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Лицеист
С днем лицеиста!
Всероссийский день лицеиста, отмечаемый в нашей стране
ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку.
Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались
Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения
дворянских детей.

Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга.
В учебное заведение принимали подростков — один раз в три
года, — а продолжительность обучения составляла шесть лет.
Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические,
физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.
Царскосельский лицей Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные россияне, самым известным навсегда
остался его первый выпуск. Достаточно перечислить имена
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выпускников: великий русский поэт Пушкин,
поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель
Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.
Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала отмечаться выпускниками как
День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый «лицейский
обед».
В наши дни 19 октября стал Всероссийским
днем лицеиста. В календарь праздничных дат
он вошёл в 1990-х годах, когда в систему отечественного образования вновь вернулось понятие «лицей». И сегодня этот День во многих
лицеях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями — творческими вечерами, открытыми уроками, выставками рисунков и концертами.
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Знаменательная дата

День Лицеиста!
Побывать в Стране Чудес, познакомиться со Шляпником и Чеширским Котом, вместе с
Алисой сдать
экзамен Белой
Королеве
и
одолеть вредную
Жабу?
Почему бы и
нет! Ведь День
Лицеиста – это
чудесный
праздник, а значит, чудеса становятся возможными! А теперь подробнее…
Торжественное посвящение в лицеисты первоклассников давно
стало доброй традицией нашего
лицея. Вот и в
этом году, 28 октября,
Дворец
культуры имени
XIX Партсъезда
вновь принимал
самых
главных
гостей, тех, кому с
2016 года предстоит носить гордое
звание лицеистов. Этот праздник
собрал и в творческой атмосфере
объединил
не только главных
участников события, наших первоклассников, но и учеников старших
классов, учителей, а также
самых эмоциональных зрителей, родителей
наших
юных
лицеистов.
Первые
поздравительные
слова прозвучали от директора лицея, Ивановой Татьяны

Валентиновны. Ребятам она пожелала успехов в их новой жизни, а родителям здоровья, энергии и терпения.
Мы присоединяемся к
этому поздравлению, а
также желаем нашим
первоклассникам постоянного любопытства и
насыщенной творческой
жизни в школе. А
насколько яркой и интересной она может быть, ребята убедились уже во время концерта, ведь
именно в творческой форме в этот
день поздравляли их старшеклассники.
Праздничный концерт открывался
вальсом в исполнении нашей бальной пары, учеников 11 А класса, Исаченко
Николая
и
Маштаковой Анастасии. Ребята, спасибо
вам за это красивое
выступление!
Следующим
творческим подарком от
одиннадцатиклассников для юных лицеистов стала сказка
по мотивам «Алисы в Стране Чудес».
Вместе с Алисой, которая только готовилась пойти в школу и нетерпеливо ожидала своего первого учебного

дня, наши первоклассники побывали
в удивительном мире, где все шиворот-навыворот: цветы умеют танцевать, карты, словно строгие стражники, охраняют порядок, где чай

пьют из шляпы,
а из моркови
строят изгороди.
Ребята
познакомились
со странным и ярким Шляпником,
с постоянно куда-то опаздывающим Кроликом, со смелой Мышкой Соней, с вечно дерущимися
Труляля и Траляля, с самым симпатичным Мартовским Зайцем и
волшебным Чеширским Котом.
Вместе с этими добрыми героями

они сдали экзамен Белой Королеве, одолели вредную Жабу и ее
Фрейлин и были приняты в школу! Благодарными аплодисментами провожали юные зрители сказочных героев, а мы говорим
огромное спасибо за этот чудесный спектакль автору сценария,
режиссеру и постановщику танцевального номера, исполнительнице роли Жабы, ученице 11 Б класса, Чернышевой Екатерине и, конечно, актерам, которые от всей
души старались удивить и порадовать наших первоклассников.
Ребята, спасибо вам! Вы замечательные!
Лицей – это целое государство,
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День Лицеиста!
объединяющее таких разных и
уникальных
ребят.
Эта
атмосфера
единения
и

гор-

дости за наш лицей особенно ощущалась во время звучания торжественного гимна лицея, исполненного учениками 7 А класса
под руководством класс-

ного руководителя, Мордвиной
Натальи Петровны, и учителя музыки, Лазаревой Светланы Алек-

сандровны.
Поздравить
лицеистов пришли и учащиеся 9-х и 10-х классов.
Так, девочки 10 Б
класса подарили зрителям энергичный и

зажигательный танцевальный номер
«Перемена», а ученица 9 Б,
Горбунова Варвара, исполнила песню "В синем море, в
белой
пене."
Яркими и запоминающимися
стали цирковые
выступления наших гибких и пластичных Кругляк Алины(8Б), Морозовой Вероники (6б) и
Андреевной Ангелины
(11Б). Девочки, спасибо вам за эти
удивительные творческие подарки!
По традиции, одним из творческих
поздравлений стал вокальнотанцевальный
номер
«Маленькая страна». В этот
день наши одиннадцатиклассницы кружились на сцене
под песню в исполнении ученицы 9Б класса, Глущенко
Валерии.
Первоклассники
тоже
побывали на сцене. Они
были приглашены для
торжественного вручения лицейских шевронов
и памятных подарков.
Кроме того юные лицеисты читали стихи и вместе с мальчиками 11-х классов исполняли ставшую уже традиционной
песню «То ли еще будет…»
Все хорошее когда-нибудь заканчивается… Этот концерт завершился
финальным танцем в исполнении
дружных учащихся 10 и 11 классов.
Хореографом номера
стала ученица 11А
класса,
Андреева
Ангелина, которая по
праву может быть
названа самой активной участницей

Знаменательная дата
концерта, ведь в этот день она
удивляла
зрителей

не только танцевальными выступлениями, но и своей гибкостью и пластикой, исполняя
цирковые номера. Геля, спасибо
тебе за этот творческий труд!
И отдельное спасибо нашим ведущим, ставшим настоящим украшением праздника: Сунгуровой
Алине и Мотовилову Егору! Ребята,
вы
мо-

лодцы!
А завершить эту
статью хочется
словами из сказки: «Любое приключение должно с чего-то начинаться. Это наше начало. Мы открываем удивительный мир под
названием Школа и желаем вам
удачи!».
Гончарова Н.В.,
Габриелян Юлия, 10А
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Международный месячник школьных библиотек
Чтение оказывает огромное влияние
на развитие человека. Это касается не
только внутреннего мира человека, но и
развития его умений. Например умения работать с информацией. В век информации это
особенно актуально.
В течение октября во всем
мире проходили дни школьных библиотек. В этом году
Международный
месячник
школьных библиотек проходил
под девизом: «Учись расшифровывать
свой мир!»
В рамках месячника в лицее прошло
множество мероприятий, направленных
на мотивацию к чтению, на пополнение
библиотечного фонда и привлечение
внимания к его сохранности.
Одним из значимых мероприятий
стало посвящение в читатели 1-х классов.
Силами учащихся 5 «Б» класса было подготовлено театрализованное представление, в котором герои книг
рассказали первоклашкам о
библиотеке и научили бережному отношению к книгам. Огромная благодарность учащимся
5 «Б» класса Родионовой Кристине, Русяевой Алине, Низоленко Илье, Сатырову
Илье и Сухаревой Виктории, которые

События

очаровали своей неподражаемой игрой
первоклассников.
Праздник школьных библиотек совпал с прекрасным юбилеем
185летием сказки Пушкина А.
С. «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне и о
прекрасной царевне Лебеди» .
Этому событию учащиеся посвятили конкурс «Герои книг в
рисунках», в котором путем
открытого голосования был выбран лучший рисунок. Его авторами стали: Семенов А, Козлов В, Перфильев К, Филин М.
5 “А”
Для учащихся 1-4 классов была
проведена олимпиада по чтению:
“Читаем все. Читаем везде!” В результате олимпиады было прочитано 3424 страницы! Самым читающим классом стал 2
класс «В». Их результат-1328
страниц! Самым читающим
учеником с огромным отрывом и результатом в 1027
страниц стал Логинов Мирон
4 класс «В».
Акция «Подари книгу в библиотеку»
не оставила равнодушными большое
количество учащихся нашего лицея. В
результате акции школьной библиотеке

было подарено 215 книг. Из них
наибольшее количество книг было
подарено 3 «Б» классом. Ученица
этого класса Третьякова Кристина
стала самым щедрым дарителем–
62 книги!
А в выходной состоялось семейное мероприятие «Папа, мама, я –
читающая семья». Дети могли плечом к плечу со своими родными
посоревноваться в знании книг. А те
кто не участвовал в конкурсах, сделали сладкий подарок своим

лись, но выступили замечательно. Маленькие зрители очень внимательно
смотрели, а в
конце наградили
наших
артистов аплодисментами.
После представления я и
мой одноклассник Руслан
Щепин пошли брать интервью у второ-

классников. Ребятам понравилась
наша инсценировка. И сами артисты 6 А класса были
очень довольны. Им хочется показать это представление другим ребятам!

детям, напекли
много вкусностей к чаепитию.
На протяжении всего месяца учащиеся были частью международного движения за развитие чтения. Я
верю, что с окончанием месячника
школьных библиотек, у учащихся
нашего лицея не только не пропадет
интерес к чтению, но даже будет
еще больше.
Зав.библиотекой
Н.В.Каткова.

Читаем Агнию Барто
19 октября ребята 6 А класса показали инсценировку по стихам Агнии
Барто. Зрителями были учащиеся 2 Б класса. Наши артисты
(Фарманчук
Артем,
Бучек Дарья, Пронькина Алена, Горнаева
Татьяна, Заковряшина
Екатерина, Щеголева
Полина,
Пуртова
Юлия, Устинова Анна) хоть и волнова-

Корреспондент 6 А кл.
Кимяев Антон Фотокорреспондент 6 А кл. Щепин Руслан
4
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Экологический марафон

«Хранители воды»
В 2015 году в России был запущен экологический проект
«Хранители
воды» для
школьников 2-11 классов. К
нему присоединились более 5500 школ по всей
стране.
20 октября эту эстафету
подхватили четвероклассники нашего Лицея. В актовом зале они приветствовали гостей-экологов, которые
познакомили ребят с темой
переработки отходов и рассказали о том, как, правильно перерабатывая отходы,
мы экономим воду на
нашей планете и сохраняем ее
чистой.
Ребята путешествовали вме-

сте с каплей воды, познакомились
с загадочным Аквусом, поняли, как

каждый из нас может участвовать в
сохранении запасов питьевой воды
на Земле. Четвероклассники не

только участвовали в диалоге, но и
задавали интересные вопросы специалистам-экологам:
«Для чего нужны контейнеры с раздельным сбором мусора?», «Что производят из сырья вторичной переработки отходов?», «Как экономить
воду дома?», «Почему
лучше пользоваться многоразовыми сумками для
продуктов, а не пакетами?» и пр.
Встреча была интересной
и полезной. Вышли с нее
не просто четвероклассники, а хранители воды!
Учитель 4-в класса Л.В. Аксютина

Экология Новокузнецка
Не нужно быть работником промышленного
предприятия, инженером очистных сооружений,
чтобы бороться за чистоту нашего города. Во время классного часа «Экология города Новокузнецка» учащиеся 7В и 8В классов в ходе беседы сделали выводы о причастности каждого из них к
сохранности экологии родного города. Каждый
ребенок может быть активным участником сохранения экологии. Ребята вывели правила поведения, которые будут этому способствовать:


не разбрасывай мусор;



принимай участие в акциях по озеленению города;



будь активным участником трудовых десантов.
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Уголок психолога

Советы психолога
Ребята, поздравляю вас с
окончанием первой четверти!
Чтобы помочь вам настроится на
учебу, я собрала для вас короткие рекомендации по самоорганизации. Ознакомьтесь с ними,
вспомните самое хорошее о
школьной жизни, подумайте над
своими планами на будущий
учебный год и встречайте каждое утро с улыбкой на лице, ведь
бодрость духа - это первый шаг к
успеху!
- Чтобы не спешить утром,
собери и приготовь всё, что нужно с вечера. Не позволяй мелочам вроде не подготовленной
одежды, затерявшейся ручки
или куда-то запропастившейся
тетради испортить тебе день.
Приучай себя к автоматическим
действиям перед уходом из дома: проверить, взято ли всё необходимое. Это избавит от ненужных
волнений.
- Наведи порядок на своем рабочем столе дома, незачем держать на нём ненужное. Чем потом отвлекаться на долгие бумажные раскопки, лучше уж сразу навести порядок заранее. Создай свою трудовую атмосферу.
Твое учебное место должно быть
для
тебя
комфортным.
- Внимательно слушай. Это нужно для того, чтобы сразу четко
уяснить: что, где, когда и почему.
Если тебе что- то не понятно,
задавай вопросы сразу же. Запоздалые уточнения займут гораздо больше времени и создадут
суету.
- Все самое важное, касающееся

школы, записывай в дневник. Всю
остальную важную информацию –
в блокнот. Осведомлен - значит
вооружен (наверняка слышал такое
выражение).
- На свете существует множество
дел, которые лично ты не сможешь переделать. И это нормально. « Драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота…» - выбери самое важное для себя, то
чем ты действительно хочешь заниматься
вне
школы.
- Не старайся установить рекорд
скорости. Гораздо важнее довести
начатое дело до конца. К новому
делу приступай тогда, когда закончено предыдущее. Секрет соблюдения сроков широко известен: не откладывай дела на завтра. «Завтра» – это отговорка для
тех, кто к успеху не стремится.
-Сегодня же планируй ближайший
день, учти при этом, что любая
работа требует гораздо больше
времени, чем кажется на первый
взгляд. И найди в своем плане дня
время
для
отдыха)
- Важно ответить на следующий
вопрос: « Сколько времени ты
проводишь у телефона, в соц. сетях? Постарайся не увязать в разговорах. Чтобы не превратить беседу в болтовню, сразу же уясни,
зачем звонишь или пишешь комуто. То же самое, попробуй выяснить это у позвонившего собеседника. Время - ценный ресурс. Распределяй его так, чтобы оно приносило
максимум
пользы.
- Давно известно, что никакую
работу нельзя сделать быстро и
хорошо, если испытываешь к ней

отвращение. Спокойствие и терпимость - союзники любого труда. При возникновении негативных чувств, при исполнении дела,
просто спроси себя: зачем я это
делаю? что я получу в результате? Ответив на эти вопросы самому себе, ты убедишься, что это
дело стоит твоих сил :)
- Если тебе трудно, тебе всегда
есть к кому обратится за помощью: твои друзья, родные, твои
учителя, психолог твоего лицея.
Ты не одинок и не должен все на
свете уметь сам. Обратиться за
помощью сегодня - это значит
быстрее и эффективнее научиться чему-то, чтобы завтра уже
наверняка уметь справиться самому.

Всего самого хорошего вам в
новом учебном году!
Ваша Карина Дмитриевна
Демидова.
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Уголок психолога

Сенсорная комната
Если вы чувствуете повышенную
тревожность,
агрессивность, замкнутость, вам необходимо посетить сенсорную комнату, которая работает в нашем лицее с 2015 года.
Сенсорная комната – это специально оборудованное пространство, позволяющее решать различные задачи психотерапии и психокоррекции путем воздействия на
органы чувств ребенка, подростка
или взрослого человека. В среде
сенсорной комнаты
достигается
комплексное
воздействие на нервную
систему и все органы чувств человека,
что позволяет достичь
ощущения
безопасности и полной гармонии.
Сенсорная комната - это уникальное
средство психотерапии для людей
со специальными нуждами, проблемами в развитии, в поведении
и обучении. Занятия в сенсорной
комнате позволяют решить проблемы социальной адаптации детей-инвалидов, проблемы связанные с детской тревожностью,
агрессивностью, замкнутостью и
обеспечивают сохранение психоэмоционального
равновесия
всех категорий обучающихся.

Занятия в сенсорной комнате с
применением игр в
сухом
бассейне
могут
использоваться как в целях
активизации ребенка, так и в целях его
расслабления. Игры
в сухом бассейне
помогают в развитии координации движений и
укреплении мускулатуры, в частности,
укрепляются мышцы
спины ребенка, так
же, в процессе игр в
сухом бассейне преодолевается нарушение функции равновесия и вестибулярных расстройств, что
особенно важно в комплексной терапии детей с
ДЦП. Контакт всей поверхности тела с шариками дает
возможность ребенку лучше почувствовать свое тело, создает мягкий массажный эффект и обеспечивая
глубокую мышечную релаксацию.
Занятия с применением
фиброоптического волокна оказывают воздействие на
органы осязания, поверхность кожи рук,
развивают
мелкую
моторику и создают благоприятную атмосферу для успокоения
нервной системы и полного расслабления организма.
Балансировочные доски ручные

тренируют ловкость, развивают
мелкую моторику, способствуют
укреплению остроты зрения и концентрации внимания
При проведении занятий в сенсорной комнате условия создаются
в соответствие цели и задачам организуемого
мероприятия.
Так,
например, световая стимуляция
подбирается таким образом: мягкий свет, медленно меняющиеся
картинки спокойных цветов или абстрактные расплывчатые изображения
применяются, если
необходимо
добиться эффекта релаксации,
снять
возбуждение нервной системы, яркие образы и сильная освещенность применяются в
случае, если необходимо стимулировать познавательные процессы,
активизировать мозговую активность. Таким же образом подбирается музыкальное сопровождение:
громкий звук и ритмичная музыка
задают нужный темп при активизации нервных процессов, медленный темп, спокойная, тихая музыка
применяется
при
необходимости
снять нервное возбуждение.
Демидова К.Д.
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Аддиктивное поведение
14 октября классные
часы в 7Г, 7В и 8В классах
посетила школьный психолог Карина Дмитриевна.
Она рассказывала об
аддиктивном
поведении
подростков и его последствиях. Эта тема заинтересовала ребят. Они с удовольствием ее слушали.

Аддиктивное
поведение это зацикленность на одном объекте.
Это касается
не только алкоголя и курения, а даже пристрастия
к работе, к совершению покупок и
чрезмерному общению. В подростковом возрасте легко войти в какуюлибо зависимость. Последствия могут быть очень серьезными.

бы хорошо, если бы такие мероприятия проводились чаще. Информация,

Учащиеся нашего класса были
очень заинтересованы, отвечали на
вопросы и сами задавали их. Было

Кононова Елизавета, ученица 8В
класса.

предоставляемая таким образом,
помогает подрастающему поколению
в современном мире.

История одного подвига
Зачастую, проходя по улицам

войны Лиза Чайкина была отправле-

ся до Маршала авиации СССР. За сме-

родного города, вчитываясь в таблич-

на в город Пено с целью разведки

лость и мастерство его уважали не

ки с названиями мы не задумываем-

численности вражеского гарнизона.

только товарищи по оружию, но и

ся почему они так называются. Чаще

По пути зашла на хутор Красное По-

вра-

всего

катище к своей подруге, развед-

Сме-

мы чи-

чице Марусе Купоровой, где её

лый

лет-

таем на

заметил староста и донёс немцам.

чик-

ис-

них

Немцы ворвались в дом, расстре-

имена

ляли семью, а Лизу Чайкину увез-

ги.

людей,

ли в

и зада-

го-

требитель также разработал новые

ем себе вопросы, а кто они, что сде-

род.

приемы воздушного боя, которые

лали или совершили в своей жизни,

Да-

позволили нашим пилотам завоевать

за что были удостоены такой чести. В

же

господство в воздухе. За годы войны

Новокузнецке в Центральном районе

под

он совершил

650 вылетов, про-

есть улица Лизы Чайкиной и Алек-

пыт-

вёл

воздушных

сандра Покрышкина.
На классном часе учащиеся 7В,

сбил 59 вражеских самолётов лично и

мацию о местонахождении парти-

6 — в группе.

занского

му: "Жизнь и подвиг Лизы Чайкиной и

ла расстреляна 23 ноября 1941 года.

«Герои

войны».
Во Время Великой Отечественной

боев,

ками она отказалась выдать инфор-

7Г и 8В показали презентации на теАлександра Покрышкина",

156

отряда

и

бы-

Советский летчик - ас Александр
Покрышкин стал первым трижды

Родина чтит своих Героев. Они
продолжают жить в названиях улиц и
наших сердцах, ведь человек живет
пока о нем помнят.

Героем Советского Союза, дослужил-
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Интернетнезависимость
Жизнь без интернет зависимости.
20.10.16, мы продолжили разговор о здоровом образе жизни в
информационный век.
С нами полезной информацией поделилась школьный психолог Демидова Карина Дмитриевна.
Она рассказала нам о плюсах и ми-

нусах интернета. Главная угроза подросткового
возраста интернет
зависимость
Чтобы
не
стать интернет зависимым нужно в сутки проводить не более 3 часов в сети интер-

нет. Правила жизни просты и видны
на этих символах. Рекомендуем всем ознакомиться с этой информацией.

Пиар коллегия 8б класса.
(Колосков.С; Полянский.Д;Токарев.И)

Это должен знать каждый
Очередной классный час 6 «А»
посвятил теме «Государственная
символика».
Ребята нашего класса еще раз
вспомнили о символах государства,
как выглядит флаг и герб России, что
обозначают цвета на флаге, что символизирует двуглавый орел. Мы

поговорили и о символике Кемеровской области. Хотя это не первый
разговор о государственной символике, ребята все признали, что беседовать об этом важно. Каждый должен знать как выглядят символы и
должен гордиться ими!
Классный руководитель
Гоняйкина Т.Б.

К 400-летию города Новокузнецка
13 октября в 7В классе прошёл

КМК в современной промышлен-

разных классов и расска-

классный час "400-летию города

ности моего города . Перспективы

зать о легендарном комби-

Новокузнецка". Итогом работы стал

развития.

нате и его месте в истории города,

план работы над классным ученическим проектом "Кузнецкий металлургический комбинат - вчера, сегодня, завтра". В прошлом учебном
году мы собрали и оформили большой материал по темам:
История КМК в
истории города.
Трудовой подвиг
рабочих КМК в годы
ВОВ.
Роль КМК в исто-

стра-

В этом году было принято решение продолжить работу и на основе

ны.

содержания материалов прошлого
года разработать и создать с помощью

сервиса

learningapps.org/

h t t p : / /
интерактивные

задания, которые помогут
не только запомнить исторические факты из жизни
металлургического комбината, но проверить их. Уже
сегодня готовы к сотрудничеству с ребятами Лицея

рии советской военной техники.
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Волонтерство

Чтобы помнили...
В канун дня пожилого человека, 30 сентября, наш класс познакомился с очень
интересным человеком, ветераном труда. Ее
зовут Шаповалова Нина Семеновна. Она рассказала нам о
своем трудном военном детстве.
Она родилась
в городе Красноярск. Ее отец
был боевым летчиком. Он участвовал во многих

боевых действиях, на его счету было много сбитых фашистских самолетов. Нина Семеновна
очень гордится своим отцом. Мы увидели много военных
фотографий.
Нина Семеновна настоящая труженица. Она работала страховым
агентом, а когда переехала в Новокузнецк, работала на
химфарм
заводе.
Нина Семеновна –
ветеран труда, за
свой труд имеет много наград и грамот.
Наша первая встреча

с этой замечательной женщиной
прошла очень тепло и подомашнему. Нам
было интересно с
ней общаться и она
была нам рада.
Теперь наш класс
будет
регулярно
встречаться с Ниной Семеновной. Мы будем ее
навещать и помогать ей.
Учащиеся 6 А кл.
Сутулов Дмитрий,
Лучшев Алексей

Праздник в дом ветерана
Ребята 8 класса Б, в составе: А.
Кругляк, А. Гербер, Д. Полянского
поздравили ветерана ВОВ Александра Ивановича и ветерана педагогического труда, его жену Нину
Григорьевну с Днем уважения старшего поколения.
С этой замечательной семьей
наш класс дружит уже четыре года.
Александр Иванович не раз бывал в
нашей школе, в нашем музее
«Память» и много рассказывал о
трудных дорогах Великой Отечественной войны, а Нина Григорьевна рассказывала о своем военном
детстве. Именно в нашем музее
«Память» Александр Иванович торжественно отпраздновал свой 90-

летний юбилей.
Летом этого года у семьи Сарафановых был юбилей совместной
жизни.
Другие ребята нашего класса
так же поздравили пожилых людей, живущих в нашем районе,
расклеив открытки с поздравлениями, на подъездах.
Всегда уважайте и не забывайте наше старшее, мудрое поколение!
Пиар- коллегия 8б класса.
В.Хазова, А. Касьянова, Д. Полянский.
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Мы отдыхаем

Незабываемое зрелище!
С 5 по 8 октября в Новокузнецке проходили
Дни науки, которые были организованы компанией

- экскурсия, где мы могли наблюдать видовое многообразие металлов; узнали,

“Русал”. Уча-

где их можно найти, как полу-

щиеся 5 "А"

чить, сколько алюминия есть в

класса нашего

каждом человеке, почему его

лицея решили

называют «крылатым метал-

воспользо-

лом»;

ваться

- мастер-класс в научной ма-

воз-

можностью
окунуться

стерской,
в

где нам

интересней-

удалось

ший мир выставки "Крылатый металл". Школьникам

самостоятельно создать рисунок

и студентам показали самое настоящее научное шоу

на поверхности металлического

с жидким азотом, где все бурлило, кипело, взрыва-

медальона с помощью химиче-

лось.

ской реакции;

Никак иначе – научные фокусы.

- эффектное эксперимент-шоу,
Вот какие впе-

на котором

чатления вы-

мы своими

звало у ребят

глазами видели чудеса видоиз-

это событие:

менения металлов. Их резали,

«Посещение

плавили, превращали в жидкое

данного меро-

и парящее, светящееся состоя-

приятия оказа-

ние...

лось для нас
настоящим праздником! Нас ожидала насыщенная

Это было незабываемо!»
Азимова Зоя

программа, в которую входили:

Выбор профессии
Шестого октября в СОШ №110
прошла встреча юношей выпускников одиннадцатого А и Б классов со
старшим преподавателем ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина, г. Воронеж
Гервальд А.В. Он не только рассказал о значимости лётной профессии
в мирное и военное время, но и
познакомил со специальностями,

которые могут получить юноши.
Ребята ознакомились с требованиями, предъявляемые к кандидатам
для зачисления в ВУНЦ ВВС и приёмом документов. Гервальд А.В. на
вопросы слушателей. В заключении
был представлен фильм из серии
«Один день абитуриента». Ребята
остались довольны встречей.
Игнатенко И.Н.
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Доброе дело

Ко дню пожилого человека
1 октября весь мир празднует День
пожилого человека! Целью проведения
этого праздника является привлечение
внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, к их
потребностям, социальному положению, необходимости изменения отношения к людям в возрасте.
5 "А" класс лицея №76 поздравляет
всех пожилых жителей родного города,
желает им здоровья и долгих лет счастливой жизни. День пожилого человека
- это праздник человечности, добра и
мудрости.
Азимова Зоя.

Готовимся к зиме
12 октября 2016 г мальчики 7 г класса вышли на свою
пришкольную территорию, что бы навести там порядок . Вооружились граблями и пошли собирать листву. На субботник вышли: Степанов Андрей, Присяжнюк Андрей, Лукьянов Саша, Радыгин Никита, Токмашов Егор, Цевменко Даниил, Забара Данил, Юнусов
Илья, Адров Дима, Анисимов Тимофей,
Мы хорошо поработали.

Первый снег
Сегодня на уроках невозможно было

поиграть в снежки.

Это было достаточно

отвести глаз от окошек – такая красота

весело, потому что первый снег это всегда

была на улице.

радость. Мы даже успели слепить модель-

Непривычно увидеть

снег на зеленых еще деревьях и траве.

ного снеговика, т.е. он получился у нас

Снег выпал чистый и белый, в нем

слегка худоват. Зато выбежавшая нам на

было приятно повозиться и слепить из

смену малышня, разделяя наш восторг,

него первого снеговика. Ради такого слу-

лепила во-о-т т-а-к-и-х снеговиков. Молод-

чая нашей пиар – коллегии удалось на

цы!

несколько минут выбежать на поле и
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Главный редактор: Сухова В.А
Ответственный редактор: Каткова Н.В.
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Пиар- коллегия 8Б класса
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