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Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть  

Весною черною горит. 

(Б. Пастернак) 

Вот и подошел к концу февраль, а вместе с ним и календарная 

зима. Третий месяц зимы, в сравнении с предыдущими, был 

более снежным и… нежным. Да-да, ведь 14-го числа прошел 

День всех влюбленных – День Святого Валентина. В  стенах лицея его встретили танце-

вальным флэш-мобом, в котором приняли участие учащиеся всех возрастов. 

 В стенах лицея прошел также классный час «Истоки», посвященный славянской 

культуре, нашему прошлому, традициям, которые стоит беречь в настоящем. В нем 

приняли участие лицеисты и приглашенные коллективы детской школы искусств 

«Этнос». 

 Какой же февраль без Дня Защитника Отечества? Вот именно – не такой! По-

здравляли защитников – солдат-срочников батальона связи мы всем лицеем - готовили 

открытки, сладости и небольшой концерт. Как всегда ярко и зрелищно прошли «Битва 

хоров» среди 7 и 9 классов и конкурс строя и песни у 5-6 классов. 

 А завершил месяц конкурс английской песни, который открыл нам настоящую 

лицейскую звезду Вику Дегтярёву из 9-г класса. 

 Об этих и других событиях читайте на страницах «ЛАиФ» (февраль). А мы ожида-

ем март и много новых интересных лицейских событий, о которых напишем на страни-

цах нашей газеты. 

В ожидании весны и с пожеланиями весеннего настроения – 

главный редактор «ЛАиФ», Алина Нам. 

От редактора 

В ногу со временем 

Зарница 
История этой военно-спортивной игры насчитывает несколько десяти-

летий. Масштабы её проведения охватывали  города, области и даже целую 

страну. Каждый школьник умел надевать противогаз, оказывать первую меди-

цинскую помощь, выполнять строевые команды и браво маршировать. На ка-

кое-то время «Зарница», как и уроки начальной военной подготовки, из 

школьной жизни ушли. Ушли, чтобы триумфально вернуться. Военно-

патриотическое воспитание юных россиян стало приоритетной задачей. Вновь 

зазвучали военные песни, учащиеся чеканят шаг в строю и на скорость надева-

ют противогаз.  

В нашем лицее «Зарница» прошла для параллели 8-х классов. Игра 

включала в себя несколько этапов: строевая подготовка, преодоление полосы 

препятствий, надевание ОЗК, стрельба в тире, оказание первой медицинской 

помощи (накладывание повязки «Чепец»). По её итогам определились лучшие 

из лучших: 

1 место (общекомандное)-8 в 

2 место-8-б 

3 место-8-а 

Лучший стрелок -Ким Константин 8-б 

Лучший командир-Калуга Даниил 8-в 

Лучший строй 8-в класс 

Лучшие санитарки-Макарова Елена, Передереева Анаста-

сия 8-в класс. Поздравляем! Благодарим учителя ОБЖ Артема 

Дмитриевича Константинова за организацию мероприятия.  

События месяца 

  Лицейский класс 

Для параллели 5-6 классов 

прошел конкурс строя и песни. Две 

недели интенсивного курса строе-

вой подготовки помогли классам 

очень неплохо подготовиться. Итоги  

конкурса оценивали О.П.Им, заме-

ститель директора лицея, психолог 

лицея И.Л.Петричук и ветеран бое-

вых действий прапорщик в отставке 

Н.С.Рак. Места распределились сле-

дующим образом: 

 Параллель 5-х классов: 1 место 5-а, 
2 место 5-б,3 место 5-в      

Лучший командир Евдокимов Да-
ниил (5-в класс) 

Параллель 6-х классов: 1 место-6-в, 2 
место-6-а,3 место-6-б   

  Лучший командир Благинин Алек-
сандр, 6-а 

Выражаем огромную благодарность за 
подготовку классов  

ученику 11-б класса Олегу Авдееву  

 

Лицейские встречи 

Битва хоров 
Этот конкурс одной песни проводится в лицее второй год. В этот раз 

выбор пал на замечательную песню композитора Э.Колмановского и поэта 

Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны?» В конкурсе приняли участие паралле-

ли 7 и 9 классов. В состав жюри пригласили О.П.Им, А.Е.Прохорова( учителя 

музыки лицея), председателем стал И.М.Тарасенко. Жюри оценивало вокаль-

ное исполнение, знание слов, внешний вид и сценическое поведение. Каж-

дый класс постарался по-своему подать это произведение. В подготовке клас-

сов очень помогли Инга Хисматулина и Елизавета Решетникова (обе-10 б 

класс), имеющие дирижерское образование. Вот итоги конкурса: 

Параллель 7-х классов: 1 место-7 б 
                                               2 место-7-а 
                                             3 место 7-г 
Параллель9-х классов 1 место 9-б 
                                            2 место 9-а 
                                             3 место 9 в 

 

 

 
 



Сотрудники лицейского пресс-центра 

НАД ВЫПУСКОМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ РАБОТАТЬ: 

Это было здорово! 

Концерт в доме инвалидов. 

В субботу лицеисты побывали с выездным концертом в доме инвали-

дов. Такие встречи становятся традиционными. В этот раз ребята пели с вете-

ранами песни военных лет, Алексей Евгеньевич Прохоров исполнил песни 

собственного сочинения. Каждому пациенту дома инвалидов была вручена 

поздравительная открытка, изготовленная руками наших пяти-и шестикласс-

ников. Встреча завершилась вручением сладких подарков. Благодарим всех 

участников встречи за неравнодушие и милосердие! Следующая встреча за-

планирована на 9 Мая. 

  

Памятные даты 

15 февраля -День воинов-интернационалистов. 

В этот день 27 лет назад завершилась история самого затяжного 

участия советских войск в вооружённом конфликте – войне в Афганистане. 

Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пере-

секла последняя колонна советских военных. Этому предшествовали де-

вять с лишним лет изнурительной войны, которая унесла, по официальным 

данным, жизни 14 тысяч советских граждан.. В России 15 февраля в память 

об этом кровопролитном противостоянии теперь отмечается памятная дата 

– День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Россияне сегодня с уважением и почетом относятся к ветеранам 

Афганистана. В стране созданы мемориальные комплексы памяти погиб-

шим в афганской войне. В больших и малых городах 15 февраля инициа-

тивные ветераны организуют митинги, и идут в колоннах родные, близкие, 

друзья афганцев и просто патриотично настроенные люди, для которых 

война — не пустой звук.  

Утром 15 февраля параллель 6-х классов провела небольшой торже-

ственный митинг на площади Славы у монумента «Скорбящая». Перед ли-

цеистами выступил участник той войны Николай Семенович Рак. На ми-

тинге прозвучали стихи о воинах-интернационалистах. В память обо всех 

погибших была объявлена минута молчания. В заключении лицеисты воз-

ложили к памятнику живые цветы. 

  

Наши победы! 

Поздравляем победителей и призёров 

регионального этапа олимпиад!!! 
№ ФИО ученика Кл. Предмет  Статус  Учитель  

1 Хохлов Руслан 10Г физика победитель Воронина 
Т.Г. 

2 Толстова Полина 10Г история победитель Ефимова 
О.Г. 

3 Атянина Дарья 11Б экология победитель Бирюкова 
И.Н. 

4 Артамонова Арина 10Б биология победитель Бирюкова 
И.Н. 

5 Мрастева Анна 9Б биология призёр Бирюкова 
И.Н. 

6 И Мин Дя 11Б биология призёр Бирюкова 
И.Н. 

7 Де Ен Де 9А физика призёр Еникеева 
Е.В. 

8 Шишебаров  
Афанасий 

10Г английский 
язык 

призёр Васькина 
В.П. 

9 Ермоленко Ангелина 10Б физическая 
культура 

призёр Мошкова 
М.Ю. 

Концерты и встречи. 

«Истоки» 
В череде февральских мероприятий военно-патриотической направ-

ленности это событие стоит отдельно. Фестиваль народного творчества 

«Истоки» собрал в зале лицея настоящих ценителей русского народного 

искусства. К его участию организатор мероприятия И.Н.Бирюкова при-

влекла замечательные коллективы детской школы искусств «Этнос». Мно-

гие из нас тогда впервые услышали звуки гуслей и увидели, как на них иг-

рают. Трио баянистов заворожили зал своими музыкальными композиция-

ми. Здорово было узнать в выступающих артистах наших лицеистов, кото-

рые занимаются  в ДШИ «Этнос». «Золотые голоса» нашей школы Никита 

Мамонтов, Елизавета Решетникова (оба-10 б класс) и гостья лицея 

Лейла Цымбал представили на суд зрителей очень интересную версию 

русской народной песни «Во деревне то было, в Ольховке» и сорвали гром 

аплодисментов. 

Вручая благодарственные письма, заместитель директора лицея по 

воспитательной работе О.П.Им, отметила, как важно сейчас напоминать 

подрастающему поколению о своих корнях и истоках. 

  

  

 

Поём по-английски. 

Фестиваль английской песни. 
27 февраля завершилась декада английского языка, которую организо-

вали и провели учителя  методического объединения этого предмета (рук.  

В.П.Васькина). По сложившейся традиции заключительным мероприятием 

декады стал фестиваль английской песни, в кото-

ром приняли участие учащиеся 9-11  классов. Жю-

ри решило в этот раз не присуждать призовых мест 

и наградить всех конкурсантов грамотами за актив-

ное участие. Но, услышав выступление ученицы 9-

г класса Виктории Дегтярёвой с композицией 

«Hello», единогласно присудило ей первое место! 

Исполнение Вики было безупречно. Судьи приня-

ли решение направить Викторию на областной фе-

стиваль молодёжного творчества «Сахалин моло-

дой». Желаем Вике успешного выступления на об-

ластном уровне! 

 


