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согласия и примире-
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Юбилейный первый класс 

1 ноября состоялся традиционный 

праздник – посвящение первокласс-

ников в лицеи-

сты. 2018 год – 

знаковый для 

нашего учебного 

заведения, мы 

празднуем юби-

лей. А это значит, 

что эти малыши – 

уже шестидесятый набор! Это сколь-

ко поколений прошло через лицей?! 8 

декабря мы приглашаем всех на наш 

юбилей! Обещаем, Вы его никогда не 

забудете! 

В морозное утро четверга первоклас-

сники и старшеклассники собрались 

в «ДК им. XIX Партсъезда», традици-

онной сцене для проведения посвя-

щения в лицеисты. В качестве гостей 

были 

пригла-

шены ро-

дители 

ребят, ад-

министрация лицея. Когда все за-

няли свои места (будущие лицеи-

сты в зале, старшеклассники на 

сцене и за ку-

лисами), 

началось чу-

до. В него 

присутствую-

щих погружа-

ли добрые ве-

дущие – Чер-

нов Богдан и Кичанова Карина. 

Они объявили торжество откры-

тым и предоставили место для 

актёров, одиннадцатиклассников 

с их сказкой-былью – Пушкин и 

его лицейские годы. Зрители 

смогли увидеть на сцене велико-

го поэта в окружении таких же, 

как и он сам, лицеистов. Гордо 

звучит звание лицеиста! И нести 

его 

нужно 

с до-
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стоинством! 

Вслед за напутствиями Александра 

Сергеевича на сцене появился дирек-

тор лицея Татьяна Валентиновна Ива-

нова, бессменная хозяйка торжества. 

Татьяна Валентиновна продолжила 

мысль классика: учение – высшее бла-

го для че-

ловека, че-

ловек кра-

сен своими 

делами и 

поступка-

ми. Звание лицеиста – это звание об-

разцового ученика, доброго человека, 

хорошего друга, надёжного товарища. 

И нельзя терять свои лучшие челове-

ческие качества.  

Затем на сцену под мелодию из кино-

фильма 

«Мой лас-

ковый и 

нежный 

зверь…» 

выходили 

первые классы вместе с классными 

руководителями – 1 А и Родина Г.В., 

1 Б и Дук В.И., 1 В и Кухаренко Е.О., 

1 Г и Кучумова Ю.С. В знак лицей-

ского братства первоклассникам 

были вручены эмблемы и значки 

лицея. Такое право традиционно 

предоставляется учащимся 11-х и 

10-х классов. Когда знаки отличия 

были 

вруче-

ны, 

уче-

ник 1 

В клас-

са Оль-

шанов Данил зачитал клятву лице-

иста, после чего прозвучало трое-

кратное «Клянусь!» от всех перво-

классников. Под звуки аплодис-

ментов «обращённые» лицеисты 

НОЯБРЬ 2018 
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спустились в зал. А концерт продол-

жил своё 

течение… 

Позади 

осталась 

первая в 

их жизни 

учебная 

четверть. Некоторые столкнулись с 

трудностями. Но что делает человека 

сильнее и закаляет характер? Конеч-

но же, преодоление всех препят-

ствий! На эту тему первоклассники 

прочли стихи и закончили совмест-

ной с 11 классом песней «То ли ещё 

будет!».  

Учитывая, что посвящение в лицеи-

сты – традиционный праздник, то ор-

ганизаторы не могли обойтись без 

исполнения лицейского гимна. В 

наших стенах выращен коллектив, 

ежегодно исполняющий эту песню. 

Все присутствующие в зале встали со 

своих мест и подхватили гимн. В этом 

гимне так и чувствовалось единение 

поколений! 

Но не только гимн объединяет лицеи-

стов, но и собственная песня «Шумная 

семья». В 

этом году 

её испол-

няли 

Проньки-

на Алёна, 

8 В, Власо-

ва Екатерина, 9 А, Мальцева Мария, 10 

А. Эта песня имеют свою историю, ко-

гда несколько поющих девушек и учи-

тель музыки Лазарева С.А. сошлись на 

общей идее создания эксклюзивного 

текста. 

Настала пора ответного слова. На сце-

ну вышла ученица 1 В Шнитко Софья с 

«Песней первоклассницы». Её встре-

тили бурными аплодисментами, кото-

рые подбадривали юную артистку. 

Всем известно, что «ДК им. XIX 
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Партсъезда» – центр детского творче-

ства района, где занимаются и наши 

учащиеся. Поэтому на сцену перед ли-

цеистами вышел ансамбль «Ромашка» 

с танцами «Иван Купала» и «Тимоня». 

Быстрые ритмы разожгли в зрителях 

задор и заставили подвигаться перво-

классников.  

Идея движения и здоровья продолжи-

лась выступлением Грауле 

Анастасии, 7 А, с гимнасти-

ческим номером. Лёгкость 

телодвижений, улыбка 

гимнастки заражали опти-

мизмом и желанием присо-

единиться к выступающей.  

Традиции – это про наш ли-

цей. Ежегодно на посвящении в лице-

исты звучит песня «Маленькая стра-

на» и одиннадцатиклассники испол-

няют танец маленьких лебедей. В это-

му году 

честь 

спеть вы-

пала Глу-

щенко Ва-

лерии, 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 

ученице 11 класса. Девушке аплоди-

ровали 

стоя!  

Не мог-

ли на 

концер-

те обой-

ти учителей, присутствующих в за-

ле. Ведь именно они становятся для 

нас, учеников, вторым 

«домом», защитниками и 

советниками, добрыми то-

варищами. Песню им по-

святила Пронькина Алёна, 

8 В. Преподаватели с улыб-

кой благодарности внима-

ли строкам песни… 

Концерт закрывали одиннадца-

тиклассники, одетые в триколор. Их 

песня и танец «Кто, если не мы?..» 

показала, что лицейское братство 

вечно. Что быть лицеистом – гор-

дость. И что именно за нами буду-

щее как страны, так и мира!

Иващенко Андрей, «Пресс-центр 

«Регион 76» 

НОЯБРЬ 2018 
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 Экскурсия на Кузнецкую ТЭЦ 

Ученики 11 Б клас-

са в рамках реализа-

ции программы 

«Профессии родите-

лей – детям» посети-

ли одно из ведущих 

предприятий города 

Сибирскую Генериру-

ющую Компанию АО «Кузнецкая 

ТЭЦ».  В 

начале 

экскур-

сии уче-

никам 

был по-

казан 

фильм, 

содержащий информацию о пред-

приятии и об электроэнергии, про-

веден ин-

структаж о 

необходимо-

сти соблюде-

ния техники 

безопасно-

сти на пред-

приятии. 

 В ходе экс-

курсии уче-

ПРОФПРОБЫ 

никам был показан процесс обеспече-

ния тепловой энергией 

жителей Кузнецкого, 

Орджоникидзевского и 

Центрального районов, 

а также комната кон-

троля ТЭЦ, угольные 

запасы и многое другое. 

Ребята посетили не-

сколько цехов: турбинный, химический 

и котель-

ный. Про 

каждый из 

которых 

очень ин-

тересно 

рассказали 

сами со-

трудники ТЭЦ.А по завершении экскур-

сии была проведена небольшая фо-

тоссесия                                                      

на фоне 

«внутреннего 

мира» Кузнец-

кой ТЭЦ.   

Экскурсия 

оказалась очень 

увлекательной 

и запомнилась 

ученикам 11Б 

надолго. 

НОЯБРЬ 2018 
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14.11.18 Учащиеся 9В класса химико-

биологического про-

филя, посетили завод 

«Органика». Ребята 

узнали, что   это одно 

из ведущих предпри-

ятий по производ-

ству субстанций и го-

товых лекарствен-

ных средств в Сибири и на Дальнем 

Востоке — ведет свою историю с 30 

июня 1962 года.                                                                                                                                                                  

Сегодня   АО 

«Органика» произво-

дит препараты 17 

фармакотерапевтиче-

ских групп в твердой 

и жидкой лекарствен-

ных формах, половина из которых вхо-

дит в Перечень жизненно - необходи-

мых и важнейших ле-

карственных средств 

Министерства здраво-

охранения РФ и Про-

грамму обеспечения 

необходимыми лекар-

ственными средства-

ми. 

Посетили цех № 8 производства инъ-

екционных растворов; цех № 9 — про-

изводство фасовки и таблетирования; 

цех синтеза №6. 

Технологи производства по-

казали современное, автома-

тизированное оборудование, 

рассказали об основных эта-

пах производства, с удоволь-

ствием ответили на вопросы 

ребят.   

Начальник цеха №6 Филонов Юрий 

Николаевич, очень радушно встретил 

ребят и рассказал, что рабо-

тал в нашей школе учителем 

химии и уже 27 лет руково-

дит цехом синтеза.  Мы при-

гласили Юрия Николаевича 

на Юбилей нашего образо-

вательного учреждения.  

В конце экскурсии мы встретились с 

генеральным директором завода Лян-

гусом А.П, который поинте-

ресовался, что ребятам по-

нравилось больше всего, 

какие впечатления от уви-

денного. Пригласил после 

обучения приходить рабо-

тать на завод, так как моло-

дые специалисты нужны 

всегда. 

НОЯБРЬ 2018 
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Экскурсия в городской музей  

Встреча с военкомом или профориентация в 10 классе 

25 октября в СОШ №56 прошла встреча с 

военкомом С.В.Колябиным, посвящённая 

профориентации. Родители и учащиеся 

10-х классов с интересом выслушали всю 

информацию, касающуюся 

поступлению в военные 

Вузы.  

С.В.Колябин подробно рас-

сказал о прохождении 

медкомиссии, о том, кому 

предоставляется отсрочка 

от службы в армии. Оказа-

лось, что те ребята, которые хотят  посту-

пать в Вузы, должны будут стать на учёт 

в военкомат по своему реальному месту 

проживания.  

Вузы Министерства Обороны предостав-

ляют гражданские и военные профессии, 

есть военно-учебные центры, которые 

позволяют даже заниматься наукой. Ка-

кие профессии можно полу-

чить после окончания Вузов? 

ФСБ – пограничники, МЧС – 

спасатели, МВД – полицей-

ские. Основное условие по-

ступления в военные учре-

ждения – отменное здоровье. 

В завершении встречи воен-

ком С.В.Колябин пожелал всем учащимся 

10-х классов поступить в те Вузы, кото-

рые определят их дальнейшую судьбу. 

Бобкова Я.А. 

В этом учебном году наши ребята из  

10А и 10Б  несли Почетную Вахту Па-

мяти на Посту №1 у Вечного огня на 

Бульваре Героев. В один из дней к нам 

на встречу пришел Председатель го-

родского совета ветеранов Мошков Ни-

колай Анисимович. Он тогда кратко 

рассказал нам о трагедии на Черно-

быльской  атомной электростанции и 

пригласил посетить музей, который со-

здан ликвидаторами – активистами.  

На  каникулах мы решили посетить 

этот музей.  Нам подробно  рассказали 

о том, как это было,  о  последствиях 

аварии для всего живого и не живого 

на огромной территории распростра-

нения радиации. Стенды с фотографи-

ями и экспонатами дополнили ужаса-

ющую картину этой катастрофы.  Мы 

реально представили как важно,  что-

бы атом был мирным.   

Нельзя не удивляться мужеству тех, 

кто  со всей страны   ехал на ликвида-

цию этой аварии. В том числе и те 300 

человек, которые были из нашего го-

рода. Одним из таких бесстрашных 

людей был и  Мошков Николай Аниси-

мович. Спасибо ему и за  участие в 

ликвидации аварии, и за рассказ. 

Лазарева Анастасия 

НОЯБРЬ 2018 
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Почетный караул на Посту №1 

С 23 по 27 октября этого года мы, уче-

ники  10А и  10Б классов,  несли По-

чётную Вахту на Посту № 1  у Вечного 

огня на Бульваре героев. Это очень от-

ветственно и мы с гордостью приняли 

эту обязанность. К несению вахты па-

мяти десятиклассни-

ки готовились зара-

нее – учились строе-

вой подготовке под 

зорким надзором 

Евдохина В.В. 

В начале каждого 

дня караулу давали 

установку на день – стоять ответ-

ственно, быть слаженными. В конце 

дня с нами проводили патриотические 

беседы с приглашенными ветеранами. 

К нам приходил подпол-

ковник Мошков Н.А., 

лично участвовавший в 

ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. Мы 

узнали о пагубном влия-

нии радиации на челове-

ческий организм и окру-

жающую среду. 

Также на беседу с нами приходил под-

полковник Ю.П. Алябьев, участвовав-

ший в составе ограниченного контин-

гента войск  СССР в Афганской войне. 

Но больше всего нам запомнился его 

эмоциональный рассказ о Герое Со-

ветского Союза легендарном лётчике 

А. И. Покрышкине. Это был невероят-

нейший человек с железным стерж-

нем, который ликвидировал около 

сотни вражеских са-

молетов. 

Для молодых людей 

нашего караула са-

мым приятным мо-

ментом стало сборка 

автомата. Свои 

навыки мы отточи-

ли на раз – после нескольких трениро-

вок очень быстро справлялись с по-

ставленной задачей. Даже с закрыты-

ми глазами! Валерий Михайлович 

Мальцев – бессменный 

куратор почётного ка-

раула – остался нами 

доволен! 

Мы узнали много ново-

го и интересного о во-

енной жизни, познако-

мились с сильными 

личностями, чей при-

мер патриотизма просто неоценим. 

Кроме этого, мы посмотрели друг на 

друга с новой позиции. 

Анисимов Александр, Заборских Илья  

НОЯБРЬ 2018 
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Детство без обид и унижений 

Безоблачное детство. Ответствен-

ность и безответственность 

15 ноября  в 10А классе прошел 

классный час на тему «Безоблачное 

детство. Ответственность и безответ-

ственность», приуроченный  к акции 

«Детство без обид и унижений». Дан-

ное мероприятие проводилось в фор-

ме беседы. Учащиеся познакомились с 

закономерностями проявлений жесто-

кости в жизни детей, обсудили вопро-

сы: «Есть ли место жестокости и наси-

лию в нашей жизни» и 

«Ответственность и безответствен-

ность за совершенные поступки». 

На классном часе выяснили, что 10

-11 классы – рубеж между детством и 

взрослой жизнью. Детство – это пери-

од становления личности, накопления 

знаний и опыта, который необходим в 

будущем. Жизнь – сложная штука, где 

хитро перемешаны  добро и зло, честь 

и предательство, гуманность и жесто-

кость, насилие и любовь, поэтому ре-

бята постарались наметить ориенти-

ры, которые помогут им разграничить 

данные понятия и выбрать правиль-

ную дорогу в жизни. 

Туполенко Данил представил пре-

зентацию по данной тематике, кото-

рая призвала учащихся о необходимо-

сти целенаправленного воспитания в 

себе доброты, отзывчивости, толе-

рантности. 

Завершился классный час чтением 

стихотворения «Что такое добро-

та?» (Кайгородов Андрей)  и показом 

видеоролика «Мудрая притча о рани-

мых людях». 

Кайгородов Андрей.  

Туполенко Данил 

НОЯБРЬ 2018 
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Детство без обид и унижений, или правовая грамотность подростка 

Детство – этап, когда закладываются 

базовые понятия о жизни, добре и зле. 

Ребёнок учится, глядя на своё окруже-

ние: родителей, знако-

мых, ровесников, учите-

лей. И так важно стать 

психологически цельной, 

здоровой личностью.  

В 8-х классах прошёл 

классный час в рамках декады, посвя-

щённой детству без обид и унижений. 

Классные руководители поставили 

своей целью повысить 

правовую грамотность 

детей, обсудить проблему 

насилия и обид в обще-

стве. 

8А класс очень долго дис-

куссировал над образом современного 

подростка. Ребятам было интересно 

представить своё видение своего ро-

весника. Многие подмечали жесто-

кость, необоснованную агрессию сре-

ди своих знакомых и пытались объяс-

нить причины такого поведения. В 

конце классного часа вместе с класс-

ным руководителем Лазаревой С.А. 

восьмиклассники пришли к выводу, 

что только несчастный человек жела-

ет зла другим. 

8В обсудил правовую сто-

рону агрессии и издева-

тельств над детьми и 

сверстниками. Класс еди-

нодушно согласился с 

тем, что агрессия – прояв-

ление слабого духа и черта низкого 

человека. Посмотрев на статьи и меры 

наказания, ребята сделали вывод о 

том, что необходимо по-

вышать свою грамот-

ность в области законо-

дательства, чтобы отста-

ивать свои позиции в спо-

рах. Также восьмикласс-

ники порассуждали над тем, как мож-

но сделать мир чуточку добрее. Это 

очень просто – нужно каждому при-

нять решение для себя и стать чуть 

милосерднее к окружающим. 

Детство – это прекрасная пора! И в 

наших руках сделать ещё лучше и 

счастливее! 

Кузнецова Майя, Светлаков Дмитрий 

НОЯБРЬ 2018 
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6 ноября состоялось первое городское 

собрание Российского движения 

школьников во Дворце творчества 

им.Н.К.Крупской. РДШ делится на че-

тыре основных направления – лич-

ностное развитие, гражданское раз-

витие, военно-патриотическое разви-

тие и информационно-медийное 

направление. Зада-

чей первого собра-

ния стало знаком-

ство лидеров учеб-

ных заведений меж-

ду собой и коорди-

наторами и опреде-

ление самых дея-

тельных участни-

ков для руководства городским РДШ 

(штаб заработает к концу года). 

Особо нашей команде запомнилось 

личностное направление. Здесь нам 

пришлось разделиться на три под-

группы: творчество, популяризация 

профессий, популяризация здорового 

образа жизни. Наша задача состояла в 

представлении идей для конкурсов, 

флешмобов, эстафет, подходящих под 

те или иные направления. За этим за-

нятием мы очень увлеклись. Оказа-

лось, что организация интересного 

времяпрепровождения для детей яв-

ляется делом непростым (тут мы 

вспомнили наших завучей и старшую 

вожатую).  

Ещё одно направление, которое мы 

отметили для себя – гражданское раз-

витие. В нём так же было разделение 

на группы: экология, 

добровольчество, му-

зеи. Участникам РДШ 

необходимо было озву-

чить свои предложения 

для мероприятий 

(конкурсов, викторин, 

экскурсий), которые бу-

дут проводиться в рам-

ках данного направления. Нас особо 

заинтересовало музейное направле-

ние, так как при лицее есть музей 

«Память», а также в городе есть исто-

рические места, о которых нужно 

знать каждому.  

Собрание прошло увлекательно. Мы 

надеемся, что и другие школы присо-

единяться к РДШ, так как это важно 

для всеобщего будущего. 

Власова Екатерина, Касьянова Ана-

стасия, Мелконян Давид 

РДШ. Первое собрание 
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же было удивление ребят, когда они 

увидели на стенде фотографию ди-

ректора с подписью «Выпускница 

нашего Лицея Иванова Т.В.»!  

Мне кажется, что самое главное в 

нашем Лицее – его душа. Тот дух, ко-

торый фор-

мируется 

коллекти-

вом учите-

лей, учени-

ков и их ро-

дителей. 

Школьные 

стены будут неумолимо отсчитывать 

время: 60, 70, 80 лет, но у лицейского 

духа нет возраста. Лицею всегда де-

сять или одиннадцать лет– ровно 

столько, сколько от первого до по-

следнего 

школьного 

звонка про-

ходят свой 

путь учени-

ки. С юби-

леем, род-

ной Лицей!  

Классный руководитель 2-в класса 

Л.В. Аксютина. 

Есть в нашей жизни прекрасная тра-

диция - отмечать юбилеи. Юбилеи бы-

вают разные - маленькие и большие, 

радостные и грустные. Но это всегда 

это итог прожитого отрезка жизни. И 

сегодня свой 60-летний юбилей 

празднует 

наш родной 

Лицей №76. 

Неужели 

нашему Ли-

цею уже 

шестьдесят 

лет?! А нам казалось, что он так же мо-

лод, как и мы, его учащиеся, резвые 

девчонки и озорные мальчишки, с шу-

мом бегающие по его родным и ми-

лым коридорам. Сколько малышей он 

принял под свою крышу и сколько об-

разованных 

юношей и 

девушек вы-

пустил в 

большую 

жизнь!  

Недавно 

наш библиотекарь Каткова Наталья 

Валерьевна познакомила нас с истори-

ей Лицея. Мы узнали много интерес-

ного о нем  и его выпускниках. Каково 
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Стремительно приближается юби-

лей лицея! Как 

быстро летит вре-

мя! Для образова-

тельного учрежде-

ния 60 лет 

– это миг, 

сладкий миг торжества куль-

туры и знаний. Каждый ли-

цеист хочет прикоснуться к 

этой знаменательной дате и 

поэтому… 

Поэтому каждый с энтузи-

азмом воспринял 

новость о несколь-

ких творческих 

конкурсах. Органи-

заторы (Иванова 

Т.В., Сухова В.А., Лазарева С.А.) пред-

ложили лицеистам создать своими 

руками поздрави-

тельную открытку 

для лицея, написать 

сочинение о школе, 

попробовать свои си-

лы в стихосложении, запечатлеть на 

фото яркие моменты учёбы и досуга 

в стенах лицея. Все работы ребят 

найдут своё место в рекреациях и 

холлах, около кабинетов. А самые 

ВСЯ НАША ЛЮБОВЬ ДОРОГОМУ ЛИЦЕЮ! 

лучшие попадут на юбилейные кон-

церты в ДК им.XIX ПартСъезда, кото-

рый пройдёт 8 и 12 

декабря. Эти рабо-

ты станут неким 

символиче-

ским подар-

ком для выпускников про-

шлых лет.  

Настал момент. Все творче-

ские работы собраны в завет-

ном кабинете Светланы Алек-

сандровны. Огромные поздра-

вительные открытки размещены в 

хол- ле лицея, 

где ими могут 

лю- боваться все 

по- сетители 

шко- лы: родите-

ли, первокласс-

ники, ученики, работники лицея. 

Каждый класс подошёл к решению 

творческих за-

дач с разных сто-

рон, вопло- тив 

в открытке 

свои талан- ты. 

Например, 9Б 

класс создал открытку, вместив в неё 

эмблему лицея, обыграв её в цифре 
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стал конкурс сочинений о лицее, об 

учителях и школьной жизни. Здесь 

фантазия учеников разыгра-

лась не на шутку. Многие хоте-

ли поделиться своей любовью 

к определённым учителям, что 

изменили мировоззрение пи-

шущего. Кто-то желал расска-

зать, что лицей стал семейной тради-

цией в получе-

нии образова-

ния. Некоторые 

углубились в ис-

торию лицея, а 

кому-то было 

просто в охотку поведать о 

своей привязанности к одно-

классникам и весёлым буд-

ням с ними… 

Лицей – 

так много в этом 

слове. Такие раз-

ные люди собра-

лись под 

твоей 

крышей. Но всех нас объеди-

няет одно – любовь к тебе! И 

мы рады, что можем стать ча-

стью великого события в тво-

ей истории – частью юбилея! 

60 лет – всё только начинает-

ся! 

60. 9Г класс изобразил лицей как Те-

ремок с самыми разнообразными жи-

телями. Фантазия и жажда 

порадовать школу подарком 

своими руками бесценна. По-

тому что в каждой работе 

чувствуется любовь. 

Не менее примечательны-

ми были и фотографии из школьной 

жизни лицеистов. 

Что они нам только 

ни показали: и спор-

тивные мероприя-

тия, и субботники, и 

классные ча-

сы, уроки БЖ по изготовле-

нию ватно-марлевых повязок, 

и несение вахты памяти на 

Посту №1, и новогодние 

утренники, и 

туристические слё-

ты. Через эти кар-

тинки ребята показа-

ли, как ярка их 

жизнь в лицее, 

как дорожат они лицейским 

братством. Зрители выставки с 

удовольствием погружались в 

настроения школьных дней.  

Но самым волнующим этапом 

в подготовке к праздничным 

мероприятиям для организаторов 
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Встреча с ветераном педагогического труда Петровой Н.П. 

Приближается 60-летие лицея. Дата 

внушительная и волнующая умы уче-

ников. Потому что для многих наше 

учебное заведение – семейное пред-

приятие по получению образования! И 

некоторые преподаватели, ветераны 

педагогического труда, воспитали це-

лые семьи. Таким учителям является 

Нина Павловна, педагог 

от природы. 

Мы встретились с Ни-

ной Павловной в 

школьном музее 

«Память». Всех интере-

совало – почему работа 

в школе? Почему имен-

но математика? Почему этот лицей? 

Нина Павловна с жаром ответила на 

все наши вопросы. 

«Учителем я хотела быть всегда, мне 

нравилось открывать что-то новое и 

делиться этим знанием с другими. Но 

изначально мне нравилась история, 

факты и волнующие события стари-

ны. Ведь, не зная истории, невозмож-

но построить будущее. К тому же, наш 

учитель истории был для меня образ-

цом педагога. Я хотела взять с него 

пример. Однако меня манили и точ-

ные науки. Люблю, когда всё ясно и 

понятно. Нет исключений в математи-

ческих правилах, в отличие, например 

от русского языка. Так я и училась, 

разрываясь между двумя предметами. 

Кроме этого, я была в составе баскет-

больной сборной нашей школы. Мы 

принимали участие во всех спортив-

ных мероприятиях района и города, 

честь школы была превыше всего! 

Окончательно определилась с буду-

щей профессией, когда 

сменился учитель исто-

рии. Тогда было решено 

поступать в педагогиче-

ский институт на физико-

математический факуль-

тет. Учёба давалась мне 

легко, я горела ею. Когда 

стал вопрос о месте работы, не заду-

мываясь, пошла в родную школу. Хотя 

поступали и другие предложения.  

Я не жалею, что стала учителем мате-

матики в своей родной школе. На мо-

их глазах росли целые поколения! Со 

своими детьми я участвовала во мно-

гих конкурсах и как классный руково-

дитель, и как учитель-предметник. 

Мы всегда занимали призовые места! 

Класс года! Учитель года!» 

Наша встреча была очень тёплой и ин-

тересной, мы увидели своего препода-

вателя с новой стороны. Гордость бе-

рёт за наших талантливых педагогов! 

Пресс-центр «Регион 76» 
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Викторина «История моей школы» 

Наш лицей — это не только храм зна-

ний, но еще и инновационное, совре-

менное образовательное учреждение.  

Но какая же шко-

ла без учеников? 

Ведь недаром гово-

рят, что учителями 

славится Россия, 

ученики приносят 

славу ей. Такими учениками по пра-

ву может гордиться и наш лицей.   

21 ноября в преддверии 60-

летнего юбилея школы и в рамках 

декады, приуроченной к празднику, 

прошла викторина «История моей 

школы» среди учащихся 6 – 7 классов.  

В ходе викторины ребята продемон-

стрировали широкий кругозор, юмор, 

исполняли школьные песни. Особенно 

приятно, что многие ребята знакомы с 

историей нашего образовательного 

учреждения. А для некоторых лицей 

стал семейным «конвейером» знаний. 

Итоги викторины: 

6В – 1 место                      7А – 1 место 

6Б – 2 место                      

7В – 1 место 

6А – 3 место                      

7Б – 3 место 

Победа команд, будут 

еще одним драгоцен-

ным бриллиантом в короне будущих 

побед нашего лицея. 

Лазарева С.А.  

НОЯБРЬ 2018 

Вместе в кукольный театр! 

В ноябре ребята нашего 2-в класса посетили Новокуз-

нецкий театр кукол. Мы посмотрели спектакль «Как 

Волк обманул Лису». Очень интересное, незабываемое 

представление о том, как Волк спасает цыпленка от Ли-

сы. Как и во всех сказках, добро побеждает зло!  

Однако кукольный театр - это не только забава для веселого времяпрепро-

вождения. Мы усердно готовились к спектаклю: учили правила поведения в те-

атре и даже практиковались их выполнять. Театр дал нам урок, научил прави-

лам общения, дружбы, трудолюбия, правды, добра и зла.  

После спектакля мы с ребятами фотографировались в фойе 

театра. Нам очень хорошо и весело, когда мы вместе! 

Учащиеся 2-в класса Купченко Владимир, Зуев Мирон, Буфа-

тина Мария, Киселева Мария,  классный руководитель Аксю-

тина Людмила Васильевна. 
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КВЕСТ – ИГРА  «ЕДИНСТВО В НАС» 

8 ноября в центре обучения и разви-

тия «Вектор» прошла районная  квест

-игра, посвященная дню народного 

единства.  

9 представителей от лицея (Гуляева 

Олеся, Комаренко Алина, Низоленко 

Илья, Хайрулина Мария, Бардышева 

Алина, Шабалина Дарья, Кичигина 

Анастасия, Птицына Алина, учащиеся 

7Б, В 

клас-

сов), 

приня-

ли уча-

стие в 

этом 

квесте.  

Название нашей команды «Честь». Ре-

бята из нашей команды поехали туда 

с поставленной целью: занять СВОЕ 

место и получить удовлетворение. Я 

могу даже спросить у себя: «Достигла 

ли я свою цель?».  Ответ прост: БЕЗ-

УСЛОВНО! В окружении таких замеча-

тельных людей (руководителя  и  то-

варищей по команде), ты понимаешь, 

что такое единство.  Ты растворяешь-

ся в своих действиях.   

Руководителем нашей команды была 

Лазарева С.А. Признаться, у всех нас 

стуча-

ло 

сердце, 

когда 

мы пе-

ли 

гимн, 

так 

оно и должно быть. Каждый ребус 

находил свою разгадку быстро.  

Наконец мы поняли, что такое ко-

мандная работа, ведь не так часто 

встретишь команду, где каждый до-

полняет другого. В нашей команде 

нет лидера и подчинённых, только 

вместе мы лидеры. И наше I место в 

этой квест-игре тому доказательство.  

Шабалина Дарья, 7Б 
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Маленькие новости с большим смыслом 

Во 2-в классе в рамках месячника 

безопасности в Лицее прошли класс-

ные часы, викторина и конкурсы ри-

сунков под общим названием 

«Наша безопасность - в наших ру-

ках!» Его целью было содейство-

вать формированию у обучающих-

ся  навыков безопасной жизнедея-

тельности, ответ-

ственному отноше-

нию к себе и людям, 

осторожности, го-

товности к действи-

ям в неадекват-

ных  ситуациях. Ре-

бята инсценировали 

стихотворение М. Тамбовцевой-

Широковой «Находчивый Дима», рисо-

вали, обсуждали верные и 

неверные действия в раз-

личных чрезвычайных об-

стоятельствах. Второкласс-

ники сделали вывод, что 

знание простых правил по-

может избежать неприят-

ностей, сохранить здоровье 

и даже жизнь! 

Аксютина Л. В., 2-класс 

*** 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  в 

начальной школе  провели ряд меро-

приятий. Тематические классные часы 

«Энергосбережение», «Правила сохра-

нения энергии», «Откуда берется энер-

гия?»  прошли в 

4-а, 4-в, 3-б, 3-в, 

2-а классах. 

Кроме того, ре-

бята прослуша-

ли сказку про 

Энергосберега-

ющую Лампу. В 

конце классные руководите-

ли провели викторину «Что 

можно сделать дома, в школе, 

чтобы экономить энергоре-

сурсы». В 4-б классе прошел 

конкурс рисунков «Берегите свет!». 

Викторина прошла в 3-б, 3-в классах. 

Учащиеся 2-в класса актив-

но обсуждали, почему надо 

беречь энергию? Оказыва-

ется, экономя электроэнер-

гию, мы не только эконо-

мим семейный бюджет, но 

и сберегаем ресурсы род-

ной планеты! Учащиеся 1-в 

класса прослушали ин-

структаж  по правилам без-

опасного поведения при 

пожаре и научились пользоваться ват-

но-марлевыми повязками. В результа-

те все ребята повторили правила без-
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опасного поведения с электроприбора-

ми; узнали, чем 

опасно пораже-

ние электриче-

ским током, как 

выглядит опас-

ность и почему 

она возникает; 

раскрыли роль 

электричества в быту; узнали, как 

электричество вырабатывается и 

поступает в дом; научились выде-

лять среди предметов домашнего 

обихода электроприборы; усвоили, 

что электричество вырабатывает-

ся на электростанциях и приходит 

в наш дом по проводам, а также созда-

ется в батарейках. 

*** 

В начальной школе прошел праздник 

по ПДД «Правила эти помни всегда, 

чтоб не случилась с тобою беда» с це-

лью предупре-

ждения детского 

дорожно-

транспортного 

травматиз-

ма. Учащиеся 2-4 

классов активно участвовали во всех 

конкурсах. Правила дорожного движе-

ния звучали и в стихотворной форме, и 

в частушках. Дети отвечали на вопросы 

викторины, придумывали и рисовали 

новые дорожные знаки. Было 

весело и поучительно! Впереди 

учеников ждет новая викторина 

с победителями и призами. 

*** 

День Матери 

– тёплый и 

сердечный 

праздник 

Среди много-

численных 

праздников в 

нашей стране 

День Матери 

занимает особое место, хотя появился 

совсем недавно – 1998 году. Он еже-

годно отмечается в последнее воскре-

сение ноября.  В этот день звучать сло-

ва благодарности всем матерям. 

В нашем Лицее ребята тоже поздра-

вили своих мам, приготовили для них 

концерт и подар-

ки, оформили вы-

ставку рисунков 

«Моя мама». В 1- 4 

классах прошли 

классные часы 

«Загляните в мамины глаза». Второ-

классники приготовили поздрави-

тельные открытки своими рука-

ми.   Поддержание традиций, бережно-
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го отношения к матери, закрепление 

семейных устоев – основные цели этих 

мероприятий. 

*** 

Школа современного танца "Экстрим 

Эффект" провели Танцевальное - шоу, 

отборочный тур            «Стань Звездой» 

среди 1-2,3-4 классов. Опытные препо-

даватели провели мастер-класс. 

Танец – это не просто хобби, а образ 

жизни, где каждый ученик имеет осо-

бое значение, где можно забыть о скуч-

ных буднях и рутинных делах и оку-

нуться в красочный и безграничный 

мир творчества и танца.   

*** 

«Прощание с осенью!» 

Что больше всего любят дети? Конеч-

но, праздник! Пусть 13 ноября и нет 

особой даты, но почему бы не устроить 

праздник в честь другого события, 

например, в честь Осени?  

13 ноября 2018 года в 3 А классе про-

шло праздничное мероприятие. 

«Прощание с осенью» - так назывался 

наш праздник.   

На улице т снег, дул холодный ветер, 

а у нас царила теплая, радостная  ат-

мосфера.  Дети читали стихи, пели ча-

стушки на осеннюю тему, показывали 

свои творческие номера. Особенно по-

нравилась всем сценка «Как поссори-

лись овощи», где Махнева Варя в обра-

зе хозяйки помирила все овощи. А 

представление на тему «Как звери зи-

муют» показали ученики класса Копу-

сова Поли-

на, Копусо-

ва Ксения, 

Кудряшов 

Максим и 

Баженова 

Софья. Са-

ма Осень в 

образе Лизуновой Вероники пришла 

на праздник и загадала загадки про 

осенние месяцы. Мероприятие закон-

чилось веселым чаепитием. Праздник 

удался на славу! 
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Маленькие новости с большим смыслом 

С 24 сентября  проходил Муниципальный конкурс 
«Здоровье на крыльях пчелы» с целью пропаганды береж-
ного отношения к пчелам, живой природе, развитие эколо-
гического мышления и творческих способностей обучаю-
щихся. 

Итоги конкурса: Пинкальская А.- диплом 3 степени, 
Танкаева М.-диплом 2 степени.     

 

 В конкурсе принимали участие 

 

 

 

Фамилия, имя участника, воз-
раст 

Название работы 

Группа 

(класс, 
коллек-
тив) 

ФИО руководителя, 

Захаров Артем, 7 лет Пчелки. 1-г Кучумова Юлия Сергеевна 

Шульдяков Никита, 7 лет Тягок труд, да сла- 1-г Кучумова Юлия Сергеевна 

Демин Андрей, 7 лет Трудолюбивые по-
мощницы 

1-г Кучумова Юлия Сергеевна 

Ларионова Виктория, 7 лет Пчелкина радость 1-в Кухаренко Екатерина Олеговна 

Кирпичникова Елизавета,  8 лет Полосатое чудо 2-а Шварц Ольга Владиславовна 

Танкаева Мария, 8 лет Берегите диких пчел 2-а Шварц Ольга Владиславовна 

Пинкальская Арина, 8 лет Трудолюбивые 
пчелки 

3-б Мальцева Ольга Витальевна 

8-951-165-52-62 

Кривонос Виктория, 9 лет Пчелка 3-г Голомедова Валентина Рамиль-
евна 


