
28-ю годовщину со дня своего образования 

отметил наш лицей 19 октября. Как всегда, 

организаторы предусмотрели возможность 

охватить праздником все параллели и устроили 

разнообразные мероприятия от «Весёлых стар-

тов» до интеллектуальных игр. 

Самым значимым из них стало посвящение 

пятиклассников лицеисты и ряды «РДШ».  Это 

красочное музыкально-танцевальное представ-

ление полностью организовали старшеклассни-

ки из вожатского отряда «Лабиринт», который в 

этом году отметил 5-ю годовщину своего обра-

зования. Тему посвящения определил год Теат-

ра, объявленный в нашей стране в этом году, - 

«Таланты и поклонники». Каждый 5й класс 

показал свою историческую эпоху. 5-а перенёс 

зрителей в Царскосельский лицей 1811 года; 5-б 

- в школу гладиаторов Древнего Рима, а 5-в - в 

лицей Древней Греции.  

Пятиклассников поздравили директор лицея 

И.М.Тарасенко, лидер лицейского самоуправле-

ния Евгения Жижикина и члены волонтёрского 

отряда «ОВОД», которые преподнесли каждому 

5-му классу символы мудрости и глубоких 

знаний-сов, выполненных в технике оригами. 

Праздник завершился танцем РДШ, после 

чего новоиспеченные лицеисты отправились на 

«Весёлые старты». 

Победу в них одержала команда 5-б класса, 

«серебро» у 5-а класса и замкнула тройку лиде-

ров команда 5-в класса. 

Остальные параллели провели День лицея 

не менее интересно и содержательно. Семи-

классники впервые попробовали свои силы в 

интеллектуальной игре. Здесь лидерами стали 

команды 7б класса, завоевав 1 и 3 место,7-а 

стал вторым.  

Восьмиклассники встретились на шашеч-

ном турнире. Здесь сильнейшей стала команда 

8-в класса. 

Шестиклассники посетили мастер-класс 

по оригами и поучаствовали в краеведческой 

кругосветке «Остров сокровищ». Ребята 

вспомнили песни про Сахалин, изобразили в 

лицах персонажей произведений А.П.Чехова, 

преодолели «Чёртов мост», вспомнили гербы 

районов Сахалинской области и нанесли на 

карту Курильские острова. По итогам круго-

светки первое место занял 6-в класс, 2е место 

у 6-в класса, 3-е у 6-г класса. 6-а получил 

грамоту  «За активное участие». Все награды 

вручил директор лицея И.М.Тарасенко. 

А на вечернюю программу Пушкинского 

бала пришли старшеклассники 9-11 классов. 

Вместе с хореографом лицея И.Д.Юдиным 

ребята разучивали вальс и выбирали самую 

элегантную пару вечера. Ею стала пара Вале-

рия Щербакова и Даниил Пальчиков из 11-а 

класса. 

Педагог-организатор лицея 

Акчурина Д.Д. 
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 И вновь на календаре 5 октября! И 

вновь с самого утра весь лицей наполнен 

музыкой, цветами и улыбками. Мы 

поздравляем своих учителей! 

Фойе лицея празднично украшено. 

Здесь можно увидеть поздравительные 

газеты, выставку портретов учителей, 

прекрасные фото-зоны для памятной 

фотографии. Входящих приветствует 

дежурный 9-г класс, который поздравля-

ет и своего классного руководителя 

учителя математики с 50-летним стажем 

работы в нашей школе Маргариту Иоси-

фовну Иконникову. 

День лицея 

Любимые праздники 

День учителя 
На переменах работает почта 

«Письмо любимому учителю». Почталь-

оны из числа «Совета учащихся» разно-

сили эти письма адресатам.  

Венчал праздник концерт, на кото-

ром педагогам были вручены награды 

лицейского, муниципального и регио-

нального уровней. На торжестве чество-

вали и ветеранов школы- 

В.Л.Мосиенко,Т.В.Злыгостеву и  

Ю.Г.Злыгостева.  

После концерта учителя пообща-

лись в тёплой обстановке за чашкой чая 

с лицейским пирогом. 

Председатель «Совета учащихся» 

Е.Жижикина, 10А класс 
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Дорогие  лицеисты! 

Мы,   представители  объединения  «Литературный Саха-

лин»,  приглашаем к нам всех,  кому близка поэзия, кто сам 

пишет стихи о нашем замечательном острове и не только! 

Ребята   собрались,  чтобы поговорить о творчестве 

наших Сахалинских поэтов, послушать красивые стихи о 

Сахалине и Курилах.  Поделиться  своими  стихотворениями. 

Удивительные  строки!!! 

 «Сахалин  мой, Сахалин! Я к тебе прирос корнями, я ни 

днями, ни ночами от тебя неотделим! Сахалин мой, Сахалин 

я люблю твою погоду, разноцветную природу и прекрасный 

вид долин. На земле твоей родился, я твой житель коренной, 

Сахалин мой, край любимый не расстанусь я с тобой!» - 

автор Анатолий Шаранов.  

С любовью пишет свои стихи наш земляк Николай Тара-

сов «Царь остров Сахалин». 

 «Вдали, на глади океана, 

 На самом краешке земли, укрытый облаком тумана,  

 Лежит царь остров Сахалин. 

 Нас манит чудными лесами  

 Загадка остров Сахалин.  

 Белеет ярко парусами  

 В порту   стоящих   бригантин,  

 Всегда он в самом сердце с нами,  

чудесный остров Сахалин!» 

Вас   ждут конкурсы стихов известных   поэтов Сахалина, 

встречи с известными Сахалинскими   поэтами   и  прозаика-

ми. А также  знакомство со стихами собственного сочинения 

наших лицейских ребят. 

Руководитель объединения Т.Н.Ионина 

Вместе со всей страной 

«День IT-знаний-2019» 
Это всемирная профориентационная акция. Рассказать о ней девятым классам 

лицея пришёл Юрий Дорофеев, Android-разработчик компании Mail.ru.Тема вы-

ступления раскрывала понятие «Большие данные: что это такое и где они исполь-

зуются». Кроме того, ребята узнали какие профессии есть в ИТ, какие ВУЗы гото-

вят специалистов в данной отрасли и как начать свой профессиональный путь. 

Юрий провёл несколько тематических игр и ответил на интересующие вопросы. 

Вместе со всей страной 

Урок «Вместе - ярче!» 
Учащиеся 8-а класса стали участниками Всероссийской акции «Вместе-ярче!» в 

рамках урока физики. На уроке формировалось представление обучающихся об 

экономном отношении к энергоресурсам нашей страны, воспитание бережного отно-

шения к электроэнергии. В ходе урока созданы условия для развития познавательно-

го и исследовательского интереса, творческой активности. Учебный материал спо-

собствует активизации практической направленности изучения вопросов энергосбе-

режения и применения этих знаний в жизни. Учащимся показано ценностное содер-

жание и целостность окружающего мира, связь человека с природой. Урок способ-

ствует формированию активной жизненной и познавательной позиции школьников. 

Учитель физики Еникеева Е.В. 
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