
участие в благотворитель-

ной акции «Собери ребёнка 

в школу». Представители 

компании «Газпром» вручи-

ли учащимся специализиро-

ванного 10-г класса значки с 

логотипом компании и сде-

лали общее фото. Линейки 

завершились праздничными 

звонками, которые давали 

лучшие ученики лицея. 

2 сентября лицей распах-

нул двери для своих учеников. 

На смену трём выпускным 

классам школа приняла три 

класса пятиклассников. На 

торжественных линейках ребят 

приветствовали представители 

администрации лицея, ООО 

«Газпром добыча шельф Юж-

но-Сахалинск», ГИБДД. Клас-

сные руководители будущих 

выпускников пожелали стар-

шеклассникам приложить все 

усилия для успешного оконча-

ния школы. Директор лицея 

И.М.Тарасенко вручил учени-

цам 11- а класса Анастасии 

Гавриловой и Ангелине Пак 

муниципальные награды-

премию мэра «Творческая 

одарённость» и грамоту 

«Ротари-клуба» за активное 
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Кира Гурина стала заме-

стителем председателя (27 

голосов), Ксения Доля-

представителем от лицея в 

городской ученической колле-

гии. 

В ходе конференции деле-

гаты обсудили третий вопрос 

повестки дня и посмотрели 

тематический видеоролик. 

Первое заседание «Совета 

учащихся» назначено на втор-

ник, 1 октября. 

27 сентября лицей избирал 

новый состав органа учениче-

ского самоуправления «Совет 

учащихся». В конференции 

принимали участие представи-

тели от каждого класса-всего 

более 50-ти человек. В повест-

ке дня стояло три вопроса: 

выборы председателя СУ, 

утверждение нового состава 

СУ на 2019-2020 год и прове-

дение мероприятий военно-

тематической направленности 

в связи с празднованием 75-й 

годовщины Великой Победы. 

На пост лицейского лидера 

претендовали три кандидата. 

После самоотвода одного из них, 

в выборной компании участвова-

ли Евгения Жижикина (10-г) и 

Кира Гурина (9-А). Кандидаты 

рассказали о себе, поделились 

планами о предстоящей работе, 

озвучили свои идеи по организа-

ции и проведении мероприятий.  

По итогам открытого голо-

сования новым председателем 

СУ стала Евгения Жижикина 

(36 голосов). 

1 сентября -  День Знаний 
Вместе со всей страной 

Выбираем лидеров 

Общее дело 

Весёлое воскресенье 
8 сентября на территории лицея было 

весело и оживленно. Площадка перед цен-

тральным крыльцом заставлялась столами, 

расстилались скатерти, раскладывался вкус-

ный товар: выпечка, консервирования, свежие 

овощи и фрукты, букеты цветов с приусадеб-

ных участков. Продавцы зазывали покупате-

лей к своим товарам, предлагали от души 

напитки, бутерброды и сладости. 

Ярмарка «Дары осени» собрала более 500 

человек. Параллельно с ярмаркой кипели и 

спортивные баталии. Шестиклассники со-

стязались на «Весёлых стартах», а семикласс-

ники выявляли сильнейшие команды в шашеч-

ном турнире. По итогам соревнований места 

распределились так: 

«Шашечный турнир»  

Девушки:  

1 место-7-Б класс 

2 место-7-А класс 

3 место-7-Г класс 

Юноши:  

1 место-7-А класс 

2 место-7-Б класс 

3 место-7-Г класс 

«Весёлые старты»: 

1 место-6-А класс 

2 место-6-Г класс 

3 место-6-Б класс 

Организаторами соревно-

ваний стали учителя физи-

ческой культуры Заболот-

ских Л.И., Баканова Е.С., 

Мошкова М.Ю.,  

Цыкура Е.А. 

 

Поздравляем победителей и призе-

ров соревнований! Благодарим лицеи-

стов, классных руководителей, родите-

лей и всех, кто участвовал в ярмарке! 
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Над выпуском работали: 

Акчурина Д.Д.,  

Симаков Е.Е.,  

Сон Чен Су 

Границы в твоей голове 

Урок  доброты 

Об этом напомнили участники агитбригады «Друг» учащимся 5-х классов. В театрали-

зованной форме ребята рассказали об основных правилах дорожного движения. 

Организовать агитбригаду помогли вожатые 5-в класса. В ее состав вошли Анастасия, 

Алиса , Максим и Семён…..Храбрые пятиклассники не побоялись выступить и перед 

более взрослой аудиторией: их очень тепло встретили ученики 10-г класса. 

5 сентября параллель 8х классов собралась в актовом 

зале на Всероссийский урок доброты, который проводит-

ся с 2015 года по инициативе Общественной палаты. Это 

мероприятие призвано обратить внимание на проблему 

социализации людей с ограниченной ответственностью в 

нашем обществе. Восьмиклассники узнали о том, как 

безграничная вера в свои силы и возможности помогают 

таким людям находить своё место в этом мире и помо-

гать другим. 

Перед учащимися выступила культорганизатор Юж-

но-Сахалинского дома-интерната престарелых и инвали-

дов Кристина Андреевна Энто. Она рассказала о том, 

какие проекты реализуются для клиентов Дома инвали-

дов, как они принимают самое активное участие в город-

ских мероприятиях по самым разным направлениям и 

становятся успешными. Свой видео-привет и музыкаль-

ный подарок ребятам передал Эдуард Ким, лауреат му-

зыкальных конкурсов для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В заключении классного часа 

заместитель директора лицея по воспитательной работе 

Е.М.Морозова поблагодарила ребят за участие в меро-

приятии и вручила Кристине Энто благодарственное 

письмо. 
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Предметные декады 

30 сентября старшеклассники лицея путе-

шествовали по всему миру. Они побывали как 

в ближнем (Узбекистан, Казахстан, Беларусь), 

так и в дальнем зарубежье (Япония, Южная 

Корея, Греция). Мероприятие проходило в 

рамках декады предметов естественно-

научного цикла. Жюри оценивало массовость, 

музыкальность, зрелищность и содержатель-

ность выступления. Необходимо было отра-

зить историю, культуру, традиции выбранной 

страны; приветствовались этнические костю-

мы или их элементы. На стол жюри выставля-

лись блюда национальной кухни.  

Особенным гостем конкурса стал директор 

автономной некоммерческой организации 

«Узбекская диаспора Сахалинской области» 

Алишер Ахборалиевич Тойчиев. Он рассказал 

о деятельности организации и подарил лицею 

национальный узбекский костюм. 

По итогам конкурса 1 место занял 10-а 

класс (Греция), 2-е поделили 11-а и 10-г клас-

сы (Узбекистан и Южная Корея), 3-е у 10-б 

класса (Казахстан). 


