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Дорогие наши учителя!
Сегодня наш праздник! И в этот
замечательный день я хочу выразить
вам свою признательность за ваш
профессионализм, терпение и понимание не тольно нужд ученика, но и
нужд школы. Когда к нам приходят
родители будущих первоклассников,
я с гордостью и радостью рассказываю им о школе! А говорю я всегда
об одном и том же – о том, какие у нас замечательные
педагоги! Я знаю, что каждый из вас делает свою работу с душой и открытым сердцем. Я знаю, что порой бывает невыносимо трудно и, кажется, вот-вот лопнет терпение! Я знаю, что не всегда виден результат! Но я так
же знаю, что те семена, которые вы закладываете в
наших учеников ежедневно– дают прекрасные всходы.
Так позвольте в День учителя поблагодарить вас от
имени всех наших учеников, за то, что они имеют возможность обучаться у вас – самых добрых и мудрых
учителей! Пусть будет мир в ваших домах Близкие будут здоровы, а дети радуют своими успехами! Пусть
сбудутся все ваши самые заветные пожелания, и пусть
выбранная профессия приносит только радость и вдохновение! Спасибо вам!

В багрянце охру размешала щедро осень,
Рябины алый полыхает всюду цвет,
И нынче ветер октября, шумя, разносит:
«Знай, неученье — это тьма,
ученье — свет!»
За этот свет, что льете в души
многим детям,
За освещенный миллион больших дорог,
За всходы новые добра на всей планете
Сердца стучат сейчас: «Спасибо, педагог!»
Спасибо, Вам! Любви, побед, в труде свершений!
Беречь здоровье, ведь оно важней всего!
Пускай встречается
почаще в классе
гений,
Чтобы легко учить
хотя бы одного…

Директор МНБОУ «Лицей №76” Иванова Т.В.
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Знаменательная дата
День Знаний!
Музыка,
песни,
традиционные объятия одноклассников
после долгой летней
разлуки, встречи с
учителями, море цветов и букетов, разноцветные шары в руках
первоклассников и улыбающиеся
родители, серьезные лица старшеклассников с красными
повязками
дежурных – это все
признаки 1 сентября.
День Знаний в этом
году в Лицее прошел под знаменем
холодной погоды, но горячих улыбок, радостных встреч было так
много, что многие и
не
заметили,
что
солнца до 11 часов
вообще не был. Первый школьный день
начался в Лицее с
традиционных линеек.
Перед учащимися старших
классов выступили директор Лицея
Иванова Татьяна Валентиновна

и кандидат в депутаты Городского собрания Котовщикова Ирина Анатолььевна,
которые тепло поздравили
учащихся с началом учебного года, а Ирина Анатолььевна
подарила школе уникальную книгу «Почетные
граждане г. Новокузнецка: 50 биографий на фоне летописи
города с 1967г по
2015г».
Самая веселая и красочная линейка всегда бывает для учащихся 1-х и
11-х классов. В этом
году будущие выпускники подарили
первоклассникам праздничный спектакль. К будущим лицеистам пришли
сказочные персонажи, которые нашли
«потерянный» школьный
звонок,
рассказали
о
сложностях
школьной
жизни и пожелали малышам только отличных
оценок. Право подать первый школьный звонок
было предоставлено учащемуся 11ого класса Круглову Евгению и Гончаровой Алене.
Школьный отряд ЮИД под руко-

водством классного руководителя
Букуровой Е.И. подготовил небольшое выступление и напомнил
лицеистам о необходимости соблюдения правил
дорожного
движения.
После праздничных линеек прошли тематические классные часы, посвященные Дню Знаний,
Единому дню безопасности дорожного движения, Урок успеха:
моя будущая профессия. Учителя
напомнили ребятам, как действо-

вать при террористических актах
и почтили минутой молчания
жертв трагических событий в
Беслане.
Пресс-центр

Осознанный выбор
01.09.2016 года в 9Б классе

принять уже сейчас, чтобы

прошел классный час по те-

не ошибиться впослед-

ме «Профессии и их осознан-

ствии?

ный выбор».

А так же в игровой форме

В ходе классного часа ребята

примерили на себя несколь-

попытались проанализиро-

ко разных общедоступных

вать: от чего зависит выбор

профессий.

профессии? Что нужно пред-
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Знаменательная дата

День Учителя!

5 октября - Международный День Учителя,
один из самых важных праздников в школе. В нашем
лицее прошло традиционное торжество в честь Дня
учителя. Ученики имели возможность получить бесценный опыт преподавания. Поздравления и благодарности доносились из всех уголков нашей уютной
школы. Для любимых учителей наши лицеисты подготовили замечательный концерт. Ведущими стали
несравненные Алина Сунгурова и Роман Андрейченко.
Выступающие демонстрировали цирковые номера, танцевали, пели и радовали всех вокруг. Среди
участников концерта можно было найти и самых маленьких лицеистов, и учеников среднего звена, и
старшие классы! Кроме того, на празднике был представлен Совет старшеклассников. Ребята в стихотворной форме огласили свои должности и заслуги,
закончив выступление прекрасной душевной песней.
Улыбки не сходили с лиц наших дорогих учителей, и весь концерт были слышны бурные аплодисменты зрителей. Ученики, несомненно, подарили
своим наставникам заряд позитива и отличное
настроение!
Азимова Зоя

В праздничном концерте
принимали участие:
Ведущие:
Андрейченко Роман 11 Б
Сунгурова Алина 11 А

Артисты:
Пинкальская Арина 1 Б
Коваль Арина 2 Б
Учащиеся 2 класса Г
Кузнецова Анастасия 4 А

Вокальная группа
4 класса А
Хайруллина Мария 5 В
Морозова Вероника 6 В
Власова Екатерина 7 А

Валуйских Михаил 7 А
Кошева Ирина 7 В
Заборский Илья 8 В
Мальцева Мария 8 Б
Шабалин Кирилл 8 В

Кругляк Алина 8 Б
Горбунова Варвара 9 Б
Танцевальная группа
девочек 10 А
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События

Навстречу выборам
18 сентября в России прошли

замечательные композиции.

выборы в Государственную Думу.

еще одним учителем физкульту-

Обязанности диджея выполняла

ры, Евгением Геннадьевичем Фи-

Школы являются неиз-

Чернышева Екатери-

липповым.

менными участками го-

на, ученица 11 «Б»

Весели-

лосования

местами

класса, она развлекала

лись,

мероприя-

людей танцами и со-

могли!

проведения

и

тий в честь этого дня.

здавала

Наш лицей не стал ис-

настоящего праздни-

ключением. Были осуществлены
многие идеи и организованы куль-

атмосферу

ка.

как

Учитель
труда,

Александр

Геннадьевич

Дубинин, проводил продуктивные

Еще одно мероприятие провел

мастер-классы, где все желающие

турные программы. Таким обра-

отряд Юных

имели

зом, родители учащихся могли не

Инспекто-

выжиганию и резьбе по дереву.

только проголосовать, но и насла-

ров Дорож-

диться

ного Движе-

личные

концер-

ния в соста-

педагог-психолог,

том,

ве

в

научиться

В здании лицея вели прием раз-

8

«В»

специалисты:

логопед,

социальный

класса

педагог, врач-терапевт и социаль-

котором

(классный руководитель Букурова

ная служба. Все голосовавшие

участво-

Екатерина Игоревна): Екатерины

желающие могли проконсульти-

вали их

Сургай, Оксаны Чепурных, Елены

роваться и получить любую тре-

дети.

Эйрих, Натальи Ульяновой, Юлии

бующуюся помощь.

Важную роль сыграли воспи-

учащихся

возможность

Левкиной,

Заведующая библиотекой Ната-

танницы детско-юношеского цен-

Александра

лья Валерьевна Каткова организо-

тра «Уголёк». Девочки показыва-

Трушкина и

вала буккроссинг или обмен кни-

ли танцевальные номера и под-

Кирилла

гами. Каждый желающий мог

держивали всех выступающих. А

Шабалина.

озорные ведущие заряжали всех

Ребята рассказывали первоклашкам

присутствующих

о правилах дорожного движения,

позитивом

и

отличным настроением.
Много эмоций

загадывали загадки, посвященные
данной теме, и раздавали маленьким пешеходам небольшие призы.
Не обошла нас стороной и спор-

взять с собой домой художествен-

принес-

тивная жизнь. Василий Владимиро-

ную книгу. Это мероприятие вы-

ла всем

вич Евдохин, мастер каратэ, провёл

звало

зрите-

занимательные уроки своей сферы

большой

лям талантливая певица, ученица

для всех заинтересованных учени-

интерес у

9 «Б» класса нашего лицея, Варва-

ков. У спортсменов также была

избирате-

ра Горбунова, которая исполняла

возможность поиграть в футбол с

лей.
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События

Навстречу выборам
Руководитель
внеурочной деятельности
«Мамина помощница» Третьякова Ольга Валерьевна с учащимися лицея продемонстрировала
мастер-класс
одного из своих занятий. Все желающие могли попробовать свои
силы в изготовлении открыток,
кукол-оберегов, цветов из салфеток и ткани. Все присутствующие
на мастер-классе получили заряд
творческого настроения и ушли
домой с подарками, изготовленными своими руками.
Все маленькие граждане, которые приходили помочь проголосовать своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, получали по
вкусному мороженому, что порадовало и детей, и их родителей.
Закончилась
развлекательная
программа
дискотекой
и

флешмобом,
где
танцевали и веселились даже родители,
которые выполнили
свой
гражданский
долг, и теперь с легким сердцем могли
пуститься в пляс.
Вот какими впечатлениями поделилась один из организаторов этого весёлого действия,
Елизавета Ромашкова:
«Дискотека прошла замечательно. Мы не ожидали увидеть столько народа. И ребята из четвертых
классов, и родители активно танцевали, пели, повторяли движения.
Время прошло незаметно, ребятишки даже не хотели расходиться.
Мы разучили движения флешмоба,
попели самые популярные песни,
сделали зарядку». За такую активную деятельность отвечали учащиеся старших классов: Ромашкова
Елизавета, Габриелян Юлия, Фефелова Светлана, Воробьева Алина и

Андреева Ангелина.
За такую активную деятельность отвечали учащиеся старших классов: Ромашкова Елизавета, Габриелян Юлия, Фефелова Светлана, Воробьева Алина и
Андреева Ангелина.
День выборов стал настоящим
праздником для всех присутствующих, ведь в нашем лицее
царила атмосфера радости и
единства.
Прессцентр

День молодого избирателя
Круглые столы «Что ты зна-

чили ответы на свои.

ешь о выборах в РФ?»

Учащихся интересовали их права и

(учитель истории и общество-

обязанности, какие партии будут

знания

Шелковская Г.И.) про-

представлены в этом году в изби-

шли в параллели 10-х классов.

рательном бюллетене, чем инте-

Учащиеся

ресна та или иная партии и т.д.

обстановке

в

непринужденной

обсудили

предло-

женные вопросы, задали и полу-

Составила зам.дир.по ВР Сухова В.А.
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Интернет, или интерда
Интернет в жизни школьника: вред или польза? Этим
вопросом задаются как учителя и родители, так и сами
ученики. В наши дни сложно
представить себе, а уж тем
более найти школьника, не
умеющего пользоваться компьютером. Для многих интернет является основным источником информации и главным местом развлечения, общения. Но все мы знаем, что
глобальная сеть скрывает
множество
отрицательных
черт, таких как:
 Наличие

нецензурной

лексики;
 Вирусы;
 Кража личной информа-

ции;
 Социальная изоляция.

Мы взяли интервью у разных
категорий учащихся нашего
лицея и учителей.
Вот что думают ученики и
учителя нашего лицея по этому поводу:
Яковлева Мария (2 «А»):
«Интернет – это большая
сеть, в которой очень много
информации, как хорошей,
так и плохой».
Муравьева Анастасия (5 «Б»):
«Интернет даёт возможность
учиться, участвовать в сете-

вых проектах и узнавать что-то
новое. Это очень важно».
Пуртова Юлия (6 «А»):
«Интернет – это выход из любой ситуации!»
Горнаева Наталья (10 «Б»):
«Интернет – это, в первую очередь, возможность. Возможность учиться, узнавать и познавать. Ты можешь научиться
всему, чего ты хочешь, будь то
танец, видеомонтаж или компьютерная программа… Список бесконечный!»
Алексей Новолодский (10
«Б»): «Интернет – это жизнь.
Виртуальная, но жизнь».
Роман Андрейченко (11 «А)»:
«Интернет - средство связи с
важными мне людьми, возможность открывать что-то
новое; доступ к большому количеству самой разной информации. Интернет может сэкономить много времени, если
им правильно пользоваться, а
может и забрать уйму этого
ценного ресурса».
Новолодская Светлана Владимировна (учитель математики): «Два главных слова: Информация. Общение. Но интернет доставляет множество
проблем из-за чрезмерной открытости личной информации».

Размышления по-поводу

Зиновьева Татьяна Александровна (учитель информатики): «Глобальная сеть – это
информационный мир. Можно найти информацию в любой области и любой категории. Для учителя - это возможность находить материал:
тесты, уроки, презентации,
классные часы. Это так же
прекрасная возможность делиться своим учительским
опытом».
Гончарова Наталья Вячеславовна (учитель русского языка и литературы): «Мировая
сеть - это очень хороший способ подготовиться к ЕГЭ для
тех, кто умеет фильтровать
информацию, искать нужное
и исключать бесполезное. Но
это так же интернет с легкостью можно назвать убийцей
личного времени».
Итак, мы выяснили, как люди
относятся ко всемирной сети.
На основании всех мнений,
высказываний и фактов можно сделать вывод, что интернет является очень полезным
источником, пользоваться которым нужно с большой осторожностью.
Пресс-центр
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Размышления по-поводу

Безопасный интернет
Очередной наш
классный час был
посвящен вопросам о
безопасном интернете.

дение. По окончанию
наших дебатов, мы сделали следующие выводы:

Уже давно тема
безопасного интернета вызывает острые споры.
Наши одноклассники: Колосков Савелий, Полянский Даниил,
Токарев Илья - подобрали важную
информацию по этой теме из новостных лент, газет и журналов.
Информация, предоставленная
ребятами, вызвала горячее обсуж-

ватную
цию.

- Не обращать внимание
на угрозы и оскорбления
в социальных сетях и не
рассказывать свою приинформа-

- При любых
угрозах и мошенничестве в интернете
не будет считаться
трусостью обратится за помощью к

взрослым.
- Для безопасного пользования
интернетом нужно пользоваться
антивирусной программой.
- Нельзя пользоваться личным
аккаунтами в общедоступных компьютерах.
- Опасно сохранять пароли в браузерах, даже на персональном компьютере.
Пиар коллегия 8б класса.
29.09.2016

Правила
безопасности школьников в Интернете
(памятка для детей и подростков)
1. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в реальном мире.
2. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и т.д.) считается
плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения).
3. Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений в правдивости какой-то
информации следует обратиться за советом ко взрослым.
4. Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою личную информацию (адрес, номер телефона,
номер школы, любимые места для игр и т.д.).
5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи сообщений, играете в
сетевые игры, занимаетесь в интернете чем- то, что требует указания идентификационного имени
пользователя, тогда выберите это имя вместе со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит
никакой личной информации.
6. Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, поэтому вы не должны
встречаться с интернет-друзьями лично.
7. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы могут содержать вирусы
или фото/видео с нежелательным содержанием.
8. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете будет вызывать у вас психологический
дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями с взрослыми.
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Урок впрок

ЭНЕРГОсбережение
Вот и наступила осенняя пора. Дни
стали короче. На улице становится
холоднее, от туч, затянувших небо,
темнее. Хочется продлить лето,
поэтому люди включают свет, камины… А в Лицее 76
пришла пора поговорить о энергосбережении.
8 сентября 2016 года
в Лицее на параллели
7-9, 11 классов прошел Единый урок
по энергосбережению. На котором
среди учащихся состоялся диалог по
вопросу определения понятия энергии, ее источников. Цели энергосбережения. В ходе беседы ребята выве-

ли алгоритм действий, который позволит каждому из них стать
причастным к экономии и
сохранности энергоресурсов .
Учащиеся 9Б класса
представили классу
интересную информацию по
теме «Сохранение электроэнергии». Дали некоторые советы для
рационального
использования ресурсов природы и в веселой форме представили некоторые интересные факты о количестве потребляемой

энергии человеком.
«Теперь мы «вооружены»
теорией по полной. Осталось
дело за практикой!»- так оценивают полученную
информацию
учащиеся 8 “А” . Классный час на тему:
«Экономия ресурсов: в
школе и дома »
был проведен в
виде командной игры. Каждая
команда получила задание подготовить способы экономии и советы. Ребята провели мозговой
штурм.

Дорожная азбука
В рамках проведения месячника
безопасности, в
3 «Б» классе проводился
классный час по теме :
«Знаем правила движенья,
как таблицу умноженья».
Классный час проводила
преподаватель центра ГО и
ЧС г. Новокузнецка Кузнецова
Галина Николаевна. Она приго-

товила различные конкурсы, викторины на
знание правил дорожного движения. На классном часе обсуждались
различные
дорожные
ситуации и находились пути
решения. Ребята с интересом
приняли участие в классном
часе. Все ученики нашего класса знают правила
дорожного движения на
«5».
01.09.2016 года в 8В

классе прошел классный час
по теме «Урок безопасности».
В ходе классного часа ребята
повторили правила пожарной
безопасности, правила дорожной безопасности, особое
внимание уделили дню солидарности в борьбе с терроризмом. Минутой молчания почтили память погибших в
результате теракта в школе
№1 г.Беслана. В игровой форме отработали навыки безопасного поведения.

Мой друг- «Светофор»
В нашем Лицее работает отряд юных
инспекторов дорожного движения
«Светофор». Это творческое, детское
объединение,
которое
помогает
школе в организации работы по профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма, пропагандирует правила дорожного движения
среди учащихся Лицея.
Деятельность отряда юных инспекторов движения имеет несколько направ-

лений:
- создание стенда “ЮИД”, боевых листков “За безопасность движения” и другой
информационной работы;

базы для изучения Правил дорожного
движения.

- организация разъяснительной работы
по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр,
соревнований, конкурсов, создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации методической
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Здоровым быть-здорово!

День здоровья
2 сентября 2016 года в Лицее
состоялся традиционный спортивный праздник День здоровья.
В празднике приняли участие
учащиеся 2-10-х классов. Начался
День здоровья с классного часа,
на котором вспомнили правила
поведения при проведении культурно - массовых мероприятий. С
8 утра начались соревнования по
параллелям. Это было очень зрелищное
мероприятие. Дети были в большом
восторге. Спортивный азарт вовлёк и
классных руководителей, которые, как
и ученики болели за свой класс и радовались
каждой
победе.

Результаты
соревнований:
I место: 2А, 3В, 4В, 5А, 6В, 7В, 8А,
8В,
9Б,
10Б
классы
II место: 2Б, 3А, 4А, 5Б, 6А, 7Б, 8Б,
9А,
10А
классы
III место: 2В, 2Г, 3Б, 4Б,
5В, 6Б, 7А, 7Г, 8Г, 9В
классы
Мы поздравляем победителей и участников Дня
Здоровья и желаем им
новых побед!

Всекузбасская параолимпиада
Дата 7 сентября 2016 года навсегда войдет в историю, как города
Новокузнецка, так и всего Кузбасса.
В этот знаменательный день состоялись первые Всекузбасские параолимпийские игры. Наш гостеприимный город приял параолимпийцев со
всего Кузбасса. Поводом к проведению таких игр послужила инициатива президента В.В .Путина. В ответ
на недопущение на параолимпиаду в
Рио наших спортсменов, он предложил провести такие игры на нашей
земле. Одними из первых, кто поддержал эту идею, был Кузбасс. Примечательно еще и то, что в Всекузбасские параолимпийские игры стартовали первыми в России среди го-

родов, поддержавших эту инициативу !
Игры стартовали на главной
спортивной арене НовокузнецкаДворце кузнецких металлургов.
Открытие игр началось с красочного
и феерического выступления юных
гимнастов. Несколько десятков
спортсменов в ярких купальных костюмах показали свои умения. Среди лент, мячей, обручей и булав торжественно парили флаги России и
Кузбасса. Но главными действующими лицами были, конечно,
спортсмены.
Огромное количество болельщиков пришли поддержать параолимпийцев. В их числе были педагоги и

сотрудники нашего лицея.
Это был настоящий праздник
спорта! Все, кто присутствовал на
празднике, получили огромное количество эмоций. Люди с ограниченными возможностями показали тем, кто
имеет эти возможности, что значит
побеждать! И побеждать не только на
соревнованиях, но и каждый день в
борьбе со своей болезнью.

Трезвость-норма жизни.
На параллели 10 классов прошли

оказывает алкоголь на растущий орга-

классные часы на тему: “Подросток

низм, как быстро развивается привы-

и алкоголь». В процессе изучения

кание к алкоголю у подростков, что

презентационного материала учащи-

такое хронический алкоголизм и меры

еся смогли узнать какое влияние

его профилактики.
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Прогулки по лицею

Выбираем совет старшеклассников
20 сентября 2016 года в МНБОУ
«Лицей №76» прошли ежегодные
выборы в состав Совета старшеклассников – главного органа ученического самоуправления. Школьное
самоуправление – это реальная возможность делового сотрудничества
учащихся и педагогов, лидеров и
коллектива.
Итак, состав Совета старшеклассников на 2016-2017 учебный
год:
ПРЕЗИДЕНТ:
Сунгурова Алина 11 «Б»
Заместитель: Андрейченко Роман
11 «А»
Дублер: Ромашкова Елизавета 10
«А»
КУЛЬТУРА:
Президенты: Лукина Марина 11
«А», Чернышева Екатерина 11 «Б»
Дублеры: Маш Карина 9 «Б», Бухарова Арина 9 «Б»
СПОРТ:
Президент: Переходько Елизавета 11
«Б»

Заместитель: Нарышев Александр 11
«А»
Дублеры: Елагина Ольга 10 «А»,
Горлова Алина 10 «А»
ТРУД:
Президент: Мотовилов Егор 10 «Б»
Заместитель: Кудрина Анастасия 10
«Б»

Дублер: Уркина Анастасия 9 «А»
НОУ:
Президент: Лозовский Михаил 11
«Б»
Дублеры: Есин Кирилл 10 «Б», Толмачев Кирилл 10 «Б»

ПРЕСС-ЦЕНТР/ШКОЛЬНЫЙ
САЙТ:
Президент: Азимова Зоя 10 «А»
Заместитель: Габриелян Юлия 10 «А»
Дублеры: Вишневский Дмитрий 10
«Б», Новолодский Алексей 10 «Б»
МУЗЕЙ:
Президент: Копылова Татьяна 9
«В»
Заместитель: Ивкина Дарья 9 «А»
Дублер: Дрепина Ксения 10 «Б»
ЭКОЛОГИЯ:
Президент: Кривенко Софья 11
«Б»
Заместитель: Мамонтова Светлана
11 «Б»
Дублеры: Кичанова Карина 9 «Б»,
Макаренко Анастасия 9 «Б»
У нашего Совета много планов
и идей, которые обязательно будут
осуществлены. Спасибо за доверие!
Лазарева С.А.

Пробы пера
Первое интервью наших самых маленьких журналистов.
Репортаж
Накануне дня учителя мы решили
взять небольшое интервью. Нас интересовали следующие вопросы:
1) Почему вы выбрали профессию
учителя?
2)Чем вам запомнился 1-ый урок?
3)Какой совет вы бы дали начинающим
учителям?
4)Какими словами вы можете описать
сегодняшних учеников?
И получили вот такие интересные ответы:
Юлия Анатольевна .
1) Потому что любила математику.
2) Очень волнительно, время тянулось

долго.
4) Умные, но
шумные.
Ирина Николаевна.
1) Педагогическая династия (все родственники учителя).
2)Была 2-ая смена и класс с буквой (е).
3)Побольше терпения, больше общаться с опытными педагогами.
4)Энерджайзры.
Ольга Валерьевна. 1) Не раздумывая,
по интересу.
2)Интересами детей, с каждым классом
разные продвижения.
4)Интересные разносторонние личности, желают все и сразу.

Елена Викторовна Полякова
1) В школе очень любила учителя
литературы и мечтала быть на нее
похожей.
.2) Очень молодая, а дети очень
высокие.
3) Любить свою профессию
4) Активные, шумные, позитивные, «продвинутые».
Наталья Николаевна.
1)Выучилась на учителя.
2)Не помню.
4) Эрудированные, развитые и
очень активные и хорошие.
Спасибо
всем за сотрудничество!
Звягинцева Полина,
Брусенцова Маша. 5а.
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Мы отдыхаем

Все в поход!
Три дня походной жизни в
«Кузнецком Алатау» - супер!
Были в пещере на Трималитах,
Тальковой горе и водопаде!
Вместе с руководителями (А.Э.
Бесчетновой, В.В. Евдохиным,
Л.В. Аксютиной) ребята восьмых классов преодолели все
трудности похода, ещё больше
сдружились. И не раз с благодарностью

вспомнили

уроки

физкультуры.
Уезжали, оставив там частичку своей души и обещая вернуться на следующий год.
Аксютина Л.В.
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Мы трудимся

Всероссийская акция «Сделаем!»
Во всех регионах России прошла

ки 10 «Б» класса отправились на

акция по уборке мусора «Сделаем!».

субботник ко Дворцу Культуры

Тысячи россиян в разных городах

XIX партсъезда. Ребятам выдали

вышли на улицу с мешками и перчат-

инвентарь,

ками. Наши ученики тоже поучаство-

принялись за работу. Работники

вали в этом мероприятии.

ДК, стараясь подбодрить ребят,

и

десятиклассники

10 «Б» класс силён не только в

вынесли на улицу колонки, из ко-

физике и химии. Эти ребята могут

торых звучала весёлая музыка. В

добросовестно трудиться, облагора-

приподнятом настроении ребята

живая наш город, очищая террито-

справились со своей задачей за

рию

два часа.

нашего

района.

В пятницу, 16 сентября, учени-

В следующем номере:
Внимание! Внимание!
Пресс-центр приглашает к сотрудничеству всех корреспондентов и фотокорреспондентов классов, заинтересованных в публикациях в лицейской газете материалов о жизни класса!
Все материалы, опубликованные
в нашей газете, остаются в истории Лицея №76!!!
Руководители пресс-центра:
Азимова Зоя 10А,
Габриелян Юлия 10А.



Посвящение в лицеисты.



Результаты международного
месячника школьных библиотек



Классные часы.



Волонтерское движение.



Советы психолога.



Итоги 1 четверти.



Итоги школьных олимпиад.

Редакционная коллегия:
Главный редактор: Сухова В.А
Ответственный редактор: Каткова Н.В.
Руководители пресс-центра: Азимова Зоя, Габриелян Юлия
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