
ственной части А.С.Бирюкову. 

Подробные итоги конкурса 

на лучший кабинет и лучшую 

ёлку, размещены на сайте Ли-

цея,  в разделе «Перемена». 

 

По общему количеству баллов: 

5Б и 5В классы – 1 место (134 
балла) 

10Г – 2 место (131 балл) 

10А – 3 место (112 баллов) 

7Б – 4 место (109 баллов) 

8Г – 5 место (106 баллов) 

 

П. Юн (председатель совета учащихся ) 

11 Г класс  

 Необычным парадом 

окончилась вторая учебная чет-

верть в нашем лицее. Проводить 

старый 2016 и встретить новый 

2017 год на нашу планету прилете-

ли два пришельца, которые очень 

захотели узнать, что такое новый 

год и почему его так любят в Рос-

сии. Для этого им пришлось при-

нять облик землян  и встретиться с 

лицеистами. В веселой конкурсной  

борьбе ребята старались выявить 

самую лучшую планету, достой-

ную принять участие в параде 

планет. Изобразить созвездие, 

вместиться в космический корабль, 

ответить на вопросы хитрой викто-

рины, узнать свой гороскоп, а 

главное-подружиться с пришельца-

ми смогли наши ребята. 

Не обошёлся праздник без 

Деда Мороза и Снегурочки, кото-

рые принесли с собой не только 

сладкие подарки и призы, но и 

зажигательные танцевальные игры. 

На лицейской сцене вместе со 

Снегурочкой лихо отплясывали 

вожатые «Лабиринта» и вместе с 

ними –весь зал. 

На параде планет смогли 

побывать все параллели лицея, 

педагоги и родители. Благодарим 

за подготовку и проведение празд-

ника всех классных руководителей, 

а также педагогов дополнительного 

образования С.С.Пилюцкого и 

Л.В.Никитину. Особая благодар-

ность –техническому персоналу 

лицея и его руководителю-

заместителю директора по хозяй-
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Наши праздники 

Парад планет 

Сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки 

«Содружество» 

Особое внимание было 

уделено развитию в Сахалин-

ской области Российского Дви-

жения школьников. Напом-

ним, что наш лицей активно 

включился в эту работу и вошел 

в число 12 пилотных школ 

города, где реализуется этот 

проект. 

По итогам двухдневной 

работы все объединения получи-

ли сертификаты участников, 

победители и призёры - памят-

ные знаки. 
 

Виктория Ким,  

старшая вожатая отряда «Лабиринт» 

15-16 декабря 2016 года в 

областном центре внешкольной 

воспитательной работы состоялся 

региональный слет детских и моло-

дежных общественных организа-

ций и объединений 

«Содружество». На слет собрались 

17 команд из разных районов 

области от Южно-Сахалинска до 

Охи. Наш лицей представляла 

команда вожатского отряда 

«Лабиринт» в составе Алексея 

Шиликовского (11-г), Виктории 

Дегтярёвой (10-б), Ильи Козлова 

(10-а) и Виктории Ким (10-а). 

Программа слёта была очень 

насыщенной и разнообразной и 

включала в себя много интересных 

форм работы. Домашним заданием 

команд стали подготовка визиток и 

стендовой фото-презентации. Для 

участия в слеты организаторы 

пригласили много интересных 

гостей - из молодежного прави-

тельства Сахалинской области, 

ассоциации молодых учителей, 

министерства образования. Бри-

финги, пресс-конференции, мастер-

классы и защита проектов помогли 

ребятам сплотиться и лучше узнать 

об общественных объединениях, 

работающих в нашей области. 

Наши вожатые 



Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается 

и отправляется по почте, то 

эта статья будет расположена 

на обратной стороне. Поэто-

му она должна легко воспри-

ниматься визуально. 

Это легко сделать с помощью 

представления материала в 

виде вопросов и ответов. Вы 

можете привести здесь вопро-

сы, полученные от читателей 

после выхода предыдущего 

выпуска, или ответить на ча-

сто задаваемые вопросы. 

Список имен и должностей 

руководителей вашей органи-

зации - хороший способ при-

дать бюллетеню конкретный, 

персонифицированный вид. 

Если ваша организация неве-

лика, можно привести список 

всех ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения 

о ценах на основные товары и 

услуги, поместите их здесь. 

Вы можете сообщить читате-

лю о других формах взаимо-

действия с вашей организаци-

ей. 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

«Сахалин Энерджи» и учени-

кам 10 -б и 11- б классов.  

Заканчивается проект, но 
самые запоминающиеся 

мероприятия станут традици-

ей, а знания и народная муд-
рость ещё не раз пригодятся 

на жизненном пути. Ведь 

«человек, оторванный от 
своей культуры, и не владею-

щий знаниями своих пред-

ков, подобен дереву с обруб-
ленными корнями, у которо-

го нет шансов на рост и раз-

витие». Мы благодарим 
школу искусств «Этнос» за 

профессионализм, духовно-

нравственное воспитание 
молодежи и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 

 
И.Н. Бирюкова , руководитель проекта 

12 января в актовом зале 

Лицея №1 состоялся кон-

церт, посвящённый истории 
русского народа, его тради-

циям, обычаям. Программу 

концерта подготовили педа-
гоги и творческие коллекти-

вы отделения русского 

народного творчества дет-
ской школы искусств 

«Этнос», истинные храните-

ли русской культуры на 
Сахалине.  

В зале ученики - разно-

возрастная публика 5-10-х 
классов. На сцене- их ровес-

ники в исторических костю-

мах, с народными инстру-
ментами в руках. Среди них 

немало наших лицеистов: 

Долгушина Василиса, Пухов 
Степан, Лосева Елизавета, 

Козопасова Ксения. Немно-

гие из зрителей когда-либо 

слышали чарующие звуки 

гуслей, задорную балалайку. 

Поразительно гармонично 
звучали современные произ-

ведения, исполненные на 

народных инструментах. 
Никого не могли оставить 

равнодушным и задорные 

русские песни с переплясом.  
Концерт стал заключи-

тельным мероприятием в 

рамках проекта «Истоки», 
реализованного в 2016 году: 

мы пекли жаворонков, рас-

писывали деревянные сви-
стульки, ставили сказки о 

животных, отмечали празд-

ник урожая «Осенины», 
познакомились с историей 

русского костюма. Выпол-

нение проекта стало воз-
можным благодаря фонду 

социальных инициатив 

«Энергия» компании 

День героев Отечества 

Российское Движение Школьников  

Инновационная площадка 

сотрудники пресс-центра: А. Шиликовский, А.Богданова, 
Над выпуском работали  

педагоги лицея: Д.Д. Акчурина, В.Н. Атянин, О.П. Им, О.В.Текутьева 
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Настало время показа резуль-

татов работы соревнующихся и 

подведения итогов. 

Демонстрация собранных 

моделей роботов и конкурсная 

программа оценивается в двух 

номинациях «Парковка» и 

«Лабиринт». Все с волнением 

наблюдают, как роботы пытают-

ся выполнить команду его созда-

телей и стараются как можно 

точнее пройти лабиринт и при-

парковаться в строго указанном 

месте.  

По единому мнению жюри и 

педагогов, все команды справи-

лись на «отлично» и получили 

дипломы в различных номинаци-

ях. 

 
А. Богданова, 10 б класс 

21 декабря 2016 года  в 

нашем лицее впервые состоя-

лись соревнования по робото-

технике «Робо-парковка».  

В нём приняли учащиеся 5-х 

классов, старшеклассники и 

педагоги лицея, приглашенные 

гости из компании 

«Сахалинская энергия» и кафед-

ры информатики института 

развития образования Сахалин-

ской области. 

Всех собравшихся привет-

ствовал директор лицея 

И.М.Тарасенко и отметил пер-

вые успехи лицеистов в новом 

для них виде деятельности. О 

программе мероприятия   рас-

сказал руководитель кружка 

«Робототехника» В.Н.Атянин: 

-Пятиклассники поделятся на 

команды, получат задание по 

программированию и через 30 

минут покажут результат. 

Оценивать работу будут  

учащиеся старшего звена, уже 

добившиеся больших результа-

тов в этом направлении: Сергей 

Пежемский (11а класс) и 

Юлия Ускова (10 в класс). 

Пока ребята работали в ко-

мандах, гости знакомились с 

фотовыставкой по направле-

ниию «Робототехника», про-

сматривали  видеоролик о рабо-

те кружка, снятого ГТРК 

«Сахалин», пообщались с педа-

гогами лицея, работающих по 

данному направлению, задали 

интересующие вопросы. 

Учитель информатики 

А.А.Ковач провела с гостями 

викторину и мастер-класс  по 

робототехнике. 

Жизнь человека – только миг в безбрежном времени вселенной, 

И только в памяти живых она становится нетленной. 

Всё это так. Да вот беда, что забываем иногда, 

Откуда мы, кто наши предки? Такие случаи нередки! 

Творческие проекты 

10 декабря пятые классы 

лицея собрались на торжествен-

ный сбор, посвященный Дню 

героев Отечества. Это был 

необычный сбор. На нём пяти-

классникам в торжественной 

обстановке присвоили имена 

героев сахалинской земли. 

 Празднику предше-

ствовала серьезная работа. В 

каждом классе прошли классные 

часы с участием вожатых, на 

которых ребята выбирали имя 

героя, которое будут носить. 5-а 

класс выбрал имя Антона Ефи-

мовича Буюклы, 5-б класс-

Василия Ивановича Быкова, 5-в-

Василия Андреевича Кота. Все - 

Герои Советского Союза, участ-

ники боёв за освобождение 

Южного Сахалина и Курильских 

островов. 

 Чтобы получить имя 

героя, классы провели опреде-

ленную работу: сходили на 

экскурсию к Мемориалу Славы, 

в краеведческий музей и даже 

съездили в посёлок Быков До-

линского района, где есть не-

большой музей В.И.Быкова. На 

сборе каждый класс в форме 

презентации рассказал о своём 

герое. 

 С этого дня пяти-

классники перестали быть про-

сто учениками. Теперь их клас-

сы будут называться «отряды». 

У каждого отряда есть свой 

девиз, командир, отряд делится 

на звенья и у звеньев также есть  

свои названия и звеньевой. 

Перекличка помогла увидеть 

новое деление классов. Коман-

диры отрядов сдавали рапорт 

директору лицея и докладывали 

о готовности к сбору. 

   Очень важным 

моментом сбора стало вручение 

отрядной атрибутики-флажка с 

именем героя. Свой флажок 

получали знаменные группы 

отрядов. С этой целью для них 

были сшиты специальные крас-

ные ленты. Вручая отрядный 

флажок, директор лицея 

И.М.Тарасенко отметил, что в 

конце учебного года будет 

определён класс-победитель и 

ему будет вручён переходящий 

вымпел и на флажок повяжут 

золотую ленту победителя. 

 В октябре этого года 

параллель 5-х классов вступила 

в ряды «Российского движения 

школьников». Теперь их вне-

классная и внеурочная деятель-

ность будет работать по пяти 

основным направлениям РДШ. 

Каждое конкретное дело найдет 

своё отражение в летописи 

отряда. Туда будет заноситься 

краткое описание мероприятия и 

его фотографии. Летописи 

помогут оценить деятельность 

отряда и выявить победителя. 

Завершился сбор общей 

песней Б.Окуджавы «Костёр» и 

фото на память. Поздравляем 

пятиклассников и желаем успе-

хов на новом этапе лицейской 

жизни! 

 
Виктория Ким,  

старшая вожатая отряда «Лабиринт» 

«Робототехника»  

«Истоки». Финальный аккорд 

День героев Отечества был 

отмечен еще одним событием. В 

гости к лицеистам приехал хор 

ветеранов «Русская душа». 

Ребята услышали в их исполне-

нии песни о России, о сахалин-

ской земле и русские народные 

песни. Ветеранов тепло привет-

ствовал директор лицея 

И.М.Тарасенко и вручил руково-

дителю коллектива 

ВВ.Иваненкову цветы и благо-

дарственное письмо за вклад в 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В подарок ветеранам лицеи-

сты устроили импровизирован-

ный концерт, сыграв на музы-

кальных инструментах -Аким 

Краснолобов (5-в) и Егор Соло-

вей.Ученица 6-б класса Аня 

Климкова исполнила для гостей 

песню. Встреча завершилась 

общей фотографией на память. 

Д.Д. Акчурина, педагог-организатор 

Русская душа 

Лицейские встречи 


