
29 октября на лицейской сцене чествовали 

победителей и призёров лицейского этапа школь-

ных олимпиад. В церемонии приняли участие более 

100 лицеистов. Каждый из них смог показать 

наилучшие результаты в своей предметной области 

и получить путёвку на муниципальный этап. Дирек-

тор лицея И.М.Тарасенко тепло поздравил лицеи-

стов, пожелал им повторить свой успех на дальней-

ших этапах олимпиады и поддержать честь своего 

образовательного учреждения. Уже стартовали 

первые олимпиады по русскому языку, математике, 

ОБЖ, астрономии и английскому языку. Мы с 

нетерпением ждем добрых вестей о победах наших 

ребят. 

Пока верстался номер, стали известны име-

на первых победителей и призёров муниципально-

го этапа! 

Заместитель директора Ефимова О.Г. 

ЛАиФ  

НОЯБРЬ 2019 
ВЫПУСК 3(23) 

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

Лицейский этап 

школьных олимпиад 

завершился! 

Гранит науки 

В нашем городе стартовал областной проект 

развития молодёжных проектных команд про-

фессиональной компетентной ориентации и 

мониторинга молодёжного кадрового потенциа-

ла «Стратегия будущего. Развиваем террито-

рию». Проект призван вовлекать молодежь в 

развитие социально ответственного бизнеса, 

просвещать молодёжь в вопросах предпринима-

тельства и управления проектами. В этом проек-

те приняла и команда 11-х классов нашего 

лицея: Д.Белоус (11-а), Д.Уваров, М.Герщук, 

Е.Волков, В.Николаенко (11-г), А.Ким, 

А.Ляуман (11-б). Задача ребят: погружаясь в 

ролевую экономическую игру в течение 5-ти 

академических часов, пройти тренинги делового 

ведения переговоров, выработать правила рабо-

ты, получить полезную информацию. 

«Стратегия будущего» 

Молодёжные проектные команды 

По итогам встречи лидеры команды 

проходят в следующий круг. На первом этапе 

партнёрами лицеистов стали команды из 

школы №34 и Восточной гимназии. Общее 

руководство подготовкой и проведением 

мероприятий Проекта осуществляет бизнес-

тренер, кандидат педагогических наук 

К.Я.Молчанов. Нашу команду готовит и 

поддерживает учитель истории и общество-

знания А.А.Золотухин. Пожелаем успехов 

ребятам! 

Руководитель команды лицея 

Золотухин А.А. 

7 и 8 ноября во Дворце детского творчества впервые прошёл профори-

ентационный фестиваль для учащихся 8-х классов «Профессии настоящего 

и будущего». В течении двух дней ребята посещали мастер-классы и знако-

мились с разными специальностями - программированием, составлению 

бизнес-проектов, 3-Д моделированию и другим. Отдельной частью фести-

валя стали выездные экскурсии на предприятия города: мебельную фабри-

ку «1+1», технопарк «Кванториум», Сахалинский базовый медицинский 

колледж, гостиницу «Мегапалас». Встречи со специалистами помогли 

узнать много нового о профессиях. Ребята фотографировали всё самое 

интересное и задавали интересующие вопросы. 

Сборная команда 8-х классов нашего лицея тоже стала активным участ-

ником фестиваля и подготовила творческое выступление «Врач-

нейрохирург-профессия будущего». За этот конкурс ребята получили 2-е 

место! Отдельной благодарности удостоилась группа лицейского пресс-

центра-Михаил Большаков (7-а),Арина Захарова (7-г) и Ирина У (7-г).  

Ребята освещали все события фестиваля, выпустили итоговую фото-

презентацию и оформили стенд с фотографиями. Все они были поощрены 

памятными дипломами и билетами в ККЗ «Комсомолец». 

Методист по ДО Сергиенко К.И. 

Профессии настоящего 

и будущего 

Городской фестиваль 
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От сердца к сердцу 

23 ноября лицей отмечал День матери. Программа праздно-

вания традиционна уже несколько лет и это наиболее ценно. 

Обстановка тепла и доброты царит в этот день во всей школе. 

В актовом зале проходят финальные репетиции перед празд-

ничным концертом, в фойе каждый желающий может позво-

нить маме, поздравить с праздником и получить конфетку 

(акция «Позвони маме», проводил 10-г класс). Стенды для 

творчества украшены портретами мамочек, которые ребята 

рисовали вместе с Д.Н.Морозовым на уроках ИЗО. 

Благотворительная ярмарка «Мамины вкусняшки» задолго 

до ее начала собирает родителей, готовых прямо сейчас 

накрыть столы и выставить на продажу выпечку, сладости, 

напитки. Помощь как всегда будет адресной-семье лицеиста, 

пострадавшей от пожара. 

На концерте яблоку негде упасть-спеть и станцевать для 

своих любимых ребята выходят целыми классами. Лучшие из 

лучших мам получили из рук директора лицея И.М.Тарасенко 

благодарственные письма за активное участие в жизни класса и 

хорошее воспитание своих детей.  

В понедельник семья  Дениса получила денежный перевод 

на 108 тысяч рублей-это средства, вырученные с ярмарки. 

Спасибо вам, лицеисты, родители и учителя! 

Заместитель директора  по ВР Морозова Е.М. 

«Коробка храбрости» 

Гражданская активность 

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Дата для 

World Kindness Day была выбрана в 1998 году. Вопрос об 

учреждении такого праздника был поднят на первой конферен-

ции в Токио, организованной Движением доброты междуна-

родного значения. Уникальная особенность этого мероприятия 

заключается в том, что оно состоялось при участии представи-

телей множества стран: Сингапура, Японии, США, Канады, 

Великобритании, Таиланда, Австралии. Несколько позже ряды 

World Kindness Movement пополнились волонтерами из других 

государств. 

Школьники Сахалинской области приняли активное уча-

стие в акции «Коробка храбрости». Ребята собирали подарки 

маленьким пациентам лечебных учреждений Южно-

Сахалинска и других муниципальных образований. После 

прохождения неприятной медицинской процедуры каждый 

ребёнок может взять себе из этой коробки сувенир в награду 

«за храбрость». В лицейской акции самое активное участие 

приняли 5-а,5-в,6-в, 6-г,7-в,8-в,10-а классы. На ближайшем 

заседании «Совета учащихся» старостам этих классов будут 

вручены грамоты. 

Председатель «Совета учащихся» Е. Жижикина 

Восхождение на гору 

«Лягушка» 

Лицей путешествует 

Однажды осенним солнечным днём после уроков 

наш класс вместе с классным руководителем Верой 

Фёдоровной отправился на экскурсию на гору 

«Лягушка». Эта гора является одной из достопримеча-

тельностей Сахалина. Каменные глыбы причудливой 

формы признаны памятником природы и объявлены 

особо охраняемой природной территорией. 

 

 

 

 

 

 

По пути, в автобусе, гид рассказывал нам о суще-

ствовании тридцати четырёх порталов около самой 

горы, а также о том, что это место было местом жертво-

приношений. Приехав, мы дошли до речки и у подно-

жия горы увидели каменистый склон, усаженный берё-

зами, елями, лиственницами. Мы начали взбираться по 

склону. Он оказался очень крутым и скользким. Гид 

заранее предупредил нас о том, что обувь должна быть 

удобной и с бугристой подошвой. 

Подъём занял минут десять, и перед нами открылся 

незабываемый вид: очертания одной из скал действи-

тельно напоминал лягушку, сидящую на пригорке! Небо 

было цвета сапфира! На горе было прохладно и ветрено, 

но радость переполняла нас от того, что мы это сделали. 

Момент восхождения мы запечатлели на фото. 

Начали спуск. Он оказался намного сложнее, чем 

подъём. Добежали до автобуса, перекусили и поехали в 

лицей. Это был самый лучший день в моей жизни! 

Побольше бы таких моментов! 

Волков Тимофей,6-г класс 

Наша поездка 

на Тунайчу 

Мы с классом ездили на экскурсию на озеро 

Тунайча. Ехали недолго, по дороге из окон 

любовались красивыми видами. Когда приехали, 

нас встретил экскурсовод. Нам раздали спаса-

тельные жилеты и рассадили по лодкам, чтобы 

добраться по воде до острова Птичий. Эта терри-

тория является памятником природы. Сойдя на 

берег, мы отправились вглубь небольшого леса. 

Экскурсовод рассказал, что когда-то здесь про-

ходили бои и погибло много советских и япон-

ских солдат. 

Природа на острове была причудливой и 

разнообразной. Деревья от постоянных ветров 

стояли с изогнутыми стволами, расстилался 

папоротник, росли ягоды. Птицам здесь настоя-

щее раздолье! Их не беспокоит человек и весь 

остров-их дом. На обратной дороге мы неслись 

так быстро, что солёные брызги озера летели 

нам в лицо. 

На берегу пицца и сок подкрепили наши 

силы, и дорога домой показалась нам лёгкой и 

недолгой. 

Романов Даниил, 

Городецкая Мария,6-г класс. 


