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ЛИЦЕИСТ №7
«Мир профессий»
«Моя идеальная профессия!»
Обсуждая

В рамках декады по профориентации учащихся

профес-

«Мир профессий» 7 «В» классе прошли класс-

сию инженер, после

ные часы «Моя идеальная профессия!»

просмотра

и

видео-

«Профессия инженер».
Ребята рассказали о таких профессиях как

фильма, ни у кого не

нейрохирург, педиатр, косметолог, кондитер,

ее востребованности

сделали акцент на плюсах и минусах данных

и значимости. Ребя-

осталось вопросов о

товке к классному

та узнали какими
качествами личности должен обладать инженер,

часу нам помогали

познакомились с различными специальностями

учащиеся 8 «В» клас-

в данной профессии. В нашем классе в роли бу-

са, которые подгото-

дущих инженеров видят себя 4 ученика.

профессий. В подго-

вили

презентацию

по теме «Моя иде-

Классный руководитель 7 «В» Новолодская С.А.

альная профессия!».

Я выбираю профессию
Мир профессий огромен, разнообразен, интере-

брал социально-экономический профиль и расска-

сен. С каждым годом появляются

зал о профессиях этого профиля.

новые специальности: нужные и важ-

Гоняйкина Юлия и Коблова Дарья рас-

ные для нашего города, престижные

сказали о профессиях гуманитарного

и "модные".

профиля: юрист, учитель, психолог,

Многие стоят перед выбором своей

социальный педагог и др.

профессии. Какой выбрать профиль ,

О профессиях химико-биологического

чтобы он соответствовал той профес-

профиля поведала Щанникова Елиза-

сии которая нравится?

вета. Она подготовила интересней-

Такой классный час прошел в 7а
классе. Ребята рассказали друг другу

шую презентацию о необычных профессиях этого профиля.

о профессиях, относящихся различ-

Учащиеся 7 «А» класса

ным профилям. Крыгин Артем вы-

Коблова Дарья,
Михайличенко Елизавета

Лицей №76

«Лицеист» № 7, 2017

2 стр.

ЛИЦЕИСТ №7
«Мир профессий»
Выбрать верный путь.
Определиться с профессией – едва ли не самое важ-

мации о том, ка-

ное решение в жизни каждого человека. Потому что

кими профессия-

работа должна приносить удовольствие и радость. И

ми

начать задумываться о своём будущем следует уже сей-

овладеть, выбрав

час!

тот или иной про-

Именно поэтому в лицее проходит неделя профориентации, направленная на популяризацию тех или иных

они

смогут

филь.
Для устране-

профессий, на рассказ о работе родителей и друзей се-

ния пробела в знаниях о профессиях и их соотно-

мьи. Услышанная информация об особенностях разных

шении с профилем был проведён классный час

специальностей позволит ребятам заинтересоваться

«Выбери себя птицей счастья будущего дня!».

тем или иным видом деятельности. А затем и определиться с профилем подготовки в школе.

Ребята узнали, какие профессии можно получить после окончания какого-либо профиля в шко-

В лицее существует три

ле, куда потом можно поступить (т.е. уже знать

профиля:

физико-

направленность ВУЗов). Кроме этого, лицеисты

математический, хими-

прошли тест на профориентацию для того, чтобы

ко-биологический и со-

понять – какой профиль им ближе. Каждый ученик

циально-

ушёл с классного часа обновлённым и настроен-

экономический. Но для

ным на своё будущее.

учащихся такое разде-

Пресс-центр «Регион 76»

ление не несёт инфор-

Профессии 21 века
20 марта 2017

и расширили свой кругозор. В завершении клас-

года в 5в классе

сного часа прошли психогеометрический тест,

прошел

тематиче-

который показал, какие качества характера есть

ский классный час,

у учеников для определения своей будущей

посвященный миру

профессии.

профессий. Учащи-

Кл.рук. 6 “В”

еся познакомились

Аверина А.Н.

с новыми профессиями 21 века и узнали, какие профессии ушли в
прошлое. В игровой форме выявили качества, необходимые для определенного вида деятельности
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ЛИЦЕИСТ №7
«Мир профессий»
Хранитель книг
Ученики 3 «Б» класса познакомились с профессией
библиотекаря. Библиотекарь лицея, Наталья Валерьевна рассказала о том, в чём заключается профессия библиотекаря. Ребята узнали много интересного и полезного. Оказывается ,
библиотекарь – очень древняя профессия, ей более четырех с половиной тысяч лет! Первыми библиотекарями были писцы, составлявшие собрания глиняных табличек. Заметим, что это была
исключительно мужская профессия.
Библиотекарями в свое время работали такие известные личности, как баснописец Иван Крылов, математик Николай Лобачевский, писатель Владимир Одоевский. В
XIXвеке, чтобы попасть на службу в
главную библиотеку
России – Императорскую публичную – недостаточно было одного высшего образования.
Требовалось
знание французского, немецкого, латинского, греческого языков. Даже младший персонал библиотеки должен
Работа в библиотеке – это не только выдача и прием
книг. Библиотекарь – хранитель книг в прямом и пере-

носном смысле. Ему известны секреты классификации книг, составления библиографических справочников и каталогов. Со временем большинство
материалов, из которых сделана
книга (бумага, ткани, клей), стареют, изнашиваются. Библиотекарь
в совершенстве знает условия,
при которых должны храниться
книги, особенно древние экземпляры, аудио и видеозаписи.
Современный библиотекарь хорошо разбирается в современных
информационных технологиях: владеет компьютером, всеми видами офисной техники, видеотехникой и другой аппаратурой.
Но работа с библиотечным фондом – это лишь
одно направление
его деятельности.
Другое направление – работа с читателями. Библиотекарь консультирует посетителей, помогает им в поиске и выборе литературы.
Ребята узнали очень много интересного и полезного.
Классный руководитель 3 «Б» Дук В.И.

Мир моих профессий
Саутина Анастасия ученица 7 г класса в будущем
желает работать ветеринаром. В своей презентации
она рассказала нам об этой профессии и почему она
ее выбирает. В каких Вузах ее можно получить и какие выпускные экзамены необходимо сдать в 11
классе.
Классный руководитель 7 «Г» Трифанюк В.И.
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ЛИЦЕИСТ №7
«Мир профессий»
А за красотой приходите к нам!!!
Настала горячая пара у лицеистов – заключитель-

воссоздать увиденные ими шедевры из волос. По-

ная четвёртая четверть. Для кого-то она будет эта-

лучалось не сразу и не у всех, но на добрый настрой

пом подготовки к переводным экзаменам, а для

девушек это не повлияло.

кого-то станет решающей. Старшеклассники уже

Не менее интересным был и мастер-класс по со-

начинают задумываться о своём профессиональ-

зданию цветочных композиций. Студенты рассказа-

ном будущем.

ли о сочетаемости цветов

Поэтому в гости к 8-ым

между собой, об основ-

и 9-ым классам пришли

ных приёмах

представители Кузнецко-

красивого букета. Но сло-

го техникума сервиса и

вами дело не ограничи-

дизайна им. Волкова В.А.

лось – будущие флористы

Презентацию

предложили старшеклас-

учебного

своего
заведения

сникам

создания

самостоятельно

начала Ирина Борисов-

выполнить

цветочную

на, ознакомившая лице-

композицию,

подсказы-

истов с правилами и сро-

вая им верные направле-

ками приёма в техникум.

ния.

Чтобы показать жизнь техникума полнее, старше-

Время пролетело незаметно! В процессе мастер-

классникам показали фильм об учебном заведе-

классов было задано много вопросов, показаны са-

нии, его яркой жизни, как в учебное время, так и

мые актуальные модные тенденции в парикмахер-

после занятий.

ском и цветочном искусстве.

Свои мастер-классы провели будущие флористы
и парикмахеры, студенты 1-ого курса. Девочкам

Теперь выбор за нашими старшеклассниками!
Ведь одни двери перед ними открыты точно!

показали и пошагово объяснили создание повсе-

Пресс-центр «Регион 76»

дневных причёсок. Лицеисты сами попробовали

Калейдоскоп профессий
23.03.17 в 7Б классе, прошел классный час по
«Профессии социально-экономического, хими-

связанных

с

выбранным профи-

ко-биологического и

лем,

физикоматематического

предметы, которые
нужны для поступ-

профиля».

ления, а также список учреждений готовящих

подготовили

Ребята
пре-

зентации о профес-

Лицей №76

сиях

изучаемые

специалистов по этим профессиям.
Классный руководитель 7 «Б» Павлухина Е.А.
«Лицеист» № 7, 2017

5 стр.

ЛИЦЕИСТ №7
«Мир профессий»
НГТК-для вас
16 марта на параллели девятых классов прошла встреча с представителями горнотранспорт-

ние по выбранной специальности. И тогда у вас
будет ряд преимуществ перед сверстниками.

ного колледжа. Это мероприятие состоялось в ак-

Вишнякова Татьяна Викторовна, представляв-

товом зале. Нам рассказали об этом учебном заве-

шая Новокузнецкий горнотранспортный колледж,

дении очень подробно: показали, как оно выгля-

пригласила учеников нашего лицея на день от-

дит, рассказали о каждом профиле в отдельности,

крытых дверей, пообещав, что все заинтересо-

ответили на все интересующие ребят вопросы.

ванные ребята получат хорошую возможность

В колледже

представить

организовано

себя диспет-

обучение по

чером, отве-

нескольким

чающим

специально-

движение

стям:

поездов,

«Техническая

узнать много

эксплуатация

дополни-

подвижного

тельной ин-

состава железных дорог», «Открытые горные ра-

за

формации

боты», «Операционная деятельность в логистике»,

Мы можем сделать вывод, что в нашем городе

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»,

есть все возможности продолжить образование

«Металлургия чёрных металлов».

после девятого класса не только в школе, но и в

Нам дали хороший повод задуматься о дальнейшем обучении. Мы узнали, что окончив колледж, можно поступить в высшее учебное заведе-

профессиональных учебных заведениях. И получить при этом достойное образование!
Феоктистова Екатерина, 9А класс

Выставка профессий
В 2016-2017 учебном году наш класс работает
над проектом «Профессии наших родителей». Конечным продуктом проекта стала выставка о профессиях родителей. Мы узнали много интересного
о труде следователя, пожарного, специалиста по
банковским операциям, инженера, водителя, швеи
и других. Эта информация будет нам полезна и при
сдаче экзамена.
Классный руководитель 4 «В» Аксютина Л.В.
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ЛИЦЕИСТ №7
«Мир профессий»

Время летит быстро, и
вопрос «Куда пойти
учиться?» становится
все более актуальным
для
выпускников,
ведь уже через 3 месяца ребята будут подавать
документы на поступление. Для того чтобы помочь
нашим одиннадцатиклассникам с выбором вуза,
29 апреля была организована поездка на XIX специализированную выставку-ярмарку Образование.
Карьера. Школьники встретились с представителями ССУЗов и ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новокузнецка и других городов России. Ребята получили возможность узнать о
направлениях обучения, о правилах приема и даже

о студенческой жизни.
Приятным и полезным
бонусом от представителей вузов стали яркие брошюры, содержащие информацию для абитуриентов. Делясь впечатлениями о ярмарке, ребята говорили о том, что
эта поездка, безусловно, стала для них позитивным
опытом, ведь она позволила ближе познакомиться
с уже выбранными вузами и расширить круг альтернативных вариантов. Пожелаем нашим выпускникам сделать правильный выбор! А пока на носу
ЕГЭ… Ребята, удачи вам на экзаменах!
Гончарова Н.В.

Кузбасская ярмарка "Образование. Карьера"

тингового центра. Представили и лицейскую кино-

значимое событие нашего города. В этом году на

студию "STUDIO¢ 14" , показали фильмы , создан-

стенде Орджоникидзевского района ученический

ные

маркетинго-

"Врачебная

вый

тайна".

центр

представлял
наш

Лицей.

няла

аплодировали и мы бы-

знания,

ли

счастли-

нам довери-

вы, что до-

ли

стойно пред-

такое

волнительный день и мы старались как можно
лучше рассказать о работе ученического марке-

и

долго

дость от осочто

миры"

ступления
нам

гор-

"Параллельные

После вы-

Нас перепол-

важное мероприятие. Для каждого из нас это был

Лицей №76

ребятами

ставили наш лицей. Это запомнится надолго.
Клименкова Валерия—руководитель ученического маркетингового центра.
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ЛИЦЕИСТ №7
Урок впрок
Научись спасать жизнь!
9 марта в рамках Всерос-

проведены занятия по оказанию первой медицинской помощи. Ребята не только познакомились с правилами бинтования, но и узнали о том, как
остановить
кровотечение,
накладывать жгут, проводить
реанимационные мероприятия и т.д.

сийского проекта по обучению населения первой помощи

«Научись

спасать

жизнь!», учащиеся 8А класса
приняли участие в интерактивном Едином уроке. Знания о сохранении жизни актуальны во все времена –
несчастные случаи, экстрен-

Восьмиклассники сами ре-

ные ситуации могут поджи-

шили, что будут применять по-

дать ребят каждую минуту.
Поэтому

необходимо

не

только знать, как помочь, но
и уметь помогать себе и
окружающим.
В формате видеоконференции лицеисты актуализировали свои знания об оказании первой медицинской помощи. Это был интересный
опыт, т.к. картинка в учебнике не заменит живого объяс-

лученные знания не только в

нения

урочное и внеурочное время,

последовательности

Медицинский работник нашего лицея Линейцева А.Н. познакомила ребят с содержанием аптечки и применением
некоторых препаратов, а также показала ряд лекарственных растений, произрастающих на территории Кемеровской области.
Ребята получили не только
новые знания, но и узнали об
их практическом применении.
Теперь лицеисты могут не
только на бумаге оказывать
помощь, но и в реальности.

но и в своей повседневной жизни.
Игнатенко И.Н.
***

тех действий, которые спасут
жизнь.

Лицей №76

В рамках Всероссийского проекта обучения
населения первой помощи «Научись спасать
жизнь!» в нашем лицее среди
учащихся 6-11-х классов были
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ЛИЦЕИСТ №7
Год экологии

Хранители воды
Хранители воды. Кто они?

грани

Весна набирает обороты. Томь

многие рыбы и птицы. Под воздей-

обнажила свои воды, лёд со снегом

ствием круговорота воды в природе

тает под напором яркого солнца. Но

на нас, людей, выпадают токсичные

это возрождение жизни обнажило и

осадки в форме снега и дождя…

проблемы экологического толка.

И, теперь, на нашей планете осталось

С подачи президента РФ Путина

исчезновения

оказываются

не так много водных ресурсов, спо-

В.В. 2017 год объявлен годом экологии. Это ещё

собных утолить потребности землян. Лицеисты взвол-

один намёк нам,

нованы этой темой.

жителям

Земли,

Поэтому в рамках

что пора задумать-

параллели актуали-

ся над своим неве-

зировали свои зна-

жественным пове-

ния о воде, расска-

дением и его нега-

зывали об источни-

тивными

ках пресной воды

послед-

ствиями. И ученики 6-х классов

на

нашего лицея призадумались так,

(короткое нерифмованное стихо-

что во время каникул собрались

творение) о воде, рассказывали о

вместе с классными руководителя-

том, как мы, люди, неразумно ис-

ми

пользуем водные ресурсы. Из этой

на

интеллектуальную

игру

«Хранители воды».
Вода – источник жизни на Земле.

Земле,

сочиняли

синквейн

беседы «вытекли» правила разумного пользования водой.

Все живые организмы вышли из во-

Люди!

ды. Но в какой-то момент люди забыли об этом.

Берегите воду! Начнём с малого!

Русла рек, берега полны мусора. Ежедневно в воду

Начнём с себя!

спускают миллионы тонн различных отходов. На

Пресс-центр «Регион 76»

Можно долго говорить о необхо-

землю, а так же сроках его разложе-

димости защищать нашу планету от

ния. Каждый, посетивший выставку,

экологической опасности. Когда же

получил ценную информацию о том

дело доходит до реальной помощи,

как нужно утилизировать мусор. Ка-

мы сталкиваемся с отсутствием по-

кие виды мусора не в коем случае

нимания «А что конкретно я могу

нельзя выбрасывать, а необходимо

сделать для планеты?»

сдавать в специальные организации

На информационном стенде биб-

для его утилизации.

лиотеки лицея была размещена выставка о быто-

Чтобы планета была чище-начни со своего мусора!

вом и строительном мусоре, загрязняющем нашу

Зав.библиотекой Н.В.Каткова.
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ЛИЦЕИСТ №7
Экология

Заповедный остров
2017 год объявлен в Российской Федерации Годом

Проблемы экологии и сохранения природных ресур-

экологии. Цель этого решения – привлечь внимание

сов также волнуют наших лицеистов. По всему учебно-

к

му заведению были проведены классные часы, где

проблемным

вопросам,

существующим

в экологической сфере,

ребята рассказывали

и улучшить состояние

о проблемах загряз-

экологической безопас-

нения

ности страны.

среды, истреблении

Кроме этого, в 2017 году

редких, но очень кра-

исполняется 100 лет за-

сивых,

поведной системе Рос-

вырубке лесов и из-

сии. А это значит, что

менении климата планеты в худшую сторону.

окружающей

животных,

уже целый век в нашей стране стремятся сохранить

Проблема мусора сейчас наиболее острая – тает снег,

первозданную природу родных просторов и жизнь

который обнажает всю грязь нашей, людской, жизне-

обитателям русских просторов.

деятельности. Поэтому единодушно было принято

В рамках празднования столетия заповедной системы
России, классные руководители лицея ознакомили уче-

решение о выходе на субботники: и мусор убрать, и
помочь весне снег топить!

ников с заповедниками нашей страны, Кемеровской

Мы призываем всех ребят и их родителей задуматься

области и Новокузнецка! Каково же было удивление

о нашем общем доме, Земле, и выйти на уборку снега

некоторых ребят, что давно известные им тропы и ме-

и мусора!

ста являются заповедными и охраняемыми!

Пресс-центр «Регион 76»

Белая РоМаШкА
Всемирный День борьбы с туберкулезом отмечается

к данной проблеме.

по решению Всемирной организации здравоохранения

А к Всемирному дню

(ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году

борьбы с туберкулё-

немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделан-

зом также принято

ном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 го-

проводить

ду ученый получил Нобелевскую премию в области

ные благотворительные мероприятия.

медицины.

А вот как прошла акция "Белая ромашка" в лицее! В

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания (антисептик).
В марте-апреле во многих

Лицей №76

различ-

акции участвовал весь волонтерский отряд в составе
27 человек из 7а класса и еще к нам присоединились
3 человека из 8 класса.

российских регионах мож-

• Выпущена газета с информацией об истории появ-

но увидеть на улицах лю-

ления Всемирного дня борьбы с туберкулезом, симп-

дей, раздающих белые ро-

томами

машки — настоящие или

• Выпущены листовки с той - же информацией, кото-

искусственные, чтобы при-

рые были расклеены в лицее и в Новобайдаевском

влечь внимание населения

микрорайоне.

туберкулеза

«Лицеист» № 7, 2017
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ЛИЦЕИСТ №7
24 марта на переменах учащимся, учителям и

Что дает нам фтизиатр.

родителям раздавались белые ромашки – символ

Всему миру пожелаем

Дня борьбы с туберкулезом.

Мы победы над врагом,

В день борьбы с туберкулезом

Не дадим туберкулезу

Встанем мы в одном строю,

Ни в один проникнуть дом.

Защитить, чтоб от болезни

Волонтерский отряд

Каждый смог свою семью.

"Равный учит равного. Будь здоров!"

Профилактика болезни —

7а класс

Вот к здоровью первый шаг,

Михайличенко Елизавета,

Вы прислушайтесь к советам,

Кожетова Алена

Урок впрок

Двуликий Интернет
«Всем известно, что всё в мире имеет две стороны

«ложной» безопасности. Разве мы можем сказать

– положительную и отрицательную. Реальность

наверняка, кто на том конце экрана пишет нам и ка-

нашего

времени

кие у него намерения? К сожалению, нет.

мы

На классном часе ребята рассказали, что сейчас в

сталки-

сети много людей, настроенных либо на агрессию

ваться с аноним-

(желают конфликтовать, обижают словом и пр.), ли-

ным злом. А в не-

бо на причинение вреда (за группой поддержки

которых случаях и

скрываются группы «разрушения»). Приводили при-

сами

меры неверного и опасного поведения в сети.

такова,

что

начинаем

становимся

Но как с этим бороться? Как не
стать жертвой «злого» лика Ин-

злыми анонимами».
Именно с этих слов начался единый

тернета? Лицеистам напомнили

классный час, посвященный безопас-

элементарные правила использо-

ному использованию и безопасному

вания Интернета, где сказано об

поведению в Интернете. Казалось

осмотрительном

бы, какие опасности может творить

этом безликом пространстве. На

виртуальное пространство? Ведь Сеть

классных часах звучал призыв

– это огромная кладовка с интерес-

быть бдительнее при общении в

ными сайтами: об увлечениях, образовательные ре-

социальных сетях,

сурсы, общение с друзьями из других городов и даже

соблюдать

стран. В Интернете можно получить новые полезные

при общении друг с

знания, научиться что-либо делать (готовить торты,

другом и не оби-

например)…

жать «односетчан».

поведении

этикет

Если всё так радужно, то где опасность? Сами лицеисты дали ответ на этот вопрос – использование част-

Пресс-центр

ной/личной информации во зло. Это ощущение

«Регион 76»

Лицей №76

«Лицеист» № 7, 2017

11 стр.

в

ЛИЦЕИСТ №7
Урок впрок

На деревне, на селе...
На уроках окружающего мира мы продолжаем знакомство с историей нашей страны. И

точно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека,

чтобы понять из какой он

весьма полезной была

местности, к како-

экскурсия в школьный

му роду-племени

музей. Здесь мы про-

принадлежит, ка-

должили знакомство с

ково

тем, каким был славян-

ственное положе-

ский дом в разные эпо-

ние и гражданское

хи, какие предметы его наполняли, как одева-

его

обще-

состояние-совершеннолетний или нет, соче-

лись люди разных со-

тался в браке или

словий. Есть замеча-

нет.

тельная

поговорка

:

Мы

узнали о

«Скажи, какой у тебя

том, какие голов-

дом, и я скажу , где ты

ные уборы носили

живёшь». Из беседы,

замужние и неза-

мы узнали о том, что

мужние женщины

внешний вид дома все-

и девочки. Узнали, чем занимались наши

гда зависел от природ-

предки не только во время работы. Как от-

ного окружения, клима-

дыхали, как воспитывали детей. Экскурсия

та, особенностей строи-

в школьный музей

тельных

материалов,

оказала большую по-

имеющихся в данном

мощь в расширении

крае.

представлений

Очень много интерес-

о

внешнем виде, одеж-

ных вещей хранится в нашем музее : сундуки,

де, окружающей сре-

утюги, прихваты, предметы домашнего обихо-

де наших предков. А

да, одежда, головные

помогала в этом

уборы и многое, мно-

наш библиотекарь-

гое другое.

Каткова

«По одёжке встреча-

Валерьевна. Мы ей

ют»-

очень благодарны.

эта

известная

Наталья

поговорка пришла к
нам из глубины веков. Оказывается, тысячу лет назад нашим предкам было доста-
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ЛИЦЕИСТ №7
Флешмоб «Песни советских лет»
Сегодня, 10 марта, на большой перемене учащиеся 6А (классный руководитель
Гоняйкина Т.Б.) и 7А (классный руководитель мордвина Н.П.) спели песни времён
Советского Союза. Из уст ребят звучали
самые знаменитые и любимые всеми песни – «Дорога добра», «Мой адрес не дом и
не улица», «Марш славянки», «Мы желаем
счастья Вам»,

«Чему учат в школе»,

«Детство – это ты и я». Под чутким руководством учителя музыки Лазаревой С.А.
детские голоса сливались в стройный хор,
который поражал до мурашек.
Зрителям очень понравились выступления лицеистов. Их отблагодарили громкими аплодисментами и бодрящей улыбкой.
А что ещё нужно поющему сердцу?
Пресс-центр «Регион 76»

Мир глазами детей
В начале марта в нашем городе проходила ежегодная выставка-конкурс
детской фотографии «Мир глазами детей». Ребята могли проявить своё
внутреннее видение мира в нескольких жанрах фотоискусства – портрет,
натюрморт, пейзаж, репортаж, техника и молодёжь, юмор, спорт. Такое разнообразие фотографий подтолкнуло детей увидеть необычное в обыденных
вещах, обратить внимание на маленькие радости жизни.
К сожалению, ребята не заняли призовых мест. Но активность и большое
количество работ учащихся нашего лицея не осталось не замеченным!
За творческий подход и креативность награждены Михайличенко Елизавета (7А) и Морозова Арина (10А)
Свидетельствами участников награждены: Лазарева Анастасия (8А), Щанникова Елизавета (7А), Ударцева
Полина (7А), Суменкова Дарья (8А), Перевалова Ольга (6Б), Шнайдер Екатерина (6Б), Чаус Софья (11А), Пыжлакова Екатерина (10Б), Сорокина Дарья (5В).
Благодарственными письмами были награждены учителя – Флигинская Л.И., Аверина А.Н., Мордвина Н.П.,
Кравцова Н.И., Бобкова Я.А., Батырева З.И., Зиновьева Т.А., Токарева Н.Н., Некрасова Л.В.
Мы поздравляем лицеистов!
Пресс-центр «Регион 76»
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ЛИЦЕИСТ №7
Наше творчество

Фестиваль искусств
Мир без искусства людям тесен.

ку, которая когда-нибудь вырастет в звёздочку и с

Поверьте в этом мне, друзья.

годами появится талантливая личность, а может и

Без музыки, хороших песен

большая звезда.

Жить человечеству нельзя.
16 марта прошёл районный фестиваль искусств

Ведущим фестиваля был наш лицеист, Шабалин
Кирилл 8 «В» класс. Его задор и искра поддержива-

«Радуга талантов», на котором в

ли конкурсантов, а работа со зрителем

упорной борьбе наш лицей занял

не оставила равнодушными жюри.

третье место. В этом празднике при-

Горбунова Варвара 9 «Б» класс «Пусть

няли участие 12 школ, а это значит,

музыка звучит», «Ах, танец!»

что среди номинантов на победу

Власова Екатерина 7 «А» класс Р.н.т.

было много достойных артистов.

«Калинка», «Играй, гармонь»

А любой фестиваль — это соревно-

Русские народные наигрыши «Матаня»

вание талантов. Говорят, что чудес

Заборский Илья 8 «В» класс

на свете не бывает… Поверьте, они существуют и

«Цирк, цирк, цирк»

даже находятся рядом с нами! Одно из прекрасных

Грауле Анастасия 5 «А» класс «Танец с булавами»

чудес света – это наши дети.

Что может быть прекраснее улыбки детских глаз?

Талант — это ценный дар. А каждый ребёнок - это

Пускай детишки разные, всё умиляет нас.

целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие —

Со щечками, с веснушками, с прическами и без.

мастерить, рисовать, сочинять. Я уверена, что каж-

Кто с мамиными ушками, кто – копия отец.

дый ребёнок талантлив по-своему. А не талантливых

Смеются, улыбаются, хохочут всякий раз!

детей просто не бывает! Нужно просто в каждом
ребёнке найти ту самую изюминку, ту самую искор-

Классный руководитель Лазарева С.А.

Рисуем комиксы
В этом учебном году наш класс работает над проектом
«Профессии наших родителей». Мы провели большую
поисковую работу, оформили свои рассказы в виде
презентаций и выставки.
В последний день 3-й четверти у нас в гостях побывала
мама Светы Семеновой, творческий человек, сотрудник библиотеки им. Н.В. Гоголя, автор сборника стихов
"Кошка, окошко и любовь". Острых Елена Федоровна
рассказала о своей профессии и провела для нас творческое занятие по созданию комиксов.
Ребята остались довольны! Каждый создал свой комикс. Мы от души поблагодарили Елену Федоровну и
пригласили к нам на очередное занятие, темой которого будет география!
Классный руководитель 4-в класса Аксютина Л.В.
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ЛИЦЕИСТ №7
Мы ищем таланты!

В марте в лицее прошёл фестиваль детского
творчества «Радуга талантов», с помощью которого можно увидеть, как раскрывается потенциал наших лицеистов! Потому как талантливый
человек талантлив во всём, ребята старались
удивить и поразить зрителей и жюри.
Каждый класс «предоставил» на суд зрителей
по одному номеру. Это было не только исполнение песен и танцы, но и игра на различных музыкальных инструментах, юмористические номера. В погоне за оригинальностью своих выступлений лицеисты не забывали поддерживать
друг друга и подбадривать. Ведь во время представления так хочется чувствовать дружескую
поддержку и участие.
Фестиваль пролетел незаметно! Каждый выходил из актового зала весёлым и наполненным
новыми впечатлениями: он только что видел
чудо! А Вы знаете, чем талантлив ваш сосед по
парте? А одноклассник?
Пресс-центр «Регион 76»
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ЛИЦЕИСТ №7
Мы отдыхаем

Посиделки с пятиклашками
Пятиклассники празднуют
международный женский день!
8 марта - особенный праздник! Это день весенней легкости, цветочной нежности и женской красоты!
В честь этого волшебного весеннего праздника мальчики 5«Б»

класса подготовили праздничную программу

"День женской улыбки", в которую входили интересные
конкурсы, веселые представления и творческие подарки
для милых девочек, подготовленные мальчишками. Спасибо мальчикам за праздник, мы искренне улыбались и
смеялись от души! :)
(девочки 5 «А» класса)
Уже весна, звенит капель.
В приподнятом все настроении.
Сегодня праздник — женский день.
Для вас, девчата, поздравление.
Встречайте каждый день с улыбкой,
Пусть будет на душе весна.
Любви бескрайней, вдохновения,
Чтоб счастьем жизнь была полна!
Демидова К.Д педагог-психолог

«День независимости»
5 «А» празднует окончание 3-й четверти!
На каникулах ребята 5-«А»
собрались на торжествен-

бя, в честь окончания учебной четверти.
Актив нашего

ный классный час!

класса организовал

"Мы отмечали "День не-

поздравительную

зависимости 5 «А» Название праздника было выдума-

программу, мы показывали сценки, пили чай , ве-

но нами совершенно

селились , обща-

случайно и смысл

лись. Всех поздрав-

названия прост: нам

ляем с окончанием

не нужен повод для

3-й четверти и жела-

празднования, мы

ем успехов в 4-й!

просто устроим праздФилин Максим, 5 А»

ник в честь самих се-
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