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Гусева Нина Андреевна награждена
памятной медалью "Ветеран системы
образования Калининградской области".

ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ
Гордость лицея
Традиционно в лицее в конце декабря
проходит торжественный вечер чествования
призѐров и победителей предметных олимпиад. В этом году он состоялся 25 декабря.
Мероприятие длилось очень долго, потому
что призѐров было как никогда много. Каждая предметная команда готовила представление под руководством своих учителей. Физики и математики отличались краткостью и
последовательностью, химики и биологи –
естественным задором и энергией, технологи – красотой, литераторы – лирикой, знатоки
иностранных языков – многожанровостью репертуара, историки и географы – широтой
кругозора. У каждого лицеиста на груди была
эмблема той олимпиады, в которой он являлся призером или победителем. Дипломы
для победителей и призеров школьного этапа олимпиады были специально заказаны и
отпечатаны по государственному образцу в
московской типографии.

Более 5 призовых мест в лицейских
олимпиадах завоевали: Татьяна Батраченко
их 7 класса «А», Геннадий Ершов из 9 класса
«Б» и Наталья Смирнова из 9 класса «А». А
вот призеров и победителей муниципального этапа олимпиад поздравляла с их успехами директор лицея Корогодская Елена Олеговна и вручала сладкие новогодние подарки. 6 человек заняли по 3 призовых места, а

Кассихина Валентина из 9 класса «А» - 4: по
Русский языку, истории, обществознанию, основам православной культуры.
Между тем ещѐ представляли прекрасные
концертные номера Дарья Сухарева, Валерия
Лейкинд, Екатерина Максимова, Анастасия
Гудкова, Любовь Новикова, Антон Лесовой,
Вячеслав
Кулешов
и
объединение
«Художественное слово». На вечере присутствовали родители, несомненно, они очень гордились своими чадами. Некоторые ребята получали не один, а несколько дипломов. Учителя - предметники также получали поощрения
за проделанную подготовку с учениками.
Всего по лицею число победителей и призѐров школьных олимпиад составило 137 человек, муниципальных – 50 человек.
Определились призѐры регионального этапа олимпиады по основам православной культуры: первое место среди 11 классов заняла
Дарьяна Тихонович, в команде 8-9 классов
первое место получил Вячеслав Кулешов, а
второе Любовь Новикова.
И мы, конечно же, гордимся всеми достижениями лицея и его учащихся. Желаем дальнейших продвижений и побед!
Анастасия Васильская, 8 «Б»

Новый год к нам мчится…
Новогоднее настроение появилось ещѐ
задолго до наступления нового года. И уже
25 декабря в Доме детского творчества прошѐл утренник для 2
«Б» и 3 «Б» классов.
Праздник подготовили и провели ребята
из нашей школы, которые занимаются в
студии
«Калейдоскоп»
и
объединении
«Художественное
слово» лицея. Когда
мы зашли в зал, от
разнообразия костюмов разбегались глаза. Мальчики были
рыцарями, мушкетѐрами, пиратами, ковбоями, индейцами. Девочки - принцессами, снежинками, лисичками, белочками. Мы с Мариной погрузились в
праздничную атмосферу. Вместе со всеми
детишками мы водили хороводы, пели песни и танцевали.
Больше всего нас
поразили актеры. Несмотря на то, что все
они были учениками
нашего лицея, многих
с первого взгляда было не узнать. Интересный грим, костюмы,
но главное - это то,
как мастерски перевоплотились и играли ребята. Не то, что детям,
даже нам с Мариной было весело. Давно мы
так не водили хороводов, не звали Деда Мороза, не просили ѐлочку зажечься… Впечатлений – масса!
Спасибо артистам! Очень живо и весело
играете! Кто же, эти таланты? Дмитрий Галянов, Александр Чумаков, Андрей Ведищев,
Ольга Кабачиенко, Татьяна Батраченко, Анна
Горох, Ксения Гончаренко, Кристина Борисенко, Алина Кравченко, Дарья Федорова, Валерия Киреева, Евгений Михновец.

Спасибо
руководителю
объединения,
Александре Ивановне Бекиш, за то, что воспитала таких замечательных артистов!
МОЛОДЦЫ!
Любовь Новикова,
фото Марина Науменко, 8 «Б»
Веселились из последних сил!
За вторую четверть, хоть она была и не
большой, ребята устали, но в преддверии Новогодних праздников в нашей школе была организованна дискотека для учеников 5-7 классов.
На празднике выступили ребята из объединения «Калейдоскоп». Они произвели
большое впечатление на школьников. Также
классы готовили свои сценки ,пели новогодние песни. В общем, все хорошо подготовились и были на высоте. После, зазвучала музыка и все без исключения начали танцевать!
Праздник удался на славу, всем очень понравилось!
Ксения Гончаренко,7 “А”
Новогодние сюрпризы
Под Новый год всегда происходят чудеса.
Все ребята с нетерпением ждут своих новогодних подарков.
В этом году наших лицеистов Дед Мороз
порадовал: многим девочкам подарили желаемую косметику, а мальчикам в свою очередь, заказывающим в основном технику,
преподнесли МР3 плееры, телефоны, и т. п.
Жаль, что многие перестали верить в чудеса. Но все же, ничто не мешает устроить настоящий праздник своим родным или друзьям. Хоть может и не сбудутся твои мечты, зато ты можешь исполнить мечты своего друга!
Лапшина Яна, Гасанова Айна,

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Неделя ученического
самоуправления.
Как оказалось, не все знают, что у нас в
лицее с 8 по 15 декабря проходила неделя
ученического самоуправления для учащихся
4-11 классов. В течение семи дней среди
классов прошли такие мероприятия, как:
Смотр классных уголков. Выставка газет
«Наш классный класс». Конкурс компьютерных презентаций и видеороликов «Наш
дружный класс». Конкурс печатных материалов «Так мы живѐм». Остановимся на первом
этапе недели. 8 декабря прошѐл смотр
классных уголков среди 4-11 классов. Этот
конкурс оценивали: Новикова Е.Е и совет
старшеклассников (А. Деревянкина, Л. Новикова, М. Науменко.).Лучшими были признаны
уголки 4 «Б»,7 «А», 9 «А», 9 «Б». Второе место досталось 4 «А», 5 «А», 6 «Б», 8 «Б», и,
наконец, на третьем месте 5 «Б», 6 «А», 8
«А».
Стоит отметить, что только в 9 «Б» в уголке был план недели самоуправления. 8 «б»
отличился, выпуская собственную газету.
Лишь 7 «А» поздравил призѐров олимпиад,
и, наконец, только в 4-ых классах есть девиз
классного коллектива.
Следующим
этапом
был
конкурс газет
среди
4-7
классов. Тема
газеты
«Наш
классный
класс».
Ребята проявили свои художественные способности и порадовали всех
учеников и учителей лицея красочными газетами. В этом конкурсе места распределились следующим образом:
первое место - 4 «А», 4 «Б», 6 «А»
второе место - 5 «Б» и 7 «А»
третье место - 5 «А», 6 «Б».
Дальше следовал конкурс компьютерных

презентаций и видеороликов «Наш дружный
класс». В нѐм приняли участие ученики 8-11
классов. Ребятам предстояло продемонстрировать свои умения в создании презентаций,
рассказать о жизни класса, традициях, творческих делах, проявить оригинальность. 11 декабря в кабинете информатики ломали голову
над решением Д. М. Калуга, Д. Шапарь, В. Шугай, Д. Брызгалов. И вот что они решили:
Первое место - 9 «Б», 8 «Б» и 11 «Б», второе 8 «А» и 11 «А», третье - 9 «А». Больше всех в
этом конкурсе потрудился 9 «Б». В их презентации было более ста слайдов! Посмотреть

лучшие презентации можно на сайте лицея.
В конкурсе печатных материалов первое
место заняли 5 «А» и 7 «А», второе место 4
«Б», 6 «А», 9 «А» и третье место получил 4
«А».
В самом конце недели возник ещѐ один захватывающий конкурс: «Активист года». Но
материал для него принесли только 9 «А» и 7
«А». Оба класса получили первое место!
По итогам всех конкурсов победителями
стали 4 «Б», 7 «А» и 9 «А», второе место заняли 5 «А», 4 «А», 6 «А» и 9 «б» и третье
присудили 5 «Б», 6 «Б» и 8-м классам.
Одиннадцатые классы проявили свои способности только в компьютерном конкурсе.
Будем надеяться, что в следующем мероприятии они примут активное участие.
Валерия Лейкинд, 9 «А»
Представляем вашему вниманию рассказы
наших учеников о школьной жизни и одноклассниках.

Мой класс
Я учусь в 5 «а» классе МОУ лицея №1.У нас
дружный класс и очень весѐлый. Учат нас
очень хорошие учителя. Когда кто-нибудь заходит в наш кабинет утром, его приветствует
Максим Бураков.
Мне было очень жаль, когда первого сентября я не увидела некоторых своих одноклассников из 4 класса, они ухали в другие города.
Мы стараемся жить очень весело. Каждый
день мы с девочками придумываем новые забавы. То играем в «путаницу», то в «Колечко,
колечко, выйди на крылечко»!
Я, конечно, скучаю по Наталье Анатольевне,
и мы с Аней Ковалѐвой ходим к ней каждый
день и помогаем ей с малышами. Зато к нам
пришли очень хорошие учителя, и среди них
Елена Игоревна – наш классный руководитель.
Она с нами шутит, жалеет нас, а когда расшалимся, и поругивает.
Я очень люблю свой класс и даже сочинила
частушки:
С каждым днѐм сложней вопросы
Задают учителя,
Отвечать на их вопросы
Мы стараемся всегда.
На уроках любим мы
Получать пятѐрочки,
Ну а кто урок не учит,
Получает двоечки.
Яна Янушкевич , 5 «А»
Наш поход!
В сентябре мы с классом ходили в поход.
Был чудесный солнечный денѐк. Настроение у
всех было отличное.
Выбрав прекрасную поляну, мы разожгли
костѐр. Как интересно и весело было жарить на
костре сосиски и хлеб!
А потом мы разделились на две команды и
устроили спортивные соревнования. Как же радовалась наша команда, одержав победу!
А ещѐ мы спустились к морю и на песке мы
нашли много удивительных вещей. Вернувшись
на поляну, мы показывали наши находки друг
другу и нашим родителям, которые в это время
накрыли нам стол.
Как же вкусно было это всѐ кушать!

Ещѐ долго мы будем вспоминать этот замечательный день и, конечно, ждать следующего похода! Так мы живѐм…
Полина Подвысоцкая , 2 «А»
Активистки 9 «А» класса.
Кто же главные активистки 9 «А»? Кто заряжает бодростью и энергией не только весь
класс, но и всю школу? Вы еще не догадались? Конечно же, это Ира Фидорина и Лера
Лейкинд!
Ну, начнем с Иры! Она талантливейшая
актриса, сыгравшая в более 50 спектаклей!!!
Лауреат премии «Золотая сирена 2009» г.
Балтийска! К тому же Ира – любитель животных, написавшая гениальную статью в одну
из самых известных газет России «Лицеист»!
Эта прекраснейшая леди отличается
стремлением к справедливости и благородству.
А Лера, Лера – олимпийский резерв России, чемпионка страны по бальным танцам,
которая защищала честь лицея и всей области даже на международных состязаниях!
Как говорится: «Талантливый человек талантлив во всем»! Лерочкин уникальный голос способен охватывать 4 октавы, а ее удивительный дар написания сочинений помогает ей занимать первые места в областных
литературных конкурсах!
Обе девочки участвуют во всех мероприятиях школы! И это они делают ради нашего
лицея №1, слава о котором разнесется по
всему белому свету!!! Вот что значит - настоящие активистки!
Валентина Кассихина,
Наталья Смирнова , 9 «А»

День Матери
2 декабря в честь Дня Матери в нашем классе был проведѐн классный час. Наши ребята
подготовили интересные сообщения об истории этого праздника, написали сочинения,
принесли фотографии своих мам. Мы услышали очень интересные сочинения. В каждом
ребята рассказывали о своей дорогой и любимой маме что-нибудь интересное, но самым
главным в сочинении было то, как они передавали своѐ отношение к ней. Также мы увидели красивые фотографии, на которых были
изображены мамы наших ребят. Каждая фотография была очень интересна и красива. Мы
даже объявили конкурс на самую интересную
фотографию, но выбор довольно сложен, т.к.
каждое изображение по-своему интересно и
уникально.
День Матери - прекрасный праздник и его
нужно помнить и
уважать, потому
что мама - самый
главный,
самый дорогой
человек в нашей
жизни, мама –
тот человек, который подарил
нам жизнь, еѐ
нужно любить, помогать ей и стараться никогда не огорчать.
Татьяна Батраченко, 7 «А»

Медаль нашла своего героя
Наш учитель физики Гусева Нина Андреевна награждена памятной медалью "Ветеран
системы образования
Калининградской области".
После окончания в
1965 году Калининградского Государственного Университета Нина Андреевна сразу пошла
работать в школу. И
на протяжении 44
лет она учит детей

физике. В 1993 году Нина Андреевна получила звание «Отличник народного просвещения». Являясь опытным, высоко квалифицированным специалистом, Нина Андреевна
ещѐ и прекрасный человек. Она всегда поймѐт, поможет, подскажет верное решение и
не только по физике. Нина Андреевна воспитывает своих учеников, помогает совершенствоваться и сама старается от них не
отставать, постоянно осваивая что-нибудь

новое и полезное.
С 2007 года освоила работу на интерактивной доске, интерактивной L-лаборатории
и активно использует полученные навыки в
работе на уроках. При организации лабораторного практикума использует мобильный
компьютерный класс. Ее ученики – призеры
и победители второго (в 2009 году – 3 человека) и третьего (в 2007 году – Усищев
Юрий) этапов Всероссийской олимпиады
школьников;
конкурсов
научноисследовательских работ школьников (в
2009 году Лазарева Алена – дипломант 2
степени Регионального конкурса «Выбор
профессии: Атомная наука и техника», Григорьева Анастасия - дипломант 2 степени
Регионального конкурса «Янтарные звезды»).
Опыт своей профессиональной деятельности Гусева Нина Андреевна представляет
педагогической общественности округа и
региона:
В 2007 году участвовала в окружном семинаре «Интерактивные технологии в образовательном пространстве МОУ лицея №1»,
провела практические занятия с использованием интерактивной доски в лаборатории
«Я - современный учитель». В 2009 году

побывала
на
окружных
семинарах
«Информационные технологии и электронные ресурсы как фактор повышения качества
образования»и «Использование электронного
учебника на уроках физики». Также посетила
областной
образовательный
слѐт
«Интерактивная школа: сегодня и завтра в городе Светлогорск.
Ещѐ одним доказательством успешной работы Нины Андреевны является благодарность выпускников за полученные знания,
опыт, внимание, теплоту и любовь, которые
Нина Андреевна дарит своим ученикам.

Дорогая Нина Андреевна, поздравляем Вас
с получением заслуженной награды и желаем
творческих успехов и новых достижений!

ВНИМАНИЕ! Проводится конкурс !
Когда?
25-30 января
Для кого?
Ученики 5-11 классов
Для чего?
Улучшить сайт нашего лицея licey-1.ru
Что сделать?
Придумать новую страничку сайта, художественный дизайн, предположить о чем
ещѐ можно писать, высказать пожелания
по усовершенствованию его работы.
Подробнее о конкурсе можно узнать на
сайте licey-1.ru или на информационной
панели.
Ваши предложения в письменном виде
принимаются ежедневно в кабинете № 16.

ПРОБА ПЕРА
Размышления о слове

Слово «Люблю»… Такое маленькое, но очень
важное. Сейчас это слово можно услышать на
каждом углу Говорят его теперь на уровне
«Привет. Как дела?» Больше нет в нѐм того
смысла, который вкладывали в него наши бабушки и мамы.
Люблю…Это же не просто так. Любовь к близким, к родным. Сказать «люблю» маме - это
естественно. «Люблю» подруге - это проявление дружеских чувств, какая-то особая любовь.
Сказать «люблю» мальчику, намного сложнее,
по крайней мере, мне. Для меня «люблю» это важно, сложно и много.
Слово «люблю» для каждого имеет своѐ значение, но в него вкладывается огромный общий смысл. А в итоге, обозначает для всех
одно, главное. Любовь.
Любовь Новикова, 8 “Б”
***
Если кто-то был однажды близким и дорогим тебе человеком ,это остается навсегда…
как бы не хотелось, что бы это было не так…
убедилась на себе. Даже когда кричишь всем,
что тебе плевать на того или иного человека,
когда он пусть даже не надолго, но куда-то

пропадает, становиться страшно, одиноко и
больно. Больно от того, что тот, когда-то
близкий и родной человек непонятно где с
кем, и как...
Перестаѐшь верить себе, придумываешь
сказку для себя ,о том, что всѐ хорошо, просто отлично… но на самом деле всѐ не так…
но теперь ,когда эта сказка уже начата, обрывать еѐ поздно… И правду о себе, уже не
узнаешь никогда... Грустно от этого…

N

Ты творческая личность и жаждешь самореализации? Пишешь стихи и прозу на разные темы? Тебе есть что сказать окружающим? Тогда приноси свои работы в библиотеку лицея и вскоре все узнают о тебе!

НЕ СЛОМАЙ МОЗГИ

По горизонтали:
5. Детский киножурнал. 6. Ученик с красным
галстуком. 8. Гимнастический снаряд на ножках. 9. Величина, измеряющаяся в килограммах. 11. И Тихий, и Атлантический. 13. Арифметическое действие. 16. Одно из направлений компаса. 18. И дательный, и творительный. 19. Чувство от несправедливо поставленной отметки. 20. Прозрачная бумага. 21.
Убийца Пушкина.
По вертикали:
1. Линия без начала и конца. 2. Обложка для
бумаг. 3. «Слово» в математике. 4. Землевладелец, эксплуатирующий крестьян. 7. Задание по литературе: пересказ собственными
словами. 10. Действие, противоположное
разности. 12. Кладезь знаний. 14. Вшитый в
одежду мешочек для прятанья шпаргалок и
проч. 15. Его разбудили декабристы. 17.
Предмет для письма мелом. 18. Мальчишка.

УМНАЯ МЫСЛЬ
Экзамены - единственная возможность
знать хоть что-то хотя бы несколько дней. Ж. Элгози
Не бойся, что не знаешь . Бойся, что не
учишься. - Китайский афоризм.
Необразован тот, кто никогда не осмеливается признаться в том, что он чего-то не может или не знает. – Офмиллер

НОВОСТИ СПОРТА
21 января прошли соревнования по пионерболу среди учащихся 5,6 и 7 классов. Ребята проявили слаженность в игре. Очень радовались
каждому забитому мячу сопернику, подпрыгивая вверх и хлопая в ладоши. Судья Калинин
Анатолий Николаевич был честен и справедлив к спортсменам. Кроме мальчиков в команде были и девочки, которые тоже неплохо ловили мячи. Болельщики очень поддерживали
своих одноклассников. Также подбодрить
юных спортсменов пришли учителя и родители..
Первое место в тяжѐлой борьбе завоевала команда 6 «Б», второе место получил 5 «Б» и
третье – 4 «Б»
Мы гордимся тем, что в нашей школе подрастает здоровое и спортивное поколение. И сможет достойно отстаивать честь нашего лицея на
соревнованиях.
Марина Науменко, 8 «Б»
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