
Ксения Бурова. Наша Татьяна 

Сергеевна стала победительни-

цей в номинации 

«Педагогический дебют». Учи-

тывая, что далеко не все конкур-

санты получили свои номина-

ции, эта награда особенно ценна 

для нас. Поздравляем Татьяну 

Сергеевну, благодарим её за 

смелость и поддержание пре-

стижа нашего лицея! 
О.П. Им, зам. директора по воспи-

тательной работе 

В нашем городе выбрали 

учителя года. За право получить 

это звание боролись 10 педагогов 

южно-сахалинских школ. В их 

числе была и наша Татьяна Серге-

евна Пак - учитель истории и 

обществознания лицея, классный 

руководитель 6-б класса. Основной 

темой всех конкурсных выступле-

ний Татьяны Сергеевны стала тема 

патриотизма. На всех этапах кон-

курса от визитки до родительского 

собрания Татьяна Сергеевна рас-

крывала этот вопрос. Соперниками 

Татьяны Сергеевны были учителя -

предметники самых разных учеб-

ных дисциплин: начальных клас-

сов, английского языка, математи-

ки, физкультуры и даже психоло-

гии. Помимо профессионального 

жюри, работу конкурсантов оцени-

вало альтернативное и детское 

жюри. 

По итогам конкурса звание 

«Учитель года» получила учитель 

английского языка Гимназии №3 

ЛАиФ  

ФЕВРАЛЬ  2017  
ВЫПУСК  6 (11) 

Печатный орган пресс-центра МБОУ Лицей № 1 г. Южно-Сахалинска  

Наши   достижения  

«Учитель года» 

 

Учимся учить 

Мастерство 

Поздравляем победителей и призёров регионального этапа 

школьных олимпиад и их педагогов! 

Победители Класс Предмет Учитель 
1.Ермоленко Ангелина 11-б физкультура Мошкова М.Ю. 

  
2.Бондаренко Илья 8-а физика Еникеева Е.В. 

  
3.Журлова Полина 11-г биология Бирюкова И.Н. 

  
4.Макаров Дмитрий 10-а экология Бирюкова И.Н. 

  
Призеры: 
  

      

1.Островская Виолетта 11-б литература Фомина Т.В. 
  

2.Смольникова Юлия 10 право Пак Т.С. 
  

3.Ковалев Станислав 9 физкультура Мошкова М.Ю. 
  

4.Меднов Денис 11 физкультура Мошкова М.Ю. 
  

5.Якуба Анастасия 9 биология Бирюкова И.Н. 
  

6.Макаров Дмитрий 10 биология Бирюкова И.Н. 
  

7.Борзенко Николай 11 биология Бирюкова И.Н 
  

8.Якуба Анастасия 9 экология Бирюкова И.Н 
  

9.Борзенко Николай 11 экология Бирюкова И.Н 
  

И.Н. Бирюкова . Журлова Полина 11 Г класс И.Н. Бирюкова . Макаров Дмитрий 10 А класс 

Е.В. Еникеева. .  Бондаренко Илья 8 А класс М.Ю. Мошкова .  Ермоленко Ангелина 11Аб класс 

10 февраля в рамках 

единой методической недели 

для педагогов лицея состоя-

лось расширенное заседание 

методических объединений. 

Его целью стало повышение 

квалификации педагогических 

кадров, а также распростране-

ние и внедрение в педагогиче-

скую практику результатов 

работы методических объеди-

нений. Для учителей работали 

три методические площадки. 

МО учителей естественно-

математического цикла (Пак 

Ж.Е., Симакова М.Н.) раскры-

ли тему «Повышение качества 

образования на основе исполь-

зования цифровых образова-

тельных ресурсов». МО учите-

лей русского языка, английско-

го языка, истории (Васькина 

В.П., Ефимова О.Г.) Рассказа-

ли о «Современных образова-

тельных технологиях(метод 

проектов) и их роли в форми-

ровании универсальных учеб-

ных действий».МО учителей 

технологии и ИКТ 

(Д.Н.Морозов, Е.Е.Симаков) 

не только поделилось опытом 

в «Построении геометрических 

чертежей в программе 

«Компас», но и предоставило 

возможность своим коллегам 

самим поработать в этой про-

грамме и построить свой чер-

теж. По итогам проведения 

расширенного заседания мето-

дических объединений прошло 

его обсуждение в формате 

«круглый стол». 

О.Г.Ефимова, замести-

тель директора по научно-

методической работе 

Работа методического объединения учителей технологии 

и ИКТ 

Работа методического объединения учителей 

естественно-математического цикла 
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форму, рацию и оружие. 

Еще одна классная руково-

дитель не просто подготовила 

своих ребят к конкурсу, но и 

сама не побоялась выйти с ними 

на сцену. В дальнейшем для 

жюри этот факт стал решающим 

в выборе победителя конкурса. 

Речь идет о 10-а классе и народ-

ной песне «Как в дорогу меня 

мать провожала». Весело, ярко, 

захватывающе! Полной неожи-

данностью стало появление на 

сцене Н.В.Штырловой, испол-

нившей вокальную партию мате-

ри солдата. Согласитесь, не 

каждый день можно увидеть 

своего учитель в столь непривыч-

ном амплуа! Песню встретили на 

«ура» и совершенно заслуженно 

присудили 10-а классу первое 

место.«Серебро» у 10-в класса, 

«бронза» досталась 10-б классу. 

Остальные участники получили 

номинации «Самых креативных», 

«Лучшее соло конкурса», «За 

волю к победе». Поздравляем 

победителей, призёров, номинан-

тов и их классных руководителей 

и благодарим за прекрасные 

выступления! 
 

Д.Д.Акчурина, педагог-организатор 

Все-таки любим мы этот 

конкурс! На время забываются 

математические формулы и 

законы физики - они уступают 

место интенсивному творческо-

му процессу. Процедура  поиска 

подходящей песни  (да не про-

стой, а такой, которую еще и 

показать можно) поднимает на 

уши весь интернет. Единодушие 

- редкий гость в параллели 9-11 

классов, где народ до хрипоты 

спорит, какую же песню вы-

брать для исполнения. Ладно, 

выбрали. Теперь, кто поёт, а кто 

показывает? А костюмы? А 

сценические движения? Есть, 

над чем подумать. Актовый зал 

начинает работать в авральном 

режиме. Уже на репетициях 

становится понятно, что выбор 

лучшего будет задачей не из 

простых. Самые отчаянные 

классы готовят своё выступле-

ние за час до выхода на сцену и 

надеются на шальную удачу. 

И вот конкурс. Зал едва 

вмещает всех зрителей и участ-

ников. Классные руководители 

нервным шёпотом дают послед-

ние творческие наставления и 

готовятся фотографировать.  

Один коллектив сменяет 

другой. Со сцены звучат люби-

мые  песни: ««Смуглянка» (9-

б), «Потому что мы пило-

ты» (10-б), «Граница» (9-а), 

«Тучи в голубом» (10-г). Зал 

подпевает и аплодирует. 

Параллель 11-х классов 

представлена слегка размыто, но 

громко: две рок-группы, в со-

став которой вошли Афанасий 

Шишебаров (11-г) и Инга 

Хисматулина (11-б) «прикрыли 

собой» неучаствующих одно-

классников и исполнили мощ-

ные рок-композиции «Легион» 

и «Кукушка». Жюри зачло их 

выход как выступление от клас-

сов. 

Одним из самых ярких 

эпизодов конкурса стала песня 

инсценировка «Комбат» в 

исполнении 10-в класса. Здесь 

стоит отметить самоотвержен-

ную работу классного руководи-

теля М.Н.Симаковой по сплоче-

нию и формированию настояще-

го творческого коллектива. 

Большую помощь оказали роди-

тели учащихся, которые предо-

ставили необходимый для вы-

ступления реквизит –военную 

МЕСЯЧНИК ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Дата в истории 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

«Битва хоров» - относительно 

новая форма работы в линейке 

дел военно-патриотической 

направлен-

ности 

нашего 

образова-

тельного 

учрежде-

ния. Это 

мероприя-

тие прово-

дится в 

лицее в 

третий раз 

и уже  доказало свою нужность. 

Участники конкурса - учащиеся  

7-х и 9-х классов. По его услови-

ям все классы исполняют одно 

произведение на тему войны, 

победы и т.д. В этом году выбор 

пал на песню Булата Окуджавы 

«Нам нужна одна победа» из к/

ф «Белорусский вок-

зал» (1970). Жюри оценивало не 

только вокальное исполнение и 

знание слов. Важно было пере-

дать настроение песни, её глубо-

кую смысловую нагрузку. Для 

этого можно было использовать  

видео- или фото-ряд (как сделал 

9-в класс), единую атрибутику в 

одежде (7-а класс надел георги-

евские ленточки), перевопло-

титься в образ советских бойцов 

(так сделал 7-в класс). 

Особенно пристально члены 

жюри наблюдали за сцениче-

ским поведением исполнителей. 

Учитывая серьезность темы, во 

время 

испол-

нения 

не 

допус-

кался 

смех. К 

сожале-

нию, не 

все 

смогли 

совла-

дать с нервами и лишили свой 

класс заслуженной победы. 

По итогам конкурса места 

распределились так: в параллели 

7-х классов 1 место занял 7-в 

класс ( Ананченко О.Д.), 2-е 

место у 7-а класса (Рудинская 

М.В.), 3-е место у 7-б класса 

(Овчарова Н.Г.). В параллели 

9-х классов: 1-е место-9б класс 

(Цуканова Т.А.), 2-е место-9а 

класс (Ларикова В.Ф.), 3-е 

место-9в класс (Сон Е.А.) 

Этим конкурсом в лицее 

завершился месячник военно-

патриотической работы. В рам-

ках месячника было проведено 

более 15 мероприятий-встреч, 

экскурсий, конкурсов, концер-

тов и акций. 
 

Е. Решетникова, член жюри 
 

Битва хоров 

Всем классом 

Конкурс инсценированной песни: громко, весело 

и с классным руководителем! 

Коллективное творчество  

Длинные праздники 

февраля дали нам отличную 

возможность немного от-
дохнуть. Чтобы отдых не 

превратился в банальное 

валяние на диване, методи-
ческое объединение учите-

лей физкультуры организо-

вало для параллели 5-7 клас-
сов игру «Зарницу» на тер-

ритории городского парка. 

По правилам игры каждый 
класс получал карту 

(которую нужно было еще 

собрать воедино из кусоч-
ков) и отправлялся на испы-

тательные пункты. Марш-

рутные листы отражали 
правильность выполнения 

каждого задания. Ребята 

стреляли по целям, искали 
«мины» на заснеженной 

полянке, проходили полосу 

препятствий, оказывали 

медицинскую помощь. На 

финальном этапе организа-

торы подсчитывали общее 
количество баллов и опреде-

ляли победителей в каждой 

параллели. Все классы полу-
чили сладкий подарок, а еще 

массу хорошего настроения 

от отличной погоды, весело 
и с пользой проведенного 

времени и горячего чая с 

блинами. Благодарим мето-
дическое объединение учи-

телей физкультуры и ОБЖ 

за организацию и проведе-
ние замечательного празд-

ника на свежем воздухе: 

Мошкову М.Ю., Заболот-

ских Л.И, Баканову Е.С., 

Цыкура Е.А., Сороколето-

ва Е.Ю., Константинова 

А.Д. 

 
А. Шиликовский, 11 г класс 

долга. 
В этот день учащиеся 6-х 

классов возложили цветы к 
памятнику «Скорбящей матери». 
Этот ритуал стал традиционным 
для нашего лицея и проводится 
второй год подряд. Перед учащи-
мися выступил участник афган-
ской войны Николай Семёнович 
Рак. Он призвал ребят помнить 
об истории своей страны и о тех, 
кто защищал её интересы, не 
щадя своей жизни. 

 

А. Богданова, 10 б класс 

Начиная с 2011 года в России 
отмечается важная памятная 
дата — День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Он утвержден Федеральным 
законом № 320-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1.1 Феде-
рального закона «О Днях воин-
ской славы и памятных датах 
России», подписанным Прези-
дентом РФ 29 ноября 2010 года. 
15 февраля 1989 года завершил-
ся вывод советских войск из 
Афганистана. Новая памятная 
дата установлена, чтобы напом-

нить об этом событии, а также в 
память о более 14 тысячах 
советских солдат и офицеров, не 
вернувшихся с афганской войны. 

Следует подчеркнуть, что в 
День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества, мы вспо-
минаем не только ветеранов 
войны в Афганистане, но и 
соотечественников, принимав-
ших участие в более чем 30 
вооруженных конфликтах за 
пределами страны. 25 тысяч 
россиян отдали свои жизни во 
время исполнения служебного 
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