
28 декабря после напряженной четверти лицей отпраздновал 

успешное участие в муниципальном этапе всероссийских олим-

пиад, где занял 2е место среди школ города и наступающий 

новый год. 

Дедушка Мороз (директор лицея И.М.Тарасенко) и Снегуроч-

ка (старшая вожатая К.Громова) с утра приветствовали всех 

входящих и вручали сладкие угощения. В актовом зале чествова-

ли призёров школьных олимпиад, вручали им дипломы Департа-

мента образования и памятные призы. 

И, конечно, все параллели от души повеселились на новогод-

нем празднике. Сказка «Волшебное кольцо», награждение за 

конкурс ёлок, весёлые концертные номера, танцевальные флэш-

мобы и дискотека-непременные атрибуты торжества. Дед Мороз 

щедро раздавал сладости, вожатые лихо отплясывали на сцене. 

Четверть завершилась на славу! 

С наступающим Новым 2020 годом! 

Заместитель директора Морозова Е.М. 
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Новый год в лицее 

Ура, каникулы! 

Поздравляем лицеистов и педагогов с успешным завершением 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников! 

У нас - 15 победителей, 67 призеров и 2 общекомандное место в городе! 

Фамилия, 

имя Предмет Класс Учитель 

Малютин Н. Русский 

язык 10 Рудинская 

М.В. 

Братусев Н. История 7 Золотухина 

Е.В. 

Чеховских Е. Литера-

тура 10 Рудинская 

М.В. 

Ваулина А. Химия 11 Пак Ж.Е. 

Малютин Н. Химия 10 Пак Ж.Е. 

Метленков Н. Химия 8 Пак Ж.Е. 

Оловянишни-

ков А. Физика 10 Воронина Т.Г. 

Свистун Е. Физика 10 Лиходиевская 

А.И. 

Быков В. Физика 11 Лиходиевская 

А.И. 

Братусев Н. Геогра-

фия 7 Черникова Е.В. 

Метленков Н. Геогра-

фия 8 Черникова Е.В. 

Фахреев Г. Биология 10 Алиниченко 

Е.А. 

Борисов А. Инфор-

матика 11 Симаков Е.Е. 

Панов А. Инфор-

матика 10 Симаков Е.Е. 

Михеева М. 
Физиче-

ская 

культура 
11 Мошкова 

М.Ю. 



«День Героя Отечества»  

Над выпуском работали: 
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Гражданская активность  

7 декабря учащиеся 5х классов получили 

свои отрядные флажки. Мероприятие прошло в 

рамках празднования Дня Героев Отечества. На 

полотнища флажков нанесены имена героев 

сахалинской земли.5-а класс будет носить имя 

Кирилла Афанасьевича Мерецкова,5-б класс-имя 

Василия Андреевича Кота,5-в класс-имя Тимо-

фея Алексеевича Почтарёва. Каждый класс 

подготовил выступление о своём герое. По сло-

жившейся традиции флажки пятиклассникам 

передали их старшие товарищи-ученики 7х 

классов. 

Почётными гостями праздника стали пред-

ставители Сахалинского регионального отделе-

ния Общероссийская общественная организация 

«Дети войны». Ветераны выступили перед ребя-

тами с приветственным словом и отметили 

важность события. Праздник завершился общей 

песней Б.Окуджавы «Гори, мой костёр» и фото-

графией на память с ветеранами. 

Е.Жижикина, 

председатель Совета учащихся лицея 

Своеобразным новогодним подарком для учите-

лей и лицеистов стала встреча сразу с двумя олим-

пийскими чемпионами по боксу. К нам пришли 

Шамиль Алтаевич Сабиров-победитель Олимпиады-

80 и Олег Элекпаевич Саитов-двукратный олимпий-

ский чемпион (1996 и 2000 гг). 

Олег Саитов ранее уже встречался с лицеистами 

и рассказывал о своём пути спорте высоких дости-

жений. Шамиль Сабиров впервые оказался не толь-

ко в лицее, но и на Сахалине. Сабиров — единствен-

ный советский боксёр, выигравший золото 

на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Также за 

годы выступлений на ринге он становился победите-

лем международных турниров в Венесуэле, Индоне-

зии, нескольких европейских странах. 

Окончил Краснодарский государственный ин-

ститут физической культуры, получив специаль-

ность тренер-преподаватель. Затем поступил в 

аспирантуру Всесоюзного научно-

исследовательского института, по итогам обучения в 

Олимпийцы в лицее! 

Лицейские встречи 

которой написал и в 1987 году защитил диссер-

тацию на тему «Особенности подготовки боксё-

ров наилегчайших весовых категорий». 

После ухода с ринга Сабиров стал занимать-

ся тренерско-педагогической деятельностью. 

Судья всесоюзной категории с 1991 года. Позд-

нее стал директором СДЮСШОР бок-

са Краснодарского края. 

Лицеисты смогли задать чемпионам множе-

ство вопросов. После окончания встречи все 

желающие фотографировались и получали 

автографы. Под новогодней ёлочкой гости лицея 

нашли сувениры на память о встрече.  

Педагог-организатор лицея Акчурина Д.Д. 

22 декабря лицейские волонтёры вновь приехали в Южно-

Сахалинский дом-интернат престарелых и инвалидов, чтобы по-

здравить своих старших друзей и персонал с наступающим новым 

годом. С собой ребята привезли большое количество подарков-

сладостей и сувениров. Их собирали всем лицеем, чтобы порадовать 

клиентов интерната. Концертная группа лицея подготовила музы-

кальную программу «Новогодние чудеса». Для зрителей выступили 

танцевальная группа «Дэнс микс» (рук.И.Д.Юдин) и участницы 

вокальной группы «Тет-а-Тет» Наталья Козлова и Екатерина Им. 

Ведущая концерта Д.Д.Акчурина провела весёлую викторину, а 

волонтёры раздавали её участниками сладкие призы. Особенную 

радость зрителям доставили сувениры, изготовленные руками лице-

истов. После программы вся концертная группа направилась в 

отделение «Милосердие», где преподнесла новогодние подарки 

лежачим больным. 

Благодарим классные коллективы лицея и наших родителей за 

помощь в проведении этого мероприятия! 

М.Большаков, 

командир волонтёрского отряда «ОВОД» 

Концерт для друзей 

Личностное развитие 


