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Поздравляем лицеистов и педагогов с успешным окончанием  

муниципального этапа школьных олимпиад!  

Наш лицей занял III место среди общеобразовательных  

учреждений и подготовил 11 победителей и 60 призёров! 

 

Дмитрий Ляшун(10-г) ,Максим Пак (11-в)   

и В.Н.Атянин (информатика) 

Никита Махов (7-в) и О.В.Текутьева (география) Юлия Смольникова (11-б) и Т.С.Пак (история) 

Сергей Харгелия (9-в) и Е.А.Сон (математика) Михаил Агличеев (10-г) и В.Ф.Ларикова (русский язык) Валерия Ким  (10-г) и Пак Ж.Е. (химия) 

Егор Свистун (8-а) и А.И. Лиходиевская (физика) Екатерина Ли (9-г) и С.Н.Алексеева (математика) Сергей Ким  (11-а) и Н.В.Штырлова (математика) 

                                                        Сергей Харгелия-победитель по математике и информатике 

Призёры муниципального этапа нашего лицея 
Группа победителей школьной олимпиады нашего города 

Лучшие школы города В.Н.Атянин подготовил 3-х победителей! Диплом III-й степени 

 



Код да Винчи 

В поисках ответов 

сотрудники пресс-центра: М.Дзюба Е.Дизер, А.Кускова Над выпуском работали  

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

Наш адрес: г. Южно-Сахалинск Ул. Комсомольская 191а 

Официальный сайт  лицея: http://liceum1.3dn.ru/ 
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РДШ 

Гордое имя героя 

9  декабря во Дворце 

детского юношеского твор-

чества при поддержке де-

партамента  образования 

администрации г.Южно-

Сахалинска прошел конкурс 

агитбригад «Новое поколе-

ние выбирает…».  В нём 

приняли участие более 200 

учащихся из 21 общеобразо-

вательной организации 

(всего 23 команды). Честь 

лицея защищала уже опыт-

ная команда волонтеров 

«ОВОД», призеры прошло-

годнего конкурса (2 место). 

В состав команды вошли: 

Елизавета Чурсина (6-в), 

Алиса Гаджиева (7-б), 

Ксения Моисеева, Карина 

Аброськина (обе-8-а), Вла-

дислав Журлов, Вадим 

Коннов, Михаил Герщук, 

Александр Князев (все-9-

а), Даниил Уваров, Сергей 

Битюцкий, Степан Пухов 

(все-9-г), Артём Тихонов 

(10-а). Выступление лице-

истов называлось «Игры 

разума». Оно было выстрое-

но в стиле интеллектуально-

спортивного юмора, тради-

ционном для лицеистов. 

Жеребьёвка  определила 

ребятам выступать вторыми. 

Это число стало пророче-

ским, так как по итогам 

конкурса наша команда 

опять стала второй, пропу-

стив вперед 26-ю школу, как 

и в прошлом году. Поздрав-

ляем волонтерский отряд 

«ОВОД» и его руководителя  

педагога-организатора ли-

цея Акчурину Дину Данья-

ровну! 

 

1 декабря для параллели 

5-7 классов состоялось увле-

кательное мероприятие - 
выставка-квест «Код да 

Винчи». Его организатором 

стало объединение 
«Микромир» (г.Пермь). В 

прошлом учебном году 

лицеисты уже могли уви-
деть уникальную выставку с 

одноимённым названием, 

которую привозили для 
сахалинских школьников. 

Ведущий квеста Антон 

Александрович предлагал 
ребятам ответить на вопро-

сы и выполнить задания. В 

процессе их выполнения 
лицеисты смогли ближе 

познакомиться с жизнью, 

научными открытиями и 
произведениями искусства 

великого Леонардо да Вин-

чи, чьи смелые предположе-

ния и открытия на столетия 

опережали своё время. В 

случае удачного выполне-
ния испытания, участники 

получали букву, из которого 

нужно было сложить ключе-
вое слово «истина». К чести 

лицеистов нужно отметить, 

что все они справились с 
испытаниями и сложили 

искомое слово. 

Всего в этот день вы-
ставку посетили более 300 

человек. Благодарим объ-

единение «Микромир» и 
заместителя директора по 

воспитательной работе Им 

Ольгу Петровну за полез-
ное и очень познавательное 

мероприятие! 

 

И.А.Корниенко классный 

руководитель 5-в класса  

И.М.Тарасенко каждому 

классу флажка с именем его 

героя. Ребятам предстоит 
побороться за звание класса-

победителя и получить одну 

их трёх лент (золотую, сереб-
ряную или бронзовую ) и 

переходящий вымпел. Для 

этого классы будут вести 
летописи, на страницах кото-

рой будут отражать всю 

свою деятельность - учеб-
ную, спортивную, интеллек-

туальную, экскурсионную и 

исследовательскую. Класс- 
победитель определится 19 

мая 2018 года. Желаем всем 

пятиклассникам удачи! 
 

 
Д.Д. Акчурина, педагог –

организатор  

9 декабря  2017 года в 

параллели 5-х классов со-

стоялся торжественный сбор 
по присвоению классам 

имен героев сахалинской 

земли. Это мероприятие 
проводится уже во второй 

раз и стало традиционным.  

Перед сбором классным 
коллективам предстояло 

выбрать имя того героя, чей 

подвиг стал для них приме-
ром служения своему Отече-

ству.  

5-а класс решил носить 
имя Маршала Советского  

Союза Кирилла Афанасье-

вича Мерецкова, 5-б класс-
имя Героя Советского Сою-

за Петра Ивановича Ильичё-

ва, 5-в-имя Героя Советско-
го Союза Тимофея Алексее-

вича Почтарёва, 5-г-имя 

Маршала Советского Союза 

Максима Алексеевича Пур-
каева.  

Ребята проделали не-

большую исследователь-
скую работу и с помощью 

презентации рассказали 

всем собравшимся о  жизни 
и подвиге своих героев. 

Ученица 5-в класса Алина 

Почтарёва решила всерьёз 
заняться изучением истории 

своей семьи и узнать, был 

ли прославленный участник 
боёв за освобождение Саха-

лина и Курильских островов 

Тимофей Алексеевич Почта-
рёв её прадедушкой. 

Самым торжественным 

моментом сбора стало вру-
чение директором лицея 

 

Игры разума 

Удивительное рядом 

группе риска? На эти и многие 

другие вопросы ребята постара-

лись найти ответы, работая в 

группах со своими вожатыми. 

Проводя рефлексию, шестикласс-

ники продемонстрировали полу-

ченные знания и показали плака-

ты, которые рисовали в группах 

под музыкальные композиции 

Фредди Меркьюри, солиста 

группы Queen, умершего в 1991 

году от этого страшного заболе-

вания. 

В конце классного часа его 

самые активные участники полу-

чили сувениры с символикой 

РДШ. 
     М.Дзюба,  старшая вожатая  

Всемирный день борьбы со 

СПИД ежегодно отмечается по 

всему миру 1 декабря. Этот день 

стал одним из самых важных 

международных дней, связан-

ных с вопросами здравоохране-

ния и одной из ключевых воз-

можностей повышения инфор-

мированности, воздания долж-

ного памяти погибших от болез-

ни, и возможности отметить 

такие достижения как расшире-

ние доступа к лечению и мерам 

по профилактике. 

       Во всем мире сегодня гово-

рят о СПИДе, о том, какую 

угрозу существованию челове-

чества несет эта глобальная 

эпидемия, о масштабах этой 

трагедии, о том, что эта чума 20, 

а теперь уже и 21 века угрожает 

существованию человечества… 

и, конечно же, о том, как остано-

вить глобальное распростране-

ние эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

В лицее прошел ряд меро-

приятий, посвященных этой 

дате. Акция «Красная ленточ-

ка», оформление информацион-

ного стенда, трансляция видео-

фильмов. 

Вожатыми 9-а класса был 

подготовлен и проведен темати-

ческий классный час «СПИД-не 

спит!» для подшефного 6-в 

класса. Перед началом меропри-

ятия каждый участник получил 

красную ленточку. Что такое 

ВИЧ и СПИД? Как они переда-

ются? Кого можно отнести к 

СПИД-не спит! 
Гражданская  активность 

Торжественный сбор  

 

Гражданская  активность 

Здоровый образ жизни 


