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Дорогие читатели! Представляем вам третий
предновогодний выпуск нашей школьной газеты. В этом
номере передадим вам самые важные новости этого месяца:

поделимся о вопросах важных и планах предстоящих. 

Наша редакционная коллегия адресует онлайн-выпуски той
части читательской аудитории, кто «на короткой ноге» с
Интернетом, и привык читать лицейские новости в изложении
наших журналистов. Смотрите, читайте и слушайте нас в
официальных информационных ресурсах!

редактору

• Волонтерский веб-квест
— с. 4

• День неизвестного солдата
— с. 6



Свою деятельность на новый месяц планируют и
педагоги, и родители. На неделе с 10 по 17 ноября в
Лицее проходят родительские собрания в
дистанционном режиме с помощью платформы
ZOOM. На собраниях были рассмотрены вопросы
по организации образовательного процесса в
условиях пандемии.

Особое внимание уделяется вопросам горячего
питания, профилактике ОРВИ, итогам по
успеваемости за 1 четверть, а также
профилактике безопасности несовершеннолетних
на дорогах, водоемах, железнодорожных путях и
пожарной безопасности. Познакомились родители и с
платформой «Билет в будущее», благодаря
которой попробовать себя в разных профессиях
сможет любой школьник, в том числе и наши
лицеисты.

Администрация Лицея ответила на многочисленные
вопросы родителей. Надеемся, что все вопросы
обучения, развития, воспитания детей будут
решаться совместно, позитивно: учитель, ученик,
родитель!

искусство
копирайтнига

2 0  Н О Я Б Р Я

В конце ноября прошла онлайн-школа «МедиаTIME»

регионального проекта «Meдиатерритория», которая

помогла подросткам получить новые компетенции в

сфере журналистики, дизайна и информационной

политики. 

Сергей Танкаев также поделился с новокузнецкими

школьниками о написании публикаций в социальных

сетях, их стилистике и содержании. Руководитель

пресс-службы не только рассказал, как сделать это

грамотно и содержательно, но и обсудил с

ребятами, почему важно писать тексты так, чтобы их

читали и они набирали популярность среди СМИ.

Благодарим «МедиаTIME» за приглашение принять

участие в медиашколе! Будем рады дальнейшему

сотрудничеству.

родители
хотят знать
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День неизвестного солдата отмечается в России 3

декабря. Праздник посвящен воинам, погибшим
во время боевых действий. Мероприятия к этому
дню пройдут во многих регионах страны, а
накануне учащиеся Лицея №76 приняли участие в
одной из патриотических акций. Несение Вахты
Памяти на Посту № 1 у Вечного огня на
Бульваре Героев – это очень почетное и
благородное дело. В течение нескольких лет наш
Лицей с гордостью принимает участие в этом
ответственном и торжественном мероприятии.

Этот год не был исключением.

Наши 10-классники с честью приняли участие в
несении Почетной Вахты: посетили экскурсию с
участием заместителя начальника штаба
поста № 1 Валерия Михайловича Мальцева,
посетили полевую кухню, получили
спецформу.

Новокузнечане вместе со всей страной
присоединяются к эстафете памяти. Чтим и
Помним каждого — обещаем и дальше с
гордостью нести почетный караул!

О К Т Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 0

Прошла ежегодная всероссийская акция «Культурный марафон»,

которая проводится при поддержке Минпросвещения России. В России

живет более 180 народов, и у каждого — свои истории, загадки и тайны.

Участие в марафоне позволит расширить кругозор и пополнить знания о

многообразии культурных традиций и обычаев народов нашей Родины.

имя твоё неизвестно,

подвиг твой бессмертен
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культурный марафон

Участникам предстояло найти элементы узоров из

мультфильма «Холодное сердце» среди башкирских,

карельских и коми-зырянских орнаментов и выяснить, что

общего между «Половецкими плясками» и мюзиклами.
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о А ты знаешь, кто такой волонтер? Волонтер – это

добровольный помощник, то есть человек, который
делает добрые и важные дела без оплаты, не ради
получения прибыли или карьерного роста. Недавно
региональный веб-квест «Прокачай в себе
волонтёра» объединил коллективы неравнодушных
активистов в этом месяце. 

Новокузнецкие школьники не упустили возможность
«прокачать в себе волонтера» и погрузиться в мир
добровольчества. Ребятам нужно было пройти 9 этапов,

набрав при этом как можно больше баллов. Наш
лицейский волонтёрский отряд «Будь ЗДОРОВ.
Равный учит равного» под руководством Мордвины
Натальи Петровны занял 1-ое место в общем зачёте и 1-

ое место по среднему баллу.

В сумме нашими волонтёрами было получено 14848

баллов! Больше всего баллов набрали: Фарманчук Артём
(885 б), Кривонос Анна (885 б), Фонякина Валерия (883 б),

Лисицына Дарья (882 б), Власова Екатерина (879 б).

Поздравляем команду с победой и желаем 

успехов в развитии волонтёрства в 

Кузбассе!
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добрая прокачка

17 ноября прошел V Всероссийский
открытый урок «Изобретай будущее!»,

посвящённый науке, открытиям, изобретениям
и технологиям. Участники узнали, какие
площадки в стране позволяют им оттачивать
свои навыки, как государство поддерживает
талантливых школьников, какие
надпрофессиональные навыки наиболее
важны для работников будущего и какие
направления являются самыми
перспективными. 

Гости эфира рассказали школьникам об
истории профессии изобретателя, самых
важных открытиях человечества, сферах,

которые активно используют самые последние
технологии, а также о «Кванториумах» и
олимпиадах, в которых юные инженеры могут
проявить себя.

изобретай будущее
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1 декабря во всем мире говорят о СПИДе, о том
какую угрозу человечеству несет глобальная
эпидемия. Символом борьбы со СПИДом
является красная ленточка. Многие
государственные, общественные и медицинские
организации по всему миру в этот день проводят
просветительские и диагностические мероприятия.

В лицее №76 тоже не обошли вниманием этот день.

Он служит напоминанием о необходимости
остановить глобальное распространение эпидемии
ВИЧ/СПИДа. 1 декабря среди школьников и учителей
прошла акция «Красная ленточка». Ленточка
красного цвета – это международный официальный
символ борьбы со СПИДом. Прикрепив её к верхней
одежде на уровне сердца, вы открыто заявляете о
своей солидарности с ВИЧ инфицированными. Вы
говорите о важности проблемы и чтите память
погибших от СПИДа. Активисты маркетингового
центра и Совета старшеклассников подготовили
информационный материал о профилактике и
организовали классные часы.

Правильный выбор — здоровые последствия!
Помните об этом.

Профориентация – процесс выбора и обретения

профессии. С этим нелегким выбором учащимся

Лицея № 76 помог недельный проект Совета

старшеклассников «Профориентация в цифровую

эпоху». Более 400 учащихся в онлайн-режиме

увидели мастер-классы от ведущих специалистов в

сфере выбора профессий, представлены ведущие

предприятия города с информацией о

направлениях деятельности, востребованных

рабочих профессиях, условиях труда и требованиях

к кандидатам.

В завершение недели было проведено

тестирование по теме «Профессиональные

интересы и склонности». Благодаря этому удалось

увидеть подготовленность детей к принятию

решения по выбору своей будущей профессии, так

же ознакомиться с проблемами, над которыми

нужно поработать на базе школы.

вектор развития
выбран

1 6 - 2 2  Н О Я Б Р Я

мой статус
— жизнь!
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Активисты школьного волонтерского отряда
«Равный учит равного. Будь здоров» приняли
участие в церемонии возложения цветов к
памятнику солдатам, погибшим за Родину.

День неизвестного солдата — память о российских и

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории

страны или за её пределами. Этот день посвящен всем

пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою

жизнь за мирное небо над головой.

нам не дано забыть

В течение дня активно шла работа по военно-

патриотическому воспитанию — в нашей школе проходят

Единые уроки мужества: беседы, классные часы и

выставки рисунков, посвящённые этой теме.

Лицеистам были показаны презентации об истории

учреждения этого праздника, памятных датах ВОВ и

представлены видеоролики, в которых были показаны

кадры из документальной хроники об открытие первого

памятника Неизвестному солдату.

Ученики почтили минутой молчания павших воинов.
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По мнению ведомства, для класса, потока или школы в
соцсетях можно создавать закрытые сообщества,

обмениваться учебными материалами и пособиями,

обсуждать задания и задавать вопросы педагогам.

Преподаватели могут вести вебинары или записывать
обучающие видео, а школьники и студенты - проверять
знания с помощью тестов в мини-приложениях.

«ВКонтакте» можно с помощью видеозвонков
проводить занятия или собрания для 128 человек, а в
«Одноклассниках» есть возможность подключаться к
звонку по ссылке.

Для удаленного обучения Министерство просвещения
рекомендует использовать бесплатные инструменты
соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Кстати, по статистике, 94%
школьников зарегистрированы в
соцсети «ВКонтакте». 48% учеников и
учителей используют эту соцсеть для
дистанционных школьных занятий
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