
«Лицеист» № 8,  2017                                              1 стр. 

 

2017 - Год экологии в России 
В этом выпуске: 

Книга памяти 2—3 

Добрые дела 3—4 

Год экологии 5—8 

Проекты 9 

Акция 10 

Наши достижения 12 

Мы трудимся 13 

Лицеист    №8 

МНБОУ Лицей № 76 

2017 год пройдет в России под знаком охраны окружаю-

щей среды, а потому задачи улучшения экологической сфе-

ры в ближайшем будущем станут основными для государ-

ства и общества. 

План работы на 2017 год Правительством уже утвер-

жден: в рамках Года экологии в России пройдет 234 меро-

приятия, на которые будет выделено 194 миллиардов 

рублей. Спасти Жемчужину Сибири, помочь выжить ред-

ким животным, сохранить леса, сформировать инфра-

структуру по переработке мусора – в России много эколо-

гических проблем, которые сегодня решать просто необ-

ходимо. 

Апрель 2017 
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Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №8 

Страницы нашей школьной «Книги Памяти» 

Приближается праздник 9 Мая. И снова вспоми-

наем мы героев Великой Отечественной. Ребята из 

нашего класса прове-

ли большую поиско-

вую работу. В каждой 

семье есть, кого 

вспомнить и о ком 

чтить память. Этот 

рассказ о нашем зем-

ляке, дедушке Алены 

Туран. 

В мирные годы война к нам  пришла, 

Многие жизни с собой унесла. 

Храбро сражались наши полки, 

Врага раздирали, словно волки. 

Многие, многие там полегли, 

Но отстояли честь нашей земли. 

Мы победили в смертном бою 

И доказали храбрость свою! 

Жизнь и свободу солдаты спасли, 

В страшных сраженьях они полегли. 

В сердце их подвиги мы сохраним. 

 Память погибшим, и слава живым! 

В 1941 году началась Великая Отечественная вой-

на. Она забрала жизни многих людей. Но многие 

из  них выжили. Тех людей, кото-

рые участвовали в этой войне и 

сейчас живут, называют ветерана-

ми войны. Мой прадедушка один 

из них. 

Его звали Кирилл Дмитриевич 

Астапов. Он родился в 1914 году. 

Когда началась война, прадедуш-

ке было 27 лет, он мирно жил в 

посёлке Мундыбаш, трудился на 

Обогатительной фабрике. Его призвали в ряды Со-

ветской Армии одним из первых, в июне 1941 года. 

В течение нескольких недель его учили стрелять из 

ружья, а затем отправили на фронт, служить в пе-

хоте. 

Пехотинцы защищали свои позиции в окопах.  

Мой прадедушка ходил в атаку ни раз, было и 

тяжелое ранение в живот. Рана была очень опас-

ная. Прадедушка думал, что он уже умер, но ко-

гда он открыл глаза, увидел, что он находиться в 

госпитале. Множество раненых и умирающих 

людей лежали рядом с ним. Вокруг них суети-

лись медсёстры. Одна из них подошла и сказала, 

что теперь с ним все 

будет хорошо, опера-

ция прошла удачно, пу-

лю извлекли. После ле-

чения в военном госпи-

тале, его отправили до-

мой. Комиссия призна-

ла, что прадедушка 

негоден к войне. 

Прожив полгода в родном поселке, прадедушку 

снова призвали в армию, уже в 1944 году. Из-за ра-

нения, прадедушку учили водить машину ПВО. 

(Противовоздушной обороны). Он учился 2 месяца. 

Прадедушка поехал на фронт, получив специаль-

ность: механик-водитель. Его машина много раз 

подбивала немецкие самолеты, спасая жизни сол-

дат и мирных жителей. 

К этому времени Россия была освобождена от 

фашистских захватчиков. Праде-

душка вернулся к себе в поселок в 

июле 1945 года и встретился со сво-

ей семьёй. Он умер в 1995 году, 

дожив до 81 года, мне не довелось 

с ним познакомиться, о нем я знаю 

из рассказов взрослых. Я не хочу, 

чтобы была война, и русский народ 

погибал. 

Пусть на  нашей планете будет мир! 

 

Туран Алёна, ученица 4-в класса, 

Аксютина Л.В.,  

классный руководитель 4-в класса.   

Книга памяти 
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Книга памяти 

В четверг 27.04, мы провели единый городской   

урок «Этот день мы приближали, как могли», посвящен-

ный теме 9 мая. 

На данном мероприятии мы разгова-

ривали  о Великой Отечественной 

войне, которую  вела наша страна  с  21 

июня 1941 по 9 мая 1945 года,  и смот-

рели фильмы  о ветеранах этой войны. 

Мы сделали акцент на то, чтобы под-

ростки  8а и 8б классов помнили, что 

День Победы, который наши прадеды приближали,  как 

могли, это именно 9 мая, а не 8. День Победы 9 мая – 

это победа только нашего народа! Эта та великая дата, 

которая объединяет все поколения и все 

семьи нашей страны, ведь в каждой се-

мье были свои герои. Война была оже-

сточенная и по правде великая. Целых 4 

года СССР держал оборону не только 

против гитлеровской Германии, но и 

против всей Европы. И нам важно по-

нять, почему сначала войны наша страна понесла огром-

ные потери и терпела одно  поражение за другим.  Нет, 

наши прадеды не были вовсе трусливыми солдата-

ми и никчемными командирами. Фашистские глава-

ри сами признавали, что наш солдат при защите 

своего Отечества не имел себе 

равных! Именно они заставили 

содрогнуться гитлеровский рейх. 

ВОВ  явилась не только величай-

шей трагедией советского народа, 

но и взлетом человеческого духа, 

патриотизма. Это была война за 

независимость, за человеческое достоинство.  

 После рассказа и фильма мы слушали частушки 

военных лет и задорную «Матаню» в исполнении 

ученика 8в     Заборских Ильи.     

 

Пиар - коллегия 8 «Б» класса: Ко-

лосков Савелий, Полянский Даниил, 

Токарев Илья 

  

Великая дата 

Добрые дела 

Параллель 9-х классов приняла активное уча-

стие в весенней неделе добрых дел. Общими 

усилиями ребята собрали для детей из детско-

го дома «Ровесник»  канцелярские принадлеж-

ности и оргтехнику. Надеемся, что наша по-

мощь будет полезна для ребят.  Помощь была 

передана в заботливые руки заместителя ди-

ректора Детского дома по Воспитательной ра-

боте Юлии Сергеевны. 

Бухарова Арина 9Б 



«Лицеист» № 8,  2017                                              4 стр. 

 

Мы участники большого и важного дела! 

Не так давно к нам в гости приходила мама 

нашей одноклассницы Насти О., она же боль-

ничный клоун Доктор Лёка. Она рассказала о 

большом важном де-

ле, участницей которо-

го является.  

Когда ребенок попада-

ет в больницу, это 

огромный стресс как 

для самого ребенка, 

вырванного из при-

вычной среды, так и 

для родителей. Чем 

больше будет возмож-

ностей получить положительные эмоции и 

улыбнуться, тем быстрее ребятишки пойдут на 

поправку!  

С этой целью в России 

действует волонтер-

ская организация 

“Больничные клоуны”. 

В нашем городе эту 

миссию взяла на себя 

команда “Мастерская 

улыбок”. Раскрасить 

жизнь безнадежно 

больных детей яркими красками, подарить им 

радость - вот их цель.  

Мы гордимся, что стали участниками этого 

важного дела. Елена Васильевна, она же кло-

ун “Доктор Лёка”, так интересно рассказывала 

нам об этом, что мы захотели помочь и стали 

Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №8 

«Добрые дела» 

«Коробка храбрости» 

участниками проекта “Коробка храбрости”.  

Храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто 

преодолел страх. Дети в больницах ежеднев-

но преодолевают страх и боль. Все самое, по 

их мнению, страшное 

происходит в проце-

дурном кабинете: 

например, когда у 

них берут кровь на 

анализ. Иногда малы-

шей до рева пугает 

простой осмотр. 

Нашей целью было 

собрать игрушки и 

отправить их в проце-

дурный кабинет по 

забору крови для маленьких пациентов.  

В коробке  хранятся небольшие подарки, 

помогающие сдер-

жать или высушить 

детские слезы. Это 

призы за смелость в 

перенесении непри-

ятной процедуры. И 

поэтому коробка эта 

так и называется — 

«коробка храбрости».  

Мы собрали 2 больших пакета игрушек и пе-

редали их в детское онкологическое отделе-

ние. 

                        Классный руководитель 4-в 

класса Аксютина Л.В. 
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Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №8 

20 апреля в лицее прошёл единый классный час, по-

свящённый годовщине трагедии на 

Чернобыльской атомной электро-

станции. Особо этой темой проник-

лись старшие классы. В силу возрас-

та их интересовали последствия 

радиационного заражения. Кроме 

этого, в год экологии и из-за неста-

бильной природной обстановки эта 

тема как никогда уникальна. Подвиг 

героев-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 

забывать нельзя. 

26 апреля 1986 

года произошла 

страшнейшая 

катастрофа в ис-

тории человече-

ства. Взрыв на 

Чернобыльской 

атомной элек-

тростанции. Мощность выбросов  в сотни раз сильнее 

взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки…  

Люди, ставшие ликвидаторами этой катастрофы, са-

мые настоящие герои. Благодаря их действиям пожар 

не перекинулся на другие энергоблоки, а катастрофа 

не стала планетарной. Чтобы понять, какой долг у нас, 

современных жителей, перед ликвидаторами аварии 

на ЧАЭС, достаточно знать – техника светилась от по-

лученной радиации, а 

люди продолжали рабо-

тать: тушить пожар, воз-

водить 

«саркофаг» (изоляция 

повреждённого электро-

блока). Люди, прошед-

шие через этот Ад, по-

Год экологии 
Чернобыль.  

Подвиг настоящих Героев 

платились своей жизнью и здоровьем. Когда доза 

радиационного облучения достига-

ла максимума, человек уезжал. Но 

на его место приезжали другие. По 

всей России и странах СНГ не найти 

ни одного населённого пункта, ко-

торый бы не принял участия в лик-

видации последствий аварии. Никто 

не хотел распространения катастро-

фы повсеместно. 

Радиация нанесла непоправимый вред экологии. 

Отголоски 

взрыва на 

ЧАЭС зафик-

сированы 

более чем в 

30 странах 

мира. В зоне 

радиусом 30 

километров 

от взорвавшегося реактора почти никто не живёт. 

Появились города призраки. Люди бросали всё и 

уезжали… 

Нельзя забывать 

подвиг людей, 

переживших эту 

радиационную 

катастрофу и не 

позволивших ра-

диации уничто-

жить весь мир. 

Пока жива память 

о тех ужасах, человек будет стараться предот-

вращать возможности повторения этой ава-

рии.  

Пресс-центр «Регион 76»  
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Вторая жизнь, или новое платье 

Абсолютно у любой вещи и предмета из 

нашей повсе-

дневной 

жизни может 

быть вторая 

жизнь.  Как 

часто мы вы-

брасываем 

пластиковые 

бутылки, пакеты из супермаркетов, старые 

обои и бумагу? А 

ведь им можно 

дать ещё один 

шанс быть полез-

ными! 

В рамках город-

ского конкурса при-

кладного искусства 

«Платье года» лицеисты примерили на себя 

роль модельеров и моделей. Перед ними 

стояла задача – создать красивое платье из 

бытовых отходов. В ход пошли все подруч-

ные материалы -  обои, салфетки, трубочки 

для коктейлей, мешки, бумага, картон, музы-

кальные дис-

ки, пластико-

вая посуда 

(стаканчики, 

ложки, вил-

ки), обрезки 

старой ткани, 

остатки цвет-

ной ленты. Некоторые участники не ограни-

чились только 

вечерним 

нарядом, а 

создали к ним 

аксессуары, 

чтобы образ 

был закончен-

ным. 

Фантазия модельеров разыгралась не на 

шутку! Представляя свои модели, авторы 

платьев особо делали акцент на том, что, 

давая новую жизнь бытовым отходам, мы 

можем научиться разумно использовать 

все блага совре-

менного мира. 

А эта мысль не 

теряет актуаль-

ности в настоя-

щее время, ко-

гда окружаю-

щей среде 

наносится вред… 

Процесс представления платьев снимался 

на видео, ко-

торое отпра-

вится к МОУ 

ДОД 

««Городской 

дворец дет-

ского 

(юношеского) 

Год экологии 
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«Мистер Брутальный образ» - Лукьянов 

Алек-

сандр, 

7Г 

«Мисс 

Очаро-

вание» - 

Гуляева 

Анаста-

сия, 8А 

«Мисс Стиль» - Фоминых Полина, 8Б 

«Мисс Диско» - Эйрих Елена, 8В 

А пока 

будем с 

нетерпени-

ем ждать 

результа-

тов конкур-

са на го-

родском 

уровне! Каждому модельеру и его творе-

нию мы желаем удачи! 

 

Пресс-центр «Регион 76» 

творчества им. Н.К. Крупской». Там старания 

наших лице-

истов оценит 

компетент-

ное жюри!  

По итогам 

лицейского 

тура конкур-

са были объ-

явлены по-

бедители в следующих номинациях: 

«Мисс Оба-

яние» - Копло-

ва Елизавета, 

6А 

«Мисс Яр-

кий образ» - 

Слукина Али-

на, 6Б 

«Мисс Ори-

гинальность» - Морозова Вероника, 6В 

«Мисс Элегантность» - Михайличенко Ели-

завета, 7А 

«Мисс Кокетка» - Андреева Диана, 7Б 

«Мисс Грация» - Кошева Ирина, 7В 

Вторая жизнь, или новое платье 

Год экологии 
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Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный 

день здоровья, который берёт своё начало со 

дня основания Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ), в которую на сегодняшний 

день входит 194 страны. 

Мероприятия Дня проводятся для того, что-

бы люди могли понять, как много значит здо-

ровье в их жизни. А здравоохранительные ор-

ганизации призваны решить вопрос, что им 

нужно сделать, чтобы здоровье лю-

дей во всём мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здо-

ровья посвящается глобальным 

проблемам, стоящим перед здра-

воохранением планеты. В 2017 году 

темой этого Дня стала депрессия.  

В настоящее время этим психиче-

ским недугом страдает более 300 

млн. человек! Представляете, сей-

час, в эту минуту, на Земле есть че-

ловек, который опустил руки. Кото-

рый пережил тяжёлое потрясение. Который не 

верит в свои силы, не хочет быть «обузой» 

своей семье и родным. У которого нет аппети-

та и сил встать с кровати. Который не хочет ни-

чего. Просто ничего. Понимаете? Этому чело-

веку ничего, абсолютно ничего, не приносит 

радости! 

И самое страшное, что многие из людей, кто 

подвержен этому недугу, никому не говорят 

об этом. Это связано с тем, что в обществе сло-

жились негативные стереотипы о депрессии. 

Чаще всего людей с депрессией «клеймят», 

называя их «ненормальными», «психами», 

Давай поговорим! 

«нытиками», «дураками», «не от мира сего», 

«себе на уме».  

Очень многие дети и взрослые считают своё 

«плохое настроение» депрессией, своё неже-

лание чем-либо заниматься также называют 

этим заболеванием. В нашем обществе не 

принято говорить о проблемах, делиться сво-

ими переживаниями, просить помощи.  

А ведь людям с депрессией так нужна под-

держка и помочь родных и близких 

ему людей! Людям с депрессией 

нужно чувствовать с собой надёж-

ное плечо, руку помощи! Потому что 

в крайнем случае затяжная депрес-

сия может привести к самоубийству! 

Вспомните, не так давно ушёл из 

жизни американский актёр Робин 

Уильямс. Он принял решение покон-

чить с собой. У него была депрессия. 

И никого не оказалось рядом в этот 

трудный момент! 

Нельзя не вспомнить и о русском писателе 

Николае Васильевиче Гоголе. Он тоже страдал 

депрессией. И никто не мог ему помочь… 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 

Будьте внимательны друг другу! Присмотри-

тесь к своим друзьям и родным, нет ли у них 

признаков депрессии?  

Если среди Вашего окружения есть такой 

человек, Вы можете помочь ближнему! Не 

оставляйте его в беде! Просто сядьте рядом и 

скажите ему: «Давай поговорим!» 

 

Пресс-центр «Регион 76» 

Год экологии 
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Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №8 

Лицей живёт не только активной учебной жизнью, но и 

социальной. Каждый год учащиеся 5-10 классов выбира-

ют для себя проект, который они будут реализовывать в 

течение года. Ребятам нужно было выбрать не просто 

дело, а распределить роли и найти своё место в соци-

ально значимом проекте. Таким образом, каждый ре-

бёнок чувствует себя частью коллектива, видит свои 

результаты и результаты всей команды, что благотвор-

но сказывается на самооценке.  

На защиту классных ученических проектов были пред-

ставлены работы трёх творческих групп. Самыми стар-

шими стали лицеисты-десятиклассники (10 «Б», 

кл.руководитель – Токарева Н.Н.,), осуществляющие 

агитационную работы в сфере правоохранительных 

органов. В рамках своего проекта «Закон и подросток» 

создавали презентации, памятки по профилактике пра-

вонарушений, показывали их ученикам нашего лицея. За 

год работы была создана база профилактических меро-

приятий на тему правонарушений, прав и обязанностей 

подростка.  Ребята планируют заниматься выбранной 

темой вплоть до вы-

пуска.  

Самой яркой и 

наиболее плодотвор-

но работающей ко-

мандой стали учащи-

еся 8 «В» класса 

(кл.руководитель – 

Букурова Е.И.). Их 

классный учениче-

ский проект – ЮИД «Светофор». Юноши и девушки рабо-

тают над просвещением детей о правилах дорожного 

движения и о правильном поведении пешехода и води-

теля. ЮИДовцы в течение двух лет (а ученики это класса 

занимаются этим с прошлого года) участвуют в город-

ских и всероссийских конкурсах безопасного движения, 

показывают сказку о правилах дорожного движения не 

только на сцене актового зала лицея, но и дошколятам. 

Восьмиклассники хотят заниматься ЮИДом и даль-

ше.  

Завершали процедуру защиты классных учениче-

ских проектов учащиеся 7 «Б» (кл.руководитель – 

Павлухина 

Е.А.). Они так 

же, как и 10 

класс, занима-

ются профи-

лактикой пра-

вонарушений 

среди под-

ростков 

(«Подросток и 

закон»). Однако они начала свою работу на базе 

собственного класса, но планируют выходить за его 

пределы.  

Так как защита классных проектов предполагает 

оценивание работы классных коллективов, то в со-

ставе зрителей было и жюри в лице президента ли-

цея Сунгурова Алина и вице-президент лицея 

Ромашкова Елизавета. Они оценивали годовую 

работу классных коллективов и определили по-

бедителя. 

1 место (35 баллов) - ЮИД «Светофор»,  8 «В» 

класс 

2 место (29 баллов ) – ЮДП «Закон и подросток», 

10 «Б» класс 

3 место (26 баллов) – ЮДП «Подросток и закон», 

7 «Б» класс 

Мы поздравляем победителей и надеемся, что в 

следующем учебном году интересных проектов бу-

дет ещё больше! А ныне развивающимся коллекти-

вам желаем творческих успехов и новых идей! 

 

Пресс-центр «Регион 76» совместно со  

ст.вожатой Лазаревой С.А. 

Покажи, на что ты способен! 

Проекты 
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 ЛИЦЕИСТ №8 

Лицей №76 

Акция 
«Я люблю жизнь!» 

бытия: волшебно радостные и 

горестные, безмятежные и тре-

вожные, будоражащие и даря-

щие спокойствие,  вдохновляю-

щие и способные заставить че-

ловека опустить руки. Жизнь 

многообразна и в этом её пре-

лесть! Каждый человек достоин 

быть счастливым и способным с 

гордостью 

заявить о 

себе: «Я 

люблю 

жизнь!». 

Но как это-

го достичь? 

Что способ-

но осчастливить человека? 

Именно на эти вопросы отве-

чали ребята, принимая участие 

в Лицейской акции «Я люблю 

жизнь». Ребятам было предло-

жено подготовить творческие 

проекты на заданную тему, 

принимались работы разной 

направленности: 

рассказы, мини-

эссе, стихотворе-

ния собственно-

го сочинения, 

фотоколлажи, 

рисунки. При-

нять участие и 

выразить свой взгляд на эту те-

му имели возможность  все уча-

щиеся Лицея №76. Итогом ак-

ции явилось открытие выстав-

ки творческих работ на тему 

«Я люблю жизнь». Работы, 

представленные на выставке, 

позволяют 

сделать один 

простой вы-

вод: чтобы 

быть счастли-

вым нужно 

принять 

жизнь во 

всем её мно-

гообразии и 

осознать, что 

ценность 

жизни в том, 

чтобы… жить! 

Демидова К.Д. 

Психолог Лицея №76 вместе 

с командой творцов организо-

вали  выставку «Я люблю 

жизнь!» 

Жизнь – загадка че-

ловечества. Люди из-

древле делают попытки разга-

дать её тайны и постичь зако-

ны. Одним из ключевых во-

просов, на кото-

рые пытается от-

ветить человече-

ство является 

простой и одно-

временно слож-

нейший: как стать 

счастливым? Все 

люди встречают на своем 

жизненном пути  разные со-
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Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №8 

Вести из 3 «Б» 

Это мы, ученики 3 «Б» класса. Третий год мы работа-

ем над классным проектом « Детский журнал-частица 

моей жизни». В первом классе мы знакомились с дет-

скими изданиями. В школьной библиотеке мы читали 

детские журналы , а так же мы создали классную биб-

лиотечку детских журна-

лов. Ребята с удоволь-

ствием читают эти изда-

ния. Сейчас мы начали 

подготовку по изданию собственного классного журна-

ла. Для этого мы изучаем структуру журнала, знако-

мимся с рубриками журнала,  авторами, художниками. 

И у нас уже есть материалы к нашему журналу  

В третьем классе мы приступаем к сбору материала 

для собственного издания. Мы провели конкурс на 

название журнала. Много интересных названий  пред-

ложили ребята: «Большая перемена», «Новости из 3-

б», «Чехарда», «Лучики», «Ты и Я», « Интересные исто-

рии из школьной жизни», но в результате голосования 

решили, что наш журнал будет называться «Лучики».  

5 мая мы представляли наш журнал в рамках защи-

ты классных ученических про-

ектов. На этом мероприятии 

представляли первый номер 

издания «Лучики» ученицы 

нашего класса – Третьякова 

Кристина, Полюцкая Настя, Юр-

кова Алина, Кораблина Аня. 

Они познакомили слушателей с 

материалами журнала. 

***  

30 апреля свой профессиональный праздник 

отмечает одна из самых жизненно необходимых 

служб быстрого реагирования — пожарная охрана. 

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Бо-

риса Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года «Об 

установлении Дня пожарной охраны», учитывая ис-

торические традиции и заслуги пожарной охраны, её 

вклад в обеспечение пожарной безопасности Рос-

сийской Федерации. По традиции к нам в класс при-

ходит наша родительница, Кузнецова Галина Нико-

лаевна, преподаватель Новокузнецкого центра ГО и 

ЧС. Она рассказала об истории возникновения этого 

праздника и о профессии огнеборца. Но самое глав-

ное, она провела с учениками 3 «Б» и 3 «В» классов 

очень увлекательную 

и полезную виктори-

ну. Был показан 

фильм по правилам 

поведения в  случае 

задымления и пожара. 

Ребята с интересом 

приняли участие в об-

суждении фильма.  

*** 

В апреле месяце в Лицее проводился конкурс по-

делок из вторичного сырья « Вторая жизнь». 

Цель этого мероприятия – пропаганда ответ-

ственного обращения с отходами. Он приурочен 

к Году экологии и наступлению весны, когда на 

городских улицах оттаивает 

большое количество разнооб-

разного мусора. В 3 « Б» классе 

приняли участие в конкурсе – 

Накашидзе Вера, Михрякова 

Настя, Селезнёва Алина, Юрко-

ва Алина. 

Автор Докиенко Савелий 

Урок впрок 
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Умелые руки 

С 23-24 марта 2017 г. в МБОУ «СОШ № 29» про-

ходил районный конкурс – выставка ученических 

творческих проектов среди общеобразовательных 

учреждений Орджоникидзевского района. От 

нашего лицея принимали участие Родионова Кри-

стина ученица 5 класса  «Б» в номинации «Вторая 

жизнь вещей»,  в номинации «Умелые руки» Тре-

тьякова Полина 6 класс «А», в номинации 

«Композиция» Грякалова Кристина ученица 7 

класса «Б», в номинации «Игрушка» Ударцева  

Полина 7 класса «А».   

Участники награждены грамотами  отделом об-

разования Орджоникидзевского  района: за уча-

стие Родионову К., Грякалову К. , Ударцеву П., за 2 

место  Третьякову П. 

Желаю творческих вдохновений, удачи успеха.  

 

Учитель технологии Третьякова О.В. 

Лицей №76 

Наши достижения 

28 апреля состоялись  Всероссий-

ские чтения имени Р.Л. Яворского на 

базе НФИ КемГУ.   

Восьмиклассники нашего лицея Ла-

нин Георгий и Сладких Анастасия  бы-

ли приглашены на эту Конференцию, 

так  как приняли успешное  участие в 

заочном  конкурсе по микроистории 

«История города в истории горожан».    

За представленную на секции 

«История семьи» работу , посвя-

щенную нашим ветеранам Великой  

Отечественной войны Александру 

Ивановичу и Нине Григорьевне Са-

рафановым,  они были награждены 

дипломами. 

Нашу работу оценили по достоин-

ству не только члены жюри, но и 

студенты-слушатели.  

Ланин Г., Сладких А.  8 «А,Б» 

Конкурс 
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Лицей №76 

ЛИЦЕИСТ №8 

Спортивные новости 
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Весна продолжает своё царствование. Уже не так 

много осталось снега. Но с его исчезновением по-

явилась новая проблема – мусор. За зиму его 

накопилось очень много! Это и старая листва, и 

сломанные ветром ветви, и отходы жизнедеятель-

ности животных, и неаккуратность людей.  

Сегодня, в чистый четверг, лицеисты вышли 

дружным строем на уборку  школы и прилегаю-

щей территории. 

Они убирали 

крупный мусор, 

ветки, составляли 

планы по уборке 

на будущие суб-

ботники. Но не 

только школьники 

вышли на уборку, 

по всему Новокуз-

нецку люди убирали свои дома и дворы, парки. И как 

Чистый четверг Мы трудимся 

потом радуется глаз при виде чистых от мусора 

тротуаров и 

будущих газо-

нов. Понимая, 

какой труд про-

делан, уже не 

хочется сорить, 

а донести фан-

тик до дома 

или мусорного 

контейнера. 

Но самым главным в этот было осознание ре-

бят, для чего они вышли на улицу. Лицеисты в 

один голос говорили, что чистый четверг – это 

не только уборка дома или территории школы, 

но и «уборка души». Весна всегда даёт нам 

шанс изменить свою жизнь, стать лучше и кра-

ше, чем год назад! 

Пресс-центр «Регион 76» 

В районе проходили соревнования среди девочек 

и мальчиков . Наша команда девочек в игре 

«Снайпер» заняла 3 место среди команд района, а 

мальчики 4 место. От девочек не ожидали такого 

результата, думали они выступят,  хуже. Молодцы 

Девочки. За команду девочек играли: Никонова Л., 

Кузнецова 

П.,Седалищева В., 

Борискина В., Куха-

ренко А., Тарано-

сова А., Головина 

Л., Кузьменко Н., 

Туран А.  

Батырева З.И. 

В районе прохо-

дили « Спортивные 

многоборья» среди 8 

классов , муници-

пальный этап (1 тур) 

Всероссийских сорев-

нований школьников 

«Президентские со-

стязания». Наша команда из 8класса «А», заняла 2 

место.  Щеванов Егор занял 1 место среди всех 

мальчиков района, Чернигов Иван 3 место. Сумен-

кова Дарья – 2место в сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (25р), Чернова Елизавета – 2место в 

прыжках в длину с места с результатом 2.05. 


