
 СЕНТЯБРЬ 

 1 ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 3 ДЕНЬ СОЛИДАРНО-
СТИ В БОРЬБЕ С ТЕР-
РОРИЗМОМ 

 9 СЕНТЯБРЯ 2018 
ГОДА - 190 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Н. 
ТОЛСТОГО  

 9 СЕНТЯБРЯ 2018 
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ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.В. 
ЗАХОДЕРА   

 28 СЕНТЯБРЯ 2018 
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ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. 
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Субботнее утро. Раннее утро. Солнеч-

ное утро. Весь район словно спит, так 

было тихо… 

Но с 9 утра 

вся округа не 

спала! Гремел 

и пел лицей, 

приветствуя 

своих учени-

ков, вернув-

шихся с ка-

никул. Линеек было три – для среднего 

звена (5-9 классы), для начальной шко-

лы и для первоклассников и будущих 

выпускников.  

На линейке среднего звена свою пор-

цию славы получили лучшие классные 

коллективы по итогам 2017-2018 учеб-

ного года – 8 А (ныне 9 А, 

кл.руководитель – Мордвина Н.П.), 5 А 

(сейчас 6 А, кл.руководитель – Гончаро-

ва Н.В.), 6 В (в этом году 7 В, 

кл.руковолитель – Аверина А.Н.). Их ста-

росты под-

нялись на 

крыльцо и 

п о л у ч и л и 

п о ч ё т н ы е 

грамоты из 

рук заме-

стителя ди-

ректора по учебной работе Гончаровой 

Н.Н. После вручения памят-

ных грамот Нина Николаевна 

произнесла напутственное слово для ли-

цеистов, выразив надежду на успешную 

учёбу ребят.  

Т е с т -

р е й т и н г 

классов – 

не предел 

для нас! 

Это под-

т в е р д и л и 

учащиеся 6

-7 классов, получившие значки и удо-

стоверения ГТО. Столь ответственное 

вручение доверили учителю физической 

культуры Филиппову Е.Г.. Евгений Ген-

надьевич пожелал ученикам достигать 

новых спортивных высот и побед.  

Немаловажным для лицеистов являет-

ся и летняя трудовая практика, в ходе  

которой ребята облагораживают приш-

кольный участок. В этом году 7 класс-

ных коллективов, невзирая на погодные 

условия, создали цветущий сад у входа в 

лицей. Все они по-

лучили грамоты и 

слова благодарно-

сти от руководи-

телей практики – 

Лазаревой С.А. и 

Авериной А.Н.  

Право подать 

первый школьный 

звонок получил 

ученик 10 класса Заборских Илья,  

 Новый школьный год по старому стилю! 
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а к т и в н ы й 

у ч а с т н и к 

школьных и 

городских му-

з ы к а л ь н ы х 

конкурсов. 

Линейка для 

малышей и 

будущих выпускников была наполнена 

улыбками и добрыми словами. Дирек-

тор лицея Татьяна Валентиновна при-

ветствовала первоклассников (а их в 

этом году 4 класса), пожелала им уда-

чи на новой ступеньке развития. 

Старшекласс-

ников же Та-

тьяна Вален-

тиновна по-

благодарила 

за добросо-

вестную учёбу 

и умение дер-

жать кон-

троль. 

Гостем линейки стал сотрудник 

ГИБДД, рассказавший о правилах пе-

рехода улиц и дорог, напомнил уча-

щимся и их родителям об ответствен-

ном поведении на дороге.  

П р и я т н ы м 

с ю р п р и з о м 

для перво-

к л а с с н и к о в 

стала сказка 

от старше-

классников, 

где выпускни-

ки показали важность учения в жиз-

ни. Сказочной царевневне и её брать-

ям-богатырям царь-отец дал наказ – 

поступить учиться в лицей. Сколько 

трудностей не перевидали наши ге-

рои: и Баба-Яга, и Змей Горыныч, и 

Кощей Бессмертный. Но первокласс-

ники помогли царевне и её братьям 

преодолеть все преграды и согласи-

лись взять их 

с собой в 

класс.  

О т в е т н ы м 

словом перво-

кл а с сн и к ов 

стали стихи о 

в а ж н о с т и 

учёбы, подготовленные маленькими 

лицеистами. Мальчишки и девчонки с 

высокого крыльца обещали хорошо 

учиться и не подводить родителей и 

учителей.  

Чтобы первоклассникам было не так 

страшно вхо-

дить в свой 

новый дом, 

их сопровож-

дали учащие-

ся 10-х и 11-х 

к л а с с о в . 

Старшекласс-

ники прово-

дили младших товарищей до их каби-

нетов под звонкий колокольчик.  

Много смеха и радости было на ли-

нейках.  

Ребята!  

Сохраняйте добрый и бодрый 

настрой! Желаем Вам успехов в любых 

начинаниях! До встречи на уроках! 

Пресс-центр «Регион 76»  
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Единому дню голосования посвящается… 

Встреча с кандидатом в депу-

таты Варфоломеевым Н.А. 

До выборов осталось совсем немного. 

Уже скоро жители Новокузнецка выбе-

рут главу области, главу города, а также 

отдадут свои голоса будущим депутатам 

Совета народных депутатов Кемеров-

ской области V созыва. 

Сегодня, 3 сентября, свою предвыбор-

ную кампанию представлял Варфоломе-

ев Никита Александрович, коммерче-

с к и й  д и р е к т о р  О О О  « О К 

«СибШахтоСтрой», предприятие которо-

го занимается строительными работа-

ми.  

Никита Александрович является од-

ним из модераторов стратегии развития 

Новокузнецка до 2035 года. Именно её 

кандидат представлял педагогическому 

коллективу лицея. Приоритетными 

направлениями была названа социально

-экономическая составляющая города – 

здравоохранение, образование, эколо-

гия, культура и спорт. Планируется 

строительство двух школ и одного дет-

ского сада, спортивного центра и ледо-

вой арены в Орджоникидзевском рай-

оне. Появятся новые парковые зоны и 

«возродятся» заброшенные, неблаго-

устроенные участки для отдыха жите-

лей района. Подробнее с программой 

развития Новокузнецка можно позна-

комиться на сайте Кемеровской обла-

сти.  

Кандидату в депутаты задавали много 

вопросов, среди которых и проблема 

высшего образования в городе (отток 

50% выпускников в вузы других регио-

нов), и благоустройство района 

(освещение, дороги). Обозначены 

направления для улучшения жизни и 

здоровья школьников: ремонт школ за 

счёт регионального и муниципального 

бюджетов, расширение материально-

технической базы образовательных 

учреждений. 

Никита Александрович постарался от-

ветить на все вопросы, интересующие 

избирателей. Нельзя не отметить добро-

желательность кандидата и его желание 

услышать каждый вопрос. Мы желаем 

Никите Александровичу удачи на выбо-

рах, которые состоятся 9 сентября, вос-

кресенье.  

Приглашаем всех принять участие в 

выборах, потому что Ваш голос, дорогой 

читатель, может решить многое! 

 

Пресс-центр «Регион 76» 
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Единому дню голосования посвящается… 

Россия на пороге выборов 

6 сентября в рамках  проведения Еди-

ного классного часа, посвященного Дню 

выборов, в 9 Г классе была организова-

на беседа с элементами игры «Россия на 

пороге выбо-

ров»  по во-

просам изби-

р а т ел ь н о г о 

права.  

Классный ру-

ководитель и 

учитель об-

ществознания Ульянова Ольга Алексан-

дровна расширила представления 

школьников об одном из самых важных 

конституционных политических прав 

граждан РФ – правом на участие в 

управлении делами государства,  позна-

комила ребят с  основными принципа-

ми всеобщего избирательного права в 

России, с формулой проведения совре-

менных выборов, заметила о важности 

знания и умения пользоваться избира-

тельными правами. На классном часе 

дети рассмотрели особенности много-

уровневых выборов на примере нашего 

региона, углубили знания о том, как 

происходит избирательная кампания, 

узнали, как называется главный изби-

рательный орган страны, куда избира-

тели приходят голосовать, какие сведе-

ния включают в бюллетень, когда 

наступает день тишины.  

Больше всего ребятам понравился 

творческий конкурс, где они должны 

были придумать призывы и предвыбор-

ные лозунги для активизации местных 

жителей накануне выборов. Для стар-

шеклассников была смоделирована си-

туация предвыборной агитации, где 

«кандидаты» и их представители всту-

пили в острую борьбу за электорат. В 

ходе игры девятиклассники познакоми-

лись с  приоритетными направлениями 

предвыборных программ  некоторых 

кандидатов нашего региона, проанали-

зировали и высказались, насколько эти 

направления актуальны и полезны для 

нашего города, региона и страны. 

Мероприятие было направлено на по-

вышение уровня правовой культуры,  

в осп и т а н и е 

а к т и в н о й 

гражданской 

позиции, от-

ветственного 

отношения в 

избиратель -

ных компани-

ях различных уровней, электоральной 

активности молодёжи. Будущим участ-

никам демократических выборов необ-

ходимо владеть знаниями по избира-

тельным процедурам, уметь анализиро-

вать предвыборные программы различ-

ных кандидатов, защитить свои изби-

рательные права, чтобы знать не только 

“Как голосовать”, но и “За кого голосо-

вать”. 

Ульянова О.А. 
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Единому дню голосования посвящается… 

В первый раз в старший класс! 

Незаметно пролетели три месяца лета, 

наступила осень. Начался новый учеб-

ный год.  Для кого-то долгожданный, 

для кого-то не очень. Школьники вновь 

возвращаются за парты.  

Для нас, восьмиклассников, это начало 

новой ступени -  профилизации. За лето 

мы отдохнули, повзрослели. Теперь же с 

новыми силами готовы изучать как но-

вые предметы (химия, черчение), так и 

уже ранее знакомые. Необычны новые 

составы классов, но это повод для но-

вых знакомств, не так ли.  

8 класс  это новый порог, новая сту-

пень, безграничные знания и невероят-

ные открытия. Удачи нам всем в новом 

учебном году! 

Ольшанова Екатерина 

9 сентября по всей России прошли 

выборы. В нашем городе избирали гу-

бернатора Кемеров-

ской области, главу 

города и депутатов 

Совета народных де-

путатов области V со-

зыва. Это серьёзный 

и ответственный шаг каждого новокуз-

нечанина. Для кого-то – это первый 

шаг как совершеннолетнего граждани-

на, для других – очередной судьбонос-

ный выбор.  

Чтобы день выборов остался в памя-

ти у горожан, на избирательных участ-

ках были организованы праздничные 

мероприятия – ярмарки, концертные 

программы, мастер-классы. В нашем 

лицее кроме вышеперечисленного ра-

ботали спортивные секции. Свои две-

ри в «закулисный» мир боевых искус-

ств открыли каратисты во главе с Ше-

мякиным В.Г.. Они провели открытую 

тренировку, где желающие могли поин-

тересоваться этим видом спортаи запи-

саться на секцию. 

Силами лицеистов и старшей вожа-

той Лазаревой С.А. был организован 

концерт, где учащиеся показали широ-

кой публики свои таланты. Номера бы-

ли разнообразными – исполнительское 

искусство, виртуозное владение музы-

кальными инструментами (аккордеон и 

гармонь) и современные танцы. Лицеи-

сты смогли подарить избирателям хо-

рошее настроение, 

«прорекламировали» 

себя как многосто-

ронне развитых лич-

ностей, успешных и в 

учёбе, и в творчестве.  

Избирательный уча-

сток работал допоздна. Но созданное 

нашими учениками настроение не по-

кидало эти стены до самого закрытия. 

Пресс-центр «Регион 76» 



Лицеист №1 
Стр. 7 

В этом учебном году двери нашего ли-

цея распахнулись для 101 первоклассни-

ка. День знаний — это первые звонки и 

в о л н е н и я , 

море цветов 

и белых бан-

тов, и, ко-

нечно, тра-

ди ци онн ые 

уроки мира, 

экскурсия по школе, встреча со своими 

одноклассниками. Это са-

мый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступил 

школьный порог.  

1 сентября — это празд-

ничный день для всех 

школьников. На праздничной линейке 

директор нашего Лицея, Иванова Татья-

на Валентиновна  поздравила всех пер-

воклассников 

вас с этим 

замечатель-

ным днем и 

п о ж е л а л а 

нам вспом-

нить о самом 

важном: о мудрости в жизни. Пусть в 

жизни вас и наших детей 

всегда будет место зна-

нию, мудрости, которые 

помогают справляться с 

житейскими неурядицами.  

Дук В.И. кл.рук 1 «б» 

В первый раз, в первый класс! 

Урок в библиотеке 

5 сентября для учащихся 2 класса «Д», 

распахнула свои двери библиотека. В 

библиотеке ребят  ждал теплый прием.  

Ребята 2 класса «Д» после урока лите-

ратурного чтения захотели подробнее 

узнать, что такое библиотечный каталог 

и как им пользоваться. Библиотекарь 

Наталья Валерьевна рассказала ребятам 

о том, что библиотека – это хранилище 

книг, для чего она 

нужна и напомнила 

правила пользования 

библиотекой, обрати-

ла внимание, как ак-

куратно расставлены 

книги на полках, все 

стоят ровным рядом. 

У всех книг аккурат-

ный вид. Дети с удо-

вольствием рассмат-

ривали журналы, эн-

циклопедии на раз-

ные тематики. После 

чего библиотекарь 

приступила к расска-

зу о библиотечном 

каталоге. Наталья Ва-

лерьевна не только рассказала, но и по-

казала бумажный и электронный вари-

ант каталога. Ребята учились пользо-

ваться картотекой, играли в игру, в ко-

торой с помощью электронной системы 

находили название книг, энциклопедии 

на разные темы. Много эмоций вызвало 

посещение детской библиотеки. За лето 

ребята успели соскучиться по библиоте-

ке.  

Сивкова Т.О., кл.рук. 2 «д» 
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20 сентября ученики с параллели 8-х 

классов посетили городскую «Ярмарку 

профессиональных проб» в доме творче-

ства им. Н.К. Крупской. Партнерами 

муниципальной системы об-

разования по проведению 

профессиональных проб в 

2018-2019 учебном году бы-

л и  Г Б О У  С П О 

«Новокузнецкий транспорт-

но-технологический техни-

кум», ГОУ СПО «Кузнецкий металлурги-

ческий техникум», НФИ КемГУ и другие 

образовательные учреждения. Профес-

сиональная проба является средством 

актуализации профессионального само-

определения и активизации творческо-

го потенциала школьника. В ходе про-

фессиональных проб для учащихся: 

- даются базовые сведения о конкрет-

ных видах профессиональной деятель-

ности; 

- моделируются основные эле-

менты разных видов професси-

ональной деятельности; 

- определяется уровень готов-

ности школьников к выполне-

нию проб. 

Нам это мероприятие показалось полез-

ным и нужным, т.к. мы получили ин-

формацию о том, как пройти профес-

сиональные пробы. 

 

Устинова Анна, 8 Б класс 

Профессиональные пробы 

1 сентября в 9 Б и 9 В классах прошёл 

классный час по профориентации. Мы 

стоим на пороге взрослой жизни, уже че-

рез год предстоит сделать один из решаю-

щих шагов – определиться с 

профессиональным будущим.  

9 Б познакомился с основ-

ными направлениями про-

граммы «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации», 

утверждённой  28.07.17 года. 

Мы обсудили понятие «цифровая эконо-

мика», качества и умения XXI века, кото-

рые закладываются в профессиональные 

умения специалистов будущего. Особое 

внимание уделили обсуждению профес-

сий будущего. Познакомились со специ-

альностями тесно связанными с физико-

математическим профилем, по которым 

готовят два наших ВУЗа: СибГИУ и 

НФИ КемГУ. 

9 В класс рассмотрел формулу выбора 

профессии, каждый из ребят 

рассказал о том, каким видит 

своё профессиональное буду-

щее. Особенно запоминающи-

мися стали советы для выбора 

будущей специальности – вы-

бирая профессию, нужно от-

талкиваться от её востребованности, а 

также от своего желания. Ведь дело, ко-

торым занимаешься с удовольствием, и 

есть твой ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ выбор! 

Иващенко Андрей, 9 Б 

Мордвинов Никита, 9 В     

Дороги, которые мы выбираем 
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Первого сентября в нашем 

10 б 

классе состоялся 

классный час по 

теме: «Афганистан 

в душе моей». Под-

готовил презента-

цию и ознакомил с 

материалом по Афганской войне Колос-

ков Савелий.   

Война, длившаяся 10 лет, и, унесшая 

15000 молодых жизней, не оставила нас 

равнодушными. Савелий гра-

мотно рассказал об этом кровоточащем 

событии.  

Но больше всего нас поразила информа-

ция о памятнике, который в народе 

называют «Черный тюльпан». За краси-

вым названием скрывается ужасная 

метафора – цинковые гробы, в которых 

«возвращались» до-

мой погибшие сол-

даты, назывались 

«черными тюльпа-

нами». 

Морозова Л.Д. 

Афганистан в душе моей 

3 сентября в 10 А классе прошел класс-

ный час, посвящен-

ный войне в Афга-

нистане «Живая па-

мять». 

15 февраля – го-

довщина со дня вы-

вода ограниченного контингента совет-

ских войск из республики Афганистан. 

Эта дата занимает особое место в исто-

рии нашей страны, поэтому важно фор-

мировать у учащихся представление о 

воинском долге и верности Отечеству, 

воспитывать патриотизм и интернацио-

нализм в подрастающем поколении. 

В начале классного часа Бобкова 

Юлия и Калашникова Полина прочи-

тали стихотворения, посвященные 

этой ужасной войне. Затем была пока-

зана презентация обо всех периодах 

Афганской войны. Ученики 10 А клас-

са с интересом 

слушали доклад-

чиков и задавали 

вопросы.  

Завершился клас-

сный час прослу-

шиванием песен об Афганистане: «Мы 

уходим», «Память». 

Бобкова Я.А.  

Живая память 
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Новости из 5 «А» 

нили о своих правах и 

обязанностях как учени-

ков.  

Чтобы закончить День 

знаний на оптимистич-

ной ноте, мы с ребятами 

обсудили традиции но-

вого учебного года в раз-

ных странах.  

Букурова Е.И. 

*** 

Фото – кросс 

"Безопасные дороги 

детям" 

Новый учебный год 

стал особенным для 5 А 

класса, не только потому 

что они перешагнули по-

рог среднего звена, но и 

им доверили почетную 

миссию стать отрядом 

юных инспекторов до-

рожного движения.  Ре-

бята с первых учебных 

дней включились в ак-

тивную работу по про-

филактике детского до-

рожно - транспортного 

травматизма и приняли 

участие в областном ин-

т е р н е т - ф о т о - к р о с с е 

"Безопасные дороги де-

тям". Ребята получили 

кросс-лист, в игровой 

форме разгадывали голо-

воломки и узнавали за-

дания. За определенное 

время команда выполни-

ла максимальное количе-

ство кроссов и пришли 

на финиш, уложившись 

в контрольное время. 

*** 

ЮИД предупреждает 

Участники отряда 

ЮИД «Светофор», хотели 

бы вам напомнить о 

правилах безопасного 

поведения на улице. С 

наступлением осени по-

Вливайся! 

1 сентября – день зна-

ний и праздник первого 

звонка. Для 5 А класса 

он стал самым долго-

жданным днём, они 

вступили в совершенно 

новую жизнь. В этот вол-

нующий и запоминаю-

щийся день прошёл 

«Урок Знаний», на кото-

ром ребята вспомнили 

всё, что нужно знать 

настоящему УЧЕНИКУ.  

Мы поговорили о пра-

вилах поведения в шко-

ле, вспомнили Устав ли-

цея. Ребята сами напом-
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ри внимательно, нет ли 

машин и только тогда, 

начинай переходить. 

Осенью дни становятся 

короче. Сокращается 

световой день. Пешеход 

менее заметен водите-

лям! При переходе улицы 

используй сиг-

нальный жезл, 

карманный све-

тофор, светоот-

ражающий зна-

чок или свето-

о т р а ж а ю щ и е 

полоски на одежде, кото-

рые понадобятся, чтобы 

привлечь внимание во-

дителей и других участ-

ников дорожного движе-

ния, когда ты перехо-

дишь дорогу. 

В машине вы – пасса-

жиры! Используйте ре-

мень безопасности и 

удерживающее устрой-

ство! 

Безопасных вам  

дорог!!! 

*** 

С уважением к энер-

госбережению! 

11 сентября в 5»А» клас-

се прошел классный час 

«С уважением к энерго-

сбережению!». Ребята 

узнали об энергии в 

нашей жизни, разобра-

лись с по-

н я т и е м 

энергосбе-

режение, 

у з н а л и 

р а з л и ч -

ные спо-

собы экономии энергии. 

Дети отвечали на вопро-

сы, отгадывали загадки, 

решали практические за-

дачи, что нужно делать, 

чтобы стать экономнее. 

Теперь ребята не просто 

знают, что такое энерго-

сбережение, но и знают, 

как эффективно исполь-

зовать тепло, воду, элек-

тричество, чтобы сохра-

нить ресурсы планеты 

для будущих поколений. 

Ученики 5а класса 

годные условия ухудша-

ются: идут дожди, выпа-

дает первый снег, голо-

лёд. Чтобы не попасть в 

беду соблюдай следую-

щие правила: 

Помните! Снег и дождь 

увеличивают тормозной 

путь машины! Дожди-

тесь, когда машина оста-

новится у стоп линии, и 

только тогда начинайте 

переходить улицу. 

С выпадением первого 

снега дорожная разметка 

не видна! Переходи доро-

гу только там, где есть 

знак «Пешеходный пере-

ход» или светофор. 

Открытый зонт и капю-

шон на голове пешехода 

сокращают угол обзора. 

Нет полной видимости 

на дороге! Закрой зонт, 

сними капюшон, посмот-
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Акция «Я люблю жизнь» 
10 сентября волонтёрский отряд ли-

цея (9 А класс) организовал после уро-

ков оптимистичную ак-

цию «Я люблю жизнь». 

Эта акция областная, 

осуществляющаяся в 

рамках Всемирного 

дня борьбы с суици-

дом.  

Ребята украсили холл 1 

этажа: надули шары, 

повесили гирлянду хорошего настрое-

ния. Каждого лицеиста волонтёры 

останавливали, спрашивали о настро-

ении, дарили воздушные шары. Ребя-

та улыбались и скандировали лозун-

ги, призывающие обращать внима-

ние на душевное состояние своих 

близких. За 10 минут 

нахождения в холле, где 

царило жизнерадостное 

настроение, улучшалось 

моральное состояние и 

взрослых, и детей.  

На мой взгляд, таких ак-

ций должно быть как 

можно больше. Потому 

что  мы должны быть внимательнее 

к окружающим нас людям.  

Камалеева Софья 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом – одна из памятных дат в 

России, которая отмечается ежегодно 

3 сентября. Причиной для появления 

этой даты на государ-

ственном календаре 

стали трагические со-

бытия, развернувшиеся 

в Беслане 1-3 сентября 

2004 года. Тогда в ре-

зультате теракта погиб-

ли 314 человек, в том 

числе 186 детей (вместе со спасателя-

ми жертв было 333), свыше 800 чело-

век получили ранения.  

Сейчас в этот день вспоминают не 

только события в Беслане. В настоя-

щее время 3 сентября принято чтить 

минутой молчания всех погибших при 

исполнении служебного долга спаса-

телей и сотрудников правоохрани-

тельных органов.  

В связи с этим в лицее ежегодно 

проходят уроки без-

опасности, классные 

часы, где рассказыва-

ется о поведении во 

время террористиче-

ских актов, о мерах 

осторожности и осмот-

рительности. Только 

совместными усилиями, будучи на 

чеку, мы можем попытаться предот-

вратить беду.  

«Мы выбираем МИР» – таков ло-

зунг современных школьников.  

 

Пресс-центр «Регион 76» 

3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом 
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Сектор Президент Заместитель Тьютор 

Сектор культуры 
Мальцева Мария,  

10 А 

Заборских Илья,  

10 А 
Лазарева С.А. 

Экологический  

сектор 

Хлопкова Снежана,  

9 В 

Ксенофонтов Глеб, 

11 Б 
Аверина А.Н. 

Спортивный сектор 
Низоленко Ангелина, 

11 А 

Игнатов Богдан,  

9 Б 
Емец О.В. 

Сектор труда/

профцентр 

Токарев Илья,  

10 Б 

Хазов Захар,  

9 Б 
Сухова В.А. 

Пресс-центр 
Лугачёва Надежда,  

10 А 

Бабич Александра, 

10 А 
Козубец А.С. 

Музей 
Гоняйкина Юлия, 

9 А 

Устинова Екатери-

на, 9 А 
Ульянова О.А. 

НОУ «Инсайт» 
Сладких Анастасия, 

10 А 

Бобкова Юлия,  

10 А 
Шахматова Т.С. 

Маркетинговый 

центр 

Копусова Анастасия, 

10 Б 

Казутина Елизавета, 

10 Б 
Мордвина Н.П. 

Школьное самоуправление 

12 сентября в лицее прошли выборы в ученическое самоуправление. Его 

цель – позволить старшеклассникам 

участвовать в жизни школы и реализо-

вывать свои внеучебные планы. Имен-

но совет старшеклассников помогает 

администрации школы организовывать 

праздники и спортивные мероприятия, 

оказывает поддержку в проведении 

научно-практических конференций.  

Выборы проходили под руковод-

ством заместителя директора по воспитательной работе Суховой В.А. и стар-

шей вожатой Лазаревой С.А. Старшеклассники заранее заполнили лист, в ко-

тором предлагали свои кандидатуры в тот или иной сектор Совета. По итогам 

7 опросников были определены кандидаты на управленческие должности в са-

моуправлении. Голосование проходило открыто, каждый из присутствующих 

мог предложить свою кандидатуру.  

Состав Совета старшеклассников в 2018-2019 учебном году таков.  

Президент Совета Старшеклассников – Бухарова Арина (11 «Б»), заме-

ститель президента – Мелконян Давид (10 «А»).    

       Пресс-центр «Регион 76» 
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Не убегай, лето! 
8 сентября небольшой, но дружной компанией 6 В прово-

жал последние солнечные дни. Так и хочется сказать: «Не 

убегай так быстро, лето!» Еще хочется подурачиться и по-

гулять с друзьями! Но уже звенят звонки в школах, жел-

теют листья, с неба сыпется грустный осенний дождик.  

А мы надолго сохраним частичку тепла последних пого-

жих осенних дней и поделимся со всеми, кто захочет к 

нам присоединиться.  

Корреспонденты: Кузьменко Нина, Туран Алена 

ГТО. Награды нашли 
своих героев 

Подошёл к концу не толь-

ко учебный год, но пери-

од прохождения испыта-

ний ГТО 2017-2018. Он 

был насыщенным и при-

нёс лицеистам свои пло-

ды. 

В конце мая прошло вру-

чение  Всероссийского 

ф и з к у л ь т у р н о -

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). В Доме твор-

чества наших ребят 

награждал специалист по 

физической культуре и 

спорту при администра-

ции Орджоникидзевского 

района Гагаркин К.В. 

Константин Владимиро-

вич выразил своё восхи-

щение ребятами, поздра-

вил с окончанием учебно-

го года и пожелал разви-

вать в себе спортсменов, 

пожалуй, самых дисци-

плинированных людей в 

мире.   

Золотой значок получила 

выпускница этого года 

Андрияс Каролина. Ей 

значок может помочь при 

поступлении в ВУЗ.  

Серебряный значок за-

служили – Борискина В., 

Бочанов А., Филиппенко 

А. Шабанова А., Шамари-

ков Н., Кузнецов И., Яко-

влева М., Бухарова А., 

Грауле Ан., Киселев И., 

Пирагова Ан., Сладких Н., 

Солтыс А., Шмонин Ф., 

Бобнев К., Кальтяпин Н. 

Бронзовый значок те-

перь красуется на груди 

Гавриленко Ев., Забор-

ских Ег., Карцева Ан., 

Морозовой В., Низоленко 

Ан., Низоленко И., Ребеза 

Ив. 

Мы поздравляем лицеи-

стов с отличными успеха-

ми и приглашаем в новом 

учебном году покорять с 

нами спортивные верши-

ны.  

Учителя физической 

культуры: Батырева 

З.И., Евдохин В.В.. Емец 

О.В., Шемякин В.Г., Фи-

липпов Е.Г.       


