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С Днем –знаний!
31 августа
Волнуются мама, и папа, и я,
Весь вечер волнуется наша семья.
Давно всё готово – и форма, и бант.
И чудо-цветы украшают сервант.
А мама растеряна: «Всё ли в порядке?»
И снова на форме прогладила складки.
А папа забылся совсем от волненья –
Коту, вместо каши, он бухнул варенья.
Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,
За мамой и папой весь вечер хожу:
«Поставьте будильник, чтоб нам не
проспать.
На часиков шесть или лучше на пять».
Мне мама сказала: «Наивной не будь –
Я думаю, как бы сегодня заснуть!
Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз.
Всё завтра меняется в жизни у нас».
В. Кодрян
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И снова «Здравствуйте!», или День знаний многоликий
Лицей вновь открыл

сов! Именно они были

детей, ни их родителей.

свои двери для нового

удостоены отдельной ли-

Финалом линейки стал

учебного года. И хоть 1

нейки, где будущие

Сентября пришлось на

выпускники показали

пятницу, праздник удался

первоклассникам сказку. Белоснежка и 7
Гномов сражались с
Бабой-Ягой за выбор
жизненного пути. И
вместе с малышами еди-

запуск шаров цвета рос-

ногласно согласились

сийского флага.
Торжественные линей-

на славу! День зна-

ки для среднего звена и

ний был очень насы-

начальной школы прохо-

щен событиями: это

дили параллельно. На

и торжественные ли-

них чествовали отлични-

нейки, и уроки без-

ков учёбы по итогам про-

опасности по ПДД, и

шедшего учебного года и

урок экологических зна-

вступить в мир знаний и

ний, и урок Памяти, при-

открытий. Кроме это-

уроченный к трагическим

го, первоклассников

событиям в Беслане. Но

приветствовала ди-

обо всём по порядку!

ректор школы Ивано-

награждали грамотами. А

ва Татьяна Валентиновна, чьи напутственные слова не могли

также руководители лет-

оставить равнодушными

ней практики Аверина

ни

А.Н. и Лазарева С.А. отметили самых трудолю-

В дружном кол-

бивых и творческих ре-

лективе лицеистов

бят, с помощью которых

состоялось пополне-

школьные клумбы обрели

ние – 5 первых клас-

второе дыхание.
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И снова «Здравствуйте!», или День знаний многоликий

Официальных

учебных

где ребята вместе с класс-

террористических актов,

занятий в лицее не было.

ными руководителями по-

особое внимание удели-

Им на смену пришли еди-

ли знаниям по оказанию

ные уроки. Одним из са-

первой медицинской по-

мых ярких, на наш взгляд,

мощи.

занятий стал урок эколо-

Не осталась без внима-

гических знаний, прове-

ния и тема дорог. Как ча-

дённый учителем биоло-

сто

гии Мартемьяновой Т.А. в

ПДД ради «экономии»

мы

пренебрегаем

говорили о своём бу-

па-

дущем и пофантази-

ры

ровали, какой будет

ми-

наша

через

нут.

поколе-

По-

страна

несколько
ний.
Во
11 «Б».

всех

классах

прошёл урок памяти, посвя-

этому классные руково-

Учащиеся вместе с педа-

щённый жертвам Беслана.

дители напомнили ребя-

гогом поговорили о важно-

Ребята говорили о терро-

там о безопасном марш-

сти энергосбережения для

руте в лицей, «погоняли»

современной

учеников

экологии.

Кроме этого, ребята рабо-

по

правилам

дорожного движения.

тали у доски и пытались

Насыщенный День Зна-

вывести «идеальную» фор-

ний – это всегда хорошо!

мулу потребления ресурсов

Ведь чем больше собы-

нашей планеты.

тий, тем ярче воспомина-

Тем временем в 6 «Б», 9

ризме и предполагали, как

«Б» и 10 «А» классах про-

можно избежать этой беды.

шёл классный час «Россия,

Учащиеся вспомнили пра-

устремлённая в будущее»,

вила поведения во время

ния об этом дне!
Пресс-центр «Регион 76»
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Смотрите, кто пришёл!!!
Каждый

год

среднее

кабинетами,

на музыкаль-

привыкли к ди-

ных инстру-

намической

ментах, чита-

лицами – пятиклассни-

смене препода-

ли стихи соб-

ками. Вчерашние малы-

вателей и каби-

ственного

звено

лицея

«обогащается»

новыми

ши стано-

нетов. Так

сочинения.

вятся

сказать,

Но

взрослыми

влились во

этого ребята

и самосто-

взрослую

показали

ятельными

жизнь!

лицеиста-

настал пора и себя

ми. Впере-

показать, и на дру-

ди у

Теперь

кроме

ловкость рук при сборе
кубика-рубика.
Одними из самых яр-

них

ких номеров, отмечен-

множество

ных зрителями, стали

открытий

выступления

и

потрясающих

зна-

Кузнецо-

вой Екатерины с песней

комств. Но чтобы ра-

«Новый

день»

и

За-

дость от перехода на но-

борскких Егора

вую ступень была пол-

с песней из ки-

ной,

Советом

классников

Старше-

и админи-

страцией школы предло-

гих

посмот-

реть.

«Приключения

Поэтому 29

жено необычное меро-

сентября

приятие

стенах

–

знакомство

лицея с пятиклассниками.
За

нофильма
Электроника».

в

Гости

акто-

ровали стоя!

вого зала про-

Учащиеся 5 «Б»

шёл
сен-

аплоди-

класса

смотр

тябрь ребя-

классных коллек-

(кл.руководитель – Фли-

та

тивов 5-й парал-

гинская Л.И.) показали

лись, позна-

лели.

фильм о своём дружном

комились с

показывали

учителями

таланты:

и

танцевали, играли

освои-

новыми

Лицеисты
свои

коллективе, где расска-

пели,

зали о своих интересах
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и мечтах, о дружбе и вза-

5 «А» класса Кузнецова

класса, показал свой му-

имовыручке в

Полина

зыкальный та-

классе.

(кл.руководитель

лант.

– Гончарова Н.В.).

Стоит отметить

Мелодия,

выхо-

и ярких веду-

дившая из-под её

щих, не позво-

рук завораживала.

лявшим зрите-

Какой мальчишка

лям

не гордится уме-

Весь праздник

нием

прошёл

Маленький,
но уже не по
годам талантливый

поэт

из 5 «В» класса

Логинов

Мирон

играть

на

гитаре? Душа любой

задорно!

скучать.
ярко,

Приятно,

что

(кл.руководитель – Семен-

компании

Мартынов

среднее звено обогащает-

дяева А.С.) поразил всех. С

Дмитрий, ученик 5 «А»

ся такими маленькими,

замиранием сердца слуша-

но уже сокровищами!

ли его лирическое произведение гости праздника и
одноклассники.
Виртуозную

игру

на

Пресс-центр «Регион 76»

скрипке показала ученица

Урок впрок

7 чудес Новокузнецка
21 сентября в 8 «В»

Некоторые

лицеисты

горечь Великой Отече-

классе прошёл класс-

отметили для себя не-

ный час на тему «7 чу-

известные места и па-

Ребята ещё раз под-

дес Новокузнецка». В

мятники. Но классный

черкнули, что гордятся

преддверии празднова-

час

свои городом и его жи-

ния четвёртого веково-

презентацией. Фильм о

го юбилея города тема о

создании Бульвара Ге-

достопримечательно-

роев вызвал неподдель-

стях нашей малой Роди-

ный интерес у лицеи-

ны очень актуальна.

стов

не

–

ограничился

телями.

титанический

Ребята познакомились

труд группы архитекто-

с достопримечательно-

ров и скульпторов вы-

стями родного города и

лился в монумент, где

их историей, ответили

авторы изобразили всю

на вопросы викторины.

ственной войны.

Павлухина Е.А.
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«Мы в ответе за тех, кого приручили»
21 сентября в 9 «А»
классе прошёл классный
час

на

экологическую

тему «Мы в ответе за тех,
кого

приручили».

беседу с класс-

Туполенко

ным

нила рассказал

руководи-

телем, высказа-

о своём питом-

ли свою точку
зрения

о

Да-

це, о том, как он

том,

Эта

как помочь без-

заботится о со-

проблема острая, так как

домным живот-

баке, а она слу-

осенью число

ным.

Были

жит ему верой и прав-

предложены вари-

брошенных

анты:

животных воз-

помогать

питомникам

растает.

с

дой. Лицеист гордится
своим званием «хозяин

кормом, сотрудни-

собаки», ведь он отвеча-

чать с обществом

ет за своего четвероно-

вольствием

защиты

гого друга.

включились в

ных.

Ребята с удо-

живот-

Бобкова Юлия, 9 «А»

Когда животные благороднее людей…
21

сентября

прошел

человечности

некото-

тельные

видеофильмы

единый классный час по

рых представителей со-

по данной теме. Он тро-

теме «Мы в ответе за

циума.

нули сердца и души

тех, кого приручили». В

старшеклассников.

рамках классного часа

Классные часы, кото-

ученики 11 «А» класса

рые затрагивают такие

провели беседу о брать-

глобальные

ях наших меньших, рас-

помогают ученикам вы-

сказали о своих любим-

ражать свои чувства и

цах и о своём отноше-

воспитывать в себе то-

нии к бездомным жи-

лерантность.

вотным. Многие не мог-

проблемы,

Одиннадцатиклассни-

ли сдерживать возмуще-

ки

также

посмотрели

ния, рассказывая о бес-

трогательные

поучи-

Зиновьева Т.А.
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Лето, ах, лето!..
Промчалась

летняя

мейка ежей из виногра-

туристических походах,

пора. Оставила за собой

поучаство-

приятные

вать в твор-

воспомина-

ния. Но радость от это-

ческих

го времени года будет

ставках, по-

неполноценной,

если

корить гор-

не поделиться своими

ные верши-

открытиями и эмоция-

ны,

ми с друзьями и учите-

житься с ло-

лями.
Чтобы летние впечатления как можно доль-

вы-

Есть что-то
прекрасное в лете,
А с летом
прекрасное в нас.
Сергей Есенин

подру-

да и ягод… Всего сразу и

шадьми и ударно пора-

не

Глаза

ботать на грядках. Зри-

разбегались от яркости

тели были в восторге,

вспомнишь!
красок

и

бурной
фантазии
авторов.
Не

менее

захватывающим был
конкурс
ше оставалась яркими,

рисунков и фотографий

ведь приятно осозна-

в лицее организовали

«Как я провёл лето».

вать, что за лето круг

несколько

конкурсов.

Наши лицеисты не сиде-

интересов ребят рас-

Один из них носил при-

ли дома и не скучали.

ширился.

кладной

характер

Итоги конкурсов под-

«Удачные дачные фан-

водили в день выбо-

тазии». Ребятам пред-

ров, 10 сентября. Каж-

ложили

дый

представить

из

участников

поделки из любых лет-

конкурса был удостоен

них материалов. Каких

грамотой и сладким

только работ мы не уви-

призом!

дели на презентации –
и кареты из тыквы, и

Многие

успели

побы-

такса из кабачка, и се-

вать в жарких странах и

Пресс-центр «Регион 76»
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Тайны замков средневековья
История – очень увлекательный и познавательный пред-

рые удалось узнать учени-

замка защитники башни име-

кам, работая над проектом:

ли преимущество во время

мет. В нынешнем

рукопашной схватки, так как

учебном году уче-

наиболее сильный удар пра-

ники 6

классов

вой рукой можно нанести

продолжили изу-

только справа налево, что бы-

чать

предмет

ло недоступно атакующим.

«Всеобщая исто-

Однако если

рия». На одном

большинство

из первых уроков

мужчин

ребятам был предложен твор-

роду

ческий

"Рыцарский

левшами, то

замок". Перед ребятами вста-

они строили

ла задача: с помощью допол-

замки с об-

нительной литературы и ин-

ратной

проект

в
были

за-

тернет-ресурсов, собрать све-

Почему лестницы в баш-

круткой — например, кре-

дения по теме, систематизи-

нях средневековых замках

пость графов Валленштейнов

ровать их, написать план вы-

были закручены по часо-

в Германии или замок Ферни-

ступления. А самое главное -

вой стрелке?

херст в Шотландии.

это сделать модель замка. Ре-

Винтовые лестницы в баш-

Кто в средние века, не су-

бята с азартом приступили к

нях средневековых замков

мев завоевать замок, купил

выполнению зада-

строились таким образом,

его?

ния. И вот резуль-

чтобы

В 1456 году Тевтонский ор-

тат: кабинет исто-

подъём

ден успешно защитил кре-

рии №6 украшен

по

пость Мариенбург, выдержав

различными моде-

осу-

ним

осаду поляков. Однако у Ор-

лями замков сред-

дена кончились деньги, и ста-

невековья.

ло нечем расплачиваться с

Создание

богемскими солда-

макета

оказалось

тами-наёмниками.

для ребят увлекательнейшим

В качестве зарпла-

занятием. Для того, чтобы

ты наёмникам пе-

удивить

редали

замка

всех

мастерством

эту

кре-

своих рук, им понадобились

пость, а те продали

не только специальные при-

Мариенбург

способления, но и стремле-

самым полякам.

ние, усердие, желание тво-

ществлялся

по

рить и создавать. Вот некото-

стрелке. Это делалось для

рые интересные факты, кото-

того, чтобы в случае осады

тем

часовой

Флигинская Л.И.
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«Шоколадные приключения 5 «Б»
Кто из нас в детстве не мечтал оказаться на настоящей
шоколадной фабрике? Мечты сбываются!
Для учеников 5 «Б» класса
была организована поездка
на настоящую фабрику шоколада, мармелада и сладостей!
Это событие состоялось 27
сентября. Ребята в сопровождении
классного руководителя Флигинской Л.И. отправились в Прокопьевск на кондитерскую фабрику
«Кузбасс».
При упоминании шоколадной
фабрики наша фантазия рисует некую сладостную картинку из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» – шоколадные реки, клубничная помадка, водопады «Яство сладенько,
из суфле, танцы племе- да ложка
ни
умпа-лумпов
и маленька».
Пословица
Джонни Депп в роли
зловещего конфеточного божества. Умпалумпов и Джонни Деппа на экскурсии конечно же не было, зато в
изобилии текли шоколадные реки
и водопады из суфле!
Ребята окунулись в мир производства шоколадных лакомств, стали участниками процесса заливки
шоколада и мармелада. Также всеми участниками экскурсии были
продегустированы все виды
продукции и получены сладкие подарки.
Можно сказать, что настоящий праздник шоколада и
сладостей состоялся!

Флигинская Л.И.
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А ведь мы уже не дети!
13 сентября в лицее про-

старшей вожатой Лазаре-

лены кандидаты на управ-

шли выборы в ученическое

вой С.А. Старшеклассники

ленческие должности в са-

самоуправление. Его цель –

заранее заполнили лист, в

моуправлении. Голосова-

позволить старше-

кото-

ние проходило открыто,

классникам участ-

ром

каждый из присутствую-

вовать в жизни

щих мог предложить свою

школы и реализо-

кандидатуру.

вывать свои

Состав Совета старше-

внеучебные пла-

классников в 2017-2018

ны. Именно совет

учебном году таков.

старшеклассников

Президент Совета Стар-

помогает админи-

шеклассников –

страции школы организо-

Елизавета Ромашко-

вывать праздники и спор-

ва (11 «А»), замести-

тивные мероприятия, ока-

тель президента –

зывает поддержку в прове-

Бухарова Арина (10

дении научно-

«Б»), Фефелова

практических конферен-

Светлана (11 «А»)

ций.

Сектор культуры –

Выборы проходили под

предлагали свои кандида-

Маш Карина (10 «Б»), заме-

руководством заместителя

туры в тот или иной сек-

ститель – Шабалин Ки-

директора по воспитатель-

тор Совета. По итогам 7

рилл (9 «В»)

ной работе Суховой В.А. и

опросников были опредеПресс-центр «Регион 76»

Сектор

Президент

Заместитель

Тьютор

Сектор культуры

Маш Карина,
10 «Б»

Шабалин Кирилл,
9 «В»

Лазарева С.А.

Экологический сектор

Андрияс Каролина, 11 «Б»

Чернов Богдан,

Аверина А.Н.

Спортивный сектор

Горлова Алина, 11 «А»

Елагина Ольга,
11 «А»

Емец О.В.

Сектор труда/
профцентр

Мелконян Давид, 9 «Б»

Копусова Анастасия, 9 «Б»

Сухова В.А.

Пресс-центр

Азимова Зоя,
11 «А»

Кожетова Анастасия, 10
«Б»

Козубец А.С.

Музей

Захарова Алина, 10 «А»

Маков Савелий,
9 «В»

Флигинкая Л.И.
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Кто здоровым хочет быть
и конкурентов победить?»
Традиционно активно
начался учебный год в
лицее. После пары учебных
дней
настало
время
турслётов.
В
этом году в них
приняли участие учащиеся 2-4
и 5-6 классов. Учителя
физической
культуры
подготовили
спортивную программу и с помощью старшеклассников
увлекли лицеистов в мир
походов.
Участникам
соревнований
предстояло
показать свои способности в области медицины,
ориентирования,
прохождения полосы препятствий.
Где, как не в лесу, на
природе,
пригодятся
знания о лекарственных
растениях? А умение со-

бирать в рюкзак самое
необходимое и укладывать это как можно аккуратнее?
Делать костёр и
оказывать
первую медицинскую помощь? Как бы
не складывалась
жизнь,
практические
навыки важны, и
в условиях турслёта показать и
отточить их проще.
Каждый
класс
стремился

фортуна любит честных
и настойчивых!
Итоги
турслёта-2017
таковы:
I место – 2 «Б», 3 «А», 4
«Б», 5 «Б», 6 «Б»;
II место – 2 «Г», 3 «Б», 3
«Г», 4 «В», 5 «В», 6 «В»;
III место – 2 «В», 3 «В»,
4 «А», 5 «А», 6 «А».
Мы поздравляем ребят
с победой и призываем
всех
помнить,
что

вы-

полнить
редное

очезада-

ние лучше соперников. Тут-

спорт и здоровье дарят
нам хорошее настроение! Не теряйте доброго
расположения духа!

то и разгорелась нешуточная
борьба.

Среди

участников

тур-

слёта были замечены

шпионы,

подсматривающие за техникой
выполнения

тех

или иных заданий. Но
Пресс-центр «Регион 76»

1 1

Л И Ц Е И С Т

№ 1

С т р .

1 2

Папа, Мама, Я – спортивная семья!
В воскресе-

папы сорев-

нье1 0 сентяб-

новались

ря,

между

в

лицее

вопросы викторины.
В конце соревнователь-

со-

ного

дня

определились

прошли спор-

бой в сило-

победители. Им достались

тивные сорев-

вом упраж-

сладкие призы и грамоты

нования среди

нении

победителей и призёров.

-

2-4 классов. Их участни-

подъём гири в 16 кг. В ито-

ками стали лицеисты и их

ге

родители. Каждой коман-

сильным

II место –

де перед началом соревно-

папой гла-

семья

ваний предстояло пока-

ва

Шахрай;

зать визитку из эмблемы

Багаевых с

I место –

и приветственного слова

результа-

семья

семьи.

том 34 ра-

Горло-

Участники состязаний
выполняли

самым

за! Семья Казанцевых лучше всех били по футболь-

физической

ным воротам, а дружный

подготовке, но и отвечали

коллектив Бухаровых лов-

на вопросы викторины, а

ко и быстро ответил на

по

довых;

семьи

не

только

задания

III место – семья Нефе-

вых.
Поздравляем спортивные семьи с победой!

Пресс-центр лицея «Регион 76»
Приглашает к сотрудничеству
корреспондентов и фотокорреспондентов
классов.
Пишите, снимайте, публикуйте!
Мы будем рады сотрудничеству!
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