
1 сентября 2016 года наш 
лицей распахнул двери своим 
учащимся и педагогам. В лицей-
ские ряды влились 90 пятикласс-
ников. Их встретили новые 
педагоги лицея, только что 
пришедшие сюда: Елена Мар-
совна Морозова, учитель геогра-
фии (5-а класс), Ольга Алексан-
дровна Заранок, учитель англий-
ского языка (5-б класс) и Елена 
Юрьевна Селецкая, учитель 
математики (5-в класс). На 
торжественной линейке всех 
тепло приветствовали директор 
лицея И.М.Тарасенко, предста-
витель компании «Газпром» и 
учащиеся 11-х классов. Педаго-
гический коллектив пополнился 
также учителями физики 
(Ашхарян С.В., Макарова Л.В.), 
искусства (Морозов Д.Н.), ан-
глийского языка (Плиева Т.А). 
Право первого звонка было 
предоставлено ученице 5-а 
класса Софье Гаас и ученику 11-
г класса Руслану Хохлову. 
Каждый  пятиклассник получил 
от подарок от выпускника воз-
душный шар. 

После линеек все 
лицеисты собрались на первые 
классные часы, посвященные 
Дню Знаний. Пятиклассники 
вместе с классными руководите-
лями прошли по лицею в каче-
стве ознакомительной экскурсии 
со школой.  

2 сентября - памятная дата в 
истории России. Это день окон-
чания второй мировой войны. 
По традиции на торжественный 
митинг отправились учащиеся 
11-х классов с классными руко-
водителями. Ребята 

возложили цветы к Вечному 
огню и почтили память погиб-
ших героев минутой молчания. 

М. Михеева, 8 г класс 

День Знаний и День окончания Второй мировой войны 

ЛАиФ  

Посадка кедров 

В лицее подошла к концу первая из предметных недель - неделя 

экологии. биологии и географии. Она включала в себя 8 интересных 

мероприятий по данным предметным областям. Её завершением 

стала высадка на территории лицея кедров учащимися 5-а (кл. руко-

водитель Морозова Е.М.) и 11-г классов (кл. руководитель Теку-

тьева О.В.) Саженцы помогли приобрести родители и педагоги 

лицея. На сегодняшний день на территории лицея руками учащихся и 

их родителей высажено более 20 саженцев рябин, дубов и сакур.  
И.Н. Бирюкова, учитель биологии 
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1 сентября, первый звонок 

Туристический слет 
23 сентября сахалинская 

погода сменила гнев на милость 
и по-царски  одарила горожан 
сухой и солнечной погодой. 
Только этого и ждали лицеисты, 
чтобы отправиться на туристи-
ческий слет. Его организаторы 
заранее раздали задания каждо-
му классу и все были настроены 
по-боевому-разучены туристи-
ческие песни, выбраны участни-
ки полосы препятствий, упако-
ваны карандаши и фломастеры 
для конкурса стенгазет. Это 
замечательное мероприятие 
было решено посвятить 25-
летию нашего лицея, которое он 
будет отмечать в октябре. 
После инструктажа по технике 
безопасности колонна лицеистов 
двинулась в сторону стадиона 
«Спартак». До места слета все 
добрались без приключений, 
если не считать преодоления 
довольно грязного участка 

дороги с глубокой лужей. 
И вот мы на месте! Сухих поля-
нок хватило для стоянки каждо-
му классу. И вот уже зазвучали 
первые песни под гитару, ху-
дожники склонились над своими 
газетами. 
По сигналу Марины Юрьевны 
Мошковой на старт полосы 
препятствий вышла группа «А». 
Участникам предстояло преодо-
леть естественную преграду в 
виде небольшого оврага и ручья, 
решить задачи по медицине и 
оказать первую помощь, распо-
знать лекарственные растения и 
пережечь с одной спички натя-
нутую над костром нитку. В это 
время на другой полянке жюри 
оценивало конкурс туристиче-
ской песни. Каждый класс ста-
рался перепеть соперника по 
музыкальному рингу. Оценива-
лись вокальное исполнение, 
слаженность, знание слов и 
общее участие. По всеобщему 
мнению жюри и зрителей, полу-
чился настоящий концерт. 
И вот художники приносят 
первые газеты. В каждой - теп-
лые слова пожеланий своему 
лицею, стихи, дружеские 
шаржи. Пёстрая красочная стена 
из газет стала великолепным 
вернисажем и собрала большое 
количество зрителей. 
Победители и призёры опреде-
лялись в каждой параллели. Все 
получили Почетные грамоты. 
Каждый класс проследил, чтобы 
его место на поляне осталось 
чистым и дружно отправился в 
обратную дорогу. В этот день 
получился настоящий праздник! 

Благодарим организаторов 
туристического слета: Им Ольгу 
Петровну, заместителя дирек-
тора по воспитательной рабо-
те, методическое объединение 
учителей физкультуры 
(рук.Мошкова Марина Юрь-
евна), учителя музыки лицея 
Прохорова Алексея Евгенье-
вича, всех классных руководи-
телей, учителей-
предметников, закрепленных 
за классами и родителей, 
оказавших помощь своим 
классным коллективам. 

А. Благинин, 7 а класс 

Возложение цветов 

На полосе препятствий Конкурс походной песни 

День солидарности в борьбе  

с террором 
3 сентября отмечается Международный день солидарности в 

борьбе с террором. В нашем лицее для учащихся всех параллелей прошли 

тематические классные часы «Молодежь против терроризма», «Беслан: мы 

помним!». На переменах в фойе демонстрировался документальный фильм 

из цикла «Особая папка» о правилах поведения при террористических актах. 

Учащиеся 6-х классов подготовили выставку рисунков «Дети против терро-

ра» (куратор выставки -Морозов Д.Н.) 
С. Пухов, 8  г класс 

Предметная неделя Наши праздники 

Общее дело 

И. Козлов, 10 а класс 

Печатный орган пресс-центра МБОУ Лицей № 1 г. Южно-Сахалинска  

За работой 

Предметная неделя 

Вместе со всеми 

Так называется Всероссийский 
фестиваль энергосбережения. Он 
призван напомнить, что необходимо 
сберегать энергию и вносить свой 
вклад в развитие страны везде и 
всегда.  

Главная идея фестиваля - 
подписание личной декларации о 
намерении бережного отношения к 
энергии дома 
и на работе и 
петиции в 
области 
энергосбере-
жения. Для 
чего это 
нужно? 

Сегодня 
существуют 
современные 
технологии и 
оборудование, 
позволяющие 
снижать 
энергопотребление на предприятиях 
различных отраслей промышленно-
сти, транспорта, услуг и даже у нас 
дома. Благодаря их внедрению, 
можно снижать себестоимость про-
дукции, способствуя повышению 
конкурентоспособности, платить 
меньше за электроэнергию, тепло и 

воду, делать дома и здания теплее, 
комфортнее для проживания, сохранять 
ресурсы для будущих поколений. 

На примере истории нашей страны, 
мы видели, как вместе людям удавалось 
добиваться настоящего прорыва в 
развитии экономики, реализации 
глобальных проектов, объединяющих 
страну. Наши бабушки и дедушки 

каждый на 
своем рабо-
чем месте 
старались 
сделать 
жизнь в 
стране 
лучше. А 
дома они 
следовали 
простым 
правилам 
уважительно-
го отношения 
к чужому 

труду, в том числе, не забывая, уходя 
гасить свет. 

Волонтеры отряда «ОВОД» призва-

ли лицеистов поучаствовать в этой 

акции и поставить свою подпись под 

«Вместе - ярче!» 

В масштабах страны 



Эта статья может состоять не 

более чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается 

и отправляется по почте, то 

эта статья будет расположена 

на обратной стороне. Поэто-

му она должна легко воспри-

ниматься визуально. 

Это легко сделать с помощью 

представления материала в 

виде вопросов и ответов. Вы 

можете привести здесь вопро-

сы, полученные от читателей 

после выхода предыдущего 

выпуска, или ответить на ча-

сто задаваемые вопросы. 

Список имен и должностей 

руководителей вашей органи-

зации - хороший способ при-

дать бюллетеню конкретный, 

персонифицированный вид. 

Если ваша организация неве-

лика, можно привести список 

всех ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения 

о ценах на основные товары и 

услуги, поместите их здесь. 

Вы можете сообщить читате-

лю о других формах взаимо-

действия с вашей организаци-

ей. 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

г класс) одержала убедитель-

ную победу! Все игроки полу-

чили сертификаты участников 

и браслеты. Лицейская коман-

да обеспечила себе место в 

дальнейшем круге этой увлека-

тельной игры. Поздравляем! 

А. Шиликовский, 11 г класс 

 

«Ворошиловский стре-

лок»— это не только нагруд-

ный значок Осоавиахима и 

РККА для награждения мет-

ких стрелков. Еще 

это командная интеллектуаль-

ная игра, в которой игроки 

каждой из двух команд 

из четырех человек, одновре-

менно участвующих в игре, 

правильно отвечая 

на вопросы, поочередно выво-

дят соперников противопо-

ложной команды из игры. 

Игра зародилась в 2008 году 

на «Селигере». В новом учеб-

ном году Чемпионат 

по "Стрелку" будет организо-

ван инициативной группой 

студентов СахГУ 

при поддержке центра моло-

дежных инициатив. 

15 сентября лицей прини-

мал гостей –депутата город-

ской Думы Елену Столярову и 

представителя молодежного 

правительства Василия Малю-

кова. Они пришли, чтобы 

провести очередной этап игры 

между школьниками города. 

Каждая школа представила по 

три команды, которые пооче-

редно встречались друг с 

другом. Лицей представили 

команды «Синус», «Альфа» и 

«Бета», состоящие из учащих-

ся 9-11 классов. В упорной 

борьбе команды «Синус» и 

«Бета» не смогли добраться до 

финала. Зато команда 

«Альфа» (Алексей Шиликов-

ский, Анна Ким, Полина 

Журлова, Лилия Со - все 11-

«Ворошиловский стрелок» 

-интерната. 

Особые слова благодарности 

хочется выразить всем классам и 

педагогам, которые не остались 

равнодушными и помогли со-

брать подарки старикам. Это: 

5-а класс ( кл.рук. Морозова 

Е.М.) -10 авторских открыток 

5-б класс (кл.рук. Заранок 

О.А.)-цветы ручной работы 

5-в класс (кл. рук. Селецкая 

Е.Ю.) - 17 авторских открыток 

6-а класс (кл. рук. Бондарчук 

Л.А.)-7 авторских открыток 

6-в  класс (кл.рук. Байбакова 

А.Г.) - большой пакет с кросс-

вордами 

7-а (Рудинская М.В.), 7-в 

(Ананченко О.Д.), 8-в (Чайкина 

А.В.) ,8-г (Иконникова М.И.), 10-

а (Штырлова Н.В.)  - сладкие 

подарки. 

Отдельное спасибо учите-

лям лицея Байбаковой А.Г., 

Текутьевой О.В. и Соболь А.П. 

за предоставленный транспорт 

и доставку артистов и подар-

ков. 
Е. Жижикина, 7 а класс 

1 октября отмечается между-

народный день пожилого чело-

века. Решение об этом было 

принято генеральной ассамбле-

ей ООН в 1990 г. Сначала день 

пожилых людей начали отме-

чать в Скандинавских странах 

Европы, затем в Америке, а с 

конца 80-х г во всем мире. В 

1990 г.этот праздник стали 

отмечать и в нашей стране и 

теперь ежегодно, в золотую 

осеннюю пору, мы чествуем тех, 

кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу и моло-

дому поколению. 

Творческая группа нашего 

лицея в этот день возобновила 

после летних каникул традици-

онные встречи с клиентами дома

-интерната  для престарелых и 

инвалидов. Ребята привезли 

новую музыкальную программу 

и подарки, собранные педагога-

ми, лицеистами и родителями 

учащихся. Для пожилых людей 

выступили как постоянные 

участники таких встреч (Ксения 

Моисеева, Анна Шваб, Карина 

Аброськина - все 7-а класс), так 

и дебютанты: Никита Ким, 

Артем Ким (7-а), Полина Веде-

неева (10-в), Мария Воронова, 

Афанасий Шишебаров, Дарья 

Ковалева – все 11-г класс, Жан-

на Запалова (6-в класс). Не 

остался в стороне и учитель 

музыки лицея Алексей Евгенье-

вич Прохоров, кот орый уж е 

успел полюбиться публике дома

День пожилых людей 

Общение со зрителями 

Лицей рулит! 

Твори добро 

Покоренная «Лягушка» 
24 сентября отметилось особым событием для учени-

ков 10 "Б" класса: был совершен выезд на останец 

«Лягушка», где ребята получили возможность забраться на 

самую вершину и насладиться незабываемыми ощущения-

ми во время осмотра достопримечательностей родного 

острова.  

Останец «Лягушка» - природное место силы, располо-

женное в 20 км от Южно-Сахалинска и ранее являвшееся 

сакральным объектом народа айнов, когда-то выполнявших 

функцию Энергетического духовного центра острова.  

Вблизи расположена гора Весточка, ближайшие возвы-

шенности - Медика, Майорская, Горбунова. На последней и 

находится останец «Лягушка» — до него можно легко 

дойти пешком (от Весточки до Лягушки три км по экологи-

ческой тропе "Сахалинская лягушка"). Гора и окружающие 

её сопки, долины и ущелья оказывают комплексное воздей-

ствие на энергетику путешественника — это можно срав-

нить с настройкой энергетического поля человека, гармони-

зацией работы всех его двенадцати чакр.  

Ученики 10 "Б" по достоинству оценили полученное 

впечатление, сделали множество фотографий и собираются 

в будущем повторять поездки подобного типа.  

А. Богданова 10 б класс 

Изучаем Сахалин 

На вершине! 

Сентябрь в объективе     

сотрудники пресс-центра: А. Шиликовский, А.Богданова, Е. Жижикина, С. Пухов, А. Благинин, М. Михеева   
Над выпуском работали  

педагоги лицея: Д.Д. Акчурина, В.Н. Атянин, О.П. Им, И.Н. Бирюкова 

Итоги месяца: 

Первый учебный месяц учебы погрузил педагогов и лицеистов в бурный водоворот событий . Только 

в сентябре прошло 10 внеурочных мероприятий, в которых приняли участие более 700 человек. 

Наш адрес: г. Южно-Сахалинск Ул. Комсомольская 191а 
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Школьники города сошлись в схватке в рамках новой интеллектуальной игры  
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