
дения. На концерте присут-

ствовали ветераны лицея, 

ушедшие на заслуженный 
отдых: В.Л.Мосиенко, 

Л.П.Голубева, 

Т.В.Злыгостева, В.В.Кац. 

В заключение праздника все 

учителя собрались за столом 

и продолжали общение за 
чашкой чая и пирогами. 

 

 

О.П. Им, зам. директора по 

воспитательной работе. 

5 октября фойе огласили 

звуки музыки и радостные 

крики «Поздравляем!». Воз-
душные  шары в руках дежур-

ного 9-г класса, букеты цветов, 

пёстрые газеты-всё это приме-
ты Дня учителя. Сделать дату 

яркой и незабываемой для 

своего педагога постарались 
все классы. 9-б класс нака-

нуне вечером украсил 33-й 

кабинет, чтобы удивить и 
порадовать своего классного 

руководителя И.Н.Бирюкову, 9

-г класс помимо празднич-
ной утренней встречи органи-

зовал небольшую фото-зону с 

огромными цветами, на фоне 

которых учителя с удоволь-
ствием фотографировались; 

ребята из 6-б класса дарили 

всем учителям вкуснейший 
пряник в виде сердца и сопро-

вождали подарок словами 

благодарности. Немного раз-
грузить» учителей от занятий 

помогли вожатые отряда 

«Лабиринт» и сами провели 
уроки в пятых классах. 

День увенчался празднич-

ным концертом «Пока все в 
школе» и церемонией награж-
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Творческая лаборатория 

Четыре комнаты Конан Дойля 

Конкурс гидов 

Предметные декады 

27 октября в лицее 

прошел конкурс гидов 

среди учащихся 9-11 клас-

сов в рамках декады пред-

метов естественно-

научного цикла. Виртуаль-

ное путешествие помогло 

узнать о государственном 

устройстве, культуре, тра-

дициях, экономике  разных 

стран. Все выступления 

были великолепны. Ребята 

не только показали хоро-

шие знания географии, но 

и творчески подошли к 

представлению выбранной 

страны: танцы, песни, 

оригинальные блюда со-

здавали впечатление реаль-

ного путешествия.  

I место - 11 А, II место 

разделили 10 Г и 11 Б 

классы, III  место - 9 Б и 10 

А классы. Выделены побе-

дители в номинациях 

"Ораторское искусство"  - 

9 Г класс и "Лучшая визит-

ка" - 10 Б класс 

.И.Н. Бирюкова, учитель 

биологии. 

представили фотографии к 

наиболее известным рас-

сказам «Пе страя лента» и 

«Пляшущие человечки». 

Творческая лаборатория 

«Театр классики» не впер-

вые проводит такие игры. 

Участвовать в них стремятся 

школьники всеи  области. У 

Татьяны Викторовны уже 

есть прошлогоднии  опыт 

участия в интеллект-игре по 

А.П.Чехову, но вои ти в число 

призе ров тогда не удалось. В 

этом году лицеи ская коман-

да взяла реванш и заняла 

второе место! Поздравляем 

наших ребят и продолжаем 

играть в умные игры! 

Е. Дизер, 11Г. 

2 октября в областной уни-

версальной научной библиотеке 

состоялась интеллект-игра 

«Театр классики: Знак четы-

рех Артура Конан Дойля»  по 

мотивам произведений Артура 

Конан Дойля. Игра проводи-

лась в рамках творческои  лабо-

ратории по инициативе ГБОУ 

ДПО «Институт развития обра-

зования Сахалинскои  области» 

совместно с ГБУК 

«Сахалинская областная уни-

версальная научная библиоте-

ка». 

Наш лицей представляла 

команда 11-г класса в составе 

Екатерины Монаховой, Екате-

рины Дизер, Константина 

Корчемного и Дениса Син. 

Готовила ребят к игре учитель 

русского языка и литературы 

Татьяна Викторовна Фомина. 

Перед командой стояла серь-

езная задача - изучить творче-

ство английского писателя, знать 

даже о самых незначительных 

эпизодах его жизни, просмотреть 

архивные фотографии, прочи-

тать произведения.  

Пропуском на игру счита-

лось выполнение домашнего 

задания. Необходимо сделать 

фотографии (минимум две, 

максимум неограничен) по 

мотивам произведении  Артура 

Конан Дои ля, и придумать 

названия к ним. Наши ребята 

День учителя 
Наша праздники 

Команда 11 Г класса и её наставник Т.В. Фомина 

11 Б — Германия  11 А — Испания  

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДЫ ЛИЦЕЯ  
С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ  

НА «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ»  
г. Южно-Сахалинска!!! 

Общий зачет: 

I место – 8а класс;      III место – 7б класс;   III место 

– 6в класс. 

Теоретический конкурс: 

I место – 8а кл.; III место – 7б кл.; III место – 6в кл. 

Многоборье (6 видов): 

I место – 8а кл.; III место – 7б кл.; III место – 6в кл. 

Призеры и победители в личном зачете многобо-

рья: 

Среди 8 классов:   1 место – Жижикина Евгения; 

Свистун Егор; 3 место – Нам Алексей 

Среди 7 классов:    2 место –  Стариков Никита 

Среди 6 классов:   3 место – Сухов Корней 

10А— Франция  10Г — Бутан  
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Лицейские встречи 

«Вы помните, когда возник лицей…» 

Землянам - чистую планету! 

Да сбережем мы землю эту 

От пыльных серых облаков. 

И лучик солнца в небе чистом 

Подхвачен будет ветром быст-

рым,  

Не будет впредь оков! 

Восстань, Родительница наша! 

Пора! Пора! Не смей дремать! 

Уж переполнилась та чаша, 

Что смею я терпеньем звать. 

Узри, что люди натворили: 

Когда-то степи с лесом были, 

Теперь же город, затхлый смрад, 

И мы глотаем этот яд. 

Прошу, прости, мы виноваты. 

Теперь уж поздно бить в набаты 

И человека не спасти, 

Другого нет у нас пути. 

Но, может, есть еще надежда? 

Пусть каждый человек-невежда 

Не  будет загрязнять страну. 

Тогда очистим мы природу. 

Не будем жить себе в угоду, 

Да чистоту возьмём за моду 

И будем жить в раю! 
 

Ксения Корнегруца, 10 Б 

Так называется 3-й межре-

гиональный фестиваль патрио-

тической книги, который орга-

низован при поддержке Мини-

стерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области. В 

островную область приехали 

современные российские писа-

тели, чтобы рассказать о своём 

творчестве, встретиться с чита-

телями, презентовать новые 

книги, провести литературно-

музыкальные композиции. 

Нашему лицею повезло: 

писатели из Красноярска 

Евгений Мамонтов и Марина 

Саввиных нашли время в 

своём плотном графике и встре-

тились с лицеистами. Он - про-

заик, заместитель главного 

редактора по прозе литературно-

го журнала для семейного чте-

ния "День и ночь", член Между-

народного ПЕН - клуба. Она - 

поэт, прозаик, главный редактор 

литературного журнала "День и 

Ночь", член Союза российских 

писателей и президиума между-

народного "Союза писателей 

XXI века", международного 

ПЕН-клуба. 

Час общения лицеистов и 

писателей пролетел незаметно. 

Гости делились своими воспо-

минаниями о школьных годах, 

рассказывали о том, как пришли 

в литературу. Совершенно не 

«звездные», самоироничные и 

простые в общении люди, не-

смотря на писательскую извест-

ность, они с охотой отвечали на 

вопросы лицеистов и зачитыва-

ли отрывки из своих произведе-

ний. 

Встречу подготовила и 

провела учитель русского языка 

и литературы М.В.Рудинская. 

В заключение программы крас-

ноярских литераторов от имени 

педагогов и учащихся поблаго-

дарил директор лицея 

И.М.Тарасенко и вручил 

гостям памятные подарки-фото-

альбомы «Южно-Сахалинск. В 

ответ писатели подарили лицей-

ской библиотеке несколько 

экземпляров литературного 

журнала «День и ночь». Встреча 

завершилась раздачей автогра-

фов и фото-сессией. 

 

М.В.Рудинская, учитель русского 

языка и литературы 

сандра Ахимова (7-в) и 

заключил тройку призеров 

Даниил Крючков (8-а). 

Главным судьей турнира 

стал учитель физкультуры 

лицея Е.А.Цыкура. Победи-

тель и призёры получили 

грамоты директора лицея. 

Вечер-время старше-

классников. Как здорово 

сменить строгую школьную 

форму на вечерний наряд и 

уложить на голове красивую 

прическу! Ведь на пушкин-

ский бал вас не пропустят в 

джинсах и футболке. Девуш-

ки лицея в красивых платьях 

удивительно преобразились 

и похорошели, а юноши 

казались выше и стройнее в 

строгих костюмах. За литера-

турную часть вечера отвеча-

ли педагог-организатор 

лицея Д.Д.Акчурина и 

ученица 9-г класса Алена 

Кускова. А за танцеваль-

ную- хореограф лицея 

Л.В.Никитина. 

Вальс Г.Свиридова 

открыл программу - и со 

сцены зазвучали бессмерт-

ные строки «Я вас любил, 

любовь еще быть может…» 

Стихи в исполнении 

О.Зюзиной и С.Ковалева 

(10-г) сменялись музыкаль-

ными композициями 

А.Тихонова (10-а) и 

А.Гавриловой (9-б), литера-

турной викториной и веселы-

ми конкурсами. И, конечно,-

вальс! Он помогал оторвать-

ся от стула, сделать шаг и 

вот уже ушла скованность в 

движениях, лица озаряют 

улыбки –лицеисты танцуют! 

Поздравляем тебя, родной 

лицей! С днем рождения!  

 
Д.Д. Акчурина, педагог –

организатор  

26-й день рождения 

отметил в этом году наш 

лицей. 26 лет он принимает 

под свои своды неумелых 

пятиклашек и выпускает в 

большую жизнь взрослых, 

подготовленных к дальней-

шему образованию старше-

классников. Это праздник 

каждого из нас - учителей и 

лицеистов, ветеранов и 

молодых специалистов,  

родителей и выпускников. 

Лицей силён своими 

традициями, главная из 

которых - посвящение пяти-

классников в лицеисты, и, 

начиная с 2016 года - в ряды 

Российского Движения 

Школьников. Мы стараемся 

идти в ногу со временем. 

«Приветствием меж 

царственных гостей» в этот 

день занялся 8-в класс и его 

классный руководитель 

учитель истории и обще-

ствознания 

О.Д.Ананченко. Чтобы 

передать дух той эпохи, 

ребята раздобыли нарядные 

костюмы и встречали лицеи-

стов и учителей под звуки 

вальса Штрауса и Чайков-

ского. Вестибюль украсили 

шарами и праздничными 

газетами. 

Ровно в 10.00 в актовом 

зале собрались родители и 

учителя, чтобы посмотреть 

на церемонию посвящения в 

лицеисты. Под парадные 

марши в зал входят строй-

ные колонны пятиклассни-

ков, впереди шествует вожа-

тый. «Посвящение»-это 

своеобразный курс молодо-

го бойца для первогодков-

вожатых. Несколько недель 

они готовили со своими 

подопечными визитные 

карточки, разучивали вожат-

ский танец, рисовали деко-

рации. Тема визитки - «Мы - 

это ты, страна!».Со сцены 

не звучали пафосные слова, 

ребята просто говорили о 

том, что хотят быть полез-

ными своей Родине. 

«Гвоздем программы» 

стал танец вожатых под 

гимн РДШ. Вместе с ними 

танцевали все пятиклассни-

ки. На их рубашках красова-

лись лицейские значки с 

изображением герба  лицея, 

а на груди висел трёхцвет-

ный галстук РДШ как сим-

вол принадлежности к боль-

шой детско-юношеской 

организации всероссийского 

масштаба. Воздушный шар 

для каждого нового лицеи-

ста, праздничное чаепитие, 

организованное родителями, 

экскурсия в музейно- мемо-

риальный комплекс 

«Победа»-яркие моменты 

праздника. 

Не остались в стороне и 

остальные параллели. Ше-

стиклассники сошлись в 

спортивной схватке на фут-

больном поле и самозабвен-

но гоняли мяч. В этой борь-

бе победила команда 6-б 

класса, «серебро»-у 6-а 

класса, «бронза»-у 6-«в». 

 За ходом соревнований 

следила учитель физкульту-

ры М.Ю.Мошкова. Все 

команды получили грамоты 

и сладкие призы. 

В параллели 7-8 клас-

сов  шла борьба интеллекту-

альная. Шахматный турнир 

собрал более 20 знатоков 

этой игры. В напряженной 

борьбе пальму первенства 

завоевал Егор Николаев (8-

а), второе место у Алек-

Лицеистов встречает 8 В класс Танец вожатского отряда «Лабиринт» 

Автограф на память о встрече Е. Мамонтов и М. Савинных  

Землянам - чистую планету! 


