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Российское гостеприимство
Есть в природе нашего народа
Вечные, особые черты.
Не берут ни годы, ни невзгоды,
От души они, от доброты.
Так и мы традиций не нарушимС вами мы чайку всегда попьём.
Всем известно русское радушие,
Хлебосольство и открытый дом.
С семнадцатого века уважающие
себя горожане не могли обойтись без
проведения праздничных пиров. Это входило в их жизненный
уклад. Готовиться к
праздничному
пиру
начинали задолго до
торжественного дня тщательно вычищали
и прибирали весь дом
и двор. К приходу гостей всё должно
было быть безупречно. Из сундуков
извлекались парадные скатерти, посуда, полотенца, которые бережно хранились для этого дня.
Почётное место руководителя всего
этого ответственного процесса, включая закупку продуктов и приготовление
праздничных блюд, занимала хозяйка
дома. На хозяина ложилась не менее
важная обязанность - приглашение гостей на пир. Причём, в зависимости от
статуса гостя, хозяин либо посылал с
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н а полняется смыслом, когда
появляется желание помогать окружающим – творить добро и дарить радость
людям.
Весенняя Неделя Добра стала
визитной карточкой российского добровольческого движения. Это ежегодная общероссийская добровольческая
акция, которая проводится повсеместно
в нашей стране, начиная с 1997 года, и
формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые
благотворительные мероприятия. Целью ВНД является продвижение идеи
добровольчества как важного ресурса
для решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности населения. Эта акция
своего рода уникальное партнерское
мероприятие, неделя добровольцев, которая ежегодно объединяет усилия сотен тысяч добровольцев по всей России
– школьников, студентов, представителей учебных, общественных, коммерческих и государственных учреждений,
органов власти, СМИ и всех желающих
– для совместного решения социально
значимых задач от самых маленьких до
общероссийских. На сегодняшний день
мероприятия в рамках Весенней недели
добра проходят в 45 субъектах РФ всех
8 федеральных округов. Уже стало традицией в школах разных городов начинать эту неделю с проведения «Уроков
добра». В рамках самой недели проводится очень много общественно полезных мероприятий и акций. Среди наиболее «популярных» – субботники по
уборке территорий и озеленению, благоустройству городских парков, скве-
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приглашением слугу, либо ездил сам. А
само мероприятие выгладело примерно
так: к собравшимся гостям выходила в
праздничном наряде хозяйка и приветствовала их, кланяясь в пояс:
Дорогие гости! Как говоритсяМилости просим в нашу светлицу.
Не нужно платы и робеть не надоВсем, чем богаты, тем и рады!
На что гости также отвечали ей земным поклоном.
Так как обязательным атрибутом
русского гостеприимства является угощение чаем, для гостей в доме всегда
держался «праздничный»
сервиз, который не использовался в будничных чаепитиях.
Существуют и правила
русского традиционного
чаепития.
Чаепитие должно проводиться в гостиной, на веранде или на открытом воздухе. Чай к
чаепитию подаётся крепко заваренным, в заварочном
чайнике. К чаю нужно
подавать кусковой сахар и лимон, чтобы
каждый сам мог добавить их в чай по вкусу.
Кроме этого, к столу
могут быть поданы
различные добавки к чаю, которые способны изменить его аромат и вкус по
ров, памятников братских могил; сбор
средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов;
оказание помощи пожилым и одиноким
людям; сдача донорской крови; проведение различных благотворительных
концертов и спектаклей, экологических
акций, мероприятий, направленных на
профилактику здорового образа жизни;
образовательные проекты для детей и
взрослых и много других добрых дел.
Статистика Весенней Недели Добра за
последнее десятилетие наглядно показывает, что с каждым годом ее результаты существенно усиливаются. Ребята
и педагоги лицея тоже примут активное
участие в Весенней неделе добра. В
классах пройдут воспитательные мероприятия и уроки Доброты. Учащиеся
младших классов побывают в гостях у
ребят детского сада №1 и пообщаются с
малышами. В один из дней недели лицеисты будут работать под девизом
«Чистая планета» и вместе с учителями
займутся уборкой пляжа. 21 апреля
пройдет акция «Поделись улыбкою своей». В этот день ребята из 7 «А» класса
подарят
прохожим изготовленные
своими руками смайлики и свою улыбку.
Добрый поступок – это прежде всего
безвозмездное действие, не стоит ожидать благодарности или похвалы за него. К тому же, при этом нужно четко
осознавать, действительно ли ваши поступки принесут пользу другим. Если с
мотивами определились и чувствуете,
что готовы совершить что-то прекрасное и достойное уважения – тогда вперед, творить добро!
Спешите творить добро не ради других, а ради себя, чтобы помочь другим!
Классный руководитель 7 «А»
класса Лешкович Е.А.
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усмотрению гостя. Такими добавками
могут быть свежие или
сушёные ягоды, фрукты и травы . Чай пьётся
из чашек с блюдцами.
Но самое главное в
русском чаепитии это разговор, поэтому
приглашать к чаю
нужно только тех людей, с которыми
есть общие интересы, и с которыми
можно поговорить на интересующие
темы. И не случайно у многих людей
есть любимая чашка, которая во время
чаепития напоминает о приятных жизненных событиях.
И конечно, традиционным украшением застолья всегда являлся и является самовар - исконно русское изобретение. Про самовары можно рассказывать долго. Самовар - культурное достояние России. На протяжении нескольких веков самовар был не только
украшением русского стола, но и предметом обихода русского человека.
Теме российского гостеприимства и чаепития с самоваром была посвящена
интеллектуальная викторина «У самовара» и конкурс
рассказов «Мамина чашка»,
которые очень интересно
прошли в 5-х классах. Ребята хорошо подготовились: написали
самые разные и неожиданные истории
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а весенних каникулах
группа учеников начальной школы с родителями
и учителями побывала в
увлекательном путешествии в Польшу.
Экскурсанты посетили рыцарский средневековый замок в городе
Мальборк. Этот замок
крестоносцев - бывшая
резиденция великого магистра Тевтонского ордена, один из самых больших
средневековых сооружений этого типа в
Европе. На экскурсии ребята познакомились с внутренним устройством замка, бытом рыцарей, их обычаями и традициями.
Конечно, дети не могли пройти
мимо киосков с открытками, магнитами и оружием.
Мальчики приобрели лук со
стрелами, мечи, шлемы и
щиты. В конце экскурсии
ребята устроили рыцарский
турнир, на котором испытали
приобретённое
«оружие».
После Мальборка группа отправилась в город Гданьск, где с удовольствием окунулась в мир животных. Гданьский зоопарк по праву считается одним
из интересных зоопарков Европы. Мы
увидели пингвинов, кенгуру, медведей,
тигров, слонов, быков и других животных. Большой интерес вызвали обезьяны. Все животные в зоопарке живут в
свободных вольерах, выглядят сытыми
и довольными.
С большим удовольствием ребята
посетили мини-динопарк, который так
же расположен в зоопарке. В динопарке

о любимых маминых чашках, красиво
сервировали столы, нарисовали стенные газеты,
выучили и «спели на завалинке» частушки, прочитали стихи и высказывания о чаепитии с самоваром. Команды, при активной поддержке болельщиков, бурно отвечали на неожиданные вопросы викторины. Юные хозяйки с закрытыми глазами старались
верно определить название различных
круп, из которых готовятся каши.
В результате все узнали много важной и полезной информации о российском хлебосольстве.
Победителями конкурса «Мамина
чашка» стали :
1 место-Буглак Александра, 5 «Б»
класс;
2 место-Короткова Арина, 5 «Б» класс;
3 место-Гузиева Елизавета, 5 «Б» класс.
Звание «Самый дружный класс» в
нелёгкой, но очень весёлой борьбе завоевал 5 «Б» класс.
Приятного всем чаепития!
Девчонки и мальчишки,
девушки и юноши!
Приходите в школьную библиотеку!
У нас интересно!
Заведующая библиотекой
Маркова Л.Г.
наших школьников ждали разнообразные спортивные сооружения, канатная
дорога, тарзанки и много разных весёлых испытаний.
На следующий день нас встречал
Гданьск с неповторимой
архитектурой
старого
города. Экскурсовод провела группу по набережной реки Молтава, а затем через городские ворота мы вошли в старый
город. Фонтан «Нептун»,
ратуша, собор святой
девы Марии, красивые
фасады домов, ухоженные улочки города поразили балтийцев.
Закончился наш экскурсионный
тур посещением музея науки. Музей
предназначен для детей школьного возраста, а это значит, что все экспонаты
можно потрогать руками.
Сначала можно покрутить педали на
велотренажере, чтобы узнать, сколько калорий мы
тратим, потом шарики запустить, чтобы узнать какой быстрее доедет... Ещё
там есть машина для производства цунами и торнадо. Можно проверить в
кого ударит молния: в дом, дерево или
одиноко стоящего человека. Есть экспозиция посвященная небу. Там можно
узнать, сколько весит гиря в один килограмм на разных планетах.
С массой приятных впечатлений
мы вернулись в Балтийск. В поездке
ребята узнали много интересного, поближе узнали своих одноклассников,
кто-то приобрёл новых знакомых.
Учителя начальных классов
Ершова И.В., Ильяшова И.Л.
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связи с подготовкой к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, клуб «Познаём мир вместе» продолжает работу по реализации
проекта «Только Победа и Жизнь!».
В рамках проекта клубовцы встретились с начальником Отдела военного комиссариата Калининградской области по городам Балтийск и Светлый Бойченко Юрием Владимировичем.
Встреча прошла интересно и полезно. Юрий
Владимирович радушно нас встретил и рассказал о функциях военного комиссариата в гражданское время и во время войны. Отвечая на
наши вопросы, рассказал и о своей военной
биографии.
Несмотря на то, что должность военного комиссара гражданская, он много лет посвятил
военной службе. Начал службу, окончив Высшее военное училище в 1994 году в звании
лейтенанта, в должности командира взвода 810
бригады морской пехоты в городе Севастополе,
а закончил в 2013 году в звании гвардии полковника, в должности командира 336 отдельной
гвардейской Белостокской орденов Суворова и
А. Невского бригады морской пехоты береговых
войск Балтийского флота в городе Балтийске. Мы теперь знаем, что бригада морской пехоты была награждена званием «гвардейская» во время Великой
Отечественной войны за успешные
боевые действия при освобождении
города Белосток. Наша героическая
морская пехота участвовала в Восточно-Прусской операции (январьапрель 1945 года) и в разгроме вражеской группировки юго-западнее Кёнигсберга. Бригада была награждена
орденом А. Невского 15 апреля 1945
года за образцовое выполнение задания командования в боях с немецкофашистскими захватчиками при ликвидации Восточно-Прусской группировки
противника и проявленные при этом доблесть и мужество. Кроме того, бригада
морской пехоты мужественно вела ожесточённые бои по уничтожению группировки противника, окружённой юго-восточнее Берлина, и за боевые заслуги была
награждена орденом Суворова.
Несмотря на то, что в семье Юрия Владимировича военнослужащих не было
(отец- шофёр, мама- библиотекарь), он всегда мечтал быть военным. Но с первого
раза в военное училище по месту жительства в Краснодаре не поступил в связи с
высоким ростом, не позволяющим быть танкистом. Не отчаялся и, проявив силу
воли и настойчивость, уехал далеко от дома в Благовещенск, где закончил Благо-

вещенское высшее командное училище и стал настоящим офицером.
В ходе встречи Бойченко Юрий Владимирович поддержал интерес лицеистов к
истории Великой Отечественной войны. Он твёрдо уверен, что историю
России современная молодёжь должна знать, а информацию о Великой
Отечественной войне, в которой победу над немецко- фашистской Германией одержала Великая Россия- страна
победитель и освободитель, обязательно надо сохранять и передавать из
поколения в поколение.
Юрий Владимирович подарил членам клуба журнал «Морская пехота» с
дарственной надписью. Рассказал, что
его семью, как и большинство других российских семей, тоже коснулась Великая
Отечественная война. По линии матери дед и бабушка- Труженики тыла, а по линии отца- дед - Ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие и в
финской войне. 22.06.1941 года дед был призван на Великую Отечественную войну, которую закончил в Польше, а затем был направлен в Японию. Закончил военную службу в России в 1946 году.
Вот с таким опытным человеком и мужественным воином познакомились члены клуба «Познаём мир вместе».
Девчонки и мальчишки, девушки и юноши!
Цените и берегите мир!
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этот день, 15 апреля 1935 года, был подписан первый в истории Земли Договор
о защите культурных ценностей - ПАКТ РЕРИХА.
Символом движения по
защите культурных ценностей человечества было принято Знамя Мира – Знамя Культуры.
Этот день, как сознательное объединение людей в
защите культурных ценностей, проходит под
Знаменем Мира: на белом фоне в круге три
соединенные
амарантовые
сферы, как символ Вечности и
Единения, единство прошлого,
настоящего
и
будущего в кольце Вечности
В начальной школе День
культуры
был
тесно связан с народными традициями и воплотился в самых разных формах: ребята рисовали рисунки на выставку – самовары, рус-

ские платки, матрешки. На уроках физической культуры разучивали народные игры. В
классе выучили народные песни и частушки.
На уроках технологии ребята изготовили головные уборы, которые носили на
Руси девушки.
15 апреля на территории лицея
ребята 1-4 классов
устроили
праздник
Дня
культуры с народными играми, танцам и песнями. Все участники проекта получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций.
Учитель начальных классов
Адрес электронной почты для писем—
Белоногова С.А.

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе!

Помните! Через века, через года, - помните! ...
Р. Рождественский
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
Заведующая библиотекой
Л.Г. Маркова
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связи с подготовкой к празднованию Дня Великой Победы в клубе
«Познаём мир вместе» продолжается интересная познавательная работа. И вновь мы встретились с опытными взрослыми людьми, которые помогают нам познавать мир.
В гостях у клубовцев побывала учитель истории Ирина
Михайловна Истомина, которая рассказала ребятам много
новой информации об освобождении Пиллау и о Кёнигсберге, продемонстрировала презентацию о многочисленных
мемориальных комплексах и
памятных местах Калининградской области, посвящённых
героям Великой Отечественной войны, и о участниках той страшной войны,
живущих рядом с нами. Ребята молча слушали серьёзную, не всегда лёгкую,
но очень необходимую для них информацию. И конечно сфотографировались
на память о замечательной встрече.
Работая над проектом
«Только Победа и
Жизнь» клубовцы побывали на классном часу в
9 «Б» классе, который
проводился в школьной
библиотеке у книжной
выставки «Детям- планету без войн!», посвящённой Великой Победе.
Продолжение читайте в
следующем номере.
Заведующая библиотекой Маркова Л.Г.

