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Добровольческий проект
«Дорогие мои старики»

В 2015 г. лицей №1 начал благотворительный

проект «Дорогие мои старики». География проекта

– помощь клиентам Южно-Сахалинского дома

престарелых и инвалидов.

Проект направлен на взаимодействие с

администрацией и клиентами Южно-

Сахалинского дома-интерната престарелых и

инвалидов. Волонтеры лицея приезжают с

концертными программами на такие праздники,

как «День пожилого человека», Новый год, День

защитника Отечества, Международный женский

день.

Вот уже третий год подряд в канун празднования

Дня Победы группа ветеранов трудового фронта и

дети войны приглашаются в лицей на концерт,

встречаются с классными коллективами,

участвуют в праздничном чаепитии с волонтерами

и педагогами лицея.

В рамках проекта разработаны и проводятся

акции «Открытка для ветерана» и «Кроссворд для

инвалида».



Конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает…»
9 декабря во Дворце детского юношеского

творчества при поддержке департамента

образования администрации г.Южно-

Сахалинска прошел конкурс агитбригад

«Новое поколение выбирает…». В нём

приняли участие более 200 учащихся из 21

общеобразовательной организации (всего 23

команды). Честь лицея защищала уже

опытная команда волонтеров «ОВОД»,

призеры прошлогоднего конкурса (2 место).

В состав команды вошли: Елизавета Чурсина

(6-в), Алиса Гаджиева (7-б), Ксения

Моисеева, Карина Аброськина (обе-8-а),

Владислав Журлов, Вадим Коннов, Михаил

Герщук, Александр Князев (все-9-а), Даниил

Уваров, Сергей Битюцкий, Степан Пухов

(все-9-г),Артём Тихонов (10-а).

Выступление лицеистов называлось «Игры

разума». Оно было выстроено в стиле

интеллектуально-спортивного юмора,

традиционном для лицеистов.

Жеребьёвка определила ребятам выступать

вторыми. Это число стало пророческим, так

как по итогам конкурса наша команда опять

стала второй, пропустив вперед 26-ю школу,

как и в прошлом году.



Краеведческий квест "Мой любимый город - 2017“
Команда «ОВОД» - победитель краеведческого квеста «Мой любимый город»,

посвященного 135-летию г.Южно-Сахалинска



Конкурс агитбригад "Жить здорово!"
9 декабря во Дворце детского и юношеского

творчества состоялся конкурс агитбригад «Жить

здорово!». В нём приняли участие волонтерские

отряды из 14-ти школ Южно-Сахалинска.

Волонтерский отряд лицея представляла

команда «ОВОД» в составе Степана Пухова (8-

г), Варвары Слугиной (8-г),Александра Князева

(8-а), Даниила Уварова (8-г), Алёны Кусковой (8-

г). Команду готовили педагоги лицея

Д.Д.Акчурина и А.А.Кан. Все команды старались

ярко и творчески представить свою концепцию

здорового образа жизни.

Со сцены звучали стихи, частушки,

демонстрировались ролики. Особенно запомнилось

выступления МБОУ НОШ №7 и МБОУ СОШ №26.

Наша команда сделала ставку на задор и

«интеллектуально-спортивный», по выражению

самой команды, юмор. Это и помогло «ОВОДу»

занять почетное второе место, уступив лишь 26-й

школе. Напомним, что волонтерский отряд «ОВОД»

уже занимал призовое место на городском уровне:

в сентябре команда победила в квесте «Мой

любимый город».



Краеведческий квест "Мой любимый город - 2016“
Команда «ОВОД» - победитель краеведческого квеста «Мой любимый город»,

посвященного 134-летию г.Южно-Сахалинска



Всероссийский фестиваль
энергосбережения "Вместе ярче!"



Акция "День борьбы с домашним насилием"



Акция "Телефон доверия"



Конгресс "Здоровый образ жизни"


