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С праздником, мужчины! 

В этом выпуске: 

XXIII лицейская НПК  2-6 

Дню защитника Отечества  7-9 

Урок впрок 10-11 

Волонтерство 12 

Мы– патриоты! 13 

Наши достижения 14 

Лицеист    №6 

МНБОУ Лицей № 76 

 

Всех мальчишек поздравляем  

И успехов вам желаем 

Чтоб всегда, всегда, всегда 

Были верные друзья,  

Что бы вы нас  защищали , 

И от бед оберегали , 

Что бы больше никогда  

Не была у вас хандра , 

Что бы чаще веселились  

И желаний всех добились 

Чтоб мечты у всех  сбылись, 

И обиды все забылись  

В общем ,что бы жизнь была  

Полна радости всегда !!!  

 

 (автор: Карпова Анастасия 

ученица 5а класса)  

Лицей №76 
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НПК традиционно была посвящена Дням науки и проходи-

ла в виде секций . На 12-ти секциях  XXIII лицейской научно-

практической конференции учащихся   осуществили публич-

ную защиту учебно-исследовательских работ 78 участников 

лицейского научного общества учащихся «Инсайт».  В каждой 

секции  был определен состав педагогов и учащихся, которые 

отвечали за организацию, проведение и оценку работ уча-

щихся. Каждая секция состояла из руководителя секции, как 

правило учащихся старших классов,  учителя представляли 

тьютерскую поддержку, экспертная комиссия, которая прово-

дила оценку научных работ, состояла из учителей и учащихся 

старших классов. 

В этом году на конференции были представлены научные работы 

по 12 направлениям: 

СЕКЦИЯ 1       «Русский язык»  

СЕКЦИЯ 2       «Литература»  

СЕКЦИЯ 3(1) «Иностранный язык»  

СЕКЦИЯ 3(2)  «Иностранный язык»  

СЕКЦИЯ 4       «История. Обществознание»  

СЕКЦИЯ 5       «Искусство»  

СЕКЦИЯ 6       «Математика»  

СЕКЦИЯ 7       «Информатика»  

СЕКЦИЯ 8       «География»  

СЕКЦИЯ 9       «Биология»  

СЕКЦИЯ 10     «Химия. Физика»  

СЕКЦИЯ 11     «Здоровый образ  жизни»  

СЕКЦИЯ 12     «Психология»  

Кто-то из учащихся нашего лицея впервые участвовал в  

таком большом событии, а кто-то уже неоднократно выступал 

не только в лицее, но и за его пределами. Таких звездочек у 

нас немало, но хотелось бы выделить  одного учащегося, ко-

торый представил работы в трех номинациях: в секции мате-

матики, в секции информатики, в секции истории и одержал 

безоговорочную победу во всех трех!  Это Ланин Георгий- 

успешный лицеист, который уже одержал многочисленные 

победы в самых различных конкурсах.  

Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №6 

XXIII лицейская научно-практическая конференция учащихся  
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По итогам своей плодотворной работы он был выдвинут ли-

цеем и успешно утвержден на кандидата в стипендиаты Главы 

города. Кроме  того,  Георгий награжден медалью «Надежда 

Кузбасса». Это высокое звание он ежегодно подтверждает в 

различных конкурсах и конференциях. 

Авторы наиболее выдающихся работ были приняты в  

общероссийскую детскую  общественную организацию 

«МАН «Интеллект будущего» и вместе с дипломами 

получили удостоверение члена Новокузнецкого отде-

ления  этой организации. 

Победителями XXIII лицейской научно-практической 

конференции стали: 

Вильданов Алексей Рафаэльевич в секции русского 

языка; 

Власова Екатерина Сергеевна в секции русского языка; 

Бруснецова Мария Алексадровна в секции литературы; 

Шарапова Римма Вячеславовна в секции литературы; 

Клименкова Валерия Георгиевна в секции иностранного язы-

ка; 

Камалеева Софья Альфредовна в секции иностранного 

языка; 

Коблова Дарья Алексадровна в секции искусство; 

Ульяновой Наталье Юрьевне в секции математика; 

Ланин Георгий Михайлович в секции математика; в 

секции информатики; в секции истории; 

Мелконян Давид Рафаэльевич  в секции математики ; 

Осинцева Дарья Александровна в секции географии; 

Тишанинова Екатерина Олеговна в секции биологии; 

Перетокина Анастасия Александровна в секции химии; 

Ивкина Дарья Андреевна в секции химии; 

Бухарова Арина Константиновна в секции здорового  

образа жизни; 

Перфильева Мария Вадимовна в секции психологии; 

Копусова  Анастасия Вячеславовна в секции истории; 

Сорокина Дарья   Игоревна  в секции истории. 

 

Поздравляем победителей! 

Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №6 

XXIII лицейская научно-практическая конференция учащихся  
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Накануне Дня науки, который празднуется в Рос-

сии 8 февраля, состоялась XXIII лицейская научно-

практическая конференция учащихся. В рамках дан-

ного мероприятия учащиеся нашего лицея выступи-

ли в 12 секциях таких как: психология, лингвистика, 

литература, физическая культура и т. д. Я приняла 

участие в работе секции литературы, где свои рабо-

ты защищали представители 6-11 классов. Все ра-

боты были интересными и неординарными. 

Моя работа была посвящена интерпретации ан-

глийской романа "Ходячий замок". По мотивам ро-

мана был снят одноимённый мультфильм, режис-

сёром которого стал талантливый японский анима-

тор Хаяо Миядзаки. Мультфильм "Ходячий замок" 

известен во всем мире, он увлека-

ет не только молодое поколение, 

но и взрослых. Меня заинтересо-

вали истоки этого мультфильма, 

возможные различия в сюжетах 

произведений и их мотивы. В сво-

Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №6 

XXIII лицейская научно-практическая конференция учащихся  

Моей темой на XXIII лицейской 

научно-практической конферен-

ции учащихся была  тема: 

“Идиомы в английском языке» 

Идиома– это фразеологизм, свой-

ственный только данному языку. 

В будущем я планирую посту-

пать на лингвиста, поэтому для меня эта тема была 

актуальной с профессиональной точки зрения. Но 

моя тема очень актуальна и для тех, кто просто же-

лает научиться хорошо говорить на английском 

языке, расширить свои познания и продемонстри-

ровать их в общении с носителем языка. 

На конференции у нас сложилась очень друже-

ская и приятная атмосфера, поэтому я не испытыва-

ла страха и неуверенности. Все участники внима-

ей  работе я нашла ответы на интригующие меня 

вопросы. Жюри по достоинству оценили работу, а 

я не собираюсь останавливаться на достигнутом и 

буду продолжать трудиться над своей исследова-

тельской работой. 

Все участники порадовали качеством выполне-

ния и защитой работ. Места распределились по 

возрастным группам 6-8 и 9-11 классов. Жюри 

было сложно определить призёров, тем не ме-

нее, мне посчастливилось одержать победу среди 

9-11 классов, среди 6-8 классов победителем ста-

ла Бруснецова Мария, 5 «А». Мне хочется сказать 

всем участникам секции «Литературы», что они 

были достойными соперниками и 

пожелать ребятам удачно высту-

пить на следующих этапах научно-

практической конференции! 

 

Шарапова Римма, 11 «А» 

тельно слушали друг друга, зада-

вали вопросы и давали почув-

ствовать, что ты работал над сво-

ей темой не зря. 

Моим научным руководителем 

была Гоняйкина Татьяна Борисов-

на. Я очень благодарна ей за под-

держку. Работать с ней было очень интересно: 

мы садились и обсуждали различные идеи, 

наброски выступления и т.д. Именно Татьяна Бо-

рисовна подтолкнула меня к написанию работы 

по столь занимательной и познавательной теме, 

которая, я не сомневаюсь, очень поможет мне в 

будущем. А на конференции принесла 1 место! 

Клименкова Валерия, 11 «А» 
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ЛИЦЕИСТ №6 

Лицей №76 

7.02.17 в нашем Лицее состоялась 23-я научно-

практическая конференция среди учащихся. К это-

му событию участники конференции тщательно 

готовятся, усердно трудятся над своими исследо-

вательскими работами, чтобы предоставить их на 

суд жюри в лучшем виде.  

В этом учебном году была открыта новая секция 

конференции – секция «психология». Руководите-

лями ученических работ выступили учитель биоло-

гии Мартемьянова Т.А и педагог-психолог Деми-

дова К.Д. Секцией заинтересовались 30 учащихся, 

которые не только с интересом слушали выступа-

ющих, но и приняли активное участие в дискуссии, 

задавали свои вопросы и выражали личный взгляд 

на проблему того или иного исследования. 

В рамках секции было представлено 4 интерес-

нейшие работы:  

1.«Гигиена самосо-

знания» Перфилье-

вой Марии,  

2. «Способы обая-

ния человека» Гудко-

вой Марии,  

3. «Счастье есть, 

когда оно ЕСТ» Тю-

тюник Виктории, 

4. «Смех, как полезная привычка» Мартюшевой 

Анастасии. 

Исследование темы «Счастье есть, когда оно 

ЕСТ» имело своим итогом разработку памятки с 

рекомендациями по поддержанию у человека 

ощущения счастья. Вы можете ознакомиться с эти-

ми рекомендациями, взять их на воору-

жение и использовать в своей жизни, 

ведь всем нам хочется быть счастливы-

XXIII лицейская научно-практическая конференция учащихся  
(секция психологии) 

ми как можно чаще! 

Так же, памятку с ре-

комендациями 

предоставила нам 

Гудкова Мария, кото-

рая выступила с ис-

следованием 

«Способы обаяния 

человека». Обаяние – 

это таинственный дар 

располагать к себе 

людей, очаровывать и 

быть притягательным для окружающих. Каждому 

хочется обладать этим качеством, но не каждый 

знает, как его в себе развить. Именно на вопрос 

«как развить в себе обаяние?» и отвечала Гудкова 

Мария в своей исследовательской работе. Резуль-

тат, к которому она пришла вы можете увидеть в 

тексте памятки. 

 Исследовательские работы «Гигиена самосозна-

ния» и «Смех, как полезная привычка» имели своим 

итогом разработку 

тематических тренин-

гов: «Саморегуляция-

путь к гармонии с 

собой» и тренинг 

«Смехотерапия», 

участниками которых 

может стать каждый 

из учащихся Лицея 

№76. Для того, чтобы 

стать участником ин-

тересующего тренинга, необходимо обратиться в 

кабинет №2 (кабинет психолога) и запи-

саться в группу.  

К.Д.Демидова 
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Лицей №76 

Памятка для поднятия настроения 

ЛИЦЕИСТ №6 
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Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №6 

Наши таланты 

Конкурс чтецов в Лицее №76 стал уже тради-

ционным.  Каждый раз он затрагивает самые 

различные темы, проходит в атмосфере очень 

волнительной, но всегда дружественной. 

Февральский конкурс прошел в классах 

начальной школы и был посвящен Дню защит-

ника Отечества. 

В каждом классе прошли отборочные туры, 

где был выбран один представитель от класса, 

учащийся, который лучше всех проявил себя в 

искусстве декламации стихов.  

Конкурс проходил в библиотеке, где сама 

атмосфера настраивает на творческий порыв. В 

библиотеке была оформлена выставка «Поэты-

кузбассовцы герои Великой Отечественной 

войны». А так же было продемонстрировано 

видео с прошлых конкурсов, где победители 

прошлых конкурсов преставляли свои таланты 

в декламации стихотворных произведений. 

Все участники были превосходно подготовле-

ны к конкурсу. Некоторые были в военной фор-

ме, некоторые представили свое выступление 

используя театральные приемы.  

Но самое главное—чувствовалось, что каж-

дый участник проникся не только желанием 

победить, но и чувством уважения к  защитни-

кам нашего Отечества! 

Зав.библиотекой Н.В.Каткова 

Дню защитника Отечества посвящается! 
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 ЛИЦЕИСТ №6 

Лицей №76 

Дню защитника Отечества посвящается! 

Дню Защитника Отечества наш лицей посвятил спортивные состяза-

ния.   

Цель данных мероприятий: патриотическое вос-

питание; пропаганда здорового образа жизни; 

воспитание уважения, взаимопонимания и друж-

бы; развитие интереса к спорту. 

Все мероприятия проводились в большом спор-

тивном зале. Состав команды 6 человек. В сорев-

нованиях приняли участие подавляющее боль-

шинство классов. 

В начальных классах соревнования начались с построения. Классы при-

думали себе название и девиз. Затем начались 

состязания: 

Бег со скакалкой. 

Переноска боеприпасов (ракетка и мяч) 

Проход по минному полю (ходьба на тряпочках) 

«Снайпер» (обводка фишек хоккейной клюшкой) 

Бег в противогазе. 

«Товарищ» (движение в парах приставными ша-

гами, стоя спиной друг к другу, взявшись за руки. 

Конкурс капитанов. 

Итоги таковы! 

       1м- 2в, 3б, 4б                             2м- 2а, 3а, 4в 

                                  3м- 2г, 3в, 4а 

В среднем звене этапы были сложнее, но менее 

интересные, а где-то даже веселые. 

Бег в противогазе. 

«Тачка» (один идет на руках-другой держит его за ноги) 

«Товарищ» (движение в парах приставными ша-

гами, стоя спиной друг к другу, взявшись за руки. 

Перетягивание каната. 

Снайпер» (обводка фишек хоккейной клюшкой) 

Переноска пострадавшего. 

Сила и ловкость. 

Итоги: 

   1м- 5а, 6в, 7б, 8а                                 2м- 5в, 6а, 8б         

3м- 8в                                                         4м-8г                                                                    

Батырева З.И. 
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 ЛИЦЕИСТ №6 

Лицей №76 

Дню защитника Отечества посвящается! 

 

Праздник в параллели 5 классов. День защитни-

ка отечества. 

День защитника Отечества – особый праздник, 

который чествует тех, кто завоевал ратную славу, 

тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей 

страны. Наши мальчики настоящие защитники! 

Уже сейчас они  вселяют нам спокойствие и уве-

ренность в том, что все будет хорошо. Ведь умеют 

поддержать и помочь, никогда не оставят в беде 

и сделают все возможное для того, чтобы не бы-

ло ссор и обид. Сегодня они на страже мира в 

классе, а в будущем от них будет зависеть спокой-

ствие страны. И мы уверены, наши мальчики 

справятся.  

Пресс центр 5А класса :  

Неугодникова Ирина, Козина Екатерина 

В честь 23 февраля 7.02.2017 среди 5-х 

и 6-х классов прошло мероприя-

тие  "Легендарные и непобедимые".  

От 5 «А» командой героев выступи-

ли:  Филин Максим (капитан), Семенов 

Андрей, Вильданов Алексей, Перагова 

Настя, Козина Катя, Кулишина Катя, Чап-

лицкая Ксюша, Стражникова Катя, Бирюко-

ва Маша, Неугодникова Ира и Карпова 

Настя. Благодаря усердной подготовке и 

своим знаниям, ребята заняли 2 место!!! 

 Козина Екатерина 5 “А» класс  
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 ЛИЦЕИСТ №6 

Маленькие герои Великой войны 

В 1 – 4 классах  прошли класс-

ные часы на тему « Пионеры ге-

рои». В ходе классных часов де-

монстрировалась презентация 

«Маленькие герои Великой вой-

ны».  

Учащиеся подготовили расска-

зы о подвигах юных героев ВОВ. 

Ребята с замиранием сердца слу-

шали о судьбах своих сверстни-

ков, о жизненных  испытаниях, 

которые не жалели свою жизнь 

ради будущего. 

Лицей №76 

Урок впрок 

Ветеран живет рядом 

Сегодня на классном часе ребята 

представляли проект нашего клас-

са «Ветеран живет ря-

дом». Наш класс вот 

уже несколько лет шеф-

ствует над ветераном - 

Сарафановым Алексан-

дром Ивановичем, 

участником ВОв. Мы помогаем 

ему в бытовых делах. Поздравля-

ем с праздниками. Но получаем 

мы гораздо больше – это рассказы 

об Отечественной войне из пер-

вых уст. 

В этот раз 

наша встре-

ча проходи-

ла в стенах 

лицея. Ре-

бята приготовили литературно-

музыкальную композицию, рас-

крывающую всю суть и горечь 

войны. Мы поздравили Алек-

сандра Ивановича с Днем защит-

ника отечества и вру-

чили подарок. 

Такие встречи очень 

нужны, мы к ним все-

гда готовимся. Это 

воспитывает духовно 

и патриотически и, конечно, узна-

ем много нового о ВОв. 

Пиар коллегия 8б класса. 
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Лицей №76 

Урок впрок В памяти Афган 

ЛИЦЕИСТ №6 

28 лет назад в 1989 году, 15 февраля последние 

советские войска покинули государство Афганистан. 

Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский 

Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И понят-

но, что День вывода войск из Афганистана — это, и 

праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скор-

би обо всех погибших воинах-интернационалистах. 

Дата установлена в 

память о почти 14 

тысячах советских 

солдат и офице-

ров, не вернувших-

ся с афганской 

войны. Начиная с 

2011г. 15 февраля официально является Днем памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества. День вывода войск из Афганистана – 

это не только праздник, но еще и день скорби. Ведь 

столько людей не вернулось домой, что даже сложно 

представить. Но все же, важно почтить всех, кто свя-

зан с этим нелегкими годами. Поскольку во времена 

Советского Союза власти не хотели вспоминать об 

этой войне, то праздник так и не получил статус 

официального. Но как бы там ни было, все равно 

в этот день, каждый старается в этот день почтить 

всех ветеранов этой войны. Поздравляем всех, кто 

вернулся, кто честью и силой, трудом и отвагой 

стоял за идею, выполнял команды и действовал 

по приказу. Будьте здоровы, оставьте все ужасы 

прошлого позади. Радуйтесь жизни, полноценно 

ее реализуйте и творите свое будущее светлым, 

полным радости и благополучия! 

Все матери, чьи служили дети, 

На чужбине далекой, в Афганском краю, 

Не забудут года разлуки эти, 

Где сыновья сражались в бою. 

В День вывода войск советских, 

Из лап жестокого душмана, 

Мы славим бойцов, 

 что дрались не по—детски, 

В краях кровавого Афгана! 

Горнаева Наталья,  Григорьев Влад –фото  

«Непобедимые и Легендарные», или конкурс интеллектуалов 

нашей страны достойны самых 

высших похвал. Каждый участник 

от команды готовил небольшое сообщение, пред-

ставлял его на опре-

делённой станции и 

старался обойти со-

перника по паралле-

ли. 

В напряжённой 

борьбе ученики 5В и 

6В одержали победу на своей параллели, второе 

место получили ученики 5Б и 6А классов. Немного 

не хватило для победы лицеистам из 5А и 6Б.  

Пресс-центр «Регион 76» 

В канун празднования Дня Защитника Отечества 

в лицее прошёл интеллектуальный конкурс 

«Непобедимые и легендарные». В нём приняли 

участие учащиеся 5

-х и 6-х классов.  

Парни и девуш-

ки проходили по 

станциям, где пели 

государственный 

гимн, рассказывали 

о пионерах времён Великой Отечественной войны, 

о полководцах и самых главных сражениях той эпо-

хи.  

Знания ребят по военной тематике и истории 
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 ЛИЦЕИСТ №6 

Лицей №76 

Волонтерство 
"Равный учит равного" 

цей является самым юным, что 

делает пре-

стиж команды 

более ценным.  

За неполный 

год работы 

отряд был удо-

стоин несколь-

ких крупных 

наград. Это и победа в городском 

кинофестивале авторского кино 

"Наша цель - достойное будущее", 

и победа в номинации "Знатоки 

здорового образа жизни" в город-

ском фестивале "Хочу быть добро-

вольцем!", а также отмечены как 

"Самая сплочённая команда" в 

городском фестивале "Хочу 

быть доброволь-

цем!" 

Особенной гордостью волонтёр-

ского отряда стал фильм 

"Врачебная тайна", созданный при 

поддержке лицейской киностудии 

"STUDIO"14". В картине повеству-

ется об интригах врачебной тайны, 

о значимости этой профессии в 

жизни каждого 

человека. Ведь 

спасение жиз-

ней - это повсе-

дневный труд 

врача, который 

не всегда, увы, 

ценится по до-

стоинству.  

Кроме этого, стоит отметить, 

что городской кинофестиваль 

авторского кино "Наша цель - до-

стойное будущее" волонтёрского 

движения "Хочу быть доброволь-

цем!" проходил в стенах нашего 

лицея. Волонтёрский отряд при-

нимал гостей из 

9 школ города, 

подготавливал 

"почву" для кон-

курса. Весь кол-

лектив отряда 

благодарит ад-

министрацию 

МНБОУ "Лицей 

№76" за помощь 

в организации 

этого кинопразд-

ника добра. 

Мы хотим пожелать ребятам 

удачи в их нелёгком труде, пусть 

ваша команда растёт, а следую-

щий кинофестиваль принесёт но-

вые победы и полезные знаком-

ства! Мы гордимся Вами! 

Пресс-центр "Регион 76" 

Быть волонтёром не только 

полез-

но, но и 

модно! 

Потому 

что в 

нашем 

неста-

бильном и беспокойном мире 

так важно оставаться Человеком. 

Волонтёрское движение не толь-

ко ведёт разговоры о добрых 

делах, но и творит их.   

В лицее уже не первый год су-

ществует волонтёрское движе-

ние. В этом учебном году 

"эстафетную палочку" перехва-

тил 7 А класс 

(классный руко-

водитель 

Мордвина 

Н.П.), который к 

прежнему 

названию во-

лонтёрского 

отряда "Равный 

учит равного" 

добавил свои 

нотки "Будь здоров!" Лицеисты 

вошли в состав городского моло-

дёжного объединения "Хочу 

быть добровольцем!", а также в 

состав регионального молодёж-

ного объединения "Альфа-

Кузбасс". Но самое примечатель-

ное, что среди команд наш ли-
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Мероприятие, пошедшее в биб-

лиотеке Лицея, было посвящено 

«Дню памяти юного героя-

антифашиста» Учащиеся 3 “Б” 

класса пришли подготовленными. 

И мальчики и девочки хорошо 

ориентировались в теме и живо 

отвечали на самые разные вопро-

сы.  

Большой интерес вызвала у ре-

бят интерактивная карта Великой 

Отечественной войны. По ней ре-

бята смоги проследить весь ход 

войны. В ходе мероприятия  стало 

еще более очевидным, почему эту 

войну еще называют 2 Мировой.  

Сайт: «Победители. Солдаты ве-

Дети войны 

ЛИЦЕИСТ №6 

Мы– патриоты! 

Лицей №76 

ликой войны» позволил  не только 

увидеть ход сражения, но и позна-

комиться с воспоминаниями участ-

ников той войны, посмотреть кад-

ры военной кинохроники. 

В продолжение беседы мы 

вспомнили пионеров героев и за-

читали некоторые их подвиги.  

Не обошли вниманием и детей, 

которые остались в нашем тылу. 

Поговорили о том, как они помога-

ли фронту, прочли некоторые рас-

сказы о них. 

В конце занятия все учащиеся 

могли взять  для прочтения книги о 

пионерах героях 

Зав.библиотекой Н.В.Каткова 

10 февраля в 4-в классе прошел 

классный час, посвященный 

юным пионерам-героям. 

До войны это были самые 

обыкновенные мальчишки и дев-

чонки. Учились, помогали стар-

шим, играли, бегали-прыгали, 

разбивали носы и коленки. Их 

имена знали только родные, од-

ноклассники да друзья. 

Пришел час - они показали, ка-

ким огромным может стать ма-

ленькое детское сердце, когда 

разгорается в нем священная лю-

бовь к родине и ненависть к ее 

врагам. 

об этом рассказывали в своих 

сообщениях Ваня Борисов, Алина 

Сидорова, Данил 

Рафиков, Лена Го-

ловина. 

Мы узнали, что и 

на хрупкие плечи 

детей в годы войны 

легла тяжесть 

невзгод, бедствий, 

горя военных лет. И 

не согнулись они под этой тяже-

стью, стали сильнее духом, муже-

Если мы войну забудем... 

ственнее, выносливее. Они сража-

лись рядом со старшими - отцами, 

братьями, рядом с коммунистами 

и комсомольцами.  Сражались по-

всюду. На море, как Боря Куле-

шин. В небе, как Аркаша Каманин. 

В партизанском отряде, как Леня 

Голиков. В брестской крепости, как 

Валя Зенкина. В 

керченских ка-

такомбах, как 

Володя Дуби-

нин. В подпо-

лье, как Володя 

Щербацевич. 

 Мы будем пом-

нить этих ребят-

героев и их подвиги! 

Кл.руководитель Аксютина Л.В.. 
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ЛИЦЕИСТ №6 

12.02.2017 в городе Новокузнецк прошло XIII 

открытое первенство ДЮСШ №5 «Кузнецкий 

Медвежонок» по киокусинкай каратэ, где 

принимали участие наши учащиеся лицея, 

ребята выступили довольно успешно, Му-

рашкин Артём,  ученик 10 А класса стал чем-

пионом в своей категории, а Кузнецов Сер-

гей,  ученик 8 Б класса стал серебренным 

призёром в своей категории. 

Спортивные вершины 

Камера! Мотор! Да будет фильм! 

В 2008 году при маркетинговом ученическом центре 

была создана  детская киностудия "STUDIO 

"14". Первый фильм был снят учащимися 

лицея и выпускниками к 50-летию учебного 

заведения. Примечательно  то, что монтаж 

фильма осуществлялся на телестудии ново-

кузнецкого 10 канала.  

Вот уже 10 год ребята учатся писать сцена-

рии, операторскому и режиссёрскому ис-

кусству, актёрскому мастерству. Но мало 

просто учиться, участники киностудии де-

монстрируют (и очень успешно) свои 

работы на различных кинофестивалях.  

Фильмы, созданные учащимися ли-

цея, удостоены дипломами победите-

ля и лауреата муниципальных и меж-

дународных конкурсов киноискусства. 

«Сага о лицее», «Параллельные ми-

ры», «Посмотри на природу», 

«Наши герои», «Последняя гонка», 

«Воскресное приключение», «Зимние этюды», 

«Инопланетные гости», «Врачебная тайна». 

Одним из последних фильмов стала совместная ра-

бота с волонтёрским движением лицея "Врачебная 

Наши достижения 

тайна". В этой работе ребята хотели показать каждо-

дневный нелёгкий труд врачей. В процес-

се создания фильма юные актёры и ре-

жиссёры писали сценарий, вносили свои 

коррективы в образы героев. Каждого 

участника съёмочного процесса захваты-

вал дух творчества и магии киноискусства.  

Сейчас во главе киностудии стоят одинна-

цатиклассницы Берг Яна и Золотарёва Да-

рья. Девушки с удовольствием передают 

свой опыт младшим коллегам, делятся 

маленькими хитростями и просто 

поддерживают юнцов. На смену 

девчатам пришли замечательные 

парни Чертков Михаил и Ланин 

Георгий, которые уже имеют зна-

чимые награды за свои кинорабо-

ты. 

Мы хотим пожелать девчатам не 

забрасывать киноискусство, по-

скольку надеемся увидеть их работы на кинофести-

валях мирового уровня!  

Пресс-центр "Регион 76" 


