
классу (кл.руководитель 

Симакова М.Н.); 

-выставка рисунка 

«Мамины глаза»-учителю 

рисования Д.Н.Морозову; 

-участие в праздничном 

концерте: 5-а,5-б,5-в,5-г,6-

б,7-б,8-Б,9-г,10-г классам и 

их классным руководите-

лям (Сон Э.С, Ковач А.А., 

Корниенко И.А., Доля 

Е.В., Заранок О.А., Пак 

Т.С., Овчаровой Н.Г., 

М.И.Иконниковой, 

В.Ф.Лариковой), вокаль-

ной группе «Весёлый ве-

тер» (рук. А.Е.Прохоров), 

вожатскому отряду 

«Лабиринт», педагогу 

дополнительного образо-

вания Л.Н.Никитиной. 

9-г классу 

(кл.руководитель Иконни-

кова М.И.)-организация 

акции «Позвони маме». 

 
О.П. Им, зам. директора по 

воспитательной работе. 

Последняя осенняя суббота в 

нашем лицее была похожа на 

суматошный майский поне-
дельник. Всё напоминало рас-

тревоженный пчелиный улей: 

родители несли подносы и 
пакеты, в актовом зале в режи-

ме нон-стоп шли репетиции, 

старшеклассники надували 
воздушные шары и развешива-

ли их в фойе. На переменах 

звучали песни о маме и все, 
кто хотел ее поздравить могли 

позвонить ей и сказать слова 

любви. Желающих было хоть 
отбавляй - все получали вкус-

ную конфету. В таком порядке  

проходила подготовка к празд-
нованию Дня матери. 

Благотворительная ярмарка 

«Мамины вкусняшки» и празд-
ничный концерт-два ключевых 

мероприятия праздника. Их 

позитивная энергетика никого 
не оставляет равнодушными. 

Выступления лицеистов, при-

глашенных артистов и родите-
лей, награждение грамотой 

лицея лучших мам каждого 

класса, трогательные видеоро-

лики-всё это вызывало то ис-

кренний смех, то слёзы умиле-

ния на глазах зрителей.  
Девятый вал выпечки и са-

мых изысканных угощений 

обрушился на каждого лицеи-
ста и не дал возможности вый-

ти из дверей школы с пустыми 

руками. Благотворительная 
ярмарка «Мамины вкусняш-

ки»-акт милосердия и неравно-

душного отношения к чужой 
беде. Мы еще раз доказали, 

что даже самая маленькая 

помощь не будет лишней в той 
семье, где есть больной ребё-

нок. Путь маленький Виталий 

Ким и его родители знают, что 
в лицее им всегда готовы по-

мочь. По итогам ярмарки на 

счет Виталика была собрана 
рекордная сумма - сто восем-

надцать тысяч рублей!  

Выражаем благодарность 
всем, кто принял активное 

участие в организации и про-

ведении праздника: 

-дежурство, помощь в укра-

шении зала и фойе, расста-

новке и уборке столов-11-в 
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24 ноября в преддверии празднования "Всемирного дня матери" в 7 Б классе 

классный час на тему "Радость материнства" провела председатель роди-

тельского комитета Лаптева Мария Геннадьевна. Ученики внимательно слу-

шали и задавали вопросы. Мероприятие прошло очень тепло и по-

семейному.  

Областная конференция 

учителей 

Наша копилка 

23 ноября в ГБУК 

«Сахалинская областная 

универсальная библиоте-

ка» проходила  научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

теории и практики эколо-

гического образования и 

воспитания в Сахалинской 

области». Наш лицей пред-

ставляли два педагога: 

Атянин В.Н. с темой 

«Применение информаци-

онных технологий для 

решения экологических 

задач на примере проект-

ной деятельности по 

направлению робототехни-

ка» и Морозова Е.М. с 

темой «Экологическое 

образование на уроках 

географии». Конференция 

собрала свыше 50-ти учи-

телей области. По итогом 

конференции Институтом 

развития образования 

Сахалинской области бу-

дет издан сборник публи-

каций научных работ куда 

войдут выступления и 

наших учителей. 

О.Г. Ефимова, зам. Директо-

ра по УВР 

День Матери 
Наша праздники 

Поздравляем сотрудников лицейского пресс-центра 

«ЛАиФ» Глеба Жабина (11-в класс)  и  Алёну Кускову 

(9-г класс) с победой в городском конкурсе экологиче-

ского видеоролика «Природа знает лучше»  в номинации 

«ПРИРОДА ПРОСИТ ПОМОЩИ» (возрастная группа 9-

11 класс). Ребята подготовили и представили видеоролик 

«Сахалинские туннели». Вы можете его увидеть на сайте 

лицея в разделе «Видеоархив». 
 

И это еще не всё... 

    26 ноября в гимназии № 1 прошла интеллектуальная игра 

"Хамса" - командная интеллектуальная игра, созданная 

в Азербайджанской Республике знатоком Фаиком Гусейно-

вым на основе игры Эрудит-Квартет в 2006 году.В игре 

принимало участие девять образовательных учреждений г. 

Южно-Сахалинска. По результатам игры  1 место у гимназии 

№ 3, 2 место - у лицея № 1, 3 место - у лицея №  2. Нашу 

команду подготовила учитель истории и обществознания 

лицея Пак Татьяна Сергеевна. Молодцы! 

Морозова Е.М.                                           Атянин В.Н. 

7 Б класс отмечает «День Матери» Команда знатоков 1-ого Лицея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Фестиваль космических технологий 

«Полтора года назад в 

страшном ДТП погибла моя 

одноклассница – Полина 
Курдюкова. Ей было всего 

10 лет. Водитель, лишивший 

ее жизни, был пьян. С тех 
пор я стал часто задумы-

ваться о том, что побуждает 

людей садиться за руль 
автомобиля в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Ведь в таком состоянии 
человек опасен не только 

для себя, но и для окружаю-

щих, а в автомобиле он 
опасен вдвойне. Выпив, 

человек теряет самокон-

троль, бдительность, спо-

собность правильно реаги-
ровать на происходящее, 

снижается реакция и уро-

вень концентрации. Не видя 
перед собой ничего, он 

летит на высокой скорости, 

сбивая все на своем пути: 
людей, ограды, деревья, 

другие транспортные сред-

ства. Ежегодно в ДТП поги-
бают тысячи людей. Поэто-

му, я хочу сказать всем 

людям, которые управляют 
автомобилями:  

С 16.11 по 01.12.2017 в лицее 

прошла декада математики. В 

ходе декады математики  прове-

дены мероприятия согласно 

плану, принятому на заседании 

МО учителей математики 

6.11.2017.   

16.11.17 в 5Б классе проведен 

открытый урок согласно требо-

ваний ФГОС нового поколения 

по теме «Действия с обыкно-

венными дробями» (учитель 

Сон Э.С.). Урок посет или 

учителя математики Овчарова 

Н.Г., Алексеева С.Н., Захарова 

И.И. 

 

21.11.17 в параллели 5-х 

классов проведена игра 

«Математический 

КВН» (подготовили и провели: 

Наймушин М., Ким В., Итунин 

М., ученики 10Бкл., учителя 

Симакова М.Н., Сон Е.А.)  

18.11.17 во всех 7-х классах 

проедены викторины 

«Занимательная математи-

ка». Презентации подготовлены 

Ким С., Кан И., Зубенко В., 

учениками 7а и 7В кл. (учитель 

Захарова И.И.) 

23.11.17 ученик 11А кл. Ким 

Сергей (учитель Штырлова 

Н.В.) на внеклассном меропри-

ятии для уч-ся 11-х классов 

представил интересную презен-

тацию о жизни и деятельности 

ученого-математика Лобачев-

ского Н.И. В ходе этого меро-

приятия были проведены кон-

курсы «Математический 

калейдоскоп» и «Спой песню на 

предложенную тему по матема-

тике» (учитель Штырлова 

Н.В. и уч-ся 11Бкл.). 

24.11.17 прошла игра «Час 

веселой математики» в парал-

лели 8-х классов (учитель Овча-

рова Н.Г.).  

28.11.17 учителем Симако-

вой М.Н. в параллели 10-х 

классов проведена интеллекту-

альная игра «Своя игра» (в 

подготовке принимала участие 

учитель Сон Е.А.).  

29. 11.17 в параллели 6-х 

классов проведена игра 

«Счастливый слу-

чай» (учитель Селецкая Е.Ю.) 

2.12.17 учителем Алексеевой 

С.Н. проведена игра 

«Математический ералаш» 

для параллели 9-х классов. 

Присутствовала на игре учитель 

Иконникова М.И. и уч-ся 10Б 

кл. (жюри).  

В период декады начата 

исследовательская работа учите-

лями Симаковым Е.Е. и Симако-

вой М.Н.. Темы: 

«Фракталы» (ким Валерия, 

10Бкл.), «Несуществующие 

фигуры» (Харгелия Сергей, 

9Вкл.), «Треугольник Ре-

ло» (Агличеев Михаил, 10Гкл.). 

Материалы декады математи-

ки (разработки, сценарии, пре-

зентации и фотографии) разме-

щены на сайте лицея. 

 
 

 

М.Н. Симакова, руководитель 

МО учителей математики 

недостатком своей модели и 

обещали в ближайшее время 

подумать над его устранени-
ем. 

Особый драйв фестивалю 

придала его музыкальность. 
Свои выступления команды 

постарались песнями и тан-

цевальными номерами. 
В заключении программы 

перед участниками выступил 

ученик 8-а класса Артём 

Синявский. Он показал 

свой проект «Полёт на 

Марс» и радиоуправляемую 
модель робото-зонда для 

исследования поверхности 

Марса, который собрал на 
кружке «Робототехника» 

вместе со своим педагогом 

В.Н.Атяниным.  
Жюри фестиваля осталось 

довольно выступлениями 

всех команд и не стало при-
сваивать призовые места. 

Все команды получили гра-

моты директора лицея за 
активное участие в фестива-

ле. 

 
Д.Д. Акчурина, педагог –

организатор  

22 ноября для параллели 

6-х классов прошел лицей-

ский фестиваль космиче-
ских технологий «Космо-

старт». Он был приурочен к 

проходившему в г.Санкт-
Петербурге Всероссийскому 

патриотическому форуму 

космонавтики и авиации 
«Космо-старт»-2017.  

Каждый класс получил 

задание и защищал свои 
проекты. 6-а  фантазировал 

на тему «Космо-еда» и пред-

положил, что в недалёком 
будущем учеными будет 

выведен уникальный про-

дукт, совмещающий в себе 
все самые полезные свой-

ства и питательные веще-

ства. Он станет произрас-
тать в разных точках земно-

го шара и будет использо-

ваться не только как специ-
альное питание для космо-

навтов, но и для удовлетво-

рения гастрономических 
потребностей обычных 

землян.  

6-б класс вместе с вожа-
тыми защищал проект 

«Космо-дизайн». Разработ-

чики линии одежды сделали 

ставки на яркие цвета и, 

конечно, практичность. 

Такая одежда должна быть 
прочной, многофункцио-

нальной, подходить для 

разных случаев. Традицион-
ным элементом в новой 

коллекции остался лазерный 

меч («так, на всякий слу-
чай», как пояснили дизайне-

ры). Коллекция была одоб-

рена жюри и поддержана 
поощрительными аплодис-

ментами зрительного зала. 

6-в класс в рамках 
проекта «Космо-экология» 

выдвинул смелую идею о 

том, что без инновационных 
технологий в деле защиты 

окружающей среды мы 

далеко не уедем. И поэтому 
сразу предложил свою но-

вую разработку 

«КосмоСОС». Многофунк-
циональное устройство 

работает в ручном  кругло-

суточном режиме, собирая 
пыль и мусор  в специаль-

ную ёмкость внутри аппара-

та. Осталось непонятным, 
куда потом девать уже со-

бранный мусор. Авторы 

идеи сразу согласились с 

Команда юных инспекторов движения лицея «ДРУГ» 

Прошу тебя, остановись! И не садись за руль!  
Раз выпил ты, возьми такси, оставь автомобиль. 

Ведь человеческая жизнь бесценна, дорога. 

Лишиться можешь ты ее легко и навсегда. 
Подумай о своей семье, что дома ждет тебя, 

О людях, мимо что идут, незнающих тебя. 

Ты можешь смерть остановить, жить долго, хорошо. 
Раз выпил ты – иди пешком и не садись в авто. 

Реши один раз навсегда, что выпив – ты опасен, 

И жизни ты лишать людей, совсем – совсем не властен. 
 

Берегите себя и своих близких». 
Метленков Никита, 6 Б класс 

Письмо водителю 

Предметная декада 

Творческая защит  космических проектов  


