
Поздравляем с праздником Днѐм защитника Отече-

ства всех мужчин и юношей нашего лицея!   

Пусть каждый день будет успешным, каждый посту-

пок — достойным, каждая идея — отличной, каждое 

слово — твѐрдым, а каждое действие — уверенным.  

Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, 

любые начинания дают отличный результат 

и хорошее настроение. Пусть любая вершина поко-

ряется вашему мужеству и упорству.  

Желаем никогда не останавливаться на достигнутом, 

постоянно стремиться к совершенству, всегда знать, 

что вам нужно от жизни и как этого достичь. 

Желаем сохранять спокойствие и уверенность 

в любой жизненной ситуации, совершать красивые и добрые поступки, беречь и крепко любить сво-

их родных, заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот, поступать по совести 

и держать слово чести. 

Желаем вам богатырского здоровья, крепости духа, заботы и понимания близких людей, душевного 

спокойствия, тепла, неиссякаемого оптимизма и достойно носить почѐтное звание МУЖЧИНЫ!  

ГБОУ лицей № 389  

«Центр экологического образования» 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Февраль 2020 Выпуск №6 

С Днѐм защитника Отечества ! 

«Есть такая профессия - Родину защищать!» 

Лицейская жизнь 

Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни. Ещѐ в 1698 г. Петром I 

был учреждѐн первый в России орден - орден Святого Андрея Первозванного - для награждения за 

воинские подвиги и государственную службу.  

День защитника Отечества в нашем сознании ассоциируется со славными подвигами предков в 

борьбе за независимость нашей родины и целостность еѐ границ. Наша армия имеет древнюю и 

славную историю.  

Чествуют в этот праздник военных, которые и в военное, и в мирное время стоят на страже нашей 

Родины. Важен праздник и для ветеранов войн. Поздравления в этот день принимают не только во-

еннослужащие армии и флота, но и все мужчины нашей страны. Почему? Мужчины не только за-

щитники Отечества, но и защитники своей семьи, родных и близких.  Но не стоит забывать о том, 

что службу в рядах армии несут и женщины. Они тоже заслуживают поздравлений в этот день.  
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Праздник был установлен в 1922 году, когда Президи-

ум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о чет-

вѐртой годовщине Красной армии. С 1922 года эта дата 

традиционно отмечалась как «День Красной армии». С 

1946 года стали отмечать «День Советской армии», с 

1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно

-морского флота». В 1993 году праздник переименова-

ли в «День защитников Отечества». 



ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Стр. 2 

Праздник установлен, учитывая выдающуюся роль отечествен-

ной науки в развитии государства и общества, в ознаменование 

275-летия со дня основания в России Академии наук.  

Праздник приурочен к дате основания Российской академии на-

ук. Академия наук была основана 8 февраля 1724 года указом 

российского императора Петра Первого.  

Наука — двигатель прогресса. Благодаря ее развитию в мире су-

ществует множество высоких технологий, медицинских откры-

тий, бытовых и промышленных приборов, облегчающих 

и улучшающих жизнь человека.  

Михаил Васильевич Ломоносов  

Объяснил природу полярных сияний. Открыл атмосферу у Вене-

ры. Разработал корпускулярно-кинетическую теорию. Получил 

твѐрдую ртуть, что стало основанием для отнесения этого веще-

ства к металлам. Разработал принципы физической химии. Раз-

работал принципы экономической географии. Создал науку о 

стекле и создании мозаик. В 1755 году была издана «Российская 

грамматика» Михаила Ломоносова, одна из первых русских 

грамматик. 

Дмитрий Иванович Менделеев  

Менделеев оставил свыше 500 печатных трудов, был автором 

фундаментальных исследований по химии, химической техноло-

гии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сель-

скому хозяйству, экономике, народному просвещению и другим 

направлениям, тесно связанным с потребностями развития про-

изводительных сил России. Ученый предложил промышленный 

способ фракционного разделения нефти, изобрел вид бездымно-

го пороха, пропагандировал использование минеральных удоб-

рений. Графическим выражением Периодического закона явля-

ется разработанная Менделеевым периодическая система хими-

ческих элементов.  

Мария Склодовская-Кюри 

Лауреат Нобелевской премии 1903 (Физика) За выдающиеся за-

слуги в совместных исследованиях явлений радиации 1911 

(Химия) За выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие 

элементов радия и полония, выделение радия и изучение приро-

ды и соединений этого замечательного элемента  

Сергей Павлович Королев  

Создатель советской ракетно-космической техники. Благодаря 

реализации его идей был осуществлѐн запуск первого искусст-

венного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.  



Стр. 3 

Софья Васильевна Ковалевская 

Российский математик. Первая 

женщина-профессор и первая в 

мире женщина — профессор мате-

матики.  

Александр Михайлович  

Бутлеров  
Русский химик, создатель теории хи-

мического строения органических ве-

ществ. 

Александр Степанович Попов  

Русский физик и электротехник 

вошел в историю как изобретатель 

радио.  

Анатолий Петрович Александров  

Был научным руководителем проекта 

первой атомной подводной лодки.  

Активно участвовал в разработке реак-

торов для атомных электростанций  

 

 

Константин Эдуардович  

Циолковский  

Учѐный изобретатель в области 

аэродинамики, ракетодинамики, 

теории самолѐта и дирижабля; ос-

новоположник современной космо-

навтики.  

Игорь Васильевич Курчатов  

Советский ученый и изобретатель. 

Создатель первой советской атом-

ной бомбы. Участник запуска пер-

вой в мире атомной электростан-

ции.  

Яков Борисович Зельдович  

Советский академик, астрофизик, 

один из создателей советской атом-

ной бомбы и водородной бомбы. 

Илья Ильич Мечников  

Лауреат Нобелевской премии  за 

труды по иммунитету. 

Лев Давидович Ландау  

В 1962 Лауреат Нобелевской пре-

мии  по физике. 

Петр Леонидович  

Капица  

Лауреат Нобелевской пре-

мии за базовые исследова-

ния и открытия в физике 

низких температур.  

Иван Петрович Павлов 

Лауреат Нобелевской пре-

мии за работу по физиоло-

гии пищеварения. 
 

 



Ярмарка знаний 

Стр. 4 

7 февраля учащиеся 9-ых классов провели для ребят  5а и 5б классов игру-конкурс  

«Ярмарка знаний». 

Что? Почему? Зачем? и Где? 

живут в земле, в огне, в воде. 

Вот в первый раз огонь до-

быт. 

(А почему огонь горит?) 

Зерно под солнцем проросло. 

(Зачем растению тепло?) 

Дым-легкий, 

А скала-тверда. 

Что значит «лед», 

А что – «вода»? 

Что? Почему? Зачем и Где? 

Вопросы ставим мы себе. 

Вот почему из года в год 

Наука движется вперед.  

I Место: 

Воробьѐва Кристина (5Б) - 192 балла. 

Иванова Леонид (5А) - 177 баллов. 

Нефѐдов Игорь (5Б) - 170 баллов. 

II Место: 

Сырова Юлия (5А) - 168 баллов. 

Федорчук Мария (5А) - 160 баллов. 

Зимина Элина (5Б) - 157 баллов. 

Насрулаева Саида (5Б) - 152 балла. 

III Место: 

Матвеев Игорь (5А) - 147 баллов. 

Шевчик Кирилл (5Б) - 146 баллов. 

Натрусная Елизавета (5А) - 143 балла. 

Ванеева Марина (5А) - 140 баллов. 

Храмцова Полина (5Б) - 135 баллов. 
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Международный день родного языка 

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 

ежегодно с 2000 года 21 февраля. День родного языка при-

зван привлечь внимание людей всего мира к языковому и 

культурному разнообразию. Сохранить и развивать это раз-

нообразие – главная цель праздника. Дата 21 февраля выбра-

на неслучайно. В этот день в 1952 году в восточном Паки-

стане полиция расстреляла митингующих, выступавших за 

официальный статус языка бенгали. В 1971 году появилось 

новое государство – Бангладеш, язык бенгали стал его офи-

циальным языком. По данным ученых, в мире существует 

шесть-восемь тысяч языков. Из них порядка 40% находятся 

под угрозой исчезновения. Только в России насчитывается 

136 таких языков.  

Отчего же так важно для людей сохранять свой язык? Род-

ной язык – это язык матери, он передается от человека к человеку сквозь века с первыми словами, с 

воспитанием. Наш язык определяет мышление и взгляд на мир, он главный инструмент коммуника-

ции между людьми. Язык передает традиции и знания народа, служит мостом между прошлым, на-

стоящим и будущим. В этот день мы отдаем дань уважения нашим национальным корням.   

Родной язык — народа достоянье,  

Он с детства каждому из нас знаком,  

Стихи и проза, сказки и преданья,  

Все мило нам на языке родном!  

  

Учите, берегите речь родную,  

Стихи слагайте, украшая жизнь!  

Потомкам передайте речь живую,  

Чтоб память о народе сохранить! 



Городской конкурс «Сад на окне» 
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10 февраля 2020 года на базе ГБОУ лицей № 389 

«ЦЭО» состоялась районная игра-конкурс «Сад 

на окне-2020». Целью игры являлось актуализа-

ция знаний учащихся о комнатных растениях, 

способах их пересадки, размещения в помеще-

нии и ухода за ними. В районной игре-конкурсе 

приняли участие команды 8 образовательных 

учреждений города, которые соревновались в 

умении пересаживать растения, ухаживать за 

ними в знании видов комнатных растений и спо-

собов размещения их в помещении. Отдельным 

элементом игры-конкурса «Сад на окне-2020» 

была защита подготовленных проектов озелене-

ния любого помещения на выбор. После изуче-

ния проектов жюри подвело итоги и наградило 

победителей и призеров игры-конкурса на базе 

библиотеки № 3 Централизованной библиотеч-

ной системы Кировского района Санкт-

Петербурга 13.02.2020. 
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Посвящается 75-летию  со дня победы в Великой Отечественной войне 

Памятники защитникам отечества в Кировском районе 

В годы Великой Отечественной войны южные границы Кировского района были передним краем 

обороны Ленинграда.  Названия улиц Кировского района и мемориальные доски хранят память о 

многих героях. Практически каждая улица здесь названа в честь героя Великой Отечественной вой-

ны. В память о кровопролитной войне и ее героях установлен целый мемориальный комплекс, вхо-

дящий в состав «Зеленого пояса Славы». Он проходит по рубежам обороны города в годы войны. 

Именно отсюда в январе 1944 года советские дивизии начали операцию по снятию блокады. 

На обелиске надпись:  

«НА ЭТОМ РУБЕЖЕ 18 сентября 1941 года ГЕРОИЧЕСКИЕ ЗАЩИТ-

НИКИ ЛЕНИНГРАДА ОСТАНОВИЛИ ГЕРМАНСКИЕ ПОЛЧИЩА И 

ЗАНЯЛИ НЕСОЕРУШИМУЮ ОБОРОНУ».  

На пересечении проспекта Стачек и проспекта Маршала Жукова возве-

ден обелиск. Для постамента использован один из старинных версто-

вых столбов Петергофской дороги. На лицевой стороне постамента вы-

сечены перекрещивающиеся лавровые ветви и надпись: «Слава защит-

никам города Ленина 1941-1944». 

На проспекте Стачек (возле трамвайного парка № 8) установлен памят-

ник блокадному трамваю. Именно такие трамваи ходили по улицам 

блокадного города. Памятником героическим вагоновожатым стал 

трамвай 12-го маршрута. В качестве постамента для памятника исполь-

зованы несколько метров рельсов, установленных там, где в блокаду 

находились оборонительные сооружения.  

На проспекте Стачек установлен памятник «Танк-победитель», леген-

дарный танк «КВ-85», который выпускал Кировский завод в годы Вели-

кой Отечественной войны. Танк принимал участие в боях на Ленин-

градском фронте. За танком находится сохранившийся со времен войны 

дот с надписью «1941—1945».  

На проспекте Стачек у Кронштадтской площади находится Обелиск 

Славы. Памятник посвящен героям Нарвской заставы, погибшим в го-

ды Великой Отечественной войны. Надпись на нем гласит:  

«ГЕРОЯМ НАРВСКОЙ ЗАСТАВЫ, КТО ВЫСТОЯЛ В БОЯХ ЗА ПО-

БЕДУ И С НЕЙ В БЕССМЕРТИЕ ШАГНУЛ». 

Памятник танку на территории Кировского завода.  

В честь самоотверженного труда рабочих завода на его территории на 

гранитном пьедестале установлен памятник танку. 

За ремонт танков в осаждѐнном Ленинграде Кировский завод был на-

граждѐн орденом Отечественной войны I степени.  
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Посвящается 75-летию  со дня победы в Великой Отечественной войне 

У проспекта Народного Ополчения во дворе школы № 274 установлен Памятник 

Народному ополчению Ленинграда. Поэт Роберт Рождественский написал стихи, 

выгравированные на оборотной стороне памятника:  

 

УСЛЫШАВ ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ  

ЗОВ РОДИМОЙ ЗЕМЛИ  

ОНИ УШЛИ В ОПОЛЧЕНИЕ  

ОНИ В БЕССМЕРТЬЕ УШЛИ.  

На территории завода «Северная верфь» расположен памятник-стела 

«Корабелам-стоявшим насмерть!». Судостроительный завод в годы Ве-

ликой Отечественной войны выпускал боеприпасы для фронта, ремон-

тировал боевые корабли. изготовлял лафеты и щиты для пушек, мины, 

снаряды, строил баржи для «Дороги Жизни». 

На территории Кировского завода установлена стела из красного грани-

та с вмонтированной мраморной доской, на которой высечена надпись: 

«1941-1945. Слава защитникам Ленинграда. На этом месте рабочими 

Кировского завода было построено оборонительное сооружение 2-го 

эшелона передней линии обороны». Рядом установлен противотанковый 

еж. 

На территории Кировского завода установлен памятный знак «Подвигу 

кировцев». За время войны на территорию завода упало 4680 снарядов, 

770 бомб, 139 человек было убито осколками, 788 были ранены, более 

2500 человек умерло от истощения. Но, несмотря на непрерывный огонь 

и лишения блокады, кировцы неустанно трудились для победы. 

Завод «Волна» в годы Великой Отечественной войны, в дни блокады 

обслуживало Дорогу жизни на Ладоге. На его территории установлен 

бетонный барельеф в честь жителей и защитников блокадного Ленин-

града. 

На проспекте Стачек  был открыт памятник Герою Советского Союза 

подводнику Александру Ивановичу Маринеско. Он стал легендой миро-

вой военной истории как капитан 3 ранга, под командованием которого 

подводная лодка «С-13» 30 января 1945 году потопила германский лай-

нер «Вильгельм Густлов» водоизмещением в 25,5 тонн. На борту лайне-

ра находилось более 6 тыс. человек. 9 февраля та же подводная лодка «С

-13» потопила пароход «Генерал Штойбен» водоизмещением в 14 660 

тонн. За боевые успехи в этом походе подводная лодка «С-13» была на-

граждена орденом Красного Знамени. 



Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» (Сократ) 

Правила безопасного поведения в зимний период 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Зима – замечательная пора: можно кататься на лыжах и коньках, играть в снежки, строить снеж-

ные крепости, любоваться зимними пейзажами, но зима и опасна, вероятность попадания ребѐнка 

в ситуацию, несущую угрозу его жизни и здоровью возрастает в несколько раз. Чтобы избежать 

непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим Вас, дорогие родители, позаботиться о 

безопасности ваших детей.  

 

 

- Подберите ребенку удоб-

ную, нескользящую обувь с 

подошвой на микропорис-

той основе. 

- Объясните, что необходи-

мо смотреть под ноги, обхо-

дить замерзшие лужи, 

склоны, лестницы. 

- Не позволяйте ребенку 

торопиться и бежать через 

проезжую часть, объясните, 

что машина на скользкой 

дороге не сможет остано-

виться сразу. 

- Расскажите, что передви-

гаться нужно осторожно, 

наступая на всю подошву. 

- Предупредите: если он по-

скользнется, необходимо 

присесть, чтобы снизить 

высоту падения и смягчить 

удар о землю, сгруппиро-

ваться и упасть на бок. 

- Объясните ребенку, что 

выходить на лед очень 

опасно, и расскажите об 

опасности игр на льду. 

-  Предупредите его, что 

нельзя подходить к водо-

емам и проверять проч-

ность льда ударом ноги.  
- Не играйте с ребенком на 

льду, подавая плохой при-

мер, ведь дети копируют 

поведение родителей. 
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