
22 и 23 января 2020 года во 

Дворце детского и юношеского 

творчества состоялся муници-

пальный этап областного фести-

валя художественного чтения и 

патриотической песни 

«Виктория». Наш лицей являет-

ся его постоянным участником и 

неоднократным победителем и 

призёром в различных номина-

циях и возрастных группах. Этот 

год не стал исключением. В 

номинации «Эстрадный вокал» 

второй год подряд нет равных 

нашей Анастасии Медновой (6-а 

класс). Настя принесла победу 

лицею и своему педагогу по 

вокалу Е.Ю.Гуровой. Третье 

место в этой же номинации 

заняла Василиса Воляк (5-а 

класс). Василиса пришла в 

лицей из Гимназии №3 и вошла 

в число призёров фестиваля. Мы 

очень рады такому творческом 

пополнению! 
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К сожалению, в номинации 

«Художественное чтение» наши чтецы 

остались без наград, хотя и составили 

достойную конкуренцию школам города. 

Особенно хочется выделить выступление 

Жанны Запаловой (9-г) и Вадима Кон-

нова (11-а). Благодарим учителей лите-

ратуры, готовивших наших ребят. 

Но есть и хорошая новость. Впервые 

за долгое время нам удалось занять 1е 

место в номинации «Литературно-

музыкальная композиция». Ребята вместе 

со своими педагогами (Д.Д.Акчуриной, 

М.В.Рудинской и И.Д.Юдиным) расска-

зали со сцены историю «Жёлтый кон-

верт» о жизни и смерти в фашистской 

неволе белорусской девочки Кати Суса-

ниной. В постановке приняли участие 

М.Большаков (7-а), К.Громова (9-б), 

Д.Бакалина (11-г).  

Наши ребята получили путёвки на 

региональный этап фестиваля. Пожелаем 

им большой творческой удачи и достойно 

представить лицей! 

Педагог-организатор Акчурина Д.Д. 

29 января исполнилось 160 лет со дня 

рождения Антона Павловича Чехова – русско-

го писателя, прозаика, драматурга. Его произ-

ведения переведены более чем на 100 языков. 

Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три 

сестры» и «Вишнёвый сад» на протяжении 

более 100 лет ставятся во многих театрах 

мира. За 25 лет творчества Чехов создал более 

500 различных произведений (коротких юмо-

ристических рассказов, серьёзных повестей, 

пьес), многие из которых стали классикой 

мировой литературы. 

Лицеисты не могли оставить без внимания 

эту дату. Учителями и ребятами был разрабо-

тан ряд творческих проектов для всех классов 

лицея. Библиотекари лицея Т.Н.Ионина и 

Е.С.Пак провели пятиклассников по импрови-

зированной «Дороге Чехова на Сахалин». С 

этой целью учителя МО русского языка и 

литературы оформили входные двери учебных 

кабинетов фотографиями и справочными 

материалами, рассказывающих о знаменитом 

путешествии писателя на нашу землю. 

Шестиклассники продемонстрировали 

свои актёрские таланты в литературном кон-

курсе «Играем Чехова». Зрители смогли уви-

деть такие постановки, как «Толстый и тон-

Чехов стучится в двери! 
Имя в истории 

кий», «Лошадиная фамилия», «Радость» и 

«Хирургия». Жюри также оценивало музыкальное 

оформление, декорации и костюмы и выбирало 

лучших актёров и актрис. По итогам конкурса 

диплом победителя достался труппе 6-б класса 

(«Лошадиная фамилия»), а лучшими актёрами 

стали Иван Бобров (6-б) и Артём Головин (6-в). 

Приз за лучшие костюмы и декорации достался 6-а 

классу. Лучшей труппой признаны ребята из 6-г 

класса.  

Сборные команд 10х и 11х классов также 

сошлись в интеллектуальном поединке по творче-

ству писателя. Игру подготовили и провели 

М.В.Рудинская и Е.М.Морозова. 11-е классы 

сумели вырвать победу! 

Очень украсила фойе выставка рисунков «Дети 

в ранних рассказах А.П.Чехова», подготовленная 

учителем ИЗО Д.Н.Морозовым. На уроках русско-

го языка и литературы ребята вспоминали о жизни 

и творчестве писателя. 

Благодарим всех участников этого масштабно-

го проекта за искреннюю любовь к этому великому 

человеку-писателю, врачу, драматургу! 

Учитель русского языка и литературы 

М.В.Рудинская. 
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4 февраля завершилась еже-

годная благотворительная акция 

«3-Д» («Декада Добрых Дел»). 

Как и в предыдущие годы (акция 

проходит в 5й раз) лицеисты с 

большим энтузиазмом принялись 

собирать помощь южно-

сахалинскому дому инвалидов, 

реабилитационному центру несо-

вершеннолетних, приюту 

«Помощь животным». 

Корм для животных, крупы и 

консервы, утеплительные мате-

риалы для вольеров отправились 

в Аниву. Детские книги, игрушки  

и настольные игры порадовали 

сотрудников УМВД по Сахалин-

Акция «3-Д» 

От сердца к сердцу 

ской области, под чьей опекой нахо-

дятся ребята, временно помещённые в 

реабилитационный центр несовершен-

нолетних правонарушителей. 

 Сладкие подарки и сканвор-

ды ждут своего часа, чтобы поехать 

вместе с лицейскими волонтёрами в 

дом инвалидов. 

  Каждый годом акция прохо-

дит при активном участии педагогов и 

родителей. Выражаем всем, кто от-

кликнулся огромную человеческую 

благодарность за их неравнодушие и 

доброе сердце! 

Командир волонтёрского отряда 

«ОВОД»  

Михаил Большаков, 7А 

https://www.instagram.com/p/

B8KccVeHd5x/?igshid=lfw92p5f1igs 

Более подробная информация и фотографии размещены 

на странице «Инстаграм» пресс-центра УМВД по Саха-

линской области. 

15 января исполнилось 170 лет 

первой в Российской империи и Се-

верной Европе женщине-профессору 

математики Софье Васильевне Кова-

левской. Она была не просто великим 

математиком, но и писателем, защит-

ником прав женщин в 19 веке. Она 

боролось за возможность получения 

лучшего образования для слабого 

пола. Её называли «русской принцес-

сой математики». Она прожила до 

обидного мало, всего 41 год. 

В честь дня рождения 

С.Ковалевской учитель математики 

Э.С.Сон разработала с учащимися 7х 

классов цикл сообщений о жизни и 

научной деятельности нашей великой 

соотечественницы. Семиклассники 

выступили перед параллелью 5х клас-

сов и познакомили ребят с биографией 

женщины-математика. 

Учитель математики, Э.С.Сон 

Русская принцесса 

математики 

Гордость России 


