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Поздравляем всех мужчин лицея с Днем защитника Отечества!  

 

Мы в этот день желаем всем мужчинам 

Улыбок море, радости, тепла. 

Защитникам желаем нашим силы 

И чашу бесконечную добра! 

 

Желаем светлых благ героям нашим. 

Вы лучший яркий мужества пример! 

Здоровья вам, успехов и бесстрашия, 

Побед в любой из всех возможных сфер! 
 

Февраль—месяц военно-патриотического воспитания   

Для ветеранов поет группа «Сюжеты» 

Десант лицейских волон-

тёров и артистов высадился 

5 февраля у ворот дома-
интерната престарелых и 

инвалидов. В руках не уме-

щались подарки, собранные 
в рамках благотворительной 

декады добрых дел («3-Д»). 

Кроссворды, кормушки с 
запасом корма, праздничные 

открытки привезли для 

своих старших друзей лице-
исты. И по традиции не 

обошлось без праздничного 

концерта, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

Для ветеранов звучали сти-

хи о войне в исполнении 

Софьи Бойко (7-б) и Элины 

Гармидер (7-б), песни во-

кальной группы «Весёлый 
ветер» , ведущая программы 

Д.Д.Акчурина провела 

веселую викторину для 
пожилых зрителей, победи-

тели которой получили 

настоящие золотые звёзды 
героев. 

Особый сюрприз препод-

нес для клиентов дома инва-
лидов педагог лицея 

А.Е.Прохоров, который 

представил свой новый 
творческий вокальный кол-

лектив «Сюжеты». Ветера-

ны услышали любимые 

Друзья и встречи 
Год волонтёра 

песни своей молодости, попур-
ри из солдатских песен и автор-

ские произведения участников 

коллектива. 
На  праздничной встрече 

присутствовала съемочная 

группа областной телекомпа-
нии «ОТВ», которая сняла о 

проведенной встрече сюжет в 

новостную программу «Центр 
внимания». 

В пятницу клиенты дома 

инвалидов развешивали в своем 
саду кормушки для птиц. 

 
Д.Д. Акчурина, педагог –

организатор  

«Тяжело в ученьи - легко на кон-

курсе» - перефразируем мы крылатое 

выражение А.В.Суворова. Строевая 
подготовка - один из самых сложных 

этапов начальной военной подготов-

ки. Концентрация внимания на ко-
мандах командира, невозможность 

почесать нос, когда хочется, чёткое 

исполнение строевой песни- и победа 
в твоих руках! А если при этом весь 

класс выбрал себе единую форму 

одежду или знаки отличия, то жюри 
непременно присудит высокий балл 

за выступление. 

В этом году на традиционном 
конкурсе строя и песни, посвященно-

го Дню защитника Отечества в парал-

лели 5-6 классов, жюри состояло 
сплошь из самых настоящих воен-

ных. Председатель-участник боевых 

действий в Афганистане старший 

прапорщик Н.С.Рак, его сопредсе-

датель-заместитель директора 

лицея по безопасности полковник 

внутренней службы Л.Д.Пак и учи-

тель ОБЖ А.Д.Константинов. 
Жюри предстояло выявить луч-

ших по нескольким критериям и вы-

брать лучшего командира в каждой 
параллели.  Более четко и слаженно   с 

поставленными задачами справились 

5-г класс им. маршала Советского 
Союза М.А. Пуркаева и 6-б класс 

им.Героя Советского Союза 

В.И.Быкова. Командиры этих же клас-
сов и стали лучшими - Никита Аникин 

и Егор Соловей. Изюминкой кон-

курса стало внеконкурсное выступле-
ние юных барабанщиц из 6-б класса 

Ксении Чан и Анны Золотовой.  

Все отряды получили Почетные 
грамоты лицея. 

 
О.П. Им , зам директора по воспитательной 

работе  

Вместе весело шагать... 
В одном строю 

Торжественное построение участников 



Встреча трёх  поколений 

День пролетел незаметно! 
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Цветы у «Скорбящей матери» 

16 февраля параллель 8-х классов 

собралась на традиционную встречу 

трёх поколений-ветеранов Великой 

Отечественной войны, боевых дей-

ствий и солдат срочной службы. В 

гости к лицеистам пришли Андрей 

Юрьевич Фугенфиров, полковник, 

помощник военного комиссара 

Сахалинской области по военно-

патриотическому воспитанию, вете-

ран ВОВ Декабрина Михайловна 

Пушкарёва, Андрей Николаевич 

Старков, ветеран боевых действий в 

Афганистане, Александр Андреевич 

Уразов, председатель СРМВПОФ 

«Пионер», максим Николаевич 

Ломов, капитан в/ч 87437. В рамки 

одного академического часа очень 

непросто было уместить экскурс в 

историю, стихи и воспоминания о 

войне, демонстрацию оружия и 

просмотр видеороликов.  

В конце встречи всем гостям 

преподнесли цветы, а директор лицея 

И.М.Тарасенко вручил участникам 

встречи благодарственное письмо. 

 

О.П. Им, зам директора по 

воспитательной работе  

пределами Отечества, мы вспо-

минаем не только ветеранов 

войны в Афганистане, но и сооте-

чественников, принимавших 

участие в более чем 30 вооружен-

ных конфликтах за пределами 

страны. 25 тысяч россиян отдали 

свои жизни во время исполнения 

служебного долга. 

 

 
Д.Д. Акчурина, педагог –

организатор  

15 февраля вся страна вспо-

минала о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за предела-

ми Отечества. Этот день отмеча-

ется в России с 2011 года.  Он 

утвержден Федеральным зако-

ном № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1.1 Феде-

рального закона «О Днях воин-

ской славы и памятных датах 

России», подписанным Прези-

дентом РФ 29 ноября 2010 г.  

Вот уже третий год семи-

классники лицея чтят традицию 

возложения цветов к памятнику 

«Скорбящей матери». Наши 

ребята ранним морозным утром 

первыми приходят на площадь 

Славы и проводят небольшой 

митинг. Перед его участниками 

всегда выступает участник 

боевых действий в Республике 

Афганистан старший прапорщик 

в отставке Николай Семёнович 

Рак, который рассказал о тех 

тяжелых годах и подвигах моло-

дых солдат. 

Следует подчеркнуть, что в 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за 

 

«Зарница» 

Связь времен 

Ученики 7-х классов возлагают цветы  

Здоровый образ жизни 

Поздравляем победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Сахалинской области 2018 года !!! 

Ф.И.О. Класс        СТАТУС        Предмет       Учитель наставник 

Харгелия Сергей Олегович 9 ПОБЕДИТЕЛЬ  Информатика Атянин Владимир Николаевич 

Якуба Анастасия Станиславовна 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Биология Бирюкова Ирина Николаевна 

Смольникова Юлия Александровна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Право Пак Татьяна Сергеевна 

Якуба Анастасия  Станиславовна 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Химия Пак Бок Нам 

Хан Ю Хва 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Экология Бирюкова Ирина Николаевна 

Ледин Никита Сергеевич 11 ПРИЗЁР Английский язык Васькина Валентина Павловна 

Сон Ён Ман 9 ПРИЗЕР Биология Бирюкова Ирина Николаевна 

Хан Ю Хва 11 ПРИЗЕР Биология Бирюкова Ирина Николаевна 

Ляшун  Дмитрий Сергеевич 10 ПРИЗЕР Информатика Атянин Владимир Николаевич 

Коннов Вадим Борисович 9 ПРИЗЕР История Ананченко Ольга  Дмитриевна 

Богданова Анастасия Дмитриевна 11 ПРИЗЕР История Пак Татьяна Сергеевна 

Ковалев Станислав Александрович 10 ПРИЗЕР Литература Ларикова Вера Федоровна 

Харгелия Сергей Олегович 9 ПРИЗЕР Математика Сон Елена Александровна 

Михалёва Кристина Сергеевна 9 ПРИЗЕР Право Ананченко Ольга Дмитриевна 

Агличеев Михаил Сергеевич 10 ПРИЗЕР Физика Воронина Тамара Георгиевна 

Ковалев Станислав Александрович 10 ПРИЗЕР Физическая культура Мошкова Марина Юрьевна 

Ваулина Анастасия Евгеньевна 9 ПРИЗЕР Химия Пак Бок Нам 

Ким Бок Сун (Лера) 10 ПРИЗЕР Химия Пак Бок Нам 

Лицейские победители, призеры и их наставники  

17 февраля в  городском парке 

культуры и отдыха для параллели 5-7 

классов прошла военно-спортивная 

игра «Зарница». Организатором 

мероприятия стало методическое 

объединение учителей физкультуры и 

ОБЖ. Нынешним 6-ти и 7-классникам 

пригодился прошлогодний опыт, и с 

поставленными задачами они справи-

лись блестяще. Собрать карту, по-

пасть снежком в цель, пройти полосу 

препятствия, ответить на вопросы из 

области медицины-каждое из этих 

заданий для пятиклашек стало новым, 

но дружная и слаженная работа 

команд, активная поддержка родите-

лей и классных руководителей помог-

ла дойти до победного финала. По 

итогам игры в каждой параллели 

определились свои победители: 5-е 

классы-5 «г» класс, 6-е классы – 6 -

«б» класс, 7-е классы - 7 «а» класс. 

Все участники игры получили слад-

кие призы. Благодарим учителей 

физкультуры и ОБЖ М.Ю.Мошкову, 

Е.А.Цыкура, Е.С.Баканову, 

Л.И.Заболотских, А.Д.Константинова 

за яркий спортивный праздник! 

М.Ю. Мошкова, учитель 

физической культуры 

Ветераны на лицейской сцене 

«Не могли сдержать слёз»... 
Лицейскон творчество 

Конкурс инсценированной песни в этом году 

собрал не очень большое количество участников, 
но все песни, которые спели и показали ребята, 

были достойны призовых мест: столько души и 

творческой энергии было вложено в каждое 

выступление, что жюри непросто было выбрать 

победителя.  

Итак, об участниках и их номерах. 11-а 

класс (классный руководитель Штырлова Н.В.), 

который в прошлом году стал победителем 

конкурса, снова сделал ставку на оригинальность 

и исполнил попурри на тему военных песен. 11-в 

класс (классный руководитель Симакова М.Н.) 

выбрал для исполнения песню Б.Окуджавы «Нам 
нужна одна победа». Название песни, её содер-

жание  и настрой ребят совпали. Артисты 

постарались использовать все сценические 

приёмы - пантомиму, видеоряд, единый внешний 

вид, слаженное пение, регулярные репетиции. 

Это в конечном итоге и стало залогом их успеха! 

Параллель 10-х классов была представлена 

только 10-г классом (классный руководитель 

В.Ф Ларикова). Выбор ребят пал на песню 

Виктора Цоя «Группа крови». Творческая группа 

вышла вся в чёрном, надев на рукава повязки с 
номером своей группы крови, согласно содержа-

нию песни. 

Также единственным представителем своей 

параллели стал 9-г класс (классный руководи-

тель Иконникова М.И.) Впервые на лицей-

ской сцене прозвучала песня из любимого 

российским зрителем кинофильма «Офицеры»- 

«От героев былых времён». Зритель увидел 

«историю в лицах» от гражданской войны до 

сегодняшних дней. Особенное впечатление 
произвел на собравшихся выход пятиклассни-

ков с портретами ветеранов войны из 

«Бессмертного полка». «Молодцы!»-раздалось 

в зале после выступления ребят. 

Закрывало конкурс выступление творческой 

группы 11-г класса (классный руководитель 

Пак Ж.Е.). Песня «Молитва» не оставила 

равнодушным ни одного зрителя и вызвала 

слезы у доброй половины зала. Слова матери об  

её любви к сыну, которая поможет ему вернуть-

ся  домой живым в исполнении трио Лосева-

Бондаренко-Чижевич, проникли в каждое 
сердце. С экрана девушкам вторила незабвенная 

Людмила Гурченко, а на сцене разворачивалась 

целая драма. «Мы не могли сдержать слёз»-

скажет впоследствии член жюри Е.М.Морозова, 

присуждая первое место 11-г классу. 

Такое же решение было принято и в 

отношении11-в класса, и это был первый 

случай, когда на одном конкурсе победу 

одержали сразу два класса, набрав одинаковое 

количество баллов. 

Второе место присудили 9-г классу, 
«бронза» у 11-а класса. Грамотой «За активное 

участие в конкурсе» награжден 10-г класс. 

Поздравляем победителей, призёров и участни-

ков конкурса, благодарим их классных руково-

дителей за подготовку своих творческих 

коллективов! 
 

Е.М. Морозова, член жюри 

11  В класс 11  Г класс 


