
   

 

Новый год уже совсем близко, а это значит, что пора украшать 

всё вкруг и запасаться праздничным настроением! Ученики и 

учителя нашего лицея активно создают праздничную атмосферу 

в нашем учебном заведении. Здесь присутствуют все атрибуты 

любимого тёплого праздника: снежинки, Дед Мороз, гирлянды, 

снеговики, мишура! Мы определённо готовы ко встрече Нового 

года. К тому же, учебное полугодие подходит к концу, а значит, 

полпути пройдено! Приближаются долгожданные новогодние 

каникулы. 

Наступает новый год, и нам будет полезно узнать некоторые 

факты об этом времени. 2017 год пройдёт под знаком Петуха, 

цвет которого определяется стихией, управляющей годом вместе 

с его покровителем. В наступающем году такой управляющей 

стихией станет огонь, олицетворяющий красный цвет, силу, 

мощь, энергию, движение, обновление и лидерство, которые 

наполнят год большими перспективами и множеством жизне-

утверждающих моментов. 

Основные цвета в Новом году 

Огненный Петух благоволит красному, ру-

биновому, карминовому, алому, рыжему, зо-

лотому, багровому, малиновому цветам, с ко-

торыми можно сочетать чёрный (глубокий 

цвет сажи), блестящий белый, перламутровый, 

поэтому именно в этих цветах одежды и следу-

ет встречать год огненного Петуха. 

Желаем всем радостной  

встречи Нового года!  
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25 ноября в канун праздни-

ка День Матери ребята 6 А 

класса решили организовать 

праздничный концерт, на кото-

рый пригласили своих мам и 

бабушек.  

Готовились к этому меро-

приятию все дружно. Выбрали 

ведущих, придумали номера, 

разослали пригласительные.  

Каждый принял участие в 

подготовке к этому празднику. 

Ребята показали свои таланты: 

Алена Пронькина до слез рас-

трогала зрителей песней о ма-

ме, Бучек Даша, Апонякина Ви-

Мамам с любовью 

«Лицеист» № 3, 2016 

День в календаре 

Подарок маме к празднику 

Лицей №76 

ка и Щеголева Полина показали 

свое танцевальное мастерство.  

Рассмешили частушками Щепин 

Руслан и Фарманчук Артем. 

Красивые стихи прозвучали в 

исполнении Кимяева Антона и 

Устиновой Анны. Концерт вели 

очаровательная Аня Устинова и 

обаятельный Михаил Груздев. 

Как же были рады наши мамы и 

бабушки! Всем очень понрави-

лось 

Т.Б.Гоняйкина  

Классный руководитель. 6 «А» 

«Из цветной бумаги вырежу кусочек.  

Из него я сделаю маленький цветочек. 

Мамочке подарок  приготовлю я.  

Самая красивая мама у меня!»  

Это стихотворенье как будто написано для нашего 

класса. 

Филиппова  Светлана Владимировна провела ма-

стер-класс в 4-б классе, где учится её сын - Марк.  

Она организовала  ребят на изготовление подарка 

ко дню матери. Помогла каждому.   Дети были счаст-

ливы и  благодарны. Спасибо, Светлана Владими-

ровна,  

 

Желаем  Вам большого счастья,  

добро вернется тоже к вам. 

Беречь желаем ваш прекрасный,  

возвышенный душевный храм. 

Л.А.Анисимова,  

классный руководитель 4 «Б»  
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Проектная деятельность 

«Лицеист» № 3, 2016 

Наши проекты 

Это мы, ученики 3 

«Б» класса. Третий год 

мы работаем над класс-

ным проектом « Дет-

ский журнал-частица 

моей жизни».  

В первом классе мы 

знакомились с детскими 

изданиями. В школьной 

библиотеке мы читали детские журна-

лы , а так же мы создали классную биб-

лиотечку детских журналов. Ребята с 

удовольствием читают эти издания. Сей-

час мы начали подготовку по изданию 

собственного классного журнала. Для 

этого мы изучаем структуру журнала, 

знакомимся с рубриками журнала,  авто-

рами, художниками. И у нас уже есть 

материалы к нашему журналу. Так, на 

занятиях внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» мы узнаём, что 

такое доброта, дружба, толерантность. А 

ещё после каждого занятия мы выполня-

ем интересные работы. Так, после заня-

тия « Что такое дружба» мы сделали Де-

рево дружбы. Каждый ученик написал о 

тех качествах, которые 

он ценит в своём друге. 

А после занятия о добро-

те мы выполнили кол-

лективную работу 

«Цветок доброты». Эти 

работы мы обязательно 

поместим в наш журнал.  

Я провёл опрос среди 

учеников нашего класса, 

так что же они узнали 

нового и интересного на 

уроках нравственности. 

Вот что они сказали: 

Вера: я узнала, что 

дружить можно с до-

машним животным. 

Дима: я   узнал, что дружить мож-

но с книгой. 

Кира: я узнала, что можно дру-

жить с любимой игрушкой. Она все-

гда выслушает мои проблемы. 

А так же  узнали много пословиц 

и поговорок о дружбе и доброте.  

В третьем классе мы приступаем 

к сбору материала для собственного 

издания. Мы провели конкурс на 

название журнала. Много интерес-

ных названий  предложили ребята: 

«Большая перемена», «Новости из 3

-б», «Чехарда», «Лучики», «Ты и Я», 

« Интересные истории из школьной 

жизни», но в результате голосова-

ния решили, что наш журнал будет 

называться 

«Лучики».  

Докиенко Савелий 

. 

Лицей №76 

 «Лекарственные растения тайги» 

Классный час, который был подготовлен Дарьей 

Лесняк, был посвящен экологии. Дарья рассказала 

о самых распространенных лекарственных растени-

ях тайги: деревьях, кустарниках, травах и их лечеб-

ных свойствах. Среди названных ею растений, были 

самые распространенные одуванчик, пустырник, 

подорожник. 

Для нас презентация Дарьи была очень познава-

тельной. Было удивительным, что те растения, ко-

торые мы раньше считали сорняками, оказались 

лекарственными и очень полезными. 

Вика Стометова, Настя Саутина 7 «Г» 
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Вопросы профориентации очень 

волнуют выпускни-

ков 9 классов. 

Ведь многим из 

них уже этой вес-

ной нужно будет 

сделать выбор 

своей будущей 

профессии.   

 Кто же такой 

администратор, металлург, шахтёр? 

Будут ли рабочие профессии попу-

лярны в ближайшие 10 – 15 лет? Эти 

вопросы интересуют моих сверстни-

ков. Ученицы из 9 "Б" и "В" классов 

приготовили очень интересные пре-

зентации о профессиях, которые не 

только популярны в нашей стране 

или городе, но и просто необходи-

мы. Кассиры, продавцы, пекари, 

воспитатели – это 

женские профессии. К 

ним же относятся 

медицинские сёстры 

и врачи всех профи-

лей.  

Данная 

тема очень 

актуальна для 

нас, ведь мно-

гие ребята собираются уходить из 

школы после девятого класса. Ну а 

тем, кто останется в лицее до один-

надцатого, нужно уже сейчас начи-

нать что-то присматривать и думать 

о подходящей для них профессии. 

Многие  мои одноклассники откры-

ли для себя новые профессии, и, 

возможно, задумались о своем бу-

дущем.  

Мы пришли к выводу, что 

профессия очень важна в 

жизни каждого человека. А 

осознанный выбор стоит 

делать как можно раньше, 

чтобы иметь возможность 

«попробовать» себя в том 

или ином деле и решить, 

какие же качества помогут 

каждому из нас стать успешным в 

выбранном деле. 

Ивкина Дарья, 9 «А» 

Кем быть? 

«Лицеист» № 3, 2016 

Лицей №76 

Информированность о рынке тру-

да, одно из условий успешного выбо-

ра будущей профессии. Поэтому, 

когда нам поступило предложение о 

встрече с успешным предпринимате-

лем нашего города, Павлом Егоро-

вым, мы восприняли это предложе-

ние «на ура».  

Встреча, которая планировалась 

на 30 минут,  продлилась больше 

часа, так мы, учащиеся 11 классов,  

были очень заинтересованы в этом 

общении. 

 Павел  начал с самопрезентации: 

коротко рассказав о своих достиже-

ниях и о сферах деятельности, в кото-

рых добился успеха. Все его пред-

приятия и компании связаны с про-

мышленностью Кемеровской обла-

сти.  

Такая информация очень актуаль-

на для без 5-ти  минут выпускника: 

многие определяются с местом обу-

чения, рассматривают возможности 

родного города, области. 

Вторая половина встречи прошла 

в форме "вопрос - ответ". Думаю, эта 

форма была очень  интересна для 

моих одноклассников, рассматрива-

ющих себя в качестве будущего 

предпринимателя. Ребята смогли 

узнать интересные каждому момен-

ты бизнеса и "взрослой жизни".  От-

веты Павел давал развернуто, а в 

них давал советы по ведению бизне-

са, о начале предпринимательской 

деятельности, рассказывал о трудно-

стях становления предпринимателя.  

Очень привлекла его манера по-

дачи информации, ее Павел препод-

носил не скучно, приводя примеры 

из личного опыта. Встреча прошла в 

дружеской атмосфере. Предостав-

ленная информация была для меня 

и моих сверстников очень интерес-

ной и актуальной. Я лично хочу ска-

зать большое спасибо Павлу за уде-

ленное время. 

Роман Андрейченко, 11 «А» 

Моя профессия-мое будущее 

Профориентационная среда 
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Время выбирать! 

Вопросом выбора своей будущей 

профессии озаботились и учащиеся 

10 классов. 16 ноября прошёл класс-

ный час на тему «Моя 

будущая профессия».  

Ученики 10 «Б» 

класса подготовили 

интересную и важную 

информацию о все-

возможных профес-

сиях, ВУЗах и специальностях.  

Специальным гостем на этом 

мероприятии стала Светлана Никола-

евна  Стражникова, старший инспек-

тор-делопроизводитель, судебный 

пристав-исполнитель 

межрайонного отдела по 

Кузнецкому и Орджони-

кидзевскому районам 

г.Новокузнецка, которая 

принадлежит Управле-

нию Федеральной служ-

бы судебных приставов 

по Кемеровской области. 

Светлана Николаевна 

имеет множество наград 

и огромных заслуг перед Кемеров-

ской областью.  

Десятиклассники смогли узнать 

много нового о работе в полиции, в 

частности, о профес-

сии судебного при-

става. Ребята заинте-

ресованно слушали 

гостью и задавали 

вопросы. Такие встре-

чи помогают опреде-

литься с выбором 

профессии, а значит и своего буду-

щего. 

Азимова Зоя 10 “А” 

24 ноября для параллели 8-х 

классов был проведен классный час, 

посвященный профориентации. Уча-

щиеся каждого клас-

са подготовили и 

представили презен-

тации с профессиями 

своего профиля, а 

также рассказали об 

учебных заведениях 

нашего города, в которых мы можем 

обучаться после окончания школы. 

Очень интересно 

было слушать их 

советы и рекоменда-

ции. Для уче-

ников наше-

го возраста 

это очень 

важное и 

нужное мероприятие. Сей-

час у нас такой возраст, ко-

гда нам необходимо прини-

мать решения, но это слож-

но сделать самостоятельно. 

Уже пора думать о 

будущем и планировать 

свой жизненный путь.  Ро-

дители и учителя стараются 

нам помочь в этом. Поэто-

му в школе 

проводят 

такие интересные и 

полезные мероприя-

тия.  

Кононова Елизавета, 

ученица 8В класса. 

*** 

В конце ноября в  нашем Лицее 

прошла областная декада 

«Профориентационная среда». 10 

«а,б» классы проводили совместное 

мероприятие, на котором ребята 

рассказывали о профессиях физико-

математического, химико-

биологического и социально-

экономического профиля. Мы узнали 

также о редких профессиях и самых 

вос-

требованных про-

фессиях современно-

сти. 

В гостях присутство-

вала Стражникова 

Светлана Николаевна - судебный 

пристав по Орджоникидзевскому и 

Кузнецкому районам. Она рассказа-

ла о том, как пришла в профессию и  

за что награждена медалью «За слу-

жение Куз-

бассу». 

             Конфу-

ций говорил 

«Выбери себе 

дело по душе 

и тебе не 

придётся работать ни дня в своей 

жизни». Мы желаем всем ребятам 

успешно определиться с выбором 

профессии. Пусть ваша работа станет 

любимым делом на всю жизнь Удачи 

с выбором профессии! 

Асерина Вероника,  

10 “б” 
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 Благодаря общению с Понома-

ревой Татьяной 

Васильевной, мы 

узнали причины, 

из-за которых 

люди, в частности 

молодежь, стано-

вятся нарко-

манами. Нам 

была пред-

ставлена презентация, в которой 

была информация о последстви-

ях наркомании. Помимо презен-

тации, была приведена статисти-

ка, характеризующая увеличение 

численности зависимых от 

Тема наркомании и наркозави-

симости очень 

злободневна. 

Очень ценно, 

когда есть воз-

можность пого-

ворить на эту,  да 

и любую другую 

тему со специа-

листом. Сегодня 

мы, учащиеся 11 класса встретились 

с наркологом. Она рассказывала 

нам о том, насколько актуальной в 

нашем городе стала тема борьбы с 

наркоманией и наркозависимо-

стью. 

«Лицеист» № 3, 2016 

Урок впрок 

наркотиков людей. 

Я считаю, визит этого специали-

ста был важен для нас, ведь благода-

ря этой встрече, мы больше стали 

знать об этом общественном недуге. 

Андрей Нихотин,  

11 «А» 

 

Лицей №76 

Открытый диалог 

23 ноября 2016 года в Лицее № 76 

прошла видеоконференция на тему 

«Круглый стол по профориентации». 

Целью встречи стало расширение 

представления учащихся о современном 

мире профессий, о возможностях реали-

зовать свои жизненные цели и планы 

через избранный способ образования и 

возможную сферу профессиональной 

деятельности, умение учащихся приме-

нять результаты самопознания при про-

гнозировании своего профессионально-

го будущего. 

На мероприятии присутствовали 

представители Новокузнецкого Горно-

транспортного колледжа, которые рас-

сказали о специальностях и сроках обу-

чения, условиях приема в колледж и 

вступительных испытаниях, условиях 

обучения. 

А.Г.Дубинин 

Профориентационная среда 

«Круглый стол» 



 7 

 

«Лицеист» № 3, 2016 

Лицей №76 

Урок впрок Их подвиг в памяти народной 

Каждый человек, кто благодарен 

своим отцам и дедам за возмож-

ность жить в мире и спокойствии, 

должен знать великих людей, благо-

даря которым была достигнута Побе-

да в Великой Отечественной войне. 

Это герои войны, которые совершили 

невероятные 

подвиги на по-

ле боя. 

На классном 

часе ребята 6 

класса «В» про-

вели  классный 

час  «Герои Ве-

ликой Отечественной войны – ново-

кузнечане: Вера Соломина, Иван Ге-

расименко, Александр Красилов, 

Леонид Черемнов». Ребята пригото-

вили интересную презентацию, из 

которой их одноклассники узнали о 

великих подвигах наших земляков, о 

том, что в музее - мемориале КМК 

хранится газета “Красноармейская 

звезда” от 18 марта 1942 г. Она по-

священа подвигу трех 

кузнечан: “Среди 

народных героев не-

меркнущими будут 

имена трех бесстраш-

ных коммунистов-

воинов, трех совет-

ских бога-

тырей»  

В Куйбышевском районе 

на здании лицея №47 от-

крыта мемориальная дос-

ка в честь Веры Соломи-

ной. Ее именем названа 

улица в Куй-

бышевском районе и  

школа, в которой учи-

лась Вера. 

Благодаря классному 

часу учащиеся узнали 

много нового о знаме-

нитых земляках и об их 

подвигах. 

 Классный руководитель  

Лазарева С.А. 

*** 

24.11.16 в 7В клас-

се прошел класс-

ный час, посвящен-

ный отваге и геро-

изму женщинам на 

войне.  

Ребята рассказали 

о выдающейся, мужественной жен-

щине Вере Соломиной.  

Под свист пуль и вой снарядов 

Вера выносила раненых с поля боя. 

Выполняя воинский долг, она не 

щадила своей жизни.  

В Куйбышевском 

районе на здании 

лицея №47 откры-

та мемориальная 

доска в честь Ве-

ры Соломиной. 

Решением горис-

полкома 

(28.06.1966) улица Абинская пере-

именована в улицу Веры Соломи-

ной. 

01.11.2016 состоялся праздник-

презентация для учащихся 5-х клас-

сов "Расскажи мне о себе". Данное 

мероприятие полностью исключило 

конкуренцию и борьбу за призна-

ние, цель праздника была в том, 

чтобы познакомить ребят друг с 

другом поближе, рассказать о своем 

классе другим, продемонстрировать 

свои таланты и просто получить за-

ряд положительных эмоций от об-

щения, участия в конкурсах и наблю-

дения за выступлениями.   

К.Д. Демидова 

Будем знакомы! 
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Давайте читать! 

вили любовь к чтению. Им проще по-

смотреть на экране, нежели взять в 

руки книгу. 

Вы можете назвать себя читающим 

человеком? Или вы читаете только 

потому, что работаете учителем? 

Всё-таки себя я считаю читающим 

человеком. Я даже засыпаю только с 

книгой. Книга, журнал, хоть что-то.  

По вашему мнению, к тому, что вы 

сейчас любите читать были какие-то 

предпосылки? 

Пожалуй, это детство. Мы очень 

много читали, ходили в библиотеку 

каждое воскресенье. От воскресенья 

до воскресенья мы набирали очень-

очень много книг, не по программе и 

просто зачитывались. Всё детство 

было заполнено чтением. Не было 

ноутбуков, телефонов, интернета, 

всего. Нам всё это заменяла книга. 

Вспомните себя в нашем возрасте. 

Какое произведение на вас сильно 

повлияло? 

 «Молодая гвардия». После я читала 

очень много об воспоминаниях род-

ственников. Я вообще очень любила 

военную тематику. Почему-то имен-

но война меня очень задевала. Я чи-

тала и мне было интересно, а 

как же родственники? Поэто-

му я брала ещё документаль-

ные книги. Документальные книги ни 

с чем не сравнишь. 

Если перенестись в то время, когда 

вы были маленькой, что вам больше 

всего нравилось? 

Сказки братьев Гримм. Это была 

моя настольная книга. Я даже прихо-

дила со школы, и чтобы отдохнуть 

читала эти сказки брату. Вот 

насколько я любила братьев Грин. 

Эта книга до сих пор сохранилась. 

Она уже такая старенькая, а я её 

всё равно заклею и на полочку по-

ставлю. Как-то любила я в сказки, 

наверное, верила в чудо. В принцев 

на белом коне. 

На ваш взгляд, та литература, что 

изучается сейчас в школах, акту-

альна ли в наше время? 

Если взять те проблемы, которые 

были подняты в 19 веке, то я счи-

таю, что они актуальны и сейчас. То 

есть много тех проблем случаются 

сейчас. Да, какие-то произведения 

могли бы обойти. Но в принципе я 

считаю, что их изучать надо. Мож-

но было бы добавить современные 

произведения литературы. Вообще 

мы живём в России, наши писатели и 

поэты мировые классики, так что…  

 То есть, если бы от вас зависел 

учебный план по литературе, то вы 

бы добавили больше современных 

произведений? 

Не то что больше, просто сделала 

бы акцент на современников. 

Так зачем нужно читать классиче-

скую литературу? 

Потому что мы живёт в России. 

Наши писатели и поэты мировые 

классики, я считаю. А вообще, нужно 

читать всё. 

Римма Шарапова, 11 «А» 

Не так давно на просторах интерне-

та мне встретилась такая информа-

ция: А вот еще несколько цифр: 

«Большинство взрослых россиян во-

обще не читают книги, заявил прези-

дент Российского книжного союза 

Сергей Степашин. Как рассказал Сте-

пашин, по чтению среди детей до 12 

лет Россия входит в топ-3 читающих 

стран мира, а «дальше идет про-

вал». «Взрослые – 70% – вообще 

ничего не читают», – добавил пре-

зидент Российского книжного сою-

за оргкомитета по поддержке ли-

тературы, книгоиздания и чтения в 

России в 2016–2018 годах в Госду-

ме.  

Степашин призвал заняться ре-

шением проблемы возвращения 

чтения в семью. Он пояснил, что не 

читающие родители ничего не мо-

гут дать ребенку и ничему не могут 

научить».  

Меня эта информация заинтересо-

вала и я решила узнать мнение  по 

этому поводу у учителя русского язы-

ка и литературы Бобковой Яны Анато-

льевны. 

Добрый день, Яна Анатольевна! 

Как вы отнеслись к данной инфор-

мации? Она была для вас новостью 

или же нет? 

 Для меня было шоком такое боль-

шое число, как 70%. Я не подозрева-

ла, что такое количество именно 

взрослых людей не читают.  

По вашему мнению, почему это 

число такое большое? Возможно 

потому что в детстве не заставляли 

читать или ещё что-то? 

Я думаю, что виноват быт. Взрос-

лые работают, работают, ра-

ботают, и времени не хватает. 

Или в детстве не при-

«Лицеист» № 3, 2016 

Интервью по поводу 

Лицей №76 
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Руки помощи 

вместе с родителями приняли 

активное участие в акции 

«Помощь детскому дому». За вре-

мя проведения акции было собра-

но много ве-

щей, в которых 

в столь труд-

ное время 

нуждались 

дети из детско-

го дома. Адми-

нистрация, 

работники и дети детского дома 

хотели бы выразить Вам, уважае-

мые родители и дети, благодар-

ность за ту помощь, которую Вы 

смогли оказать.  

Так же хотелось бы отметить 

самые активные классы, которые 

передали 

больше всего 

вещей. Этими 

классами стали 

4 «а» и 4 «в». 

 

 

 

А.А.Чернова 

Социальный педагог 

Быть волонтером — это не толь-

ко умение протянуть руку помощи 

нуждающимся. Это способность 

доказать себе, что ты человек, что 

ты способен 

приносить 

пользу другим, 

что ты живешь 

не зря. Учащим-

ся нашего ли-

цея выпала воз-

можность про-

явить себя в этом виде деятельно-

сти. 

Ученики МНБОУ «Лицей №76» 

«Лицеист» № 3 2016 

Волонтерство 

Лицей №76 

Волонтерство—это про-

сто. Чтобы быть волонте-

ром – необязательно выхо-

дить за пределы своего 

учебного заведения и орга-

низовывать масштабные 

проекты. Достаточно начать с 

малого. Учащиеся 4 «А» класса 

решили освоить проект 

«Книжкина больница». Це-

лью этого проекта является 

реставрация фонда художе-

ственных книг для 1-4 клас-

са в библиотеке.  

Участники проекта во 

главе с Коныштаровой Оль-

гой подошли к делу основа-

тельно. Назначили с заведующей 

библиотекой  Катковой Н.В. вре-

мя, запаслись необходимым обо-

рудованием и материалами и, в 

назначенный день, пришли с груп-

пой волонтеров в библиотеку.  

Наталья Валерьевна рассказа-

ла обо всех тонкостях ремонта 

книг. Далее учащиеся раздели-

лись на группы. Одна группа 

искала на полках книги, требую-

щие ремонта, вторая клеила 

корешки, третья подклеивала 

странички и четвертая занима-

лась расстановкой книг назад на 

полки. 

Волонтеры подклеили более 

40 книг! 

Заведующая библиотекой вы-

разила всем огромную благо-

дарность!  

Все участники проекта оста-

лись довольными собой и своим 

добрым делом. 

Зоя Азимова 10 «А» 

Книжкина больница 
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Лицей №76 

Эпоха анимационного кино началась 28 октября 

1892 года. Именно в этот день, в Париже художник и 

изобретатель Эмиль Рейно показал зрителям 

«оптический театр». Так родился прототип мульт-

фильма. А сейчас в этот день отмечается Междуна-

родный день анимации. 

В нашем городе 28 октября 2016 года состоялось 

подведение итогов и награждение победителей пер-

вого открытого городского 

конкурса мультипликации 

«МУЛЬТиЯ», посвященного 

международному Дню ани-

мации. Инициатором и ор-

ганизатором конкурса вы-

ступило Детское информа-

ционное агентство Центра 

«Меридиан». 

В событии приняли уча-

стие 42 участника от 17-ти образовательных учрежде-

ний города Новокузнецк, в трех возрастных категори-

ях.  

Представлено 24 фильма в пяти номинациях: 

«Перекладка»,  «Песочная мультипликация», 

Конкурс юных мультипликаторов! 

«Лицеист» № 3, 2016 

Наши победы 

2 ноября ребята 6 

А класса приняли 

участие в районном 

конкурсе эрудитов 

«Осенний турнир» в 

рамках Единого дня 

технического творче-

ства Кемеровской 

области.  

В этот день в Доме Творчества «Вектор» собра-

лись 10 команд из разных школ нашего района.  Вна-

чале каждая команда представила себя в увлека-

тельной форме. Затем начался сам конкурс. На пер-

Конкурс эрудитов 

вом этапе ребятам было предложено решить логиче-

ские задачи, разгадать ребусы.  

На втором этапе команды конструировали «чудо-

дерево» из конструктора «Лего». И в финале участни-

кам было предложено решить изобретательные зада-

чи.  

По результатам этого 

турнира ребята заняли 2 

место! Молодцы! 

 

Гоняйкина Т.Б. – класс-

ный руководитель 6 «А»  

«Объёмная мультипликация», «Компьютерная ани-

мация» «Конструктор мультфильмов».  

Работы юных мультипликаторов оценивало 

компетентное жюри. В состав которого входили спе-

циалисты Новокузнецкого городского телерадио-

объединения «Ново-ТВ». 

Подведение итогов в награждение победителей 

дипломами Комитета образования и науки Админи-

страции города Новокузнецка состоя-

лось в Детском информационном 

агентстве Детского технопарка Цен-

тра «Меридиан». Здесь ребята име-

ли возможность отсмотреть десять 

лучших работ, обменяться опытом и 

обозначить для себя те вершины, к 

которым нужно стремиться. 

 Поздравляем победителя в номина-

ции "Объемная анимация" учащегося 

9б класса нашего лицея Черткова Михаила и  жела-

ем ему творческих успехов и новых побед! 

 Ученический  маркетинговый 

центр 

Н.П.Мордвина  
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1 ноября в 6 а,б,в классах прошли  традиционные  Дни  

именинника.  Я хочу рассказать об этом 

празднике в нашем 6 А классе. Несмотря на 

то, что это были уже каникулы, пришли почти 

все ребята. Мы поздравили именинников 

сентября и октября. Мы пили чай со сладостя-

ми, проводили интересные конкурсы.  

Кульминацией нашей встречи был розыгрыш поздрави-

тельных плакатов, которые специально были приготовлены 

нашими ребятами совместно с родителями. Среди летних 

«Лицеист» № 3, 2016 

именинников более удачливым оказался Шумаков 

Максим, а среди осенних именинников 

удача улыбнулась Фарманчук Артему.  

Именно этим ребятам достались призы. 

Всем было весело и интересно. Все мы 

ждем с нетерпением следующего Дня 

именинни-

ка! 

Щепин Руслан – кор-

респондент 6 «А» класса 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Сухова В.А 

Ответственный редактор: Каткова Н.В. 

Руководители пресс-центра: Азимова Зоя, Габриелян  Юлия 

Накануне Дня Матери в 4-в классе  

шла упорная борьба в шашечном тур-

нире. Мы решили порадовать наших 

мам победами. Было непросто проду-

мать организацию игр, но мы справи-

лись: собрали заявки, провели жеребь-

евку отборочного тура, составили рас-

писание игр. Ответственность за про-

ведение  турнира взяла на себя старо-

ста Головина Елена. Ей помогал Рафи-

ков Данил.  

2 недели напряженной борьбы на 

шахматной доске позади, и мы по-

здравляем победителей! 3 место раз-

делили Грущак Семён и Рафиков Да-

Мы отдыхаем Победы в шашечном турнире посвящаем мамам! 

На этих осенних каникулах я побы-

вала в кондитерском цехе в «Сити 

Молл».  Там проходили курсы кондитер-

ского мастерства.  

Я сама, своими руками могла изго-

товить кондитерские изделия! Чтобы 

создать маленькие сладкие фигурки, 

понадобилось тесто, формочки, мотори-

ка рук, а самое главное терпение и 

День именинника в 6-х классах.  

Юный кондитер 

Лицей №76 

огромное желание! Мне было трудно, 

но меня похвалили. Я могла попробо-

вать то, что сама приготовила. Мои из-

делия получились вкусными и красивы-

ми. Я получила большое удовольствие 

от этого мастер-класса! Советую всем 

попробовать! 

Пронькина Алена, учащаяся 

6 «А» класса 

нил. 2 место занял Яковлев Максим. И, 

наконец, победитель турнира – Сидо-

рова Алина! Когда мы спросили её, что 

помогло ей одержать победу, Алина 

ответила: «Поддержка одноклассников 

и родных. Каждый вечер мы с папой 

тренировались играть в шашки дома». 

А еще мы поняли, как  шашки развива-

ют мышление и помогают достичь луч-

ших результатов в учебе. Наши мамы 

остались нами довольны! 

Головина Елена, староста 4 класса В,  

Аксютина Людмила Васильевна, 

классный руководитель 4 клас-

са «В» 


