
шли много мам. Директор лицея 

И.М. Тарасенко  поздравил их с 

этим праздником и вручил 

благодарности за активное 

участие в жизни своих классов и 

хорошее воспитание детей. 

Особенным гостем стала Татья-

на Николаевна Николаева - мама 

Владимира Николаева, юноши, 

которому лицеисты и родители 

перечисляли вырученные с 

ярмарки средства. Она сердечно 

поблагодарила всех за участие и 

милосердие и предложила всю 

вырученную сумму передать 

ученице 10-го класса Полине 

Щетининой, которой требуется 

дорогостоящее лечение. Её 

предложение было встречено 

аплодисментами. В понедельник 

деньги были перечислены на 

счет Полины. 

Выражаем огромную благо-

дарность и признательность 

лицеистам, родителям и 

педагогам, которые сделали 

этот праздник ярким, незабы-

ваемым и таким нужным! 
 

Д.Д. Акчурина, педагог организатор 

 26 ноября 2016 года в лицее 

отпраздновали День матери. Его 

содержание является неизменным 

на протяжении трёх лет, но празд-

ник каждый раз проходит по-

новому. Например, выставка 

портретов «Мамины гла-

за» поразила зрителя новым фор-

матом: ученики 5-б класса писали 

портреты своих мам в областном 

художественном музее под руко-

водством опытного мастера. Полу-

чился отличный вернисаж! 

 Акцию «Позвони ма-

ме!» традиционно проводят наши 

старшеклассники. Ученики 11-г 

класса приготовили целый мешок 

сладостей для тех, кто захочет 

поздравить свою маму по телефо-

ну. Конфеты закончились очень 

быстро… 

 Благотворительная ярмарка 

«Мамины вкусняшки» - эпицентр 

праздника. Здесь сконцентрирова-

лось такое количество положитель-

ной энергии, что сразу было ясно – 

выручка будет рекордной. Глаза 

разбегались от того количества 

чудесной выпечки, которая была 

разложена на прилавках. Это был 

настоящий хит-парад маминых 

вкусняшек! Целыми  классами 

родители и ребята негласно сорев-

новались в лучшем представлении 

своей продукции. Наибольшее 

внимание покупателей привлекла 

лавка «Ку-ку» 5-в класса. Здесь 

пригодился талант дизайнера 

одной из мам и общий позитивный 

настрой всего класса. Стоит ли 

говорить, что этот класс вошел в 

тройку лидеров по общей сумме 

сбора - 9 251 рубль! В целом по 

итогам ярмарки получилась до-

вольно внушительная сумма - 87 

тысяч 400 рублей 90 копеек. 

 Праздничный концерт «Для 

вас, мамы!» получился трогатель-

ным и очень душевным. Не раз 

выступление лицейских артистов 

вызывали то улыбку, то слезы на 

глазах зрителей. Особенно запом-

нился танцевальный номер 

«Цветные сны» в постановке педа-

гога дополнительного образования 

Л.В.Никитиной и исполнении мам 

и детей 5-б класса. 

 На лицейский праздник при-
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Наши победы 

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

Поздравляем победителей муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников и их учителей! Желаем 

успешного выступления команды «умников» и «умниц» 

нашего лицея на региональном этапе! 

Ярмарка «Мамины вкусняшки» 

Праздники России. 

День Матери 

Праздничный концерт 

Арина Артамонова 11 Б класс 
Ирина Николаевна Бирюкова 

биология 

Влад Концевых 10 А класс 
Егор Евгеньевич Симаков 

информатика 

Михаил Агличеев 9 А класс 
Елена Викторовна Еникеева 

физика 

Руслан Хохлов  11 Г класс 
Светлана Николаевна Алексеева 

математика 

Руслан Хохлов  11 Г класс 
Тамара Георгиевна Воронина 

физика 

«Есть такая профессия - Родину защищать!» 

облвоенкомата и рассказали 

о том, как поступить в ВУ-

Зы Министерства обороны 
РФ. В конце встречи лицеи-

сты задали гостям все инте-

ресующие их вопросы, вру-
чили ветеранам войны цве-

ты и сфотографировались на 

память. 
Ольга Петровна Им, Зам по ВР 

Так называлась встреча 

лицеистов и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Её 
организатором выступил об-

ластной военный комиссариат 

(полковник Фугенфиров А.Ю.) 
Ветераны поделились с участ-

никами встречи своими воспо-

минаниями, читали стихи 

собственного сочинения. Вете-

ран Вов Вячеслав Васильевич 

Чуйко рассказал о своём уча-
сти в параде Победы 9 мая 

2015 года и встрече с Прези-

дентом Российской Федерации 
В.В.Путиным. 

В заключение перед лице-

истами выступили сотрудники 

Лицейские встречи. 



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. 

рой направлен на проверку зна-

ний о расположении географиче-

ских объектов на карте; третий 

предлагает узнать географиче-

ский объект по отрывкам из 

художественных произведений.  

     Первый Всероссийский гео-

графический диктант прошел 1 

ноября 2015 года. С инициативой 

проведения акции выступил 

президент РФ Владимир Путин 

на XV Съезде РГО. В числе 

главных задач образовательной 

акции - независимая оценка 

географической грамотности 

россиян, мотивация граждан к 

изучению географии своей стра-

ны. 

Надеемся, что сахалинцы 

покажут достойный уровень 

знаний о своей стране! 

Благодарим за помощь в органи-

зации и проведении образова-

тельной акции педагогов лицея: 

Т.Г.Воронину, О.И.Конухову, 

О.П.Им, Д.Д.Акчурину, 

О.В.Текутьеву, Е.М.Морозову, 

А.С.Бирюкова. 

 

О.В. Текутьева, учитель географии 

Второй Всероссийский гео-

графический диктант, организа-

тором которого выступило 

Русское географическое обще-

ство, прошёл в воскресенье 20 

ноября 2016 г. во всех 85 субъ-

ектах РФ на специально подго-

товленных площадках в школах, 

библиотеках, вузах и научных 

институтах. К приему участни-

ков образовательной акции 

готовилось около 1700 площа-

док по всей стране. Центральной 

площадкой диктанта в столице 

стало Главное здание МГУ им. 

М.В. Ломоносова, где акцию 

провел телеведущий Дмитрий 

Губерниев. 

        Наш лицей в прошедшее 

воскресенье тоже принял в 

своих стенах более 50 участни-

ков акции. В их числе – лицеи-

сты, родители, педагоги и уча-

щиеся других школ. Эту акцию 

провел Сергей Алексеевич 

Пономарёв-старший научный 

сотрудник Центра международ-

ных морских исследований МГУ 

им.адмирала Невельского, пред-

седатель Сахалинского област-

ного отделения Русского геогра-

фического общества, член Об-

щественного совета при админи-

страции Южно-Сахалинска. 

    Всех собравшихся в зале 

приветствовал директор лицея 

И.М.Тарасенко. Он пожелал 

участникам удачи и дал старт 

акции. 

Для написания диктанта были 

розданы бланки. Справиться с 

заданиям нужно было за 45 

минут. Один из главных прин-

ципов проведения всероссий-

ской акции - анонимность. 

Каждый участник получил 

уникальный идентификацион-

ный номер, по которому позже 

сможет узнать свой результат на 

официальном сайте Русского 

географического общества. 

Максимальная оценка, которую 

можно получить за диктант, - 

100 баллов. Текст диктанта 

составлен в трех вариантах - для 

регионов Дальнего Востока, 

Сибири и Центральной России. 

Каждый из них включает в себя 

30 заданий, которые разделены 

на три блока. Первый состоит из 

вопросов на знание географиче-

ских понятий и терминов; вто-

Между ударами сердца 

Непознанное  

Творческие проекты 

сотрудники пресс-центра: А. Шиликовский, А.Богданова, 
Над выпуском работали  

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

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

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

Газета выпускается один раз в месяц 

Тираж 30 экземпляров 

«Остров Сахалин» в рамках 

проекта «Новый театр». В 

спектакле заняты молодые 

актеры Михаил Воищев, 

Дмитрий Кокурин, Полина 

Парфёнова, Елена Гурьянова. 
 

А. Богданова, 10 б класс 

15 и 16 ноября для лице-

истов прошёл необычный 

урок литературы. В гости 

пришли студенты 4 курса 

театрального отделения 

ЮСПК СахГУ. Они пред-

ставили на суд лицейского 

зрителя небольшой спек-

такль по шутке А.П.Чехова 

«Предложение». С большим 

интересом ребята следили за 

тем, как трое взрослых лю-

дей не могут договориться 

между собой и чуть не дово-

дят одного из них до сердеч-

ного припадка из-за пустяч-

ного спора. 

Показ был подготовлен 

при помощи областного 

музея книги А.П.Чехова 

«Всероссийский географический диктант» 

Всероссийская образовательная акция 

21 ноября в актовом зале 

музея расположилась уни-

кальная в своём роде вы-
ставка «Микромиры». Му-

зей «Микромиры» – пере-

движной музей, который 
работает по специальной 

программе для школ, прово-

дя выездные выставки 
МИКРОМИНИАТЮР с 

интерактивными уроками-

экскурсиями по микроис-
кусству. 

Эта экспозиция приехала 

на Сахалин из г.Перми. Её 
представила экскурсовод 

Анастасия Анатольевна 

Блохина. 
Выставка уже побывала 

многих школах, учащиеся 

которых получили уникаль-
ную возможность познако-

миться с замечательными 

шедеврами микрографики, 
микроскульптуры и микро-

живописи! 

Микроминиатюры – это 
произведения искусства, 

которые можно разглядеть 

только в микроскоп. 
Знаменитая подкованная 

блоха, караван верблюдов в 

игольном ушке, портрет 
Пушкина на рисовом зер-

нышке, невидимая книга и 

многое-многое другое! Все-
го 14 художников в мире 

владеют искусством и сек-
ретами создания микроми-

ниатюр. 11 из них живут в 

России. 

Музей «Микромиры»– 

единственный в мире, в 
коллекции которого пред-

ставлены работы 5-ти мик-

роминиатюристов. Оказыва-
ется, прежде, чем присту-

пить к работе, художник-

микроминиатюрист измеря-
ет свое артериальное давле-

ние и сердцебиение. Если 

оно учащенное, то к работе 
приступать нельзя, т.к. рука 

может дрогнуть. Поэтому 

вся работа выполняется 
между ударами сердца. 

Секретами своего мастер-

ства мастера ни с кем не 
делятся. На выполнение 

одной только работы может 

уходить несколько лет.Был 
известен случай, когда уже-

отовую работу на рисовом 

зёрнышке, которую худож-
ник делал несколько лет, 

склевал голубь.И только 

чувство юмора помогло 
мастеру справиться со 

стрессом и сойти с ума! 

Выставку  «Микромир» 
посетили учащиеся 6-а,7-

а,б,в, 5-б,в, 9-а классов. 

На сайте лицея в разделе 
«Фотоархив» есть презента-

ция и фильм о выставке.  
 

А. Богданова, 10 б класс 

Смеёмся с Чеховым 


