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Врачей и строителей на Сахалине будут готовить со 

школьной скамьи. 1 сентября на базе лицея открылись 

первые в истории островного образования медицин-

ский и инженерно-строительный классы. С поздрави-

тельным словом к обучающимся обратились первый 

заместитель министра по строительству в Сахалинской 

области Татьяна Геннадьевна Стаценко, главный стро-

итель акционерного общества «Сахалин Инжиниринг» 

Игорь Александрович Кузнецов, и.о. министра здраво-

охранения области Владимир Вячеславович Кузнецов 

и директор Сахалинского базового медицинского 

колледжа Швец Алексей Михайлович. 

Учащиеся профильных классов лицея, помимо 

основных предметов школьной программы, будут 

углубленно изучать дополнительные профильные 

дисциплины - анатомию, латинский язык, биохимию, 

деонтологию, сестринское дело, компьютерное моде-

лирование, робототехника, техническое черчение, 

архитектуру и дизайн. Постигать азы медицинских 

наук ребята будут под руководством преподавателей 

областного медицинского колледжа и специалистов АО 

«Сахалин-Инжиниринг». По окончании школы выпускни-

ки вместе с аттестатом получат сертификат об обучении в 

профильном классе и возможность поступить в медицин-

ские и инженерные вузы страны в рамках целевого набора. 

Обучение в профильном классе позволит юношам и де-

вушкам убедиться в правильности своего выбора и после 

окончания вуза вернуться высококвалифицированным 

специалистом в родной регион. 

Инженерный и медицинский классы - это не обыч-

ные классы, даже не просто профильные. Это классы 

предпрофессиональные. Они предоставляют учащимся 

возможность погрузиться в профессиональную технологи-

ческую или медицинскую среду и «примерить» на себя 

профессию инженера и врача, расширить кругозор, увели-

чить свои шансы на поступление в лучшие вузы страны. 

Это новая модель профильного образования для школьни-

ков, где большое внимание уделено работе с ребятами, 

мотивированными на обучение именно по данным направ-

лениям. 

Учащимся предстоит создавать проекты, которые могут 

быть представлены на профильных конференциях, пред-

профессиональной олимпиаде, соревнованиях по робото-

технике, конкурсах проектных и исследовательских работ. 

Победа в таких конкурсах также дает возможность зарабо-

тать баллы для поступления в ВУЗ. Всё это дает возмож-

ность осознанного выбора будущей специальности. Кроме 

того, сейчас есть прекрасные возможности для демонстра-

ции своих предпрофессиональных навыков и умений на 

чемпионате JuniorSkills "Молодые профессионалы". 

Для обучающихся инженерного и медицинского классов 

в МАОУ Лицей№1 создаются все условия для расширения 

сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

организациями, организациями высшего профессионально-

го образования и производственными предприятиями. 

Объединение ресурсов участников открывает перед школь-

никами новые реальные пути в профессию инженера. 

Ефимова О.Г., 

заместитель директора лицея  

Гражданская 

активность 
Декада безопасности День выборов  

18 сентября лицеисты вновь избирали своего лидера. 

Им стал Дмитрий Рудницкий, ученик 9-а класса. Дмитрий 

предложил свою концепцию работы нового состава 

«Совета учащихся». Отличительной его особенностью 

будет функционирование «Статистического центра» и 

тесное сотрудничество с медиа-центром лицея. Первый 

призван собирать и систематизировать информацию по 

самым актуальным школьным темам в виде опросов по 

запросу СУ, а также отвечать за продвижение работы 

социальных сетей. Результаты планируется использовать 

для планирования деятельности ученического самоуправ-

ления. 

В ходе проведения первого заседания «Совета учащих-

ся» утвердили кандидатуры заместителя председателя СУ 

(Желнин Михаил,9-в) и составили план работы на ок-

тябрь. Первым мероприятием станет организация «Дня 

учителя». Пожелаем удачи нашему «Совету учащихся»! 

Акчурина Д.Д., 

педагог-организатор 

"Азбука ПДД"  
25 сентября в рамках декады по безопасности в лицее 

состоялась интеллектуальная игра в формате брейн-ринга 

"Азбука ПДД". Соревнования умов, быстрота реакции и 

удача - вот основные составляющие успеха. Игра прошла в 

классическом формате, за игровыми столами встретились 

команды 8-х классов, в роли ведущего был заместитель 

директора по безопасности Сергиенко Константин Ивано-

вич. Игра проходила в 3-х турах, на обдумывание ответа 

давалась 1 минута. Борьба получилась очень азартной, 

лицеисты старались как могла, но удача оказалась на сто-

роне сильнейших. Победу одержали учащиеся 8Б класса 

(команда "Веселый светофор"). Ничто не объединяет так, как 

совместное действие, соучастие и сотворчество! Лицеисты 

готовы к новым открытиям!  

«Экстренное торможение поезда - очень дорогое удо-

вольствие!». Об этом напомнила инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних Сахалинского линейного отдела МВД 

РФ по Сахалинской области Ольга Викторовна Кремер. Она 

пришла на встречу к учащимся 8-х классов, чтобы погово-

рить о правилах поведения на железной дороге. К сожале-

нию, трагические случаи с участием детей на этом виде 

транспорта не редки, и инспектор рассказала, что может 

стать причиной происшествия на железнодорожных путях. 

Кроме причинения ущерба своему здоровью, немалый 

ущерб понесет и бюджет семьи: стоимость 10 метров экс-

тренного торможения поезда исчисляется сотнями тысяч 

рублей. Встреча прошла в рамках декады безопасности 

Сергиенко К.И., 

заместитель директора лицея 

На базе лицея №1 открылись медицинский и инженерно-строительный классы  Наши праздники 



Личностное 

развитие 

29 сентября группа учащихся 9-б класса совместно с 

представителями Сахалинской региональной обществен-

ной организации «Дети войны» в рамках года Памяти и 

Славы провела церемонию возложения цветов к мемори-

алу Славы. К ребятам обратились ветераны - Федотова 

Тамара Николаевна и Присяжнюк Людмила Николаевна 

с просьбой не забывать о тех, кто приближал Великую 

Победу. Все участники церемонии почтили минутой 

молчания память павших героев и возложили цветы к 

Вечному Огню. 

Солобай Ю.А., 

классный руководитель 9Б класса 

Над выпуском работали: 

Акчурина Д.Д., Симаков Е.Е., 

Ефимова О.Г., Морозова Е.М., 

Сергиенко К.И., Солобай Ю.А., 

Плиева Т.А., Титяков Б. 
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8 сентября отмечается Международный день грамотности  

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 

«Всемирной конференции министров образования по ликвида-

ции неграмотности»  с целью напомнить о важности грамотно-

сти в жизни людей и общества и о необходимости укрепления 

усилий по ее распространению.  

В этот день в 5-б классе прошел конкурс знатоков русского 

языка. Юные лицеисты получили возможность наглядно 

продемонстрировать, с каким запасом знаний они пришли в 

лицей. Пятиклассники вспоминали русские пословицы, орфо-

графию и пунктуацию; а также побывали в роли учителей и, 

вооружившись красной ручкой, исправляли ошибки в словах и 

предложениях. Хоть игра и была командной, и по её итогам 

определились победители и призёры, грамоту за первое класс-

ное мероприятие заместитель директора по воспитательной 

работе Е.М.Морозова вручила всему классу. Она заняла до-

стойное место в классном уголке. 

Морозова Е.М., 

заместитель директора лицея 

День грамотности  

21 сентября в рамках Всероссийской акции в информа-

ционно-математической группе 10А класса прошел Урок 

Цифры, посвященный искусственному интеллекту и 

машинному обучению. Урок провел учитель информати-

ки Симаков Егор Евгеньевич. 

На уроке ребята познакомились с видами искусствен-

ного интеллекта, принципами его создания и обучения и 

областями применения в повседневной жизни. Узнали 

какую помощь могут оказывать "умные роботы" в обла-

сти экономики, медицины, управления. Также учащиеся 

познакомились с такими профессиями в этой области, как 

Data Scientist и Data Engineer. 

На уроке присутствовали приглашенные гости: Джафа-

ров Юрий Исламович, заместитель министра цифрового и 

технологического развития Сахалинской области, и И 

Евгений Борисович, ведущий специалист департамента 

образования администрации г.Южно-Сахалинска, кото-

рые с удовольствием ответили ребятам на все интересую-

щие вопросы и рассказали о той работе в области машин-

ного обучения, которая проводится как в России, так и в 

Сахалинской области. Ребята узнали об элементах 

"умного города", которые уже внедрены в системы управ-

ления и безопасности нашего города. 

Джафаров Ю.И.: "«Благодаря таким урокам ребята 

понимают, что их ждет в ближайшем будущем. С уче-

том очень быстрого, стремительного развития цифро-

вых технологий не все успевает попасть в школьную 

программу. Именно для этого и нужны подобные уроки». 

Учащиеся передали заместителю министра письмо, 

составленное совместно с родителями, в котором попроси-

ли рассмотреть возможность сотрудничества классов 

информационно-математического профиля лицея с учеб-

ными заведениями и IT-компаниями области. 

Юрий Исламович пообещал рассмотреть просьбу на 

соответствующем уровне. 

В завершении урока ребята попробовали свои силы в 

машинном обучении беспилотного автомобиля на специ-

альном тренажере. По окончании урока все учащиеся 

получили сертификаты. 

На уроке также присутствовали корреспонденты теле-

компаний ОТВ-Сахалин и СолнцеТВ. Видеосюжеты 

размещены в разделе «Видеоархив» сайта лицея. 

Симаков Е.Е., 

учитель информатики  

День радио 
Создание в лицее своего радио - событие масштабное, а 

придумывание его названия - тем более. Поэтому очередь 

к ящику для голосования выстраивалась каждую переме-

ну. Волонтёры предварительно расклеили по всему лицею 

объявления о голосовании, а потом любезно раздавали 

листочки и ручки всем, кто хотел предложить свой вари-

ант названия первому школьному радио. 

Через два дня собралась счетная комиссия, которая 

отобрала наиболее понравившиеся названия, чтобы выне-

сти их на всеобщее голосование. 

На выборной конференции большинством голосов 

было утверждено название «Лицей FM». Во вторник, 29 

сентября вышел первый выпуск радионовостей в лицее. 

Благодарим за это событие педагога доп. образования 

лицея Валентина Евгеньевича Павловского. 

Титяков Борис, ученик 9-а класса  

Веревочный курс  
25 сентября для учеников 5а класса прошел 

"Веревочный курс" - спортивное мероприятие, направлен-

ное на сплочение класса и выявление лидеров коллектива. 

Организаторами курса выступили начальник поисково-

спасательного подразделения Сахалинского поискового 

отряда имени Полякова Николай Борисович Михеев и 

педагог Анкудинов Сергей Федорович. 

В ногу со временем Урок Цифры: искусственный интеллект 

и машинное обучение  

Наш календарь Эстафета поколений 

Новый проект 

Всем классом 

В ходе веселых испытаний ребята должны были 

проявить ловкость, сноровку и недюжинную волю к 

победе, которая придет, если ребята станут по-

настоящему единой командой. Веревочный курс пока-

зал, что ребята сумели сплотиться и с честью прошли 

все испытания. Праздник закончился походным угоще-

нием и общей фотосессией. 

Плиева Т.А., 

классный руководитель 5А класса 


