
участием президента Россий-

ской Федерации Владимира 

Путина в Ярославле. Мероприя-

тие «Россия, устремленная в 

будущее» прошло в ходе рабоче-

го визита главы государства в 

Ярославскую область. В его 

рамках были задействованы 

более одного миллиона учащих-

ся и преподавателей. Наши 

учащиеся представляли Саха-

линскую область и задали инте-

ресующие их вопросы Прези-

денту России . 

О.П. Им, зам. директора по 

воспитательной работе. 

В  пятницу, 1 сентября, во всех 

российских школах прозвенел 

первый звонок, извещающий о 

начале нового 2017-2018 учебного 

года. В нашем лицее школьный 

порог в этом году переступили 704 

лицеиста (учащиеся 5-11 классов). 

Параллель пятых классов увеличи-

лась с трёх до четырёх классов. На 

работу в лицей пришли 2 молодых 

специалиста-Доля Екатерина 

Валерьевна (учитель истории, 

обществознания и ОДНК, классный 

руководитель 5-г класса) и учитель 

технологии Бабенков Евгений 

Валерьевич. Отрадно, что в 

лицей возвращаются его бывшие 

ученики, избравшие профессию 

педагога: Эльвира Сандиновна Сон 

пришла в качестве учителя матема-

тики и сразу стала классным руко-

водителем 5-а класса. Педагогов и 

учащихся приветствовали директор 

лицея И.М.Тарасенко, представи-

тель компании «Газпром», Саха-

линской областной Думы, Мини-

стерства образования Сахалинской 

области. 

Еще одним памятным событи-

ем этого дня стало участие наших 

лицеистов (11-г класс) в прямой 

трансляция открытого урока с 
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29 сентября, в канун 

Дня пожилого человека, 

творческая группа учащих-

ся и педагогов МАОУ 

лицей №1 Г.Южно-

Сахалинска навестила 

клиентов дома-интерната 

для престарелых и инвали-

дов с концертной програм-

мой «От всей души».  

Для ветеранов прозву-

чали народные и бардов-

ские песни  в исполнении 

вокальной группы 

«Веселый ветер» (Алиса 

Морозова, Лилия Огай, 

Софья Бойко), педагог 

лицея А.Е.Прохоров сыг-

рал любимые старшим 

поколением инструмен-

тальные композиции на 

баяне,  стихи о родном 

крае прочитала Анна 

Климкова. Педагог-

организатор лицея провела 

для зрителей веселую 

музыкальную викторину 

«Отгадай и допой», кото-

рая помогла ветеранам 

вспомнить песни их моло-

дости. Эти встречи носят 

традиционный характер, 

учащиеся и учителя лицея 

на протяжении трёх лет 

поддерживают тесные 

дружеские отношения с 

данным социальным учре-

ждением. 

Алиса Ри 7 «Б» 

Для ветеранов поют девчонки 7 «Б» 

Новый состав «Совета учащихся» 

волонтёрского центра 

Ксения Огаркова. Она 

рассказала о волонтёрском 

движении в городе, роли 

волонтеров в проведении 

различных акциях и пригла-

сила лицеистов вступить в 

ряды волонтёров. На бли-

жайшем заседании «Совета 

учащихся» будет разработан 

план совместных мероприя-

тий. 

В разделе «Школьное 

самоуправление» на сайте 

лицея размещены повестка 

дня выборной конференции, 

проект её решения, фотогра-

фии и новый состав класс-

ных активов на 2017-2018 

учебный год. Там же будут 

публиковаться протоколы 

заседаний «СУ» и план 

работы по четвертям. 
Д.Д. Акчурина, педагог –

организатор  

15 сентября 2017 года в 

лицее состоялась выборная 

конференция нового состава 

органа ученического само-

управления «Совет учащихся». 

На ней присутствовали делега-

ты 5-11 классов. В повестке 

дня конференции стояли  три 

вопроса: утверждение нового 

состава «СУ», избрание его 

председателя и выступление 

специалиста Центра молодеж-

ных инициатив, координатора 

сахалинского волонтёрского 

центра Ксении Огарковой с 

обзором волонтерской дея-

тельности в городе. 

На пост председателя «СУ» 

баллотировались 3 кандидата 

из числа старшеклассников. Из

-за болезни один из кандида-

тов сошел с дистанции. Таким 

образом, борьба развернулась 

между Артёмом Тихоновым 

(10-а) и Анастасией Безлюд-

ко (9-а). Оба кандидата име-

ют опыт лидерской работы, 

обладают различными умения-

ми и навыками, о чем говори-

ли в своих выступлениях-

самопрезентациях.  После 

выступлений кандидатов изби-

ратели проставляли в бюллете-

нях галочку напротив имени 

того, кто стал для них наибо-

лее убедителен. С достаточ-

ным перевесом голосов пред-

седателем «Совета учащихся» 

был избран Артём Тихонов. 

Он получил значок лидера 

лицейского самоуправления и 

поблагодарил своих избирате-

лей. 

На конференции в качестве 

приглашенного гостя присут-

ствовала специалист Центра 

молодежных инициатив, 

координатор сахалинского 

Председатель «Совета учащихся»  

Артём Тихонов  (10 «А») 

1 сентября 
Вместе со всей страной 
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наклеек, заранее нарисованных 

картинок и т.д. Детская фанта-

зия включилась на полную 

мощность и обычные листы 

ватмана украсили осенние 

листья, веточки, семена и даже 

фантики от конфет. Этот кон-

курс оценивал учитель рисова-

ния лицея Д.Н.Морозов. 

Парад награждения прохо-

дил по параллелям. После 

оглашения результатов каждо-

го  этапа с поляны доносились 

то радостные аплодисменты, то 

восторженный рёв, то крики 

«ура». Без наград не остался 

никто.  

Благодарим лицеистов, 

классных руководителей, роди-

тельские активы и всех педаго-

гов, которые приняли активное 

участие в организации и прове-

дении этого замечательного 

мероприятия! 

 

А. Тихонов, 10  «А»  

Такого количества солнеч-

ных дней, как в этом сентябре, 

не припомнишь за всё нынеш-

нее лето. Ранняя сахалинская 

осень гостеприимно пригла-

шает в сопки, к речке, на 

лесную поляну, чтобы насла-

диться последними тёплыми 

деньками. А раз приглашают - 

надо идти! Вот и отправились 

мы всем лицеем на уже став-

ший традиционным туристи-

ческий слёт, который посвяти-

ли Году экологии. 

Программа слёта осталась 

неизменной - полоса препят-

ствий, конкурс туристической 

песни, выставка экологическо-

го плаката. Такими же неиз-

менными остались погода и 

настроение участников. 

Сразу после размещения 

на стоянках прозвучала ко-

манда о сборе на старте ко-

манды «А» для прохождения 

полосы препятствий. Здесь 

руководили учителя физкуль-

туры и ОБЖ М.Ю.Мошкова, 

Е.С.Баканова, Е.А.Цыкура, 

Л.И.Заболотских, 

А.Д.Константинов. Только 

отдышались первые участни-

ки, музыкальная поляна при-

гласила ребят на прослушива-

ние туристической песни, где 

их уже ожидало творческое 

жюри в составе Т.Н.Иониной 

и О.И.Конуховой. Все люби-

тели туристической песни 

собрались вокруг поляны и с 

удовольствием подпевали 

конкурсантам. Оказывается, 

песню можно было не только 

петь, но и показывать. Так 

поступили ребята из 9-б клас-

са, которые очень весело и 

оригинально проинсценирова-

ли песенку «Ёжик резино-

вый». 

Настоящая арт-галерея 

получилась из экологических 

плакатов. Основным условием 

конкурса было не использо-

вать домашних заготовок-

Дата в истории 

День города 

Этим зрелищным и веселым 

мероприятием для 5-х классов в 

лицее традиционно открывается 

декада естественных наук. 

Пятиклассники выбирали люби-

мое произведение о животных 

(сказку, басню и т.д.) и 

инсценировали его. В 

подготовке ребятам 

помогали вожатые. 

Готовились костюмы, 

реквизит, разучивались 

роли, подбиралась 

музыка. В состав жюри 

вошли учитель литера-

туры В.Ф.Ларикова, 

учитель биологии И.Н.Бирюкова 

и старшая вожатая отряда 

«Лабиринт» Мария Дзюба.  

Конкурс дал прекрасную 

возможность поближе познако-

миться с нашими пятиклассни-

ками. Мы еще раз убедились, 

что они творческие, талантли-

вые и инициативные. 

По итогам конкурса 

первое место занял 5-а 

класс с постановкой 

«Муха-Цокотуха», 

второе место у 5-г 

класса («Волк и семеро 

козлят»), третье разде-

лили 5-в («Теремок») и 

5-б («Лебедь, рак и 

щука»). Поздравляем 

всех участников конкурса с 

удачным творческим стартом, 

благодарим вожатых и классных 

руководителей за помощь в 

подготовке и проведении меро-

приятия! 

М.Дзюба, старшая вожа-

тая отряда «Лабиринт» 

Конкурс сказок о животных 

Наше творчество 

Туристический слёт 

Год экологии 

21 сентября параллель 5-х 

классов стала участником Меж-

дународного торжественного 

сбора «Единый час духовности 

«Голубь мира» в Российской 

Федерации и странах ближнего 

и дальнего зарубежья. Одной из 

основных целей сбора стало 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, 

активное содействие сохране-

нию связей между поколениями, 

сохранение памяти победы над 

фашизмом во Второй мировой 

войне 1939-1945 гг. 

Главной эмблемой акции 

стал белый голубь-символ мира, 

нарисованный испанским ху-

дожником Пабло Пикассо в 1949 

году.  

Акция началась с привет-

ственного слова директора 

лицея И.М.Тарасенко и обраще-

ния к лицеистам ветерана афган-

ской войны Н.С.Рак. Ребят 

призвали помнить о цене вели-

кой Победы и тех, кто своей 

жизнью ее отстоял. Каждый 

пятиклассник держал в руках 

белый шар с бумажным голу-

бем, на котором было написано 

имя участника войны или трудо-

вого фронта. 

Под песню И.Дунаевского 

«Летите, голуби!» ребята обра-

зовали контур голубя и со слова-

ми «Летите, голуби мира!» 

выпустили в небо воздушные 

шары. 

Мероприятие «Голубь 

мира» призвано пробуждать 

людей планету к поиску мира, 

осмыслению каждым человеком 

своего вклада в дело по защите 

мира на планете, в своей стране, 

в своём доме. 

А.Кускова,9 «Г» 

составе Ивана Елисеева (11-а), 

Дмитрия Макарова (11-а), 

Анастасии Ваулиной (9-а), 

Вадима Коннова (9-а) и Марии 

Игнатьевой (7-а) готовили 

учителя истории и общество-

знания Т.С.Пак и 

А.А.Золотухин.  На семи стан-

циях ребята показали свои знания 

по истории, культуре, природе 

родного края и смогли получить 

лучший результат. Поздравляем 

команду  «ОВОД» с победой в 

квесте и благодарим учителей 

лицея за их подготовку и под-

держку! 

М.Игнатьева,7 «А» 

9 сентября Южно-

Сахалинск отметил своё 135-

летие. В городе прошло много 

праздничных мероприятий, 

самым ярким из которых стал 

День города. Его открытие 

началось торжественным ше-

ствием, в котором приняли 

участие и наши старшеклассни-

ки. Праздничная программа 

была яркой и разнообразной, все 

желающие могли стать участни-

ками спортивных соревнований, 

поиграть в настольные игры, 

послушать музыкальных испол-

нителей, стихотворением по-

здравить свой город с юбилеем. 

Этой возможностью воспользо-

вались наши лицеисты и поста-

рались посетить все творческие 

площадки. Так, 8-а класс посе-

тил парк культуры и отдыха, 5-е 

классы и 8-б классы поучаство-

вали в конкурсе рисунков на 

асфальте, учащиеся 5-в и 6-в 

читали стихи о городе. 

 Старшеклассники приняли 

участие в краеведческом квесте 

«Мой любимый город». В про-

шлом году команда лицея 

«ОВОД» сумела в нём победить. 

В этом году было решено не 

снижать планку и настраиваться 

только на победу. Команду в 


