
Зал замер… Погас свет… Скоро начнётся таинство лицейского братства… 

Хоть и каждый год в стенах ДК им. XIX Партсъезда проходит традицион-

ный праздник «Посвящение в лицеисты», волнение у организаторов и главных 

артистов, одиннадцатиклассников, не проходит. Традиции посвящать перво-

классников в лицеисты уже много лет – в далёком 1991 году вчерашние детса-

довцы, вступившие на порог нашего учебного заведения, стали первыми по-

свящёнными в лицеисты учениками. 

Но вернёмся в дом культуры и 2017 год. Позади у сегодняшних артистов 

бессонные ночи, долгие недели подготовок – репетиции, создание костюмов… 

Итак, начнём! 

Под звуки фанфар на сцене появляются ведущие – будущие выпускники – 

Степанов Арсений и Габриелян Юлия. Их голосовой тандем опробован не на 

одном концерте. Они приветствуют будущих лицеистов, их родителей и гос-

тей праздника.  

Будет музыка, песни, веселье 

Будет новых значков сверкание 

Пусть закружат Вас каруселью 

Праздник школы, таланта и знания. 

Посвящение в лицеисты открывается сказкой, 

подготовленной одиннадцатиклассниками. Ребята 

взяли за основу мультипликационный мультфильм «В стране невыученных 

уроков» 1969 года (на основе рассказа Лии Гераскиной, режиссёр – 

Ю.А.Прытков). Только в нашем случае централь-

ным персонажем стала девочка – Мария Пересту-

кина. Вместе со своим Котом девушка отправляет-

ся в увлекательное путешествие по Стране Невы-

ученных уроков, где совместно со зрителями – 

первоклассниками – проходит все испытания. В 

зрительном зале оживление – главные герои 

праздника с удовольствием помогали героине, восхищались умом и смышлё-

ностью кота, подтанцовывали в такт музыке. Да и сюжет сказки им знаком, 
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мультфильм-то популярен. Поэтому арти-

стов первоклассники провожали бурными 

овациями! 

На лёгкой и сказочной ноте слово предо-

ставили директору лицея №76 Ивановой 

Татьяне Валентиновне. Это сейчас она 

взрослый, серьёзный человек, Почётный 

работник общего образования Российской 

Федерации. А ведь некоторое время назад 

Татьяна Валентиновна и сама была вы-

пускницей нашего учебного заведения, то-

гда ещё школы №76. Благодаря этому фак-

ту праздник посвящения в лицеисты для 

директора особо дорог – в каждом пер-

воклашке Татьяна Валентиновна видит се-

бя.  

Директор школы поздравила 

и детей, и их родителей с этим 

чудесным праздником, отме-

тила, что среди взрослых есть 

и выпускники нашего лицея, 

которые, доверяя педагогиче-

скому коллективу, отдают своих ребят 

учиться в свою школу. Это особенно доро-

го и приятно – видеть, как сменяются по-

коления учеников.  

Наступает самый торжественный мо-

мент… Под мело-

дию из кинофиль-

ма «Мой ласковый 

и нежный зверь» 

Юлия и Арсений 

приглашают на 

сцену первоклассников. Именно сейчас 

случится это таинство – посвящение в ли-

цеисты! 

В этом учебному году наши лицейские 

ряды пополнились 5-ю классами – 1 

«А» (Шварц О.В.), 1 «Б» (Анисимова 

Л.А.), 1 «В» (Аксютина Л.В.), 1 

«Г» (Андрианова А.И.), 1 «Д» (Сивкова 

Т.О.). По очереди ребята всходят на сцену 

под бурные апло-

дисменты зрите-

лей и родителей. 

Но выхода на сце-

ну недостаточно 

для всей торже-

ственности момента: старшие лицеисты 

(десяти- и одиннадцатиклассники) вруча-

ют младшим товарищам знаки лицейского 

братства – эмблемы с логотипом лицея 

№76.  

Пусть к знанью будет путь  

И труден, и тернист, 

Терпенье и упорство помогут, 

лицеист! 

Про кодекс чести не забудь, 

Ведь он основа всех основ,  

Порядочным и честным быть. 

Будь, лицеист, всегда готов! 

Теперь, когда на груди каждого перво-

классника красуется красивый новый зна-

чок, УЖЕ лицеисты готовы принести клят-

ву. От лица всех малышей клятву произно-

сит ученик 1 «А» Четвергов Захар, а его 

товарищи откликаются троекратным 

«Клянусь. Клянусь. Клянусь».  

После получения значков и клятвы пер-

воклассников провожают на свои места. 

Ребята, шурша своими праздничными 

нарядами, спускаются в зал. Они теперь не 
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просто первоклассники. Отныне они ЛИЦЕ-

ИСТЫ! А это гордое звание предполагает 

взаимопомощь и выручку, умение стойко 

принимать все трудности и опасности в учё-

бе. Именно об этом рассказали в своей сцен-

ке первоклассница и её 

старший товарищ. Юно-

ша успокаивал свою по-

другу и обещал не оста-

вить её в беде. 

Самой большой трудно-

стью на пути достиже-

ния гордого звания 

«лицеисты» первокласс-

ники прошли страшного зверя – первую чет-

верть. Чтобы поделиться своими тяготами, 

они пели песню «То ли ещё бу-

дет…» вместе с будущими выпуск-

никами. Именно им, одиннадца-

тиклассникам, как никому другому 

в лицее знакомы все тяготы и под-

водные камни учёбы. Но они не 

унывают! О чём и просят младших 

товарищей. 

Говоря о лицейском братстве, 

первоклассниках, нельзя не уделить 

внимания и их родителям. Взрослые поста-

рались дать празднику настолько яркую и 

красочную атмосферу, что чудесное настро-

ение не покидало никакого в зале. Но дей-

ствий маловато. 

Нужно и слово 

молвить. От роди-

тельского коллек-

тива первокласс-

ников выступила 

Прокопьева Ари-

на Владимировна, выпускница лицея. Мама 

маленького лицеиста вспоминала себя, рас-

сказала присутствующим, что и сама стоя-

ла на этой сцене, и сама была той первоклас-

сницей, кого за руку вела Ольга Владисла-

вовна Шварц. Но самое главное – первая 

учительница мамы стала первым педагогом 

сына. Вот что значит преемственность поко-

лений!  

Лицей – это ма-

ленькое, но друж-

ное государство. 

И у него есть свой 

гимн. На этом 

концерте его исполнил классный коллектив 

8 «А» класса (кл. руководитель: Мордвина 

Н.П.) под руководством учителя музыки и 

старшей вожатой Лазаревой С.А. Зрители 

поднялись со своих мест и не без удоволь-

ствия подхватывали текст гимна. 

Этим присутствующие отдавали 

дань уважения учебному заведению.  

Казалось бы, посвящение в лицеи-

сты произошло. Первоклассники 

«влились» в лицейское братство. 

Прозвучал гимн и слово директора 

лицея. Ещё мгновение…и праздник 

кончится!..  

Но не тут-то было! Происходит смена ве-

дущих – Арсения и Юлию заменили Шаба-

лин Кирилл и Трушкин Александр, ученики 

9-го класса. Юноши словно принесли новое 

задорное дыха-

ние. Их эмоцио-

нальное появле-

ние на сцене 

оживило серьёз-

ность и торже-

ственность меро-

приятия. Парни объявили о начале концерта. 

Лицей – это семья, большая и крепкая. И о 

Таинство лицейского братства, или посвящение в 
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нём есть своя, особенная, песня. Восемь 

лет назад несколько  талант-

ливых и поющих старшеклас-

сников решили создать песню 

о школе. Им помогла учитель 

музыки Лазарева Светлана 

Александровна. Так  и роди-

лась песня «Шумная семья», 

которая звучит на всех лицейских праздни-

ках.  

В этом году она звучала в исполнении  

учениц 10-го класса Горбуновой  Варвары, 

Глущенко Валерии, студентки 3-го курса 

Сибирского института управления города 

Новосибирска Лон-

шаковой  Марии,  

ученицы 8-го класса 

Власовой Екатерины 

и мамы, бывшего 

учителя лицея,  – 

Глущенко Олеси Вя-

чеславовны. Задор певиц, лёгкий танец и 

запоминающаяся мелодия делали всех си-

дящих в зале ближе друг другу, можно да-

же сказать, роднее. Ведь не иначе как 

«Шумной семьёй» и не назовёшь жизнь в 

лицее!  

Чтобы это подтвердить, первоклассницы 

лицея, уже лицеистки, Баталова Эвелина и 

Васева Алиса исполнили песню «Теперь 

мы первокласс-

ники». В ней 

звучал гордость 

быть учеником, 

желание быть, а 

не казаться 

старше и мудрее сверстников. Девчата со-

рвали овации – ещё бы! Красивые платья, 

причёски и артистичное вы-

ступление говорят о подготов-

ленности первоклассниц, их 

желании как можно скорее 

влиться не только в учебное 

братство, но и в творческое.  

Нельзя не отдать дань уважения 

чудесному дворцу творчества, который не 

первый год встречает простых первокласс-

ников, а провожает лицеистов. Учащиеся 

лицея занимаются в стенах ДК, участвуют 

в конкурсах и фестивалях, получают до-

стойную награду. Одним из таких творче-

ских объединений является образцовый 

самодеятельный коллектив, ансамбль 

народного танца «Ромашка», группа 

«Каблучок» (руководитель: Николаева 

Галина Василь-

евна). Они вы-

ступили с танца-

ми «Балалайка» 

и «Каблучки». 

Яркие народные 

костюмы, улыбчивые артистки и фольк-

лорные музыкальные мотивы вызывали 

неподдельную улыбку! 

А Вы знали, что в лицее есть семья, ко-

торая во главе с папой занимается не про-

сто музыкой, а играет в семейном народ-

ном ансамбле? 

Нет? Тогда Вы 

многое упу-

стили! На по-

священии в 

лицеисты вы-

ступила семья Заборских, где все члены 

Таинство лицейского братства, или посвящение в 
лицеисты 2017 
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вья и светлых дней. Ведь без них, взрослых, 

жизнь ребёнка тяжела и сера.  

Может, на этой лиричной ноте окончился 

праздник посвящения в лицеисты? Нет! Фи-

нальной точкой стал танец всех артистов, 

занятых в концерте, под название «Кто, ес-

ли не мы…». Одетые в цвет триколора 

нашего государственного флага танцоры 

зарядили позитивом и энтузиазмом зрите-

лей. «На сладкое» маленьким лицеистам 

достался дождь из воздушных шариков! 

Ведь, говоря словами почти классика Винни

-Пуха «Никто не может грустить, если у не-

го есть воздушный шарик!».  

И эти слова были приняты буквально! По 

завершению кон-

церта артисты и 

малыши фотогра-

фировались в фойе, 

родители поздрав-

ляли своих учите-

лей, благодарили 

организаторов 

(заместителя ди-

ректора по воспи-

тательной работе Сухову В.А., старших во-

жатых Лазареву С.А., Мальцеву О.В., класс-

ных руководителей 11-х классов Зиновьеву 

Т.А., Токареву Н.Н.).  

Каждый ушёл с посвящения обновлён-

ным. Кто-то стал лицеистом, кто-то погру-

зился в воспоминания о своих школьных 

годах, а кто-то просто насладился праздни-

ком и получил колоссальное удовольствие!  

 

Пресс-центр «Регион 76», Козубец А.С. 

семьи играют на народных инструментах –

балалайке-контрабас, гармони, ложках, 

бубне, дудочке. Артисты от мала до велика 

были одеты в русские народные костюмы. 

Это было потрясающе. Самый маленький 

артист с воодушевлением играл на ложках, 

хоть поначалу немного и 

стеснялся сцены!  

Чтобы показать разнооб-

разие талантов лицеистов, 

был представлен и цирко-

вой номер в исполнении 

будущей выпускницы Мо-

розовой Арины. Она вы-

ступила с обручами, кото-

рые ярко и эффектно светились в темноте. 

Что привлекло внимание малышей: ярко, 

очень быстро и необычно. Чем не пример 

для подражания? 

Не только гимном и посвящением в лице-

исты знаменит наш лицей. Есть в нём ещё 

одна старая, но добрая традиция. Каждый 

год одиннадцатиклассники под песню 

«Маленькая страна» в какой-то мере проща-

ются со школой и сценой ДК. Они танцу-

ют… точнее буквально летают над сценой в 

балетных пачках. Этот очень нежный номер 

трогает всех зрителей без 

исключения. 

Концертная программа ни-

кого не обошла стороной. 

Песню «Ромашковые по-

ля» исполнительница Гор-

бунова Варвара, ученица 

10 «Б» класса, посвятила 

родителям, бабушкам и 

дедушкам, присутствующим на концертах. 

Она желала им «…доброго, попутного вет-

ра…», терпения и огромной любви, здоро-

Таинство лицейского братства, или посвящение в 
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  Выход есть всегда! 

Конфликт – это про-

блема, которая требу-

ет внимания и своевре-

менного решения! 

В жизни каждого чело-

века происходят кон-

фликтные ситуации. Кто-

то решает эти ситуации 

быстро, с лёгкостью, у 

других – вызывают се-

рьёзные затруднения. 

Порой конфликт кажет-

ся нерешаемым, его по-

следствия пугают, нам 

трудно представить, как 

можно исправить ситу-

ацию и где искать по-

мощи. В результате мы 

чувствуем себя бессиль-

ными. Что же делать? 

Куда обратиться за по-

мощью?  

С радостью сообщаем, 

что в нашем лицее нача-

ла работу служба психо-

логической поддержки и 

медиации, цель которой 

оказание помощи лицеи-

стам и их родителям в 

преодолении конфлик-

тов. В состав службы пси-

хологической поддержки 

и медиации входят педа-

гог-психолог Демидова 

К.Д., заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе Сухова В.А., пре-

зидент Совета Старше-

классников Ромашкова 

Елизавета, а также во-

лонтёрский отряд стар-

шеклассников 

«Фемида».  

Служба психологиче-

ской поддержки и меди-

ации совместно с волон-

тёрским отрядом 

«Фемида» призваны по-

могать в решении про-

блем межличностного 

характера учащихся и 

улучшении психологи-

ческого климата в клас-

сах. Наш девиз: 

«Справедливость– осно-

ва здорового, счастли-

вого общества!».  

Сообщить о проблеме 

можно по теле-

фонам: 

8-904-571-88-50 – Кари-

на Дмитриевна (педагог-

психолог Лицея №76, ру-

ководитель психологиче-

ской поддержки и медиа-

ции Лицея №76, основа-

тель волонтерского отря-

да психологической под-

держки «Фемида»). 

8-905-916-20-94 – Бог-

дан (учащийся 10 «А» 

класса, президент от-

ряда «Фемида», глав-

ный медиатор служ-

бы психологической 

поддержки) 

8-913-133-25-16 – Ма-

рия (учащая 11 «А» 

класса, заместитель 

президента отряда 

«Фемида», медиатор 

службы психологической 

поддержки) 

Так же, сообщить о 

проблеме можно обра-

тившись в кабинет №2 и 

кабинет №5. 

 

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ – ВЫ 

ЗАЩИЩЕНЫ! 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ВОСТОРЖЕСТВУЕТ! 
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Говорим о главном 

16 ноября 

в лицее 

состоялся 

единый 

классный 

час, посвя-

щённый 

толерант-

ности. 

Терпи-

мость, уважение, доброта, 

вежливость, доброжела-

тельность, понимание – 

такие слова-синонимы 

ребята, учащиеся 5 «А» 

класса, подобрали к этому 

слову.  

Учащиеся обсуждали 

правила толерантного по-

ведения, анализировали 

ситуации, в которых про-

являлась грубость по от-

ношению к окружающим, 

и предлагали варианты 

другого, толерантного, 

поведения. Все мы разные 

и имеем право на свои 

особенности, нужно ува-

жать право другого чело-

века быть собой. Эта 

мысль стала главным вы-

водом общения лицеи-

стов. Кроме этого, 17 но-

Что такое толерантность? 

ября состоялся V област-

ной общественно-

педагогический фо-

рум «Мы живём в Рос-

сии 2017» на базе ис-

торико-

филологического фа-

культета НФИ 

«КемГУ». Цель фору-

ма – поднять и попы-

таться решить вопро-

сы малых народов России, 

в том числе и на террито-

рии Кемеровской области.  

В этом году организато-

ры сосредоточились на 

этножурналистике, о том, 

как СМИ показывают 

жизнь шорцев и телеутов.  

Для этого на форум съе-

хались журналисты из 

Новокузнецка, Междуре-

ченска и Таштагола, а 

также школьники и сту-

денты. Были показаны 

фрагменты фильмов о 

жизни людей в отдалён-

ных посёлках Кемеров-

ской области. Как тяжела 

эта жизнь вдали от циви-

лизации, где очень слож-

но живётся молодым. Как 

забывается память 

«народная», как дети не 

знают родного языка.  

Кроме этого, группой 

учёных-филологов наше-

го края были разработа-

ны учебный пособия на 

родных языках телеутов 

и шорцев и презентованы 

также на форуме.  

Проблема взаимоуваже-

ния и терпения всегда 

стоит остро. Наша задача 

– сохранять доброе отно-

шение с людьми вне за-

висимости от их нацио-

нальности и внешности. 

Каж-

дый 

народ 

само-

бытен. 

И у 

каждо-

го есть 

чему 

учиться.  

Гончарова Н.В., пресс-

центр «Регион 76» 

Л И Ц Е И С Т  № 3  
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Профориентация уча-

щихся 8 и 9-х классов 

продолжается. Ребята с 

интересом общаются с 

выпускниками лицея, 

которые в данные мо-

мент обретают профес-

сии и идут по выбранно-

му ими трудовому пути. 

Основа общения – посе-

щение Дней открытых 

дверей, организованных 

среднеспециальными 

учебными заведениями.  

Так, 26 октября, мы 

нанесли ответный визит 

Кузнецкому техникуму 

сервиса и дизайна, что 

побывал у нас в гостях с 

мастер-классом нака-

нуне. Нас ознакомили со 

всеми специальностями, 

которым обучают в тех-

никуме: парикмахер, 

флорист, стилист, ма-

стер маникюра и педи-

кюра, модельер. Радуш-

ные хозяйки, преподава-

тели техникума вместе с 

директором Мандровой 

О.В., провели лицеистов 

по аудиториям, показа-

ли выставки готовых 

конкурсных работ, отве-

тила на вопросы гостей.  

Особый акцент был 

сделан на успехах сту-

дентов первого курса, 

чтобы будущие 

выпускницы лицея виде-

ли, как быстро в техни-

куме приобщаются к вы-

бранной профессии.  По 

окончании встречи де-

вушкам были вручены 

ознакомительные букле-

ты с подробными описа-

нием профессий, где да-

ны сведения о сроке 

обучения, дальнейшем 

развитии в той или 

иной специальности в 

области красоты.  

 

Кравцова Н.И. 

День открытых дверей 

Профпробы 
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Рано или поздно, но каж-

дый ребенок начинает за-

даваться вопросом «Кем 

быть?», «Как правильно 

сделать выбор». Ответить 

на эти вопросы, помочь 

«изнутри» попробовать 

себя в той или иной про-

фессиональной деятельно-

сти должен Муниципаль-

ный проект 

«Профессиональные про-

бы», активным участни-

ком которого стал 8Б 

класс. 

  В сентябре была прове-

дена серия классных часов 

и одно родительское со-

брание, посвященное  зна-

комству с проектом. Ре-

бята познакомились со 

страничкой на  сайте го-

родского Дворца детского 

(юношеского) творчества 

им. Н. К. Крупской (http://

www.dtkrupskoy.ru/

index.php/kollekivy/

resursnyj-tsentr-orientir/

professionalnye-proby-

novokuznetsk), посвящен-

ной проекту, изучили ре-

естр программ. Ученики 

8Б класса стали участника-

ми ярмарки профессио-

нальных проб на базе 

дворца им. Н. К. Крупской, 

где у ребят была возмож-

ность задать вопросы ав-

торам программ, поближе 

познакомиться с их содер-

жанием, ребята узнали, 

как сделать правильный 

выбор.  Итогом  месячни-

ка  профориентационной 

работы стала заявка 14 уча-

щихся класса на участие в 

пробах по программам 

различного направления:  

«Технология продукции 

общественного питания» 

«Физика в  деятельности 

врача и криминалиста» 

«Банковское дело» 

«Информатика и вычис-

лительная техника» 

«Журналистика» 

«Визажист» 

«Профессии  

фото-видеотворчества» 

«Автомеханик» 

«Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

«Производство неметал-

лических строительных 

изделий и конструкций» 

«Конструирование, моде-

лирование и технология 

швейных изделий» 

«Кто ты: архитектор, ху-

дожник, дизайнер?» 

«Машинист локомотива» 

«Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики» 

Это наш выбор! 

 

Карманов Данил, Ива-

щенко Андрей, ученики 

8Б класса. 

Кем быть? 

Профпробы 
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Перевод - это автопорт-

рет переводчика 

(К.Чуковский) 

26 октября на параллели 

9-х классов был 

проведён урок-

исследование 

«Произведения 

древнерусской 

литературы». 

На этом заня-

тии учащиеся работали с 

различными древнерус-

скими текстами, со слова-

рями, интересовались тем, 

кто и с какой целью пере-

водил подобные произве-

дения, старались самосто-

ятельно перевести отрыв-

ки из «Слова о полку Иго-

реве». Ребята пришли к 

Перевод - это автопортрет переводчика 

выводу, что работа пере-

водчика требует неимо-

верных усилий над собой, 

умения работать со сло-

вом, навы-

ков подбора 

синонимов, 

антонимов. 

Кроме это-

го, пере-

водчик 

(не важ-

но с ка-

кого язы-

ка) должен быть очень 

эрудирован: способность 

передать тонкие оттенки 

значений, не потерять 

глубинного смысла – вот 

что требуется от истинно-

го мастера.  

Данная профессия, по 

мнению учеников 9-х клас-

сов, была необходима для 

работы с текстами древне-

русской литературы, а так-

же  является востребован-

ной в современном обще-

стве. В настоящее 

время «стираются» 

границы между 

странами, а значит 

люди, способные 

качественно пере-

вести текст, важ-

ны. Иначе как постигать 

культуру других народов и 

повышать свой интеллек-

туальный уровень? 

Бобкова Я.А. 

Л И Ц Е И С Т  № 3  

2 ноября в лицее прошёл классный час, по-

свящённый Дню народного единства. Этот 

праздник стал государственным в 2005 го-

ду (т.е. красным днём календаря).  

Бобкова Юлия и Сладких Анастасия (9 

«А») приготовили интересную презента-

цию для своего класса, в которой в доступ-

ной форме рассказывалось  об  истории  

празднования 4 ноября. Учащиеся вспом-

нили о К. Минине и Д. Пожар-

ском, о тех исторических собы-

тиях, которые происходили в 

1612 году.  

    Кроме этого, для всех лицеи-

стов был предложен к просмотру доку-

ментальный фильм « 4 ноября – День 

народного единства», который вернул 

всех в Смутное время. Ребята обсудили 

увиденное на экране вместе с своими 

классными руководителями.  

Теперь девятиклассники класса точно 

знают, как связан праздник с изгнанием 

польской интервенции из 

Кремля.  

Бобкова Ю, Сладких А.,  

9 «А» класс 

День народного единства 
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Кузнецкий мост. Слия-

ние Томи и Кондомы. На 

левом берегу находится 

поисково-спасательная 

служба. Многие из нас ви-

дели это здание, когда 

проезжали мимо. А вы 

знаете, чем занимаются 

эти герои? Знаете, какую 

помощь они оказывают 

жителям Новокузнецка? 

ДЮП «Юный пожарный» 

знает точно! 

22 ноября мы вместе с 

руководителем 

отряда Козубец 

А.С. отправились 

на экскурсию в 

поисково-

спасательную 

службу. Ранее ни-

кто из нас здесь 

не был. Нас встре-

тил Павел, один из спаса-

телей. Мы застали спаса-

телей за уборкой снега – 

за целый день образова-

лись немалые сугробы!  

Первое, что мы отмети-

ли – это невероятная кра-

сота. Могущая река и два 

моста – старый и новый. 

На новом мы даже увиде-

ли отметки уровня воды. 

Их сделали работники по-

исково-спасательной 

Профессия—спасатель 

службы. Итак, о самой по-

исково-спасательной 

службе. Эта молодая орга-

низация, ей всего 17 лет. 

Мужчины (а их 

всего 35 человек 

на весь город!) 

здесь занимаются 

разными видами 

спасения – на во-

де и под водой, 

на высоте, «вытаскивают» 

людей из автомобилей, 

попавших в ДТП, вскрыва-

ют двери по 

просьбе полиции, 

выезжают на 

крупные аварии… 

Николая, занима-

ющегося плавани-

ем не первый год, 

заинтересовала 

работа водолазов, 

особенно в зим-

ний период. По-

этому нам пока-

зали летний и 

зимний костюмы, 

рассказали об 

особенностях 

каждого из них.  Павел по-

казал нам служебные ма-

шины и их содержимое. 

Таких машин на службе 3 – 

две «ГАЗели» и один 

«УАЗик». Это целый 

склад средств по спасе-

нию – топорики, газовые 

баллоны, тросы, аптечки, 

альпинистское снаряже-

ние, каски, 

сварочные 

аппараты… 

Глаза разбе-

гались! Чест-

ное слово! 

Павел дал 

посмотреть одним глаз-

ком на организацию жиз-

ни спасателей. Знали ли 

Вы, что спасатель должен 

быть готов в тече-

ние часа, если его 

вызывают? А то, 

что эти герои мо-

гут по несколько 

дней жить на сво-

ей базе? 

Эта экскурсия настоль-

ко нас впе-

чатлила, что 

мы подумы-

ваем вер-

нуться в по-

исково-

спасатель-

ную службу летом.  

 

ДЮП «Юный пожар-

ный», Пресс-центр 

«Регион 76» 

Л И Ц Е И С Т  № 3  

Дело умных - 

предвидеть беду, 

пока она не при-

шла, дело храбрых 

- управляться с 

бедой, когда она 

уже пришла 

(Питтак) 
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В мире профессий – ты-

сячи. Легко ли разо-

браться в этом многооб-

разии и правильно сде-

лать свой выбор? При 

многих обязанностях че-

ловека в обществе о нём 

судят прежде всего по 

труду на общее благо. 

Профессия должна быть 

выбрана по душе, должна 

интересовать человека, 

тогда она будет прино-

сить человеку радость, да 

и дело будет спориться. 

Вот и мы, 1-в класс,  не 

остались в стороне от об-

щих дел Лицея! Неделя 

профориентации принес-

ла нам не только новые 

знания, но и приятные 

результаты. Купченко 

Владимир, Гаврилова 

Марина и Киселева Ма-

ша приняли участие во 

Всероссийском конкурсе 

рисунков о профессиях и 

порадовали нас диплома-

ми победителей. 

На классном часе мы 

поздравили их и расска-

зали, о каких профессиях 

мечтаем. Узнали, что 

обозначает слово 

«профессия» в толковом 

словаре. Оказалось, это 

вид труда, который тре-

бует от человека опреде-

лённой подготовки, зна-

ний и умений. Каждый 

человек на земле – от ма-

ла до велика – должен 

трудиться, так как без 

труда нельзя прожить. 

Труд был, есть и будет 

основой жизни на земле. 

Каждое утро наши мамы 

и папы идут на работу. 

Они выполняют разные 

дела и поручения, имеют 

разные профессии. А мы 

сегодня сидим за школь-

ной партой. Учение – то-

же труд и труд непро-

стой. Каждый из нас 

наверняка задумывался, 

кем он будет, когда вы-

растет. У вас ещё много 

времени впереди, чтобы 

выбрать профессию. Мы 

поговорили лишь о неко-

торых профессиях. Но 

уже и сейчас можно сде-

лать вывод, что все рабо-

ты хороши – выбирай на 

вкус!  

Классный руководи-

тель Аксютина Люд-

мила Васильевна 

Профессия мечты 
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Приближается юбилей 

нашего родного города. В 

честь этого во многих об-

разовательных учреждени-

ях проходят тематические 

мероприятия. 

И нас, лицеи-

стов, это не 

обошло сто-

роной.  

15 ноября на 

параллели 7-х 

классов прошёл классный 

час-путешествие 

«Новокузнецк – от крепо-

сти до города».  Ведущей 

была классный 

руководитель 7 

«В» класса Ла-

зарева С.А., по-

грузившая нас 

в историю го-

рода.  

Для начала мы посмотре-

ли короткометражный 

фильм «7 Чудес Новокуз-

нецка», снятый учениками 

9 «А» и 9 «В» классов ли-

цея №76. В нём рассказали 

и показали самые яркие 

места города – Кузнецкую 

крепость, АРТ-сквер, Буль-

вар Героев, КМК, собор 

Рождества Христова, Дра-

матический театр, граффи-

ти (в городе с 2014 года 

проходит фестиваль улич-

ного искусства). Это нере-

альный труд ребят! Краси-

во и очень подробно! 

Кроме этого, Светлане 

Александровне помогали 

учащиеся нашей 

параллели – Фар-

манчук Артём, 

Бучек Дарья, Слу-

кина 

Алина, 

Баранов 

Владимир, Жукова 

Екатерина, Кресть-

янинова-Гербер 

Александра, Вол-

ков Сер-

гей. Ребята де-

лали историче-

ские 

«остановки», 

рассказывали о 

жиз-

ни города на 

разных этапах 

его развития.  

Услышанное 

не прошло да-

ром! Нам была предложе-

на викторина о историче-

ском прошлом родного 

края. Мы отвечали на во-

просы и с удивлением 

признавали, что услышан-

ное сегодня, от наших то-

варищей, действительно 

было новым. Всё-таки мы 

должны 

знать историю своего го-

рода, о его жителях, вкла-

де в историю государства.  

А на «сладкое» мы увиде-

ли литературно-

музыкальную композицию 

«Новокузнецк – город сла-

вы», занявшую III место на 

районном конкур-

се. Это значит, что 

девятиклассники, 

занятые в этом но-

мере, будут участ-

вовать в городском 

конкурсе литера-

турно-

музыкальных композиций. 

Мы услышали стихотворе-

ния современных поэтов 

Новокузнецка о родном 

крае, окунулись в историю 

создания знаме-

нитого стихо-

творения 

В.В.Маяковского 

«Рассказ Хрено-

ва о Куз-

нецкстрое и о людях Куз-

нецка».  

И всё-таки история горо-

да – это увлекательно! Мы 

убедились в этом сегодня 

ещё раз! 

 
Перевалова Ольга, Хво-

стикова Евгения (7 «Б») 

Новокузнецк – от крепости до города 
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Если в картину Сибири всмотреться, 
На ней обозначены контуры сердца. 

И бьется оно. И отчизна внимает 
Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 
Пульсирует гордое имя – Кузбасс! 

21 октября на параллели 5 классов со-

стоялось мероприятие, посвященное 

400 – летию 

нашего люби-

мого города, «7 

чудес Новокуз-

нецка». Ребята 

с интересом 

познакомились 

с памятными 

местами нашего города. Они узнали, 

что с  каждым годом меняется, хорошеет 

наш город. Ансамбли прекрасных зда-

ний составляют неповторимую мозаику 

улиц, площадей и скверов. Так же ребя-

та почувствовали, что новокузнечане с 

признательностью и любовью дают име-

на улицам, стремясь отдать дань памяти 

тем людям, кто создавал славу и гор-

дость города, запечатлеть те или иные 

события, связан-

ные не только с 

современностью, 

но и с историче-

ским прошлым. 

   С удовольствием 

и азартом команды 

5А, 5Б и 5В классов приняли участие в 

викторине и разгадывании кроссворда 

про любимый город. Победила, конечно 

же, ДРУЖБА! 

   Также было просмотрено два фильма 

о нашем чудесном горо-

де, прочитаны стихи. Ученики отмети-

ли, что сегодня Новокузнецк – важней-

ший промышленный центр Сибири. 

Районы города соединены широкими 

мостами, перекинутыми через реки. На 

берегу Томи растут черные реликтовые 

тополя, которыми может похвастаться 

далеко не каждый город! 

   Силами учителя истории была подго-

товлена фотовыставка «Новокузнецк в 

прошлом и настоящем». На выставке 

были представлены уникальные фото-

графии нашего 

города в 30 – 

50е года XX 

века.  

На берегу То-

ми красуясь, 

Стоишь, Ново-

кузнецк родной, 

Горжусь размахом твоих улиц, 

Твоею славой трудовой. 

Смотрю, как вырастают горы 

Из недр добытого угля, 

В сиянье лампочек шахтеров, 

Добывших уголь для тебя. 

Как сталь упругая сверкает,  

Растут могучие мосты. 

И парк зелёный подрастает,  

И молодеешь снова ты. 

Так будь всегда светлей и краше, 

Любимый город мой, родной 

Будь гордостью Отчизны нашей, 

Её защитой и бронёй.  

Флигинская Л.И. 

400 – летию Новокузнецка посвящается... 
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Четвёртый столетний 

юбилей любимого Ново-

кузнецка  приближается 

семимильными шагами. В 

рамках подго-

товки празд-

нования Дня 

города в  МБУ 

ДО ДТ 

«Вектор» про-

шёл район-

ный конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Расцветай, Новокузнецк – 

самый лучший город». 

Творческие команды обра-

зовательных учреждений 

Орджоникидзевского рай-

она представили на кон-

курс свои литературно-

музыкальные композиции 

заданной тематики.  

Наш лицей был представ-

лен учащимися 9-х классов, 

подготовившими к конкур-

су выступление о литера-

турной славе города. От-

крывал выступление наших 

ребят гимн города, сопро-

вождавшийся танцем 

(хореограф Сургай Екате-

рина). Ребята 

нашли стихо-

творения совре-

менных авторов 

о Новокузнец-

ке, спели песню 

о своей малой 

Родине и инсценировали 

историю создания леген-

дарного стихотворения 

В.В.Маяковского «Рассказ 

Хренова о Кузнецкстрое и 

о людях Кузнецка». Голоса-

ми ведущих Шабалина Ки-

рилла и Копусовой Анаста-

сии зрители были погру-

жены в приятную атмосфе-

ру творчества города, его 

славных сынов. Песенное 

сопровождение легло на 

плечи Мальцевой Марии, а 

стихотворения исполняла 

Лёвкина Юлия.  

Присут-

ствующие в 

зале из выступления нашей 

творческой команды узна-

ли, что город полон талан-

тов, поэты Новокузнецка 

славят свой город, посвя-

щают ему строки и про-

славляют Новокузнецк со 

страниц своих книг. Стро-

гое жюри отметило Шаба-

лина Кирилла как лучшего 

ведущего, а сценка с Мая-

ковским (Александр Труш-

кин) и Хреновым (Максим 

Самигуллин) произвела 

фурор!  

Наша творческая команда 

заняла III место. Поздрав-

ляем ребят и руководите-

лей, подготовивших лите-

ратурно-музыкальную ком-

позицию – учителя музыки 

Лазареву С.А. и учителя 

русского языка и литерату-

ры Козубец А.С. 

Пресс-центр «Регион 76» 

«Я знаю, город будет!..» В.В.Маяковский 

Во время осенних каникул 
в 4 «Б» и 4 « В» 
классах прово-
дилось меропри-
ятие, посвящён-
ное 400-летию 
города Новокуз-
нецка. Ребята 
познакомились с семью чу-
десами города , побывали в 
памятных местах , увидели 
много интересного во вре-
мя интерактивной экскур-

сии. Далее была проведена 
викторина . Луч-
шим знатоком па-
мятных 
место 
нашего 
города 
стала 

ученица 4 «В» 
класса Килина 
Виктория. Затем ребята 
нарисовали рисунки на те-
му « Моё любимое место в 

городе». После встречи 
ребята поделились впечат-
лениями, и сказали,  что 

мероприятие 
было интерес-
ным и полезным. 
Следующее ме-
роприятие будет 
посвящено про-
фессиям нашего 

города.                                                         
Учитель 4 «Б» класса 

 Дук В. И. 
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В ноябре экологический 

патруль 6 «В» класса про-

вел в 4-х классах экоуроки 

по теме «Разделяй с 

нами». Данный урок поз-

волил 

расши-

рить 

представ-

ления 

школьни-

ков о раз-

дельном сборе и перера-

Экологический патруль 

ботке мусора. Налажива-

ние системы раздельного 

сбора и пере-

работки отхо-

дов согласно 

россий-

скому 

законо-

дательству являет-

ся приоритетным 

направлением в об-

ласти обращения с 

отходами. 

Воспитание у учащихся 

нашей страны культуры 

сортировки 

мусора являет-

ся важным зве-

ном в реализа-

ции государ-

ственной по-

литики и значительным 

вкладом в решение про-

блемы отходов. 

Аверина А.Н. кл.рук  

6 «в» 

Л И Ц Е И С Т  № 3  

Урок впрок 

В рамках декады гумани-

тарных наук на параллели 

пятых классов прошли 

занима-

тельные 

уроки ис-

тории. 

Учени-

кам было 

представ-

лено право творческой 

импровизации – они про-

шли завоевательными 

тропами египетских фа-

раонов. Ученики с увлече-

нием творили из подруч-

ных средств короны – 

пшенты. Не забыли ребя-

та и о не менее важном 

ранговом знаке у фарао-

нов во время всех торже-

ственных церемо-

ний накладной ис-

кусственной боро-

де – символе владе-

ния землёй. Все 

действо ребят со-

провождалось спе-

циально подобран-

ной учениками египет-

ской музыкой. Фараоны, 

вельможи, военачальни-

ки и рабы в исполнении 

ребят были просто вели-

колепны. Мальчишки и 

девчонки  остались очень 

довольны уроком, а роди-

тели выражали благодар-

ности (Наталья Грущак: 

«Лилия Ильясовна, спа-

сибо за интересное и 

творческое проведение 

уроков!»; Наталья Рафи-

кова: «Спасибо, впечатле-

ний куча!»…).  

 

Флигинская Лилия  

Ильясовна, кл.рук 5 «б» 

Учение с увлечением 
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Самый родной и близкий 

человек – МАМА! 

Уже в это воскресенье 

вся Россия будет по-

здравлять своих Мам с 

праздником. Это ещё 

один повод выразить 

свою любовь и благо-

дарность самому доро-

гому человеку в жизни.  

Первоклассники устрои-

ли выставку рисунков 

«Мама – самое первое сло-

во». Создавая портреты 

своих мам, каждый из ма-

леньких художников ста-

рался отразить те черты, 

которые им особо люби-

мы: доброту и стро-

гость, мягкость и жен-

ственность, загадку и 

невероятное чувство 

уюта.  

В преддверии Дня 

Матери прошёл кон-

церт, организованный 

начальной школе. В роли 

ведущего выступил ученик 

7 А» класса Фарманчук Ар-

тём. Маленькие лицеисты 

пригласили своих мам и 

бабушек на этот праздник. 

Звучали песни и стихи, во-

сточные танцы. Всё было с 

любовью, и наполняло ак-

товый зал нежностью.  

Учащиеся среднего звена 

(5-7 классы) подготовили 

красивые поздравления и 

развешали их около своих 

подъез-

дов, на 

досках 

объяв-

ления. 

В своих по-

сланиях ре-

бята выра-

жали свою 

любовь и 

называли мам добрыми 

тёплыми словами. И гово-

рили: «Наши поздравле-

ния будут приятны всем –

жен-

щинам, 

а не 

только 

нашим ма-

мам».  

Это были 

открытки 5 «А» 

(кл.рук.– Гончарова Н.В.), 

5 «Б» (кл.руководитель – 

Флигинская Л.И.), 5 

«В» (кл.руководитель – Се-

мендяева А.С.), 6 

«А» ( кл.руководитель – 

Демидова К.Д.), 6 «Б» (кл. 

руководитель – Торчакова 

Ю.А.), 6 

«В» (кл.руководитель – 

Аверина А.Н.), 7 

«А» (кл.руководитель – Го-

няйкина Т.Б.), 7 «Б 

(кл.руководитель – Козу-

бец А.С.), 7 «В» класс 

(кл.руководитель – Лаза-

рева С.А.). 

Мы присоединя-

емся к поздравле-

ниям ребят и от 

всего педагогиче-

ского коллектива 

хотим посвятить 

Вам, мамы, эти строки: 

Пусть каждая женщина 

вдруг улыбнётся, 

Которая «мамою» гордо 

зовётся. 

Вы столько всего в своих 

деток вложили, 

Что праздник сей 

честно вполне за-

служили! 

Мы мамам желаем 

всем женского сча-

стья, 

Чтоб прочь уходи-

ли все беды, напасти, 

Чтоб муж и детишки Вас 

очень любили, 

Заботу и нежность, цветы 

чтоб дарили. 

Не важно что — розы, 

букетик ромашек... 

Но, главное, с чувством, 

до самых мурашек! 

Пресс-центр «Регион 76» 

Мама– главное слово! 



С т р .  1 8  

Вот уже долгое время 

очень острой остаётся тема 

учебников. Государство 

возлагает ответственность 

на образователь-

ные учреждения 

за обеспеченность 

учебниками уча-

щихся. Многие 

учащиеся и их ро-

дители воспринимают это 

как должное, совершенно 

забывая о своей ответ-

ственности. А ответствен-

ность обучающихся и, со-

ответственно, их родите-

лей состоит в сохранности 

выдаваемых им учебников. 

Но, если о правах  мы зна-

ем очень хорошо, то об 

обязанностях 

часто забываем.  

Чтобы напом-

нить об этих 

обязанностях, в 

лицее со своей 

агитацией прошла библио-

течная агитбригада. Агит-

бригада подошла к этому 

творчески. Литературные 

герои, Буратино и Красная 

Шапочка (ученицы 6 «Б» 

Сухарева Вика и Русяева 

Алина), напомнили уча-

«Какой ты ученик, расскажет твой 
учебник» 

щимся начальной школы о 

том, как нужно обращаться 

с учебниками, книгами. В 

театральной постановке 

«Две книжки», 

ученицы 6 «Б» 

Птицина Али-

на и Демушки-

на Полина рас-

сказали, что 

если ученик хорошо обра-

щается с учебниками, то 

учебники помо-

гают ему в уче-

нии, а если пло-

хо, то и ученик 

«на тройках едет 

еле-еле». В этой 

сценке, конечно,  

кто-то из учеников узнал 

самого себя.  

Заведующая биб-

лиотекой во время 

выступления агит-

бригады провери-

ла состояние учеб-

ников. Радует то, что в 

начальной школе ответ-

ственно подходят к поль-

зованию учебниками, хотя 

все же были в каждом 

классе 1-2 ученика, у кото-

рых до сих пор учебники 

без обложки. Буратино и 

Красная Шапочка взяли 

обещание у учеников, что 

они будут бережно обра-

щаться с книгами и вовре-

мя сдавать художествен-

ную литературу в библио-

теку.  

Хочется обратиться к ро-

дителям: 

Проследите, чтобы у ва-

шего ребенка все учебни-

ки были в обложке. 

Порванный 

учебник необ-

ходимо отре-

монтировать. 

Проследите, 

чтобы не было 

доступа к школьным учеб-

никам и книгам у малень-

ких детей и животных. 

Помните, что за испор-

ченный учебник или кни-

гу Лицей имеет право тре-

бовать замены. 

А наша библиотечная 

агитбригада продолжает 

свою работу. 

«У вас еще учебники без 

обложки? - Тогда мы идем 

к вам!» 

Зав.библиотекой  

Каткова Н.В. 

Л И Ц Е И С Т  № 3  
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В информационно-

библиотечном центре ли-

цея (ИБЦ) ежедневно кипит 

жизнь. Недаром сегодняш-

ний термин «пользователь», 

пришел на смену привычно-

му «читатель». А всё пото-

му, что биб-

лиотека ста-

ла центром, 

где не толь-

ко читают, 

но и обща-

ются, получают опе-

ративную информа-

цию, играют, масте-

рят и учатся.  

Одной из форм 

работы с пользователями 

ИБЦ являются информаци-

онные выставки. На них 

размещается актуальная ин-

формация, которую пользо-

ватели могут просмотреть, 

почитать или записать в 

удобное для себя время и в 

удобной манере. Кто-то 

прочтет вслух, кто-то про-

бежит глазами, останавли-

ваясь на значимых фактах, а 

кто-то фиксирует интерес-

ную для себя информацию 

на электронные носители.  

В октябре такой актуаль-

ной информацией стал 

юбилей великой русской 

поэтессы  Марины Цветае-

вой и День матери. Для 

освещения этих значимых 

событий были подготовле-

ны информаци-

онные выставки 

«Красною ки-

стью...» и 

«Посвящается 

маме». Пользова-

тели ИБЦ имели 

возможность по-

знакомиться с 

творчеством и 

биографи-

ей Марины Цве-

таевой. Для не-

которых её 

творчество бы-

ло знакомо и 

они продолжи-

ли знакомство с русской по-

этессой читая её биогра-

фию. Некоторые узнавали 

это имя впервые. Таким об-

разом, учащиеся лицея по-

лучали новые знания без 

принуждения, не спеша, без 

необходимо-

сти заучива-

ния. Некото-

рые выразили 

желание по-

читать стихо-

творения Цветаевой. 

Информационная выстав-

ка, посвященная Дню мате-

ри поведала об истории 

праздника, его истоках. Ре-

кламу выставке делали сами 

дети, так как здесь можно 

было взять красивые по-

здравления к празднику. 

Дети прибегали и 

фотографировали 

поздравления себе 

на телефон, чтобы 

в дальней-

шем по-

здравить 

своих лю-

бимых мам. 

Информа-

ционно-библиотечный 

центр лицея всегда рад 

предоставить актуальную и 

интересную информацию и 

всегда с нетерпением ждет 

своих пользователей! 

*** 
В рамках проводимых в 

лицее мероприятий, посвя-

щенных правовым знаниям, 

в ИБЦ лицея состоялась бе-

седа «Тебе о праве, право о 

тебе». На этом мероприя-

тии десятиклассники 

еще раз обсудили 

«Декларацию прав 

ребенка», и 

«Конвенцию о защите 

прав человека и ос-

новных свобод». Пра-

ва, которые в ней содержат-

ся могут помочь в решении 

многих трудных проблем, 

защитят от произвола и не-

справедливости. 

 
Зав.библиотекой 

Н.В.Каткова 

В библиотеке  
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На  осенних каникулах 

группа учеников  нашего 

лицея в составе 17 детей и 

руководителя Бондаренко 

Ларисы Викторовны побы-

вала в г. Санкт-Петербург. 

Туристическая фирма 

«Юность» организовала 

группе очень интересную и 

познаватель-

ную экскур-

сионную 

программу в  

одном из 

красивейших 

городов России.  

В первый день  была об-

зорная экскурсия по горо-

ду "Люблю тебя, Петра 

творенье". Ребята соверши-

ли удивительное путеше-

ствие   на Невский про-

спект, Дворцовую пло-

щадь, Зимний дворец, 

стрелку Васи-

льевского ост-

рова, Сенат-

скую площадь, 

Исаакиевскую 

площадь, по-

бывали у Мед-

ного всадника, храма Спаса

-на-Крови, словом посети-

ли все самые известные 

места Санкт-Петербурга. 

Великий город на Неве 

Группа жила в очень уют-

ной и госте-

приимной гос-

тинице 

«Москва», 

каждый день 

нас кормили в 

различных ресторанах и 

кафе, очень вкусно и раз-

нообразно. 

Поездка оста-

вила неизгла-

димое впечат-

ление и море 

эмоций. Во – 

первых ребята 

увидели все своими глаза-

ми, а во-

вторых, узнали 

очень много из 

истории рус-

ских царей,  

знаменитых 

людей, позна-

комились с их 

бытом. Ребята 

побывали в 

Исаакиевском 

соборе,  Эрми-

таже, Кунстка-

мере,  в Зооло-

гическом музее. 

Особенно запомнилась 

ребятам экскурсия в музей

-квартиру А.С. Пушкина.  

По рассказу экскурсовода 

все  смогли 

представить 

всю полноту 

переживаний 

Пушкина в ту 

самую роко-

вую ночь его гибели. 

В последний день у груп-

пы была  загородная по-

ездка  в г. Пушкин  в му-

зей-заповедник «Царское 

село». Там была незабыва-

емая экскурсия в Царско-

сельский Лицей, где учил-

ся А.С. Пушкин и  экскур-

сия в великолепный Ека-

терининский  

дворец с по-

сещением 

знаменитой 

Янтарной 

комнаты.  

Санкт-

Петербург – самый луч-

ший город в России. Это 

город-история. После по-

ездки ребята  сказали, что 

теперь историю будет изу-

чать намного интереснее, 

потому-то они все увиде-

ли своими глазами. 

 

Бондаренко Л.В.  

Л И Ц Е И С Т  № 3  
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Путешествие к соседям: Город Прокопьевск 

70 лет назад на картах 

Советского союза появи-

лась Кемеровская область. 

Задолго до этого момента 

в 1618 го-

ду нача-

лось 

освоение 

нашей 

Кузнец-

кой зем-

ли. Сейчас Кузбасс – это 

один из активнейших 

промышленных регионов, 

на территории которого 

расположен один из ста-

рейших городов области, 

г.Прокопьевск. 

Именно в этот 

город в один из 

выходных дней 

отправились ре-

бята 5Б класса. В 

этом городе одно 

из мест посеще-

ния стал Крае-

ведческий музей.  

   Зал "Природа" расска-

зал о развитии природы 

Кузбасса от девонского пе-

риода до наших дней. 

Наглядными пособиями 

служили палеонтологиче-

ские находки разных гео-

логических эпох, останки 

ископаемых животных, 

коллекции насекомых, жи-

вотных и растений края. 

   Зал «Археология» стал 

интересен ученикам с точ-

ки зрения изучаемо-

го предмета 

«История». Здесь 

отразились все пе-

риоды присутствия чело-

века на Кузнецкой земле – 

от эпохи камня до 

железного века. В 

одной из экспози-

ций была пред-

ставлена уникаль-

ная коллекция 

глиняных сосудов 

Андроновской 

культуры, причем 

разнооб-

разный 

орнамент 

не повто-

ряется ни 

на одном 

горшке. 

   Но особенно интерес-

ным для ребят стал 

«Космос», открытие кото-

рого было посвящено 

празднованию Дня шахте-

ра в рамках 70-летия обла-

сти. Рождение 

«космического проекта» в 

музее не случайно, ведь 

космонавт Б. В. Волынов, 

пионер стыковки космиче-

ских кораблей, жил и 

учился в Прокопьевске. Са-

мый уникальный экспонат 

этого зала – настоящий 

спускаемый аппарат. Для 

многих и сейчас это собы-

тие из ряда невероятных – 

настоящий космический 

спускаемый аппарат в жи-

лом здании. Но это уже 

факт. Также мальчишки и 

девчонки смогли увидеть 

такие уникальные экспона-

ты как шинель, папаха, па-

радный мундир и другие 

личные вещи кос-

монавта, космиче-

ское питание, а 

также космические костю-

мы и гидрокомбинезон. 

Флигинская Л.И. 

Л И Ц Е И С Т  № 3  
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Жизнь лицеиста – это не 

только учёба и внекласс-

ные мероприятия. Это и 

дежурство по школе, в 

том числе и в столо-

вой. Внешний вид де-

журного должен быть 

опрятен и внушать 

уверенность, что обед 

пройдёт на высшем 

уровне! Давайте за-

глянем в столовую и по-

смотрим, как там проходит 

дежурство! К дежурству со 

всей серьёзностью отнес-

лись учащиеся 8 «Г» класса 

(кл.руководитель – Крав-

цова 

Н.И.). 

Девуш-

ки в ко-

сынках 

и убран-

ными 

волоса-

ми, повязка на руке, фар-

тук – ответственных за пи-

тание видно сразу!  

Девушки и юноши ловко 

разносят подносы с едой, 

обеспечивая лицеистов 

горячими завтрака-

ми и обедами! 

Дружная и бойкая 

работа ребят в сто-

ловой выражается и 

в чистоте столов. С 

такими дежурными 

мы уверены – обед 

пройдёт на ура!  

 

Карпова Карина, 8 «Г» 
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Когда внешний вид обостряет аппетит? 

Новости из 5 «Б» 
«Ура! Каникулы» 

   Наконец-то за-

кончилась первая 

учебная четверть. 

Ребята 5 «Б» с вол-

нением и трепетом 

ожидали четверт-

ных отметок. И вот 

итог: 5 отличников 

и 13 хорошистов. За 

чаепитием все поздравля-

ли друг друга с успехами и 

желали приятно провести 

время на каникулах. 

*** 

«День приятных сюрпри-

зов» 

   У нас в классе появи-

лась замечательная тради-

ция: каждую неделю один 

из одноклассников должен 

подготовить приятный 

сюрприз для всего класса. 

Сюрприз может быть абсо-

лютно любым: это 

и стихотворение, и 

танец, и конкурс, и 

сладость, и мастер-

класс… Первыми, 

кто готовил сюр-

приз, 

стали 

Маша 

Тищен-

ко, Ла-

риса 

Никонова, Ди-

ана Галанова. 

Они подгото-

вили для всех 

сладкий сюр-

приз: это было 

собственноручно сделан-

ное лакомство «бананы в 

шоколадном сюрпризе». 

Все ребята по достоинству 

оценили старания девочек 

и похвалили их. Сюрпри-

зом были довольны все!  

*** 

Тестирование по матема-

тике в 5 «Б» 

   Совсем недавно наш 

класс принял участие во 

всероссийском тестирова-

нии по математике. Мы 

все очень волновались, 

переживали. Но как 

оказалось, глаза боят-

ся, а руки делают. Мы 

все справились с рабо-

той и получили только 

«4» и «5» !  

Мы – молодцы!!! 
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Турнир по мини- фут-

болу «Золотая осень» 

15 сентября 2017 по при-

глашению администрации  

Куйбышевского района 

наш лицей принял участие 

в турнире по мини-

футболу «Золотая осень» 

среди школ Куйбышевско-

го района для юношей 

2004-2005 года рождения. 

Наш лицей выступил ко-

мандой ребят 11-12 лет. В 

турнире участвовало 7 ко-

манд: 4 школы Куйбышев-

ского района, 2 команды 

ДЮСШ №2 Орджоникид-

зевского района и команда 

нашего лицея. Участники 

турнира были поделены на 

две группы. В нашей груп-

пе оказались футболисты 

школы №4 и ДЮСШ№2. В 

первой игре лицеисты 

сыграли в ничью с 

ДЮСШ№2 (2-2), а во вто-

рой игре обыграли школу 

№4. Заняв таким образом 

первое место в своей груп-

пе, команда лицея вышла в 

финал.  В заключительной 

игре ребятам немного не 

повезло: они уступили по-

бедителю со счётом 0-1.  

Поздравляю юных фут-

болистов со 2 местом. Их 

результат считаю  достой-

ным, так как наши ребята 

были почти на 2 года 

младше победителей тур-

нира.    

Филиппов Е.Г. 

Президентские       со-

стязания 

В конце сентября в рам-

ках проведения школьных 

соревнований в Орджони-

кидзевском районе прово-

дился I этап  

«Президентских состяза-

ний» на базе МАОУ «СОШ 

№110».. Главная особен-

ность спортивного меро-

приятия  состоит в том, 

что в соревнованиях при-

нимает участие команда 

определённого класса (а 

не сборная с параллели).  

 От нашего лице были 

представлены две команды 

– 6 «В» (кл.руководитель – 

Аверина А.Н.) и 7 

«В» (кл.руководитель – Ла-

зарева С.А.). Юные спортс-

мены бегали и соревнова-

лись со сверстниками в бе-

ге на 60 метров и 1 кило-

метр, метали мяч. Здоро-

вый румянец и блеск в гла-

зах добавлял ребятам уве-

ренности в себе.  

Достойное выступление 

наших команд не осталось 

незамеченным. Мы ждём 

результаты 

«Президентских состяза-

ний» и надеемся выйти в 

следующий этап соревно-

ваний.  

Филиппов Е.Г. 

Спортивная осень 
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Зимний заплыв, или сдача норм ГТО по 

плаванию 

Сдача норм ГТО продолжается. Напом-

ним, что это целый 

комплекс спортив-

ных состязаний,  по 

завершению кото-

рых юные спортсме-

ны получат значки 

ГТО и удостоверение к ним.  

21 ноября учащиеся нашего лицея приня-

ли участие в сдачи норм ГТО по 

плаванию. Результатами  ребята 

порадовали, что говорит о хорошей 

подготовке как самих лицеистов, 

так и учителей физкультуры.  

Сунгуров Никита (3 «А»), Шама-

риков Никита (4 «В), Бобнев Кон-

стантин (3 «Б»), Кудряшов Максим 

(2 «А»), Соколова Виктория (4 «А»), 

Шабанова Анастасия (4 «А») – учащиеся 

второй ступени – сдали ГТО по плаванию 

на «Золото».  

Среди 3-5 ступеней лишь  Карцев  Антон 

(9 «А») получил  по этому виду испытаний 

«Золото». Остальные ребята, принявшие 

участие в состязаниях, получили результа-

ты, которые соответствуют значкам 

«Серебро» и «Бронза». 

Мы поздравляем юных спортсменов с 

блестящими результатами. Желаем и даль-

ше проходить испытания достойно! 

Батырева З.И  

8 ноября в Лицее №76 прошли районные 

состязания по общефизической подго-

товке, приуроченные к празднованию 

Дня народного единства. В состязаниях 

приняли участие ребята 2б,в  классы. Ме-

роприятие началось с приветственного 

слова учителя физкультуры Евдохина 

В.В. Геллерт Ева, учащаяся 2б класса, ис-

полнила гимнастический номер. Ребята 

были разделены на две команды и проде-

монстрировали своё мастерство и уме-

ние в выполнении упражнений с мячом 

и гирей (мальчики), перетягива-

ние каната, прыжках  на скакал-

ке. Конечно,  учащиеся  волнова-

лись, но, в целом, мероприятие 

прошло организованно, четко, 

красочно. Компетентное жю-

ри  учитывало всё: внешний вид 

участников, выполнение  упраж-

нений. Молодцы, ребята, вы гор-

дость нашей школы! Мы желаем вам 

дальнейших успехов!  

Спортивные соревнования – это всегда 

праздник, а любой праздник должен вы-

глядеть запоминаю-

щимся и увлека-

тельным. Такие мас-

совые, зрелищные 

мероприятия погру-

жают в мир  добра и 

красоты. Наш спор-

тивный праздник 

удался! Классные руководители: Лаза-

рева Н.А., Мальцева О.В. 

Спорт! Спорт! Спорт! 


