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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Март! Март на дворе!.. Начинает таять снег, пробуждается природа, а вме-

сте с ней и мы с вами. Подошла к концу самая длинная и самая ответствен-

ная четверть в году – третья. Надеюсь, у вас все получилось так, как вы 

хотели. 

Чем прекрасен март? Конечно же, Международным Женским Днем!

Мужская половина лицея постаралась сделать этот день самым незабываемым для своих пре-

красных дам.Торжественная встреча с музыкой и шариками, веселые конкурсы и большой ве-

сенний концерт-неотъемлемые атрибуты праздника. Читаайте о них в материалах наших корре-

спондентов.  

Вальс… Что первым приходит на ум при этом слове? Наверняка, нечто прекрасное, что-

то восхитительно-завораживающее, отчего кружится голова. Танец – особый язык, выражение 

чувств без лишних слов. Лучшие танцоры лицея выражали свои чувства 18 марта в рамках кон-

курса «Севастопольский вальс», посвященного второй годовщине вхождения Республики Крым 

в состав Российской Федерации. В этом мероприятии приняли участие учащиеся практически 

всех классов.  

Прошел в марте и заключительный этап ГТО, в котором активно приняли участие наши 

выпускники. Окончательные результаты будут известны еще не скоро – в мае, но по новому по-

ложению в течение учебного года можно будет трижды пересдать нормативы (с перерывом в 

две недели), а это значит, что из 23 учащихся, подавших заявки, шанс получить золото, которое 

учитывается при поступлении в ВУЗы, будет у многих. На данный момент на золото идут четыре 

человека, двое из которых (Павлюк Георгий 11 Б, Мясников Даниил 11 Э) уже выполнили все 

нормативы.  

Я желаю всем лицеистам собраться с силами и с блеском окончить четвертую четверть. 

А вы, уважаемые читатели, пожелайте команде «ЛАиФ» большой  удачи на XIII открытом  фести-

вале молодежного творчества СахГУ «Талант», где она будет представлять наш пресс-центр в 

направлении «Журналистика». До встречи в апреле! 

От редактора 

Наши праздники 

Конкурс Бабок-Ёжек «Красота-страшная сила» 
Не успел отшуметь брутальный День защитника Отече-

ства, как прекрасная половина Земли погрузилась в свои пред-
праздничные хлопоты. Перед организаторами лицея встала не-
простая задача –как за неделю «охватить» все параллели и весе-
ло отпраздновать Международный женский день? 

Хорошо, что есть у нас устоявшиеся традиционные меро-
приятия, в которых  лицеисты с удовольствием участвуют. Не-
смотря на плотный учебный график, вожатский отряд 
«Лабиринт» приготовил веселый конкурс Бабок-Ёжек «Красота-
страшная сила» для параллели 5-6 классов. От каждого класса 
приглашались по 1-2 участника, которые придумывали себе об-
раз и готовили визитную карточку. В ходе конкурса Бабки-ёжки 
вспоминали русские народные сказки, пеленали грудных деток и 
лихо отплясывали друг с другом. Оценивало выступление сказоч-
ных красавиц жюри из старшеклассников. Вот имена победи-
тельниц:           «Мисс IQ»-Елена Сотникова (6-а) 

«Мисс Очарование»-Ольга Николаенко (5-а) 
«Бабка ёжка-озорная ножка»-Вероника Никитина (5-б) 

«Бабка Ёжка-супермама»-Александр Ким (6-б) 
«Приз зрительских симпатий»-  Ольга Аргудяева(6-а) 

«Мисс  Креатив»-Василий Христорадов (5-б) 
Диплом 3-й степени- Кирилл Сучков (5-в) 

Диплом 2 –й степени-не присуждалсяДипломы за 1-е место-
Василий Христорадов (5-б) и Вероника Никитина (5-б) 

Поздравляем победителей и призёров и благодарим во-
жатский отряд «Лабиринт» за помощь в проведении кон-
курса! 

События месяца 

Наши праздники 

Большой весенний концерт 
Он завершил ряд празднич-

ных мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню. 
Исполняющая обязанности директо-
ра лицея Е.А.Алиниченко поздрави-
ла коллег от имени И.М.Тарасенко и 
Т.Б.Демоновой. Наши педагоги по-
лучили грамоты Министерства об-
разования Сахалинской области и 
Департамента образования г.Южно-
Сахалинска. Музыкальную часть 
праздника продолжили ведущие 
Олег Авдеев и Андрей Сушилов, 
юные артисты танцевального ансам-
бля «Лицеист» (рук.Л.В.Никитина), 
хор 5-б класса, вокальная группа 
«Весёлый ветер», Цой Дон Чер и А.Е 
Прохоров. 

 

Наши праздники 

Краса лицея-2016 
Ждали своей очереди на праздник и красавицы 7-8 классов, чтобы 

сойтись на лицейской сцене за звание и корону «Краса лицея-2016». Девушки 
демонстрировали свои многочисленные таланты, состязались в знании клас-
сической музыки и русской литературы, вспоминали имена известных жен-
щин мира и готовили молочную смесь для своих детей. Места и звания рас-
пределились так: 

«Мисс IQ»-Ксения Будич (7-б) 
«Мисс Очарование» и «Приз зрительских симпатий» - Алиса Филип-

пова (8-а) 
«Мисс Лучшая будущая мама»-Анастасия Гурылёва (8-в) 

 «Мисс креатив»-Анастасия Ваулина (7-г) 
«Мисс музыкальность»-Татьяна Фомина (7-в) 

 «Мисс классика»-Ксения Будич (7-б) 
«Краса лицея-2016»-Анастасия Гурылёва (8-в) 

Поздравляем всех девочек с успешным выступлением на конкурсе! 
Классы, не занявшие призовых мест, получили благодарности за активное 

участие в конкурсе. 

 

 

 

 

 



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

НАД ВЫПУСКОМ  РАБОТАЛИ: 

Это было здорово! 

Крымская весна 
16 марта вся страна отметила вторую годовщину исторического вхож-

дения  республики Крым в состав Российской Федерации. Учащиеся нашего 
лицея отметили это памятное событие своими мероприятиями. 

Для параллели7-х и 8-х классов прошла интеллектуальная игра «Знаешь 
ли ты Крым?», подготовленная учителем обществознания  и руководителем 
лицейского клуба «Логос» Татьяной Сергеевной Шохиной. Каждый класс 
представляла команда из 6-ти человек. Тематика игры охватывала все аспекты 
крымской темы - историю, географию, географию, общие сведения. По  итогам 
игры определились победители и призёры:  

8-а класс- 1 место                  7-б класс-1 место 
8-б класс-2 место                   7-а,7-г классы-2 место  
8-в класс-3 место 

Дата в истории 

 Севастопольский вальс 

16 марта в нашем Лицее проводился танцевальный конкурс 
«Севастопольский вальс», выбирали самого лучшего танцора вальса. В 
конкурсе было  много номинаций, без награды не остался никто!!! Каж-
дый получил шоколадку и грамоту. Все участники вложили награду в свое 
портфолио. 

На паркет вышло много участников из разных классов. Особенно 
активны были пятиклассники. Приятно осознавать, что даже самые млад-
шие ученики принимают участие в различных конкурсах. Конкурс прово-
дился в нескольких номинациях: «Венский вальс» и «фигурный вальс».  В 
номинации "Венский вальс" приняла участие и пара из нашего класса Пав-
лова Светлана и Воробьев Артем. Ребята прекрасно справились с этой зада-
чей и получили призовое место. Им помогла поддержка класса и наших 
родителей, которые пришли поболеть за них. 

Организатором конкурса стала педагог дополнительного образова-
ния и учитель ритмики лицея Лариса Владимировна Никитина. Лицейский 
конкурс был очень похож на настоящее  состязание. Его оценивало серьез-
ное жюри, состоящее из профессиональных хореографов, которые работа-
ют с танцевальным клубом «Ониона». Участники клуба Илария Никитина и 
Егор Пархоменко  выступили с показательными номерами  для всех зрите-
лей. Их провожали оглушительными аплодисментами. 

Время конкурса пролетело незаметно. И вот звучат финальные по-
зывные, и жюри оглашает свой вердикт. Призовые места распределились 
следующим образом: 

Номинация «5-е классы»: 
1-е место Воробьёв Артём, Павлова Светлана, 5-б класс 
2-е место Кон Владислав, Никитина Вероника,5-б класс 

                  И Андрей, Ким Ксения, 5-а класс 
3-е место  Лукашов Максим, Споркова Мария, 5-б класс 

Номинация «6,7,8 классы»: 
1-е место Попов Георгий, Студеникина Мария, 7-г класс 
2-е место Кобелев Иван, Гурылёва Анастасия, 8-в класс 

                  Пухов Степан, Слугина Варвара, 7-б класс 
3-е место  Каргин Егор, Аргудяева Ольга, 6-а класс 

Номинация «9-11 классы» 
1-е место Султанов Сергей, Тен Ён Сун, 11-б класс 

2-е место Бойко Егор 10-г, Богданова Анастасия 9-г класс 
3-е место  Сон Сергей, Фирсова Анна, 11-э класс 

Номинация «Венский вальс» 
1 место (одинаковое количество баллов): 
 Попов Георгий, Студеникина Мария, 7-г  

Наймушин Марк,8-а, Слугина Варвара,7-б 
Бойко Егор 10-г, Богданова Анастасия 9-г класс 

2 место (одинаковое количество баллов): 
Султанов Сергей 11-б,Дундукова Екатерина,9-а 

Воробьёв Артём, Павлова Светлана,5-б 
3 место Тен Дмитрий 7-б, Ярмощук Валерия,6-в 

Поздравляем победителей, призёров и номинантов конкурса 
«Севастопольский вальс». Благодарим классных руководителей и болель-

щиков за поддержку своих участников! 
Григорий Уткин 5-б класс 

Советы эксперта 

Как мало времени осталось до конца учебного года… 
Как многое нужно успеть, многое нужно сделать. 

Особенно непросто приходится выпускникам – жизнь 
раскрывает перед ними двери, нужно сделать шаг 

вперед – выбрать свой жизненный путь…Работа пси-
холога привлекает многих выпускников, но так ли все 

просто, стоит ли получать психологическое образо-
вание первым и востребована ли эта профессия на 

сегодняшний день – обо всем этом мы спросили у 
нашего психолога - Ирины Леонидовны Петричук. 

-Ирина Леонидовна, здравствуйте. Выпускники, выбирая профессию пси-
холога, задаются вопросом: «Где лучше учиться?» 
И.П.Если поступать сразу после школы, то надо поступать в какие-то фун-
даментальные ВУЗы, то есть надо поступить или в Питер, или в Москву – 
на психологический факультет МГУ, допустим. Для того, чтобы получить 
очень хорошее базовое образование, чтобы была сильная теоретическая 
база, а потом уже работать над своим ростом профессиональным. Если 
здесь что-то выбирать, то лучше получать психологическое образование 
как второе. Для этого надо закончить педагогический или медицинский ин-
ститут. Вторым образованием пусть идет, когда уже у вас, выпускников, 
будет определенный жизненный опыт. Почему? Потому что психология – 
наука практическая, наука о жизни, жизненном опыте и всем, что с ним 
связано. 
-А каких личностных качеств требует работа психолога? 
И.П.Все обычные человеческие качества, но, кончено, умение слушать – од-
но из самых главных. Психолог сам должен быть личностно проработан в 
плане своих проблем, комплексов, потому что если сам психолог будет 
«больным на голову», то никому он не поможет. Вообще, психология нуж-
на, прежде всего, для того, чтобы объяснить окружающим, как можно 
уменьшить количество проблем в жизни. 
-Где же востребована работа психолога? В каких отраслях, сферах дея-
тельности? 
И.П.Есть широкое понятие психологии, а есть узкие направления. Если в ши-
роком – то это преподаватель психологии в каких-то ВУЗах. В СахГУ, допу-
стим, или в техникумах -  там психология немного, но читается. Если в 
школе работать, то это более узкая направленность – надо знать воз-
растную психологию, знать, как общаться с подростками. Есть сейчас та-
кие направления как психология менеджмента, психология персонала, то 
есть это люди, которые работают в кадрах, которые учат продавать 
свою продукцию, скажем… 
-Что пожелаете выпускникам? 
И.П.Выпускникам – счастье  в личной жизни! Чтобы они сами приняли реше-
ние, куда они хотят поступить и сами несли ответственность за свое ре-
шение. Ответственности и стойкости психологической во всем, потому 
что все, что ни делается – все делается к лучшему. 
-Спасибо, Ирина Леонидовна! (С полной версией интервью можно ознакомиться на сай-

те лицея в разделе «Советы психолога») 
С психологом беседовала Алина Нам 

Проба пера. 

Весна! Отрадно это слышать, 

И чувствовать цветы, их легкий аромат. 

Мгновение, и вся природа дышит. 

Зима уже прошла, и нет пути назад. 
 

И солнце дарит сладостную негу, 

Подснежник тянется к живительным лучам. 

Он пробивается наверх, сквозь толщу снега, 

Показывая всю красу и прелесть нам. 
 

Весна желанна и чудесна, 

И сердце греется от теплых слов… 

Весна на Сахалине, как известно, 

Несет улыбки, красоту, любовь. 

Ксения Корнегруца  8 Б 

 

Это было здорово! 

«Сохраним воду вместе!»  
Это девиз Международного Дня Воды, который объявлен Генеральной Ас-

самблеей ООН и отмечается ежегодно с 22 марта 1993 года. Этот день является 

уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности 

водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. 

Волонтеры нашего лицея на протяжении ряда лет активно участвуют в одно-

имённой городской акции. Её проведение инициировал «Сахалинский водока-

нал».  22 марта на улицах города можно было увидеть школьников в голубых 

футболках, которые раздают прохожим памятки и синие воздушные шары.  

В этом году в акции «Сохраним воду вместе!» приняли участие добровольцы 

7-а класса Анастасия Безлюдко, Дмитрий Белоус, Артём Ляхов, Ольга Добро-

вольская и Екатерина Суховерко и классный руководитель ребят И.И.Захарова.  

 

 

 

 

 


