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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вот и подошел к концу апрель – середина весны. То ка-
пель, то метель, то солнечно, то пасмурно – такой он, ес-
ли глянуть за окно. А что же в стенах нашего лицея? 
Начался второй месяц весны с праздника Жаворонка 
(дня Птиц), который прошел первого апреля. Учащиеся 
познакомились в рамках программы «Истоки» с одним 
из старорусских праздников, разучивали приметы, за-

клички и лепили съедобных жаворонков. «Земля в иллюминаторе, земля в 
иллюминаторе видна…» - такие строки все чаще и чаще приходят на ум 
неспроста – 12 апреля – День Космонавтики, который стороной наше лицей 
не обошел. Перед первым уроком учителей и учеников встречали 
«инопланетяне», а позже для 5-х классов прошел Космический КВН. 

9 апреля прошел первый городской субботник. Чистота важна не 
только на городских улицах, но и на пришкольной территории, а потому с 
лопатами, метлами и граблями вышли лицеисты наводить порядок на школь-
ном дворе. 

Также стартовал первый чемпионат среди любителей игры Hearth-
stone. Но на этом события апреля не заканчиваются – впереди конференция 
«Отечество», на которой  ребята представят свои исследовательские работы 
и рефераты по различным научным направлениям. 

Пожелаем им удачи! В надежде на скорое потепление!  
Главный редактор, Алина Нам  

От редактора 

Наши праздники 

День космонавтики 
День космонавтики — любимый праздник всех поколений. Впер-

вые его отпраздновали ровно через год после покорения космоса — 

12 апреля 1962 года. Увековечить день перевернувшего человеческое со-

знание события предложил Герман Титов — летчик-космонавт, являющий-

ся дублером Юрия Гагарина — первого космонавта, навечно вписанного 

в мировую историю. Уже в 1968 году праздник получил мировое призна-

ние и обрел приставку «Всемирный».  

12 апреля  наш  лицей тоже отмечал 55-ю годовщину полета перво-

го человека в космос. В фойе звучала музыка и входящих лицеистов встре-

чали инопланетяне. Для параллели 6-х классов прошла интеллектуальная 

игра, посвященная Дню космонавтики. Пальму первенства завоевали ум-

ники и умницы 6 -в класса.  Параллель 5-х классов собралась в актовом 

зале на КВН «Космос далекий и близкий». Командам предстояло пройти 

немало испытаний, чтобы стать лучшими: весело и артистично предста-

вить себя, вспомнить имена космонавтов и ученых, назвать отрывки из-

вестных фильмов и мультиков о космосе, ответить на непростые вопросы 

из истории космонавтики и победить в космо-гонках. Упорную борьбу 

выиграла команда 5-б класса, чуть-чуть отстали интеллектуалы 5-а 

класса и бронзу завоевали «Лунтики» 5-в класса. Активное участие в 

подготовке своих команд приняли вожатые. Все участники получили гра-

моты и сладкие призы. 

  

События месяца 

Проба пера. 

55-й годовщине полета  
человека в космос 

 посвящается 
«Пять секунд, полёт нормальный!» 

-Прозвучало в микрофон. 
Полетел Гагарин славный. 

Это наши. Русский он. 
Есть ли разум на планетах, 

На Венере, на Луне? 
Не найдем ответа сразу, 

Подождем, поймем поздней. 
Всё проходит оптимально, 

Все стоят на корабле. 
Пять секунд, полет нормальный. 

«Мы вернулись! На Земле!» 
 

Ксения Корнегруца 8 б класс 

 

Лицейские встречи 

День открытых дверей 
26 марта 2016 года в лицее прошел традиционный день открытых 

дверей для будущих пятиклассников и их родителей. Актовый зал  едва 
вместил всех желающих, а это более 100 человек. Перед гостями выступи-
ли директор образовательного учреждения И.М. Тарасенко и администра-
ция лицея. Были рассмотрены основные вопросы по зачислению детей в 
лицей, о порядке формирования пятых классов, о содержании учебной 
программы, о взаимодействии родителей и педагогов в процессе обуче-
ния. 

Было задано много вопросов, касающихся вступительных работ по 
математике и подготовительных курсов. Особенное внимание было уделе-
но воспитательной работе в лицее и организации дополнительного обра-
зования. Заместитель директора по воспитательной работе О.П. Им  позна-
комила присутствующих с традиционными лицейскими мероприятиями, 
кружками и детскими объединениями, работающих в лицее, и сделала  
акцент на совместных делах с родительской общественностью. 

Школьная форма - обязательное условие обучения в лицее. С её 
образцами родителей и ребят познакомили представители торговой сети 
детских магазинов «Джуниор», а продемонстрировать образцы помогли 
ученики пятых классов. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сотрудники лицейского пресс-центра: А. Нам, Г. Уткин, К. Корнегруца. 

НАД ВЫПУСКОМ  РАБОТАЛИ: 

 

День птиц. 
Логическим продолжением Дня жаворонка стал веселый праздник 

«День птиц», подготовленный экологическим отрядом лицея «Урагус». Кон-

курсы были продуманы таким образом, чтобы каждый желающий смог пе-

ревоплотиться в перелетных птиц, найти себе пару для гнездования, отыс-

кать дорогу домой по береговой линии. Ребята 5-б класса показали всем 

своих выпеченных жаворонков и зазвали весну с помощью разученных за-

кличек (обрядовых песенок). Шуи гам в зале разбудили самого настоящего 

домового, которого было необходимо рассмешить и развеселить. Тут по-

шли в ход частушки и русская плясовая. В заключении, участники праздника 

получили возможность угостить друг друга жаворонками и сфотографиро-

ваться с веселыми персонажами праздника.  

Народный календарь 

Жаворонки 
В нашем лицее продолжаются мероприятия из цикла «Истоки», ко-

торые знакомят лицеистов с традициями русской народной культуры. 

Напомним, что эти встречи стали возможными, благодаря гранту компании 

«Сахалинская энергия», который выиграла педагог лицея учитель биологии 

и экологии Ирина Николаевна Бирюкова. Ранее в рамках проекта ребята 

уже познакомились с творчеством детской школы искусств «Этнос». В эти 

дни пятиклассники смогли узнать о праздновании Дня жаворонка, который 

повсеместно встречали на Руси 1 апреля. Учащиеся 5-б класса познакоми-

лись не только с историей праздника, но и смогли своими руками слепить 

и выпечь из сдобного теста настоящих жаворонков. В проведении мастер-

класса ребятам активно помогали педагоги лицея И.О. Михайленко, 

О.П.Им, Т.С Шохина и вожатые Елизавета Решетникова (10-б), Анастасия 

Шабардина (10-б), Андрей Сушилов (11-б), Кирилл Селютин  (11-б),  Алек-

сандр Норбинов (11-б), Сергей Султанов (11-б). 

Разговор с учителем 

Не так давно в лицее проходил праздник Жаворонка – яркий, весе-

лый призыв весне и часть проекта «Истоки», главная цель кото-

рого - приобщение детей к традициям и обычаям русской культу-

ры и духовным ценностям русского народа. Наш собеседник-

Ирина Николаевна Бирюкова, руководитель проекта, классный 

руководитель 11-б класса. 

- Ирина Николаевна , расскажите о сути праздника, ведь это со-
вершенно новое мероприятие в нашем учебном заведении.  
- Существовала на Руси традиция – печь жаворонков и встречать ими весну, как бы 
зазывать её. Для этого мы с пятиклассниками учили старинные «заклички». Апрель 
раньше назывался цветень, кветень, березозол или березол – это старославянские 
названия. Цветень – понятно, подснежники расцветают, березозол или березол – от 
традиции жечь березовые дрова и эту золу развевать по полям.  
-Праздник Жаворонка является первым мероприятием в рамках проекта 
«Истоки» - при поддержке какой организации он осуществляется и какие еще 
мероприятия включает в себя? 
- Проект «Истоки» был подан на конкурс социальных проектов «Сахалинская энер-
гия», которая ежегодно финансирует такие социально значимые проекты.  Мы выиг-
рали этот конкурс и получили финансирование в размере 250 тысяч рублей. На эти 
деньги мы заказываем русские народные костюмы и инструменты. Всего запланиро-
вано семь мероприятий, которые будут проходить с апреля по декабрь этого года. 
 –Ваш выпускной класс химико-биологического профиля.  Даша Атянина отправи-
лась в Екатеринбург на всероссийскую олимпиаду по экологии – что помогло ей 
«пробиться» на финальный этап? 
- Даша победила на региональном этапе всероссийской олимпиады по экологии. Она  
– единственная из победителей, кто был приглашен на Россию, это большая честь для 
нашего лицея. Победить на России все-таки достаточно сложно, и одним из этапов 
является исследовательская работа. 
-Какова тема её исследовательской работы и будет ли Даша еще где-либо её 
представлять? 
 - Даша писала исследовательскую работу по памятнику природы «Стародубские дуб-
няки». Он считается культурным природным наследием, его посещают все, кто угод-
но, то есть охраны там нет. Даша подняла эту проблему, дала рекомендации,  как сни-
зить антропогенную нагрузку на данный памятник природы. С ней она также будет 
выступать на конференции «Отечество».  
-А что скажете о своих выпускниках? 
- Что по выпуску сказать… Самое главное, чему я хотела вас научить, это  дружить. И 
как бы далеко ни раскидала вас ваша судьба – я думаю, что вы всегда будете помо-
гать друг другу. Конечно, я считаю дни до экзамена, очень переживаю, как вы его сда-
дите. Хочется, чтобы у всех все получилось. Но в целом считаю, что параллель очень 
достойная – вы получили тот уровень и знаний, и навыков, которые вам в жизни при-
годятся.                                                                               Интервью брала Нам Алина, 11 Б 

Лицей рулит! 

С 25 по 27 марта в нашем городе состоял проходил  XIII-й  открытый  Фести-
валь молодежного творчества СахГУ «Талант» . Фестиваль включал в себя 4 

творческие площадки: «Вокальную», «Танцевальную», «Оригинальный 
жанр» и «Журналистику». 

Команда лицейского пресс-центра «ЛАиФ» успешно выступила на  направ-
лении «Журналистика». 

Номинация «Видеорепортаж» 
-специальный приз жюри фестиваля «За развитие школьного телевиде-

ния»: 
-Алина Нам (11-б), Дмитрий Романцов (8-в) 

Номинация «Фоторепортаж»: 
- 2 место Пак Даниил, 9-а класс 

-3 место-Цой Виталий ,11-э класс 
Напомним, что наши ребята являются постоянными участниками и неодно-
кратными призёрами творческих фестивалей , которые организует СахГУ и 
где к участию допускаются школьники («Талант», «Сахалинская студенче-

ская весна» и т.д.) 
Молодцы, ребята! 

 

Это было здорово! 

Федерация школьного спорта 
В Сахалинской области организована «Федерация школьного спорта». Возглав-

ляет эту структуру К.М.Лях, выпускница Лицея №1, Президент федерации чир-спорта и 
черлидинга Сахалинской области.  7 апреля  в Гимназии №3 состоялось открытие и 
презентация» «Федерации школьного спорта» (ФШС) .На данном мероприятии присут-
ствовали заместитель председателя Правительства Сахалинской области Н.А.Старцева , 
министр образования Сахалинской области Н.А.Мурашова, депутат Сахалинской об-
ластной Думы А.А.Хапочкин. Они поздравили представителей команд школьных спор-
тивных клубов с открытием Федерации и пожелали высоких достижений в спорте, яр-
ких и убедительных побед. 
 После церемонии открытия ФШС состоялась презентация «Федерации школьной 
баскетбольной лиги» и выступление неоднократных победителей и призеров России 
по чир-спорту, среди которых были учащиеся нашего лицея (Селезнева Милана  
8-б, Ян Ми Я 9-г, Гаджиева Алиса 5-б). 
  Лучшие спортсмены города из каждого образовательного учреждения 
были награждены Дипломами ШФС: Крупницкий Артем (8-а), Козлов Илья, (9-б), Ер-
моленко Ангелина, (10-б), Фуглева Виктория, (7-б). Поздравляем наших ребят и их 
наставника, учителя физкультуры лицея - Мошкову М.Ю.! 

 

 

 

 

 

  

   


