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3
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Новый год – семейный праздник.
В каждом доме существует традиция украшать его к Новому году.
Есть такая традиция и в нашем большом доме – Лицее №76!
Ежегодно учащиеся всех классов с любовью наряжают наш лицей
на новогодний праздник. Изысканными узорами, затейливыми снежинками и сказочными миниатюрами украшаются окна. В кабинетах
все преображается. Кто-то устанавливает миниатюрные елочки, на
шкафах с учебными пособиями появляется новогодняя мишура, а ктото изготавливает всем классом новогоднюю игрушку.
Уже стало доброй традицией проводить в лицее конкурс новогодней игрушки. В этом году в конкурсе принимали участие учащиеся 1-8
классов. Каких только игрушек здесь не было: петушки из папье-маше,
строительной пены, ниток, ткани, воздушных шариков, снеговики,
новогодние композиции, даже сказочный домик в зимнем лесу, игрушки на елку, игрушки напольные, игрушки для оформления помещения, игрушки из бумаги, фольги, баночек, ваты и т.д.
В районном конкурсе новогодних игрушек наш Лицей занял 2 место. На районный конкурс были отправлены игрушки следующих учащихся: Дунь Андрей 2А кл., Долгалюк Татьяна 2А кл., Мосолов Матвей
4Бкл., Розе Виктория 3А кл., Лизунова Вероника 1А кл. Остальные игрушки других ребят были отправлены на городскую и районную ёлку.
Большое всем спасибо за такие замечательные новогодние игрушки
Всего в конкурсе приняли участие более 100 новогодних игрушек.
Молодцы, ребята!

Пусть говорят!

7
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День в календаре

Наследие города
22 декабря в 7В классе прошел

вестно, с полной отдачей сил и зна-

Единый урок Мужества «Развитие

ний…». Для нас сегодня главная

Новокузнецка в 60-80-х годах. Роль

установка – учеба, а значит учиться

Ермакова Н.С. в развитии родного

мы должны добросовестно, с пол-

города в 60-80 годы». Мы познако-

ной отдачей сил. Мы узнали, что

мились с деятельностью выдаю-

при Н. С. Ермакове город Новокуз-

щегося человека, жизнь которого -

нецк был награждён Орденом

это борьба, борьба за лучшее

Трудового Красного Знамени и Ор-

наследие города. Для нас Николай

деном Октябрьской революции.

Спиридонович

настоящим

Для реализации нашего классного

примером, его жизненное кредо

ученического проекта «КМК вчера,

очень актуально и для современ-

сегодня, завтра» данный классный

ной молодежи «Каждый должен

час был очень необходим.

стал

Пресс-центр 7В

делать свое дело честно, добросо-

История одного истребителя
Еще совсем недавно состоя-

классный час в память о А.И. Понашем легендарном

Звёздной

лась встреча нашего 8 «Б» с

крышкине,

председателем Новокузнецкого

земляке – уроженце г. Новосибир-

крышкина

городского комитета ветеранов

ска

весна

стала для По-

1943

года — воз-

войны и военной службы Юрием
Павловичем

А.И.

Алябьевым. Во

«ИСТРЕБИТЕЛЬ,

время

ШИВАЙ: НЕ СКОЛЬКО

бани.

нашей встречи

ПРОТИВНИКА,

недюжинные

способности

он рассказывал

ОН!»

крышкина

как

нам о

первой

ПОКРЫШКИН:
СПРА-

А

ГДЕ

жение на КуИменно здесь проявились
По-

лётчика-

истребителя. Он первым широко

легендарном лётчике-

истребителе А.И. Покрышкине.

Мы узнали о бесстрашии лет-

Его рассказ был посвящен 100-

чика, о том, что летал А.И. По-

летию со дня рождения первого

крышкин на поставленных в СССР

трижды Героя Советского Союза.

по ленд-лизу американских истре-

А сегодня мы сами подготовили

бителях Р-39 «Аэрокобра».

Лицей №76

душное сра-

использовал боевой порядок под
названием «Кубанская этажерка»

Пиар коллегия 8 б класса
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Единый День экологических знаний «Природное наследие Кузбасса»
15.12.16г. в МНБОУ «Лицей №76»

лизировать и обогатить свои зна-

Стражникова Е. провели темати-

был проведен единый классный час,

ния о природном богатстве родно-

ческую викторину, в которой

го края.
Мы познакомились с объектами
природного наследия Кемеровской области, обсудили свои путешествия к местам природных папосвященный теме экологического

мятников, обменялись впечатле-

благополучия

края

ниями от увиденного и подели-

«Природное наследие Кемеровской

лись своими предложениями по

ребята

области».

сохранению экологического благо-

участие, с интересом отвечая на

получия Кемеровской области.

заданные вопросы.

родного

В рамках данного мероприятия
учащиеся имели возможность актуа-

Также

учащиеся Козина Е. и

принимали

активное

Вильданов А.,
Семенов А. 5 «А»

15 декабря в 6 А классе прошел

городе и о том, что делается в

что каждый человек может вне-

экологический урок «Планета - наш

нашем регионе по улучшению эко-

сти свой вклад в изменение и

общий дом».

логии. Ребята пришли к выводу,

улучшение окружающей среды.

Перед ребятами выступила класс-

Ребята узнали о том, что 2017

ный руководитель Гоняйкина Татья-

год в России по указу президен-

на Борисовна, которая рассказала об

та объявлен годом экологии.

экологических проблемах в нашем

Щепин Руслан, 6 А кл.

14 декабря 2016 года состоялся эко-урок
«Природное наследие Кузбасса». Учащиеся
5в класса подготовили презентацию и викторину на данную тему для учащихся начальных классов.

Лицей №76
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Акция «Спорт против наркотиков!»
Мы за спорт!
С 5 по 24 декабря в Лицее проходила

Победители: Штейзель Александр

ди сборной 5 классов и сборной 6

акция « Спорт против наркотиков»

6б, Гончаров Егор 6в

классов. Победу одержала сборная 6

В эти дни проходили спортивные

классов.

мероприятия.

Соревнования судили:

На параллели 8 классов прошли соНа параллели 3-х классов прошла

ревнования по волейболу : 1 место-

Филиппов Е.Г – минифутбол, армрес-

спортивная эстафета :

8а, 2 место-8б, 3 место-8в, 4 место-

линг.

1 место-3в, 2 место-3б, 3 место-3а.

8г

Емец О.В. – волейбол, пионербол,

На параллелях 4-5 классов ребята

Прошла встреча по пионерболу сре-

спортивная эстафета.
Всем победителям поздравления!

играли в минифутбол.

Всем участникам – салют!

Победители 4б, 5в. Между победителями в январе состоится игра.
На параллели 6 классов прошло соревнование по армреслингу.

Сдаем нормы ГТО

22 декабря 2016 года состоялся

Среди девушек золотые медали

медали получили: Теплюк Роман ,

мониторинг по ГТО. В этот день уча-

получили: Андреева Ангелина , Яб-

Нарышев Александр, Саенко Миха-

щиеся лицей №76 сдавали норматив

лонская Мария, Третьякова Кристи-

ил.

по плаванию.

на, Романенко Татьяна , Чернова

Поздравляем их!

Елизавета, Сладких Анастасия, Баскакова Кристина, Чернышева Екатерина, Переходько Елизавета, Тельнова Полина
Среди мальчиков золотые медали получили: Панюшкин Максим,
Максимов Михаил
Среди мальчиков серебряные

Лицей №76
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Акция «Спорт против наркотиков!»
«Наш выбор: здоровье и спорт»
9 декабря в

увлекательную викто-

достигли,

6 а,в клас-

рину о здоровом об-

стрировав свои много-

сах прошел

разе жизни. Ребятам

численные

классный

было

предложено

медали, кубки. В конце

час

«Наш

ответить на интерес-

этого интересного класс-

выбор: здо-

ные вопросы о своем

ного часа ребята пришли

ровье

здоровье, поучаство-

к выводу, что культурой

и

продемонграмоты,

спорт». Целью этого

вать в конкурсах, разга-

здоровья должен обладать каж-

классного часа было

дать загадки. Ребята этих

дый чело-

воспитание бережно-

классов на своем примере

век. В за-

го отношения детей к

показали как вести здоро-

вершении

своему

здоровью,

вый образ жизни. Гаври-

все друж-

формирование у них

ленков Евгений (6 в), Вол-

но

устойчивого интереса

ков Сергей (6 в), Егоров

лали друг

поже-

к занятиям физической культурой

Павел (6 А) рассказали о своих за-

другу:

и спортом. Лазарева С.А. провела

нятиях спортом, о том, что они уже

«Будьте здоровы!»

Знай наших!
Здоровому образу жизни был посвящен классный час в
8 А,Б,В,Г классах. Цель данного часа общения – показать
учащимся 8-х классов значимость спорта. В каждом классе
был выбран репортер, который задавал вопросы спортсменам.
В 8 А Щеванов Егор рассказал о плавании, о том, сколько времени он посвящает данному виду спорта.
От 8 Б класса выступили два человека: Кольтяпин Никита и Кругляк Алина. Никита с 7 лет занимается футболом и в
дальнейшем хочет связать себя с этим видом спорта. Кругляк Алина имеет достижения в гимнастике ( около 40 побед в городских, областных и российских соревнований). В
будущем видит себя хореографом.
Заборских Илья, ученик 8 В класса, занимается борьбой,
имеет 1, 2 и 3 места в городских соревнованиях. Занимается спортом для удовольствия.
В 8 Г классе представил свои достижения Никитенко
Иван, он занимался карате ( имеет желтый пояс) и футболом.
В конце классного часа выступил Евдохин Василий Владимирович, который рассказал о карате. Он призвал учеников данной параллели заниматься спортом для укрепления
своего здоровья.
Лицей №76
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Акция «Спорт против наркотиков!»
Вредные привычки? Это не про нас!

следующий день в группах создать ли-

В Лицее проходит месячник здорового образа жизни. И мы, 4-в класс, стали его актив-

стовки о вреде курения и алкоголя.

ными участниками.

Работа над их созданием захватила всех.
Каждая группа представила результат

2 декабря на классном часе говорили о
здоровье и привычках, выяснили, что являет-

своего

ся полезным и вредным для человека, позна-

А во время единого классного часа нас
посе-

комились с
«вредные

тили гости – участни-

привычки» и получили

ки лицейского движе-

представление о не-

ния «Мы - за здоро-

благоприятных

для

вый образ жизни!»

человека последстви-

Константинова Миле-

понятием

мини-проекта.

ях.

на и

Еще древ-

Глуш-

ние римляне говорили: «В здоровом теле –

кова Ирина, ученицы 8-а класса. Девоч-

здоровый дух».

Это прекрасно, это мечта

ки в увлекательной форме представили

каждого человека. К сожалению, в наше вре-

нам материал о пользе здорового обра-

мя не каждый может похвастаться отличным

за жизни.
Классный

здоровьем. Ребята пришли к выводу, что

руководитель

4-в

класса Аксютина Людмила Васильевна.

здоровье надо беречь смолоду, и решили на

«Бережем свое здоровье»

16 декабря Саутина Анастасия,

ней, о правильном питании, о режи-

ют и влияние спорта на их характер,

презентацию,

ме сна, прогулках на свежем воздухе,

на успеваемость и здоровье.

рассказала нам, как сберечь свое

о вреде здоровья (компьютер, теле-

используя

свою

здоровье смоло-

визор,

ду.

алкоголь,

Анастасия

напомнила

нам

ние,

Соня Николайшвили похвали-

телефон,

лась своей последней

куре-

наградой – диплом

наркотики).

победителя

танце-

факторы, от кото-

Нам было инте-

вального баттла в но-

рых

ресно.

минации

зависит

наше здоровье, а
именно: наслед-

Наши

городской

мальчики спортс-

All

styles,
конкурс,

организованный ТРК

ственность (10%), экология (20%),

мены Присяжнюк Андрей, Юнусов

медицина (10%), здоровый образ

Илья, Степанов Андрей, Бурчик Ники-

Саутина Анастасия «7Г»,

жизни (60%). В доступной форме

та рассказали, каким спортом они

Трифанюк В.И. кл.рук.

рассказала о профилактике болез-

занимаются, какие достижения име-

Лицей №76

«Планета»
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Пусть говорят!
***

ми болезнями, как СПИД, гепатит В

Употреблять алкоголь, курить и при-

На параллели девятых классов 24

от наркотиков, а сифилис и гонорея –

нимать наркотики вредно. Подросток

декабря прошло ток-шоу «Пусть гово-

это следствие незащищенных поло-

губит сам себя, у него не остаётся

рят». Мы рассматривали вопрос, ка-

вых контактов.

времени на общение, занятие люби-

сающийся вредных привычек.

мым делом.

Часть ребят играла роль подрост-

Многие родители борются со сво-

ков с такими привычками: они 2ку-

ими детьми, которые губят своё здо-

рят, выпивают и балуются наркотика-

ровье, но чаще всего безуспешно. Как

ми». Другие школьники играли роль

правило, большая часть молодежи

экспертов в сфере психологии, здра-

выпивает и курит в компании, среди

воохранения, а также присутствовал

своих сверстников, не понимая, к

на шоу «инспектор по делам несовер-

чему это может привести. Ведь о сво-

шеннолетних». Была здесь главная

ём будущем и о своём здоровье надо

героиня, мать девушки (Макаренко

В ходе шоу встал вопрос, как бо-

думать «здесь и сейчас», потом будет

А.), которая очень сильно измени-

роться с вредными привычками. В

поздно! Употребляя алкоголь и сига-

лась, попав в дурную компанию. Вёл

итоге мы и «испорченные» подрост-

реты, мы негативно влияем на своё

ки пришли к альтернативному решению: они попробуют отказаться от
плохих привычек и займутся делом,
которое им нравится.
Из всего этого следует, что не
надо портить свою жизнь и сокращать её. Курить да и пить тоже, - это
не классно, а наркотики - настоящее
самоубийство.
шоу наш одноклассник, Чернов Бог-

Полина Попова, 9А класс

дан, который справился со своей ролью очень хорошо. Все участники

развитие, т. к. страдает наша нервная
система, появляются нервные и пси-

***

хические расстройства, ухудшается

были убедительны, артистичны. Это

внимание. Также может развиться

Бухарова А., Маш К., Чертков М., Кор-

какая-либо болезнь, к примеру, цир-

жавин А., Ларченко А., Капустин М.,

роз печени. Любая болезнь опасна.

Глущенко В.

Если Вы нашли в себе силы избавить-

Нам, зрителям, эксперты расска-

ся от

пагубных привычек, нужно

зали, насколько могут быть плачевны

начать соответствующее лечение у

последствия от курения, употребле-

врачей.

ния алкоголя и наркотиков. Девушки

Думайте о своём здоровье! Бере-

будут выглядеть гораздо старше сво-

гите себя и своих близких!

их лет, будут некрасивыми и даже,

Проведя ток-шоу "Пусть гово-

возможно, умрут, не достигнув и 40

рят!", ребята 9Б класса наглядно по-

лет. Парни станут ленивыми, не-

казали, что с нами будет, если мы не

опрятными и могут заразиться таки-

будем вести здоровый образ жизни.

Лицей №76

Виктория Тютюник, 9А класс
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Уроки доброты

Добро и зло в нашем мире

К

огда-то давно старый индеец открыл
своему внуку одну жизненную
истину.
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух
волков. Один волк представляет
зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь...
Другой волк представляет добро
— мир, любовь, надежду, истину,
доброту,
верность...
Маленький индеец, тронутый до
глубины души словами деда, на
несколько мгновений задумался, а
потом
спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно
улыбнулся
и
ответил:
— Всегда побеждает тот волк,
которого
ты
кормишь.

22.12.16 в Лицее №76 среди параллели учащихся 5х классов был
проведен единый классный час на
тему «Добро и зло в нашем мире». Обсуждение данной темы
особенно актуально для представителей младшего подросткового

Учащимся была представлена
для осмысления притча «О двух
волках», а так же, было предложено поделиться своими рассуждениями по поводу неё и ответить на
следующие вопросы: «что есть
добро?», «что есть зло?», «как
подпитывать в себе доброе начало?», «что каждый из нас может
сделать для мира, чтобы в нем
побеждало добро?». Беседа имела
философский характер, ребята с
удовольствием принимали в ней
участие и поражали глубиной осознания данной проблемы, приводя
примеры из жизни и предлагая
способы их решения.

возраста, т.к. именно в этот жизненный период формируются их
базовые ценности, формируется
представление о себе, своих личностных качествах и об окружающей действительности.

Пресс-центр 5 «А»
Звягинцева Полина,
Брусенцова Мария.

Урок доброты
«Урок доброты», который прошел в
нашем 8 «В» классе, затронул тему

ские ограничения

научились быть

сильными и счастливыми.

милосердия и взаимопомощи. По-

Обсуждая фильм, мы столкнулись с

смотрев фильм, в котором расска-

таким явлением, как нетерпимость к

зывалось о людях с ограниченными

людям с ограниченными возможно-

возможностями мы поняли, что ге-

стями. Тема толерантности очень важ-

рои этого фильма несмотря на труд-

на, и люди любых возрастов должны

ные жизненные ситуации и физиче-

знать о ней. Сейчас люди с ограничен-

новые открытия идти к новым побе-

ными возможностями могут жить, как

дам. Главное всегда стараться пред-

и все остальные люди, благодаря гос-

ложить руку помощи тем, кто сегодня

ударственной программе.

в ней нуждается! Ведь вместе мы

Каждый

человек уникален, мы разные, но

Лицей №76

можем больше!

вместе составляем одно большое це-

Кононова Елизавета, Гараева Ксения

лое, вместе мы можем совершать

«8»В
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Уроки доброты

С любовью к ветерану

сили их квартиру новогодними наклейками,
Наш 8 «Б» класс снова ре-

ярким плакатом с символом наступающего

шил порадовать своим визи-

года и аккуратной ёлочкой.

том ветеранов.

Александр Иванович и Нина Григорьевна

В этот раз мы поздравля-

очень тепло оценили наши подарки, поздрав-

ли Сарафановых с Новым

ления и небольшой хоровод со сказочными

годом, а Нину Григорьевну с

героями, а также позвали в гости еще раз.

днем рождения.

Мальцева Мария, Фоминых Полина, 8 Б.

Одевшись в Деда Мороза
и

Снегурочку,

подготовив

подарки и яркое выступление со стихами, мы отправились в гости.
В роли Деда Мороза выступил Александр Аксютин, а в роли очаровательной и поющей снегурочки была Маша Мальцева. Наши ребята укра-

Уроки доброты
В начальных классах Лицея прошли «Уроки
доброты» по формированию толерантного
отношения к детям с ограниченными возможностями. Учащиеся посмотрели фильм,
рекомендованный

Минобрнауки

России.

Обсудили конкретные факты, провели параллели с сегодняшним днем, поговорили о проблемах в классных коллективах.
Учитель Мальцева О.В.

Среди параллели 5-х классов 08.12.16 проведено
мероприятие

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам».
В рамках мероприятия проведена викторина и спортивное состязание на знание пагубных и полезных
привычек, конкурс плакатов «Мы против пагубных
привычек».

Лицей №76

9

«Лицеист» № 4, 2016

Урок впрок

Подросток и закон
В последнее время очень

них можно получить. Информация, представленная в

злободневной стала тема под-

ходе классного часа стала для нас не только актуаль-

ростковых правонарушений. В

ной но и полезной. Многие наши одноклассники впер-

нашем классе на классном ча-

вые узнали, что за некоторые проступки можно поне-

се, посвященном этой теме

сти не только административную, но и уголовную от-

прошел классный час по назва-

ветственность.

нием

«Подросток и закон».

Наши одноклассники со статистикой, характеризующей

Павлухин Игорь,

состояние подростковой преступности, с определениями

Задорожная Регина 7

понятий закон и правонарушения.

«Б»

В ходе дискуссии, выявили причины, толкающие
подростка к совершению противоправных действий, а
также узнали виды нарушений и наказания которые за

Я—гражданин России!
определить, о каком цвете в них го14.12.2016 года в

6 «В»

классе

прошел классный час по теме

ворится и постараться понять, что он
означает.

«Я гражданин России».

Познакомились с правилами со-

На классном часе учащиеся познакомились со значением государствен-

ставления гербов.
Отношение народа к Родине вы-

ной символики нашей Родины - Рос-

ражено в пословицах.

сии.

было предложено собрать послови-

В ходе классного часа ребята попытались проанализировать «Что значит
- Быть гражданином России»
элемента:

"Государственный
«Государственный

герб
гимн

цы из слов и сказать, как они их понимают.
Все активно, оживленно участво-

Объясняли значение каждого составляющего

И ребятам

вали как в подготовке, так и в проведении классного часа.

РФ»,
России»,

«Государственный флаг России».

“Родина”, - мы говорим, волнуясь,
Даль без края видим пред собой

Для того, чтобы понять что означа-

Это наше детство, наша юность

ют цвета нашего флага ребятам было

Это все, что мы зовем судьбой.

предложено

выполнить небольшое

задание: стихотворные отрывки, ха-

Лазарева С.А.

рактеризующие цвета нашего флага и

Лицей №76
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Наши достижения
Заслуженная победа
14 декабря 2016 года в 18.00 в

конкурса расширилась: на суд зрите-

учащихся

доме творчества "Вектор" были под-

лей были представлены видеопре-

оценки жюри (Е.В. Свинцова, Т.Ю.

ведены итоги профориентационного

зентации об образовательных услу-

Келлер, Т.В. Самойлова).

конкурса для учащихся IX-XI классов

гах Новосибирского государственно-

В номинации "Моя профессия"

и студентов учреждений СПО и ВПО

го университета, Кубасского государ-

первое место заняли учащиеся наше-

города Новокузнецка, проведенного

ственного технического университе-

го лицея Азимова Зоя и Габриелян

в рамках районных

та им. Т.Ф. Горбачева, что

Юлия (педагог Т.В. Зиновьева), пред-

мероприятий Единого

позволило

дня

технического

учащимся

получили

заслуженные

ставив презента-

ознакомиться

цию и видеоро-

творчества Кемеров-

с возможностями полу-

лик "Профессия

ской области. Главная

чения

"Переводчик".

задача участников -

по Сибирскому Феде-

Теперь с работа-

положить

ральному округу.

ми всех участни-

начало

образования

электронному каталогу "Навигатор в

На суд зрителей также были

мире профессий", который ежегодно

представлены более 10 презентаций,

будет пополняться информационны-

3 видеоролика. Почетной гостьей

У ребят получился достаточно

ми материалами (презентации, ви-

конкурса стала новокузнецкая по-

качественный и неформальный ана-

деоролики, анимация), посвященны-

этесса Людмила Александровна Буй-

лиз образовательных маршрутов для

ми различным профессиям, а также

мова, которая познакомила педаго-

учащихся IX-XI классов Сибирского

учреждениям среднего и высшего

гов и учащихся со спецификой твор-

Федерального округа.

образования города Новокузнецка.

чества современного поэта, предста-

Габриелян Юлия,

вила свои последние книги. Работы

Азимова Зоя, 10 «А»

С первой же встречи география

ков могут ознакомиться жители города.

«Живи ярко!»
Творческий коллектив 7 «А»
класса: Власова Виктория, Гоняйкина
Юлия, Карачева Диана стали лауреатами III степени муниципального
фестиваля
детского
творчества
«Живи
ярко!»
в
номинации
«Литературно-музыкальная композиция». Фестиваль был посвящен
195-летию со дня рождения русского
поэта Н.А. Некрасова.
Специальный приз в номинации «За воплощение сценического образа» получил
Шабалин Кирилл, ученик 8 «В»
нашего лицея.
Власова Виктория, 7 «А»
Лицей №76
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Мы отдыхаем

Рождественские встречи
Фестиваль «Рождественские встречи» традиционно проходит в лицее №76

Наконец-то рождество
Праздник детской радости!
Прямо с елки раздает.
Дед Мороз всем сладости.

Нет ни одного другого праздника на Руси, который
сопровождался таким богатым набором обычаев, обрядов и примет, как Рождественский праздник. Лицеисты
знают, как проводить праздник рождества с танцами
и колядками. В этом им помогли волонтеры старших
классов.
Для проведения рождественских встреч в начальной школе провели открытые уроки в декабре месяце 2016 года. Выбрали лучших танцоров и 10 января
2017 года провели танцевальный праздник «Азбука
танца». Праздник длился два часа, время пролетело
незаметно.
Все

участники получили

сладкие

призы

«Петушок» на палочке. Кто – то колядку с кремом в
виде

петушка.

Судьи

праздника

подвели

итоги.

Участникам были вручены грамоты и дипломы. Ребятам первого финала были вручены грамоты и медали (Шахрай В., Геллерт Е., Козелков И., Козелков Т., Филлипова Е., Аюков К., Крюков Е., Кольтяпина В., Грищенко
Д., Перагова А., Соколова Е. и др.

Колядушки – коляда, снег струится колкий,
Всходит ранняя звезда – зажигает елки.
Снег под окнами хрустит, лед накатан гладкий,
Коль не жаден – будешь сыт: подавай колядки

Тренер по «Детскому фитнесу» Ярыгин В. А.

Лицей №76
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Наше творчество

С заботой о птицах
Зима в этом году выдалась

вали. Кормушки полу-

в Сибири суровая. Морозы и

чились на славу! Каж-

метели – частые гости. Мы

дая группа представи-

прячем свои щеки в пуши-

ла свою работу. Выбра-

стые шарфы и бежим скорее

ли место и развесили

в теплый дом, а каково при-

кормушки, по очереди

ходится птицам? Вот и стали

наполняем их крупой и

размышлять, как им помочь?

хлебными

Сначала мы с ребятами собирали материалы. Затем
объединились в группы по

крошками.

Теперь и у нас на душе теплее, и птицам сытно!
Шикина Е., ученица 4-

5-6 человек, распредели-

в

ли роли: исследователь,

Л.В., классный руково-

хозяйственник, секретарь,

дитель, 4-в класс

класса,

Аксютина

художник-оформитель.
Дружно взялись за работу:
резали, клеили, раскраши-

Стихи обо всем
В нашем лицее учится

Котофей Иваныч.

удивительная ученица. Хо-

Жил был Котофей Иваныч

Ты ж на брата же похож?

тя, на первый взгляд, она

Новый год!

И сосед его Копатыч.

Ты та делай все как брат

самая обычная. Удивитель-

К нам ведь новый

Жил Иваныч не тужил ,

вот и будешь ты богат! -

ными являются стихи, ко-

год стучится!

Рожь, пшеницу молотил.

Вот прошёл уж 3 день,

Дед мороз на санях мчится!

Хлеб пшеничный и ржаной

А Копатычу все лень .

Дети елку наряжают,

Продавал всегда с душой .

Сильно- сильно похудел ,

Дети взрослым помогают.

А сосед его Копатыч леже-

Сильно-сильно побледнел .

Новый год, подарки,

бока и лентяй

Ни рубля и ни копейки.

Елки, да гирлянды!

Был ужасный разгильдяй .

Нету у него монетки.

Праздник тот еще веселый !

Он работать не любил,

Все он продал, все он съел.

Ждём когда придёт к нам

деньги у отца просил.

А Иваныч в ту пору

новый !

Вдруг произошла беда

Урожай собрал гору.

Нету денег у отца .

Бубликами запастился поку-

Продал скот, вещей он море

пать избу решился.

Говорит сыночку с горя :

Вот и говорят у нас :

торые она пишет.
И , несмотря на то, что
ее стихи еще не совсем
стройные, у нее уже есть
свой оригинальный стиль и
мелодичность.

Зовут

ее

Демушкина Полина и учится
она в 5 классе «Б».

- Ты сыночек не ленись

если не трудиться

Ты работать научись.

можно ведь всего лишиться.

Насади себе ты рожь
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