желающие могли купить себе на память
сувениры. После экскурсии нам разрешили самостоятельно погулять по
территории Кремля. Я с удивлением узнал, что съёмка фильма «Иван
Васильевич меняет профессию» проходила в этих местах. Экскурсионная
программа была очень насыщенной и интересной. Во время школьных
каникул Я получил МНОГО НОВЫХ знаний.
Дмитрий Хорошев. 10 «А»

В маршруте
Каждый
год
самые
спортивные, активные, умные
ученики
и
студенты
отправляются в путешествие
по
программе
«Мы
россияне».
Участники
программы
получают
уникальную
возможность
познакомиться
с
самыми
интересными архитектурными
памятниками страны, увидеть
лучшие музеи и выставки.
Если в маршруте программы

столица
нашей
Р
значится
столица
нашей
Родины Москва, то это значит,
что ребята побывают на
Красной
площади.
Этот
ансамбль построек древнего
времени
поражает
своей
красотой и величием. Красная
площадь обширна по своей
территории, каждая составная
часть нераздельна с другой,
они дополняют друг друга.
Очень
впечатлил
нас,
балтийских
школьников,
Кремль.

На весенних каникулах, когда все
школьники
отдыхали
от
тяжелых
школьных будней, группа лицеистов
отправилась
в
путешествие
по
историческим местам нашей Родины. Нам
посчастливилось побывать в городах
«Золотого кольца»
России, которые
поразили ребят своей красотой, величием
старинных храмов, церквей и обилием
прекрасных архитектурных памятников.

одины
Москва
Этот историко-архитектурный
комплекс всегда привлекает
внимание
туристов
и
позволяет испытывать чувство
гордости за свою страну. На
территории
Кремля
мы
увидели знаменитую Царьпушку и Царь-колокол, а
также великолепные соборы и
палаты. Оружейная палата и
Успенский собор произвели
неизгладимое впечатление на
всех ребят.
Виктория Калмыкова, 10 «Б»

Но самое неизгладимое впечатление произвела
Александровская слобода, которая в далекие
времена являлась резиденцией Ивана Грозного.
Именно здесь царь проводил самые яркие дни,
праздники, веселья,
пиры. Экскурсия по
Александровскому Кремлю
оказалась
очень
интересной и познавательной. А архитектурные
ансамбли, дворцовые палаты, Покровский храм и
художественные
выставки
потрясли
всех
путешественников.

Самой интересной и необычной
частью экскурсионной программы
явилось
разыгрывание
сценки
«Сватовство»,
в
которой

участвовали мы, школьники. Все
было обыграно в шутливой форме.
Участники инсценировки и зрители
оказались в атмосфере древней
патриархальной Руси.
Яркие костюмы, интерьер русской избы,
великолепная игра актеров помогли ребятам
представить живую красочную картину
сватовства.

Наш импровизированный спектакль получился
ярким,
интересным
и
очень
веселым,
Настроение у всех ребят на весь день было
солнечное и весеннее.
Любовь Куликова, 10 «Б»
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