
Канун праздника в лицее был как всегда 

торжественным и ярким. В этот день прекрас-

ная половина лицея  пришла в нарядных 
платьях и с красивыми прическами. Море 

цветов, музыка, оживленные родители и 

учителя поздравляют друг друга. Праздник  
чувствовался в каждой улыбке. Её не могли 

не вызвать радостные приветствия учеников 

6-б класса, которые с воздушными шарами в 
руках встречали входящих в лицейское фойе. 

Учебные часы пролетели удивительно неза-

метно. Классные часы посвятили стихам, 
вручению сувениров и чаепитиям. 

Большой весенний концерт собрал в акто-

вом зале весь педагогический коллектив. 

Директор лицея И.М.Тарасенко тепло по-
здравил коллег с наступающим праздником 

и вручил награды. Особенно тепло встретили  

бывших педагогов, ушедших на заслужен-
ный отдых - В.В.Кац, В.Л.Мосиенко, 

В.Г.Лиманскую, Е.Ф.Сафронову. Им пре-

поднесли памятные подарки. Музыкальным 
подарком для всех женщин лицея стал заме-

чательный концерт.  
О.П. Им, зам. директора по воспитательной работе 
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Международный женский день 
День открытых дверей 

Добро пожаловать  

Горячая поддержка зрителей и награждение участниц 

В последний день 

третьей четверти для буду-

щих пятиклассников и их 
родителей состоялся тра-

диционный день открытых 

дверей. В зале их встрети-
ли представители школь-

ной администрации, учите-

ля-предметники и старше-
классники. Все желающие 

смогли ознакомиться с 

выставкой 
«Дополнительное образо-

вание» и «Внеурочная 

деятельность». На экран 
проецировались видеосю-

жеты о лицейских меро-

приятиях. Родителей при-
ветствовал директор лицея 

И.М.Тарасенко, который 

представил администра-
цию лицея и вкратце рас-

сказал об образовательном 

учреждении. Заместитель 
директора по учебной 

работе Е.А.Алиниченко 

познакомила собравшихся 
с историей лицея, его ос-

новных учебных профи-

лях, инновационной и 

внеурочной деятельно-

стью. Заместитель дирек-

тора лицея по воспитатель-
ной работе О.П.Им по-

дробно остановилась на 

требованиях к внешнему 
виду учащихся и ознако-

мила родителей с соответ-

ствующим положением.  
Наглядное представле-

ние о том, как должен 

выглядеть лицеист помог-
ло получить веселое дефи-

ле, подготовленное учащи-

мися 5-б и 6-б классов. 
Родители смогли увидеть 

не только образцы класси-

ческой школьной формы, 
но и форму (галстук и 

футболка с логотипом) 

общественно-
государственной детско-

юношеской организации 

«Российское Движение 
Школьников», в которую в 

этом году вступил наш 

лицей. 
Д.Д.Акчурина, педагог-

организатор 

Дефиле «Форма лицеиста» (5 Б класс) 

Этот конкурс необычных красавиц 

отлично поднимает весеннее настроение. 

Ученицы 5-6 классов в этот день стараются  
подражать красоткам не из глянцевых журна-

лов, а из русских народных сказок, причем из 

разряда нечистой силы. Вот и выходят на 
сцену горбатые, крючконосые, но невозмож-

но очаровательные…бабки-ёжки. Ведь это их 

конкурс! Ярко и необычно представить себя 
помогут фантазия и смекалка, а также по-

мощь родителей, вожатых и болельщиков. 

Здесь и рэп, и отрывок из «Федота-стрельца» 
и трагикомедия! 

А как насчет интеллекта и знания 

фольклора? С этим все в порядке! Бабки-
ёжки их знают и любят. Самым сложным 

стало испытание «Супер-нос». Попробуй-ка 

угадать с закрытыми глазами, какие овощи 

лежат на тарелке. Знаменитый нос должен 

помочь хозяйке их назвать. 
Заключительным испытанием стал 

танцевальный конкурс. Как наши красавицы 

разбираются в различных направлениях? 
Оказалось, легко.И лезгинка, и канкан, и 

даже танец маленьких лебедей под силу 

каждой участнице. 
Итоги конкурса вывили победитель-

ниц в каждой номинации, а корона досталась 

самой очаровательной бабке-ёжке из 5-а 

класса Юлии Масальских. Все участницы 

получили грамоты и сладкие подарки, а 

зрители -море хорошего настроения и пози-
тивных эмоций. 

Виктория Ким, старшая вожатая 

Красота -страшная сила! 

Визитная карточка Сказочных красавиц 

Наши праздники 
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РДШ. Посвящение шестиклассников  

Российское Движение Школьников  

На весенних каникулах на 

базе нашего лицея состоялись 

заседания городских методиче-

ских объединений учителей 

физкультуры и информатики. 

Заседание МО физкультуры 

проводила его руководитель, 

учитель физкультуры лицея 

Мошкова М.Ю. На повестку дня 

было вынесено несколько во-

просов, касающихся организа-

ции и проведения Всероссийско-

го физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», «Президентских 

спортивных игр», обобщение 

опыта работы участника муни-

ципального конкурса «Учитель  

года-2016» учителя физкульту-

ры МАОУ Гимназия №1 

А.А.Тишевского. Кроме этого, 

сама М.Ю.Мошкова поделилась 

с коллегами методическими 

рекомендациями по созданию, 

оформлению, содержанию 

информационных материалов на 

интернет платформах, предо-

ставляемых на экспертную 

оценку по установлению квали-

фикационной категории 

(создание сайта учителя на 

wix.com) 

На заседании МО присут-

ствовал 41 участник. В том 

числе заведующий кафедрой 

физического воспитания и ОБЖ 

ИРОСО, кандидат педагогиче-

ских наук Н.М.Савостин, слуша-

тели курсов ИРОСО из 

г.Холмска, Шахтерска, 

с.Победино, Маяк, представите-

ли школ города. 

М.Ю.Мошкова познакоми-

ла присутствующих с создани-

ем, оформлением, содержанием 

информационных материалов на 

интернет платформе wix.com и 

созданным на этой платформе 

своим персональным сайтом. 

Данная программа представляет 

большой простор для творчества 

и обладает большим набором 

инструментов для создания 

персональных сайтов. Нет необ-

ходимости в знаниях по про-

граммированию, доступная и 

удобная панель меню, множе-

ство функций для редактирова-

ния и дизайна. wix.com. На 

примере своего сайта 

М.Ю.Мошкова показала разме-

щение содержания, которое 

необходимо для аттестации 

педагога. 
Д.Д.Акчурина, педагог-организатор 

ставлены отдельными парами. 

Самыми активными стали 9-а,8

-г,6-а и 6-б классы, которые 

представили на конкурс от 4-х 

пар и больше. 

В каждой номинации были 

выбраны лучшие пары, которые 

стали победителями и призёрами. 

Все участники конкурса были 

награждены почетными грамота-

ми. 

Благодарим педагога дополни-

тельного образования лицея 

Ларису Владимировну Никити-

ну за организацию конкурса и 

подготовку участников!. 

 
А. Богданова, 10 б класс 

Третью годовщину воссоеди-

нения Крыма и России широко 

отпраздновали в нашей стране. 

Во всех городах прошли празд-

ничные митинги и шествия. 

Для южно-сахалинцев на площа-

ди перед домом правительства 

состоялся замечательный кон-

церт. Делегацию лицея пред-

ставляли учащиеся 10-х классов 

в нарядных шарфах цвета рос-

сийского триколора. 

Праздничную атмосферу допол-

няла солнечная, хоть и немного 

ветреная погода. 

В нашем лицее накануне 

праздника прошел танцевальный 

конкурс «Севастопольский 

вальс». Он проходит уже во 

второй раз. Конкурс стал настоя-

щим танцевальным праздником 

и собрал большое количество 

участников. Пары соревнова-

лись в номинациях и возрастных 

категориях. Оценивало участни-

ков профессиональное жюри, 

состоящее из педагогов танце-

вального клуба «Ониона». 

В параллели 5-х клас-

сов лучшим был признан 5-а 

класс. 

5-б и 5-в классы набрали 

совершенно одинаковое количе-

ство баллов и поделили 2-е 

место. 

Старшие классы были пред-

10 марта в литературно-

художественном  музее книги 

А.П.Чехова «Остров Сахалин» 

прошло награждение участни-

ков областного конкурса рисун-

ков «По страницам чеховских 

произведений» в рамках 

«Чеховианы». Одна из целей 

проекта - повышение интереса к 

творчеству А.П.Чехова. В кон-

курсе приняли участие школь-

ники и воспитанники детских 

дошкольных учреждений Саха-

линской области. Более 100 

работ оценивало компетентное 

жюри из детской художествен-

ной школы г.Южно-Сахалинска. 

Были определены победители 

1,2 и 3 мест и четырёх номина-

ций. Наши лицеисты приняли 

активное участие в конкурсе и 

стали обладателями двух из 

четырёх номинаций. В торже-

ственной обстановке Алексан-

дру Максимову (5-б) и Викто-

рии Гололобовой (5-а) были 

вручены дипломы и памятные 

подарки. Педагоги лицея 

О.А.Заранок и Е.М.Морозова 

получили благодарственные 

письма за организацию внеуроч-

ной деятельности учащихся и 

активное участие в областном 

конкурсе рисунка. 

М.В. Рудинская, учитель русского 

языка и литературы 

По страницам чеховских произведений 

Обмен опытом 

Заседание городских МО информатики и физкультуры 

Работы лицеистов отмечены наградами 

и футболок с символикой 

РДШ. 

Эту честь по традиции 

возложили на вожатых отря-

да «Лабиринт». 

Сегодня на официальном 

сайте «РДШ.ру» зарегистри-

ровано 20 наших лицеистов. 
Там же каждый желающий 

может ознакомится с самыми 

свежими новостями и кон-
курсами, в которых можно 

принять участие. 

И. Козлов, 10 а класс 

20 марта 2016 года в 

ряды Российского Движе-

ния Школьников влились 

шестиклассники нашего 

лицея. 

По аналогии с пятыми 

классами, они взяли своим 
отрядам имена героев саха-

линской земли: 

Леонида Васильевича Смир-
ных (6-а), Николая Алексан-

дровича Вилкова (6-б), Сте-

пана Аверьяновича Савуш-

кина (6-в). 

Знаменные группы полу-

чили отрядные флажки с 

именами героев. 

Новых членов РДШ по-
здравил председатель 

«Совета учащихся» Павел 

Юн. 

Он сообщил, что в каждом 
классе необходимо офор-

мить уголок своего героя. 

Лучший будет отмечен 

грамотой директора лицея. 

Самый торжественный 

момент-вручение галстуков 

"Севастопольский вальс"  

Конкурс «Севастопольский вальс» - главное танцевальное событие учебного года 

Ряды РДШ пополнились нашими лицеистами! 
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