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«Народ, не помнящий своего прошлого,

не имеет будущего.»
В. О. Ключевский может изучить газеты в школьной библиотеке.
Кроме того, клуб «Познаём мир вместе» принял
Девчонки и мальчишки,
участие
в литературно- художественном конкурсе «В
девушки и юноши!
честь героев бы2015 году будет праздноваться 70лых времён», в
летие Победы советского народа в Веноминации
ликой Отечественной войне. В связи с
«Рисунок, плакат
этой знаменательной датой 2015 год объ«Какого
цвета
явлен Годом Ветеранов Великой Отечествойна?»,
посвявенной войны.
щённом Дню ПоВ связи с подготовкой к празднованию
беды в Великой
70- летия
Великой Победы
клуб
отечественной
«Познаём
войне, проведёнмир
вменом в период с
сте»
про07 апреля по 05
должает работать над
проектом «Только По- мая 2014 года в Балтийской городской библиотеке. В
беда и Жизнь!». Про- ходе конкурса жюри приняло единогласное решение
ект реализуется в 2 о нашей победе и вручило нам Диплом за 1 место.
Вместе с нами в конкурсе, в номинации
этапа. Дата окончания
«Сочинение-эссе
о ветеране Великой Отечественной
проекта- 9 мая 2015
войны
«Они
ковали
Победу» приняли участие старгода. Результатом 1-го
этапа являются 4 газе- шеклассники лицея, которые также стали дипломанты - плаката, разме- тами конкурса: 10 «Б» класс- Каменская Елизавета,
щённые в рекреации награждена Дипломом за 1 место; 10 «Б» класс- Сололицея. Надеемся, что шенко Алина, награждена Дипломом за 2 место;10
наши газеты с важной «А» класс- Литвинова Алина, награждена Дипломом
исторической инфор- за 2 место.
Молодцы, ребята! Ваше отношение к истории Ромацией вас заинтересовали. Если кто- то не дины и понимание необходимости памяти о ней зауспел их прочитать, служивает уважения!

В
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МАЯ наш народ отмечает
великий праздник – День
Победы. Уже 69 лет минуло с
того времени, как закончилась
Великая Отечественная война.
Все дальше уходят вглубь истории ее грозные, героические
годы. Но время не властно предать их забвению, выветрить из
народной памяти. Мы храним
благодарную память о тех, кто
защитил и спас нашу Родину от
фашистов. 8 мая учащиеся начальных классов вместе с моряками 128-ой бригады надводных кораблей приняли участие
в Вахте Памяти, у памятника
Александре
Серебровской.
Александра Серебровская отправилась добровольцем на
фронт, ухаживала за ранеными
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мая 2014 года, в рамках военнопатриотического воспитания учащихся, в
честь празднования 69-й годовщины Победы
советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками, в лицее состоялась уже традиционная Военно-спортивная игра.
На игре присутствовали гости: представители
отряда пограничных кораблей и катеров Балтийского Флота, которые принимали участие в судействе. Учащиеся 8-11 классов соревновались в строевой подготовке, силовой подготовке, спортивной подготовке, начальной военной подготовке, перетягивали канат, пели песни на привале, делали полевые зарисовки на тему «День Победы», а в конце всех, и учащихся, и учителей, и гостей ждала «Полевая кухня».
Зам.директора по АХР Виноградова Л.В.

Что такое Россия? Это жаркое лето,
Когда много цветов на зелёном лугу,
Когда брызги на море жемчужного цвета,
Когда хлеб созревает и косят траву.
Что такое Россия? Это чудная осень,
Когда в небе, курлыча, летят журавли,
Когда шишки созревшие падают с сосен,
Когда кружатся листья до самой земли.
Что такое Россия? Это зимняя сказка,
Когда снег серебристый лежит на земле,
Когда мчатся мальчишки с горы на салазках,
Когда виден узор на оконном стекле.
Что такое Россия? Это полная жизни,
Счастья, бодрости, радости, света весна,
Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет,
Когда лес зашумит, отошедший от сна,
Когда ветер траву молодую волнует,
Когда птицы поют снова в нашем краю.
Я Россию свою, мою землю родную,
Словно мать дорогую, очень нежно люблю!
В. Духанин
Девчонки и мальчишки, девушки и юноши!
Цените и берегите мир!

в военных госпиталях.
Она прошла по дорогам
войны от Кронштадта
до Пиллау. Последний
бой разыгрался 26 апреля 1945 года. Под
ударами
советских
войск противник, защищавший Пиллау, отошел на новый рубеж
обороны, созданный им
на узкой песчаной косе. Чтобы разгромить его, солдатам 3
-го Белорусского фронта
и морякам-балтийцам предстояло преодолеть водную преграду. Александра
Серебровская прыгнула с катера в холодную воду, а потом в намокшей одежде с оружием, вещмешком и санитарной сумкой добралась до берега, откуда
непрерывно стреляли из орудий и пулеметов. Как только десант закрепился
в дюнах, Шура сразу же развернула перевязочный пункт. Двенадцать часов

Заведующая библиотекой Маркова Л.Г.

она оказывала помощь бойцам, и все
это время немцы не прекращали своих
атак. Сопровождая под минометным
огнем раненых на катера, она была
смертельно ранена осколком снаряда,
попавшим ей в сердце. Учащиеся почтили память минутой молчания. С каждым годом война все дальше и дальше.
Но своей жизнью мы обязаны советским людям, отважно сражавшимся за
мирное небо над головой.
Учитель: Ильяшова И. Л.

У

ченики
начальных классов активные путешественники. Вместе
с учителями ( Ершовой И.В., Ильяшовой И.Л., Кондаревой Н.А.) и
своими родителями ребята посетили Польшу и Литву .
3-4 мая состоялась
интересная
поездка в Гданьск
и Сопот, где экскурсанты посетили
зоопарк, познакомились с шедевром
ландшафтного дизайна
Оливским
парком. Балтийцы
увидели
самую
известную часть
парка
панорамный пруд, обсаженный подстриженными деревьями, водный каскад,
декоративные беседки и скульптуры, посетили ботанический сад, в котором демонстрируются растения из Америки, Европы и

Азии. В
Сопоте со- вершили прогулку
по центральной части города, увидели
самый длинный в Европе деревянный
мол (500 м), «пляшущий» домик, посетили аквапарк.
На второй день
экскурсанты
отправились в уникальный Парк Динозавров – DinoPark, где ребят и
взрослых
«встретили» динозавры, которые не
только двигаются,
но и издают звуки.
На территории парка находится минизоопарк и аттракционы на тему Юрского
периода. Учащиеся
с большим удовольствием посетили 5D
кинотеатр. Самые
смелые прошли испытания в верёвочном парке. Дети
также побывали в
музее, где находится коллекция окаменелостей,
являющихся
останками
животных и растений.

10-11
мая
На следующий
состоялась
день экскурсанты
поездка в Литву.
отправились в БоЭкскурсанты протанический парк –
ехали
по нациоодин из самых кранальному
парку
сивых парков лиКуршская коса, потовского взморья, в
знакомились с её
котором находится
природным
ландкрасивейший двошафтом, узнали исрец, а в нём Музей
торию возникновеянтаря. Поднялись
ния Косы. В Юодна
жертвенный
кранте (Литовская ресхолм литовцев – Гору
публика) посетили Гору
Бируте (самая высокая
Ведьм. Самое большое
точка на морском побеукрашение Горы - парк
режье), совершили вескульптур из дерева,
лосипедную прогулку.
выполненных по мотиНа обратном пути повам народного творчестсетили смотровую плова. Большой восторг у
щадку на дюне Парнинаших ребятишек выдисе. По пути обратнозвало посещение дельго
следования
на
финария, где дрессировКуршской Косе встрещики показали мастерчали разных животкласс . Также очень
ных: лису, косулей, а
интересно детям было
также популярную касовершить конную пробаниху со своими трегулку в карете, посмотмя детёнышами. Дети
реть под открытым небыли в восторге. В
бом этнографический
прекрасном настроемузей Вечером наша дружная группа нии и массой положительных эмоций
совершила пешую экскурсию по ку- благополучно возвратились домой.
рортному городу Паланга. Мы посетили
морской променад, прогулялись по ценУчителя начальных классов
тральной улице, познакомились с её
Ершова И.В., Ильяшова И.Л.
достопримечательностями.

Праздник будущих
первоклассников
«В гостях у сказки»
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мая в лицее прошел
праздник для будущих
первоклассников «В гостях у сказки».
На мероприятие были приглашены ребята, которые в сентябре этого года
пойдут в первый класс. Для малышей
учащиеся и учителя начальных классов
лицея приготовили музыкальные поздравления, игры, танцы и, конечно же,
подарки.
На праздник пришли всем известные и любимые персонажи детских
книг Карлсон (Кондарев Егор, 4 «Б»),
Лиса Патрикеевна (Струпова Виолетта,
4»А»), Красная Шапочка (Сотская Милана, 4 «А»), Незнайка (Козлов Александр, 4 «А»), Гномик (Соколова Алина, 4 «А»), Кошка (Нестрюцкая Анна, 4
«А») и Шапокляк (Митько Евгения, 4
«А»). Герои сказок на празднике оказались не с пустыми руками, а принесли
необычный цветок, каждый лепесток

которого имеет свое значение – качества, которыми должен обладать ученик.
Это и внимательность, и знания, и смелость, и фантазия, и вежливость, и веселье. Малыши справились на «отлично»
со всеми заданиями, предложенными

сказочными героями: отгадывали загадки, вспоминали «волшебные» слова,
собирали портфель, участвовали в марш
-броске с портфелем, танцевали.
А ребята начальных классов,
которые учатся в лицее, приготовили

выступления для малышей. Юлия Савенкова, ученица 4 класса «Б» выступила с песней «Оглянись вокруг», Александра Кравцова, ученица 3 класса «Б»,
выступила с народной песней
«Барыня». Игорь Зыков (ученик 4 класса «Б») порадовал гостей игрой на гитаре и исполнением песни «Мама». Запомнился танцевальный подарок от
Юлии Савенковой (лицей №1) и Владислава Гладкова (гимназия №7). Своим
артистизмом покорили ребят Дарья
Станкевич и Игорь Зыков (4 класс «Б»)
в сценке «Курочка Ряба». Сводный хор
учащихся 4-х классов выступил с песней о школе.
В память о празднике каждый
малыш получил небольшой подарок –
закладку для книг.
Персонажи сказок вернулись
обратно в книги, а будущие первоклассники в отличном, приподнятом настроении отправились готовиться к важному
событию в жизни - первому школьному
звонку, который прозвенит для них в
новом учебном году.
Учитель начальных классов
Посиделова Н.В.

Если вы пошли на природу!
На природе не следует ничего ломать. Нужно заботливо относиться к деревьям и кустарникам, которые растут на склонах, они укрепляют почву. Для костра собирают только сухостой. Нужно заботливо относиться к живым существам леса, все они приносят пользу. В природе
нет ничего лишнего и ненужного! Во время собирания ягод и плодов не повреждать деревья и кусты, не срывать недозрелых плодов и ягод.
Брать от природы только то, что можно употреблять. Собирая грибы, осторожно срезать их ножом, чтобы не повредить грибницу, оставлять
нижнюю часть ножки в земле. Не сбивать несъедобные грибы, они нужны жителям леса: белочкам, ежикам, птичкам. Даже мухоморы нужны
деревьям, они питают корни деревьев.
Не загрязнять озер, речек, не бросать в них камни, мусор и остатки пищи. Не разрушать источников и колодцев. Не делать надписей на
деревьях. Не рвать цветы в большие букеты. Не разрушать муравейники, муравьи – санитары леса.
Помните: вы пришли в гости к природе. Не делайте ничего такого, что считали бы неприличным делать в гостях.

Осторожно клещи.
-обратите внимание на одежду: брюки должны быть заправлены в носки, куртки и рубашки с длинными рукавами, плотно прилегающие к руке
-после посещения мест отдыха необходимо тщательно осмотреть открытые участки тела
-обнаружив клеща, вытаскивайте его медленно. Для их извлечения необходимо использовать пинцет с тонкими концами. Перед удалением клеща нужно смочить растительным маслом или керосином, затем пинцетом захватить головку клеща у самой кожи пострадавшего и, раскачивая, вытащить его. В случае отрыва туловища клеща от головки ее нужно удалить с помощью иголки или булавки. После извлечения клеща место укуса следует обработать йодом, зеленкой, спиртом, водкой.
-в месте укуса образовывается припухлость, отмечается покраснение кожи, зуд, которые исчезают по истечении нескольких часов
-вовремя обратиться к врачу.
Адрес электронной почты для писем—
Источник: портал детской безопасности МЧС России www.mchs.gov.ru

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе!

