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Пусть в Новый год случится чудо — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 
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Мужество – это не мода, 

Скорая, быстротечная, 

Мужество – суть мужчины, 

Прочная, долгая, вечная. 

Если зернышко смелости 

С почвой подружится. 

Вызреет  в  пору спелости 

Зернышко  колосом  мужества 

Наталья Алексеевна расска-

зала  ребятам о том, когда лю-

дям нашей страны приходи-

лось быть особенно муже-

ственными, познакомила с по-

двигами пионеров-героев в го-

ды ВОВ: 

Леонид Голиков, 14 лет – 

Герой Советского Союза, погиб 

смертью храбрых в бою. 

Зинаида Портно-

ва, 15 лет - Герой 

Советского Сою-

за, юная парти-

занка, зверски 

замучена фаши-

стами. 

Валентин Котик, 

14 лет - Герой 

Советского Союза, погиб в неравном бою 

с фашистами. Это из их жизни пришло к 

нам слово «мужество». 

Пережив даже такую страшную войну, 

мир продолжает страдать от варварства 

взрослых. С замиранием в сердце и со 

«Память сильнее времени»  

слезами на глазах ребята слушали об аме-

риканской девочке Саманте Смит и школь-

никах Беслана, погибших от кровавых рук 

террористов. 

Учащиеся говорили о том,  что для кого-

то сама жизнь – это МУЖЕСТВО. 

Сколько их – жертв фашизма, терактов, 

катастроф. Как соединить понятия «дети» 

и «мужество», если нет ничего 

дороже на земле, чем улыбка 

ребенка? 

Даже  в  наше  мирное  время  

дети гибнут. Что может быть 

страшнее смерти ребенка? 

О том, как проявляется    муже-

ство  детей  в  наши  мирные  

дни, ребята узнали,  просмот-

рев   видеоролик  о  детях,  своих  сверст-

никах,  которые  

награждены  Ор-

деном  мужества, 

за проявленный 

героизм. 

Завершением 

Урока мужества 

было выступле-

ние Евдохина В.В., 

учителя физкультуры, который рассказал о 

том, какими качествами должен обладать 

человек  способный совершить подвиг. 

Кл.рук.: Мальцева О.В.-2б класс,  

Кравцова Н.А. 2в класс 



С т р .  3  Л И Ц Е И С Т  № 4  

 День неизвестного солдата 

30 ноября в лицее про-

шел единый классный 

час на тему «День неиз-

вестного солдата».  Каж-

дый класс был волен вы-

брать свою 

форму про-

ведения 

мероприя-

тия. Так, 

учащиеся 9

-х классов 

(кл.руководители Бобко-

ва Я.А., Морозова Л.Д.) 

представили поучитель-

ную  презентацию, в ко-

торой  подробно было 

изложено о празднова-

нии Дня неизвестного 

солдата. 

Ребята узнали о том, 

что 3 декабря 2014 г. 

впервые в нашей стране 

стала отмечаться эта па-

мятная дата, которая бы-

ла установлена Феде-

ральным законом от 4 

ноября 2014г. №304-Ф3 

«О внесении изменений 

в статью 1.1 Федерально-

го закона «О днях воин-

ской славы и памятных 

датах России. 

Если открыть любую 

изданную в нашей 

стране «Книгу Памяти», 

то напротив фамилий 

огромного числа совет-

ских сол-

дат, не вер-

нувшихся с 

Великой Оте-

чественной 

войны, напи-

сано — 

«пропал без вести». Да-

леко не у всех тех, кто 

числится убитым, указа-

но место захоронения. 

Эти бойцы и командиры 

Красной Армии так и 

остались 

лежать 

там, где 

их настиг-

ла 

смерть: в 

обвалив-

шихся блиндажах, в за-

сыпанных окопах или 

воронках, а порой и под 

открытым небом. В по-

лях, лесах и болотах 

России до сих пор лежат 

безвестные останки вои-

нов, погибших на той 

войне. Сейчас лишь 

очень немногим воинам, 

чьи останки находят по-

исковики, удается вер-

нуть имена. Остальные 

так и остаются 

«Неизвестными солдата-

ми» той далёкой и 

страшной войны.  

Могила неизвестного 

солдата у стены Кремля, 

в Александровском саду. 

Это символично: он за-

щищал северо-западные 

подступы к столице и 

словно остался ее бес-

сменным дозорным, ее 

вечным стражем. 

На данном ме-

роприятии 

Сладких А., Бо-

ронина Е. и Ту-

поленко Д. 

прочитали сти-

хотворения о 

солдатах, подарившим 

нам мир. Классный час 

завершился песней 

«Журавли» в исполнении 

Иосифа Кобзона. 

Лазарева Анастасия,  

9 «А» класс 
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1 декабря ученики 7 «А» 

класса провели классный 

час, посвящён-

ный Дню неиз-

вестного сол-

дата. Этот 

праздник от-

мечается 3 де-

кабря.  

На мероприятии ребята 

рассказали об истории про-

ведении праздника. Эта дата 

отмечается ежегодно с 2014 

года в память о российских и 

советских воинах, погибших 

в боевых действиях на тер-

Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен… 

ритории страны или за её 

пределами.   

Также лицеисты 

говорили про 

находящийся у 

Кремлевской 

стены мемори-

альный архитек-

турный ансамбль 

— Могила Неизвестного Сол-

дата. «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» — 

такие слова начертаны на 

сводках этого мемориально-

го комплекса, открытого на 

месте захоронения в 1967 

году. Так же в этот день был 

зажжён Вечный огонь, кото-

рый горит и по сей день.  

Нотки сентиментальности 

добавили письма с фронта, 

которые ребята вырази-

тельно прочли. Десятки ты-

сяч солдат, захоронных в 

Братских могилах и ещё ле-

жащих на поле боя, отдали 

жизнь за Родину. За нас и 

нашу свободу. Низкий по-

клон им и вечная память. 

Жукова Екатерина,  

7 «В» класс 

Л И Ц Е И С Т  № 4  

Ученики вторых классов узнали об исторических обстоятельствах, вследствие которых 

день Неизвестного солдата назначен на 3 декабря. 

Дата 3 декабря выбрана совсем неслучайно. Именно в этот 

день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен 

из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и с во-

инскими почестями захоронен в Александровском саду. Это 

мероприятие было приурочено к 25-

летней годовщине разгрома немецких 

войск под Москвой. На плите, водру-

женной на могиле Неизвестного солдата, была сделана 

надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен». С тех пор 

здесь всегда горит вечный огонь и стоит почетный караул. Памятнику 

присвоен статус общенационального мемориала воинской славы.        

   Учитель начальных классов   Голомедова В.Р. 



С т р .  5  Л И Ц Е И С Т  № 4  

«Мама… Это слово ассоци-

ируется с теплотой, нежно-

стью, любовью…Мама – 

это и есть любовь». Так по-

этично говорил о своей ма-

ме один из наших пяти-

классников.  

Наши мамы достойны са-

мых прекрасных слов, и 

сегодня, 30 ноября, в честь 

Дня Матери состоялся кон-

курс чтецов среди учени-

ков 

5-х 

классов. Стихи звучали 

трогательно и нежно, ведь 

каждый посвящал их своей 

маме.  

Самой эмоциональной ис-

полнительницей стала уче-

ница 5 «А» класса, Коны-

штарова Ольга, а самым 

обаятельным чтецом – 

Мерзляков Кирилл. В глав-

ной номинации «За луч-

шее исполнение» победи-

ла ученица 5 «В» класса, 

Сазонова Ульяна.  

Настоящим украшением 

конкурса стали творческие 

подарки, которые ребята 

приготовили своим ма-

мам. Так, Оля Коныштаро-

ва посвятила маме танец, 

девочки из 5 «Б» класса 

показали инсценировку о 

мамах, а ученики 5 «В» 

класса в качестве творче-

ского подарка приготовили 

мамам красивую презента-

цию.  

Ребята, от всей души Вас 

поздравляем с тем, что 

Ваш творческий дебют в 

этом году состоялся! Все 

участники конкурса были 

награждены грамотами и, 

конечно, разделят свою 

радость со своими мамоч-

ками. 

Пестерева Мария,  

5 «А» 

Спасибо тебе, родная… 
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29 ноября в 9 

«А» (кл.руководитель – 

Бобкова Я.А.), 9 

«Б» (кл.руководитель – 

Морозова 

Л.Д.) классах 

прошел клас-

сный час 

«Фестиваль 

профессий», 

на котором были пред-

ставлены профессии, свя-

занные с предметами гу-

манитарного цикла. Уче-

ники 10 «А» класса 

(кл.руководитель – Некра-

сова Л.В.)  демонстриро-

вали девятиклассникам 

осознанность своего вы-

бора профильного класса 

и будущих профессий.  

Лагута Владислав  и За-

харова Алина подробно 

рассказали о профессиях, 

связанных с работой в 

правоохранительных ор-

ганах: МВД, ФСБ. Феокти-

стова Екатерина предста-

вила презентацию и поде-

лилась отобранной ею ин-

формацией о профессиях 

юриста и, в 

первую оче-

редь, адво-

ката. Десяти-

классники 

рассказали 

об особен-

ностях 

профессий, 

важных 

качествах 

и знаниях, 

которые требуются в про-

фессии, назвали, где мож-

но получить образование 

и где работать в городе и 

России. Ребята 9-х классов 

узнали о том, какие экза-

мены необходимо предо-

ставить приемной комис-

сии и каков средний  про-

ходной балл.  

Учеников девятых клас-

сов интересовала возмож-

ность карьерного роста и, 

естественно, какую зар-

плату они будут иметь. 

Классный час прошел в 

дружеской, творческой 

атмосфере. Выражаем 

благодарность Лагуте В. и 

Захаровой А. за предо-

ставленную ин-

формацию и 

восхищаемся 

умением вла-

деть аудитори-

ей Феоктисто-

вой Е. 

Бобкова Я.А. 

Когда будущая профессия – страж 

Профпробы 
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Теперь ребята  1-в клас-

са знают не понаслышке о 

том, где находится пожар-

ная часть нашего района и 

как организуется работа 

спасателей. 12 декабря 

мы побывали на экскур-

сии в пожарной части Ор-

джоникидзевского райо-

на. Инициатором экскур-

сии были родители.  

Для первоклассников 

знакомство с профессией 

пожарного стало настоя-

щим открытием! Ребята 

«Знает каждый гражданин - 
Пожарный номер 01!» 

увидели, где в пожарной 

машине прячутся лестни-

ца, шланги; узнали, что ру-

кав может быть не только 

у одежды, и какие особен-

ности имеет костюм по-

жарного. Каждый предста-

вил себя в роли укротите-

ля огня, когда примерял 

шлем с огнеупорным стек-

лом и сидел в кабине по-

жарной машины. 

Экскурсия закончилась 

беседой о том, как об-

щаться с огнем, чтобы он 

был другом, а не врагом. А 

еще первоклассники узна-

ли, какие качества необ-

ходимы для того, чтобы 

овладеть этой професси-

ей. 

Возможно, в будущем кто

-то из этих ребят станет 

пожарным!  

Классный руководи-

тель 1-в класса Аксюти-

на Людмила Васильевна 

Л И Ц Е И С Т  № 4  

Профпробы 
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14 декабря лицей встречал 

гостя – ГКПОУ 

«Новокузнецкий 

горнотранспорт-

ный колледж», 

который входит 

в 100 лучших 

учебных заведе-

ний России. Его 

представляла 

Огнева Татьяна Витальевна, 

мастер производственного 

обучения. Она познакомила 

восьмиклассников с особен-

ностями обучения в 

«Горнотранспортном колле-

дже», и какие специально-

сти он предлагает, поведала 

о дальнейшей (успешной) 

судьбе выпускников.  

Колледж 

подготав-

ливает не 

только 

специали-

стов в об-

ласти горного 

и транспорт-

ного дела, но 

и работников 

бухгалтерии, 

мастерских. 

Те ребята, что умеют и лю-

бят что-то делать своими 

руками, обязательно 

найдётся достойная профес-

сия.  

Восьмиклассники внима-

тельно слушали рассказ Та-

тьяна Витальевны. Некото-

рые отметили для себя инте-

ресные специальности. Хоть 

у лицеистов 

и есть в за-

пасе почти 2 

года, но за-

думаться о 

своём буду-

щем стоит 

уже сейчас. 

 Кравцова Н.И., 8 «Г» 

Пора определяться! 

Профпробы 

         В рамках недели профориентации в парал-

лели 4-х классов была проведена встреча  с  

Кузнецовой Галиной Николаев-

ной. Галина Николаевна частый 

гость , и ученики четвёртых 

классов хорошо с ней знакомы. 

В этом году Галина Николаевна 

рассказала о профессиях, кото-

рые можно получить, обучаясь 

в центре ГОиЧС  нашего города. 

Ребята узнали о профессиях: спасатель, пожар-

ник. После интересного рассказа многие захо-

тели быть и спасателями, и пожарниками.  К 

этому классному часу ребята 4 «Б» класса при-

готовили викторину по профессиям, написали 

мини-сочинения по профессиям 

своих родителей. Так, Докиенко 

Савелий рассказал о профессии 

юриста, Шелковников Данил  о  

профессии экономиста, а  Селез-

нёва Алина о профессии продав-

ца – консультанта. Ученики чет-

вёртых классов рассказали о та-

ких важных профессиях, как врач, учитель, 

шахтёр, металлург, ветеринар.  

Дук В.И 

Профессия –юрист 
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     14.12.2017 г. в Лицее №76 

на параллели 3-х и 4-х клас-

сов прошли классные часы на 

тему «Природное 

наследие Кузбас-

са». 

Ученики 4А и 4Б 

классов узнали о 

природных богат-

ствах Кемеров-

ской области, о 

полезных ископа-

емых, лесах и реках нашего 

края. Узнали о том, что са-

мые крупные реки Кузбасса - 

это не только  Томь, но и Ия, 

Яя, Кия; самое большое озе-

ро – озеро Берчикуль; на тер-

ритории нашей области есть 

бобровый заказник, заповед-

ник Кузнецкий Алатау. Узна-

ли, что  Кемеровская область 

является местом, где произ-

растают реликтовые леса и 

редкие виды растений, оби-

тают редкие виды животных.  

Учащиеся 4В класса познако-

мились с богатством и разно-

образием природы родного 

края, его историческими и 

культурными достопримеча-

тельностями. Особенно ребя-

там запомнился музей 

«Томская Писаница» с его 

музеем заповедником и уни-

кальной скалой с рисунками 

древних людей; заинтересо-

вал город Мариинск, сохра-

нивший исторический облик 

уездного города XIX века; 

увлекла панорама жи-

вописнейших горных 

районов Кузнецкого 

Алатау – Поднебесные 

Зубья. Но больше все-

го привлекла и заинте-

ресовала ребят Азас-

ская пещера. Ведь это 

место, где по словам 

местных охотников, был за-

мечен снежный человек! 

     Ребята не только узнали 

много интересного и позна-

вательного о своем крае, но 

и учились ориентироваться 

на карте, отмечая на ней объ-

екты 

природ-

ного 

насле-

дия Куз-

басса. 

Дети провели время 

с пользой!  

Ученики  3А класс с 

интересом рассмат-

ривали фотографии 

заповедника и за-

казника Кузбасса, узнали, ка-

кие природные богатства 

хранит Кузнецкая земля. 

  На классном часе ученики 

3Б класса изучали памятники 

Кузбасса. Целью меропритя-

тия было «зажечь искорку 

любви» и интереса к истории 

и культуре Кузбасса. 

     Учащиеся 3В класса знако-

мились с природным насле-

дием Кузбасса, узнали о 

«Семи чудесах света Кеме-

ровской области». Ребята де-

лились впечатлениями об 

увиденном, рассказывали о 

своих путешествиях. Итогом 

классного часа стало прове-

дение игры «Что нового я 

узнал». Для учащихся этот 

классный час был очень ин-

тересен и полезен. 

Ребята 3Г класса сами подго-

товили к данному мероприя-

тию доклады и сообщения. 

Дети рассказывали одно-

классникам о заповедни-

ках Кузбасса, о животных 

и растениях Кемеровской 

области, занесенных в 

Красную 

книгу. В кон-

це классного 

часа был 

сделан вы-

вод о том, 

что люди 

должны беречь и охранять 

природу. Ведь она уникальна 

и неповторима!  

 Парферов Егор,  

Стоянов Кирилл,  

4 В класс  

Природное наследие Кузбасса 
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Приближается юбилей горо-

да. В начале декабря прошёл 

городской конкурс «Живи ярко!», где 

принимали участие творческие коллек-

тивы с литературно-музыкальными ком-

позициями, чтецы стихотворений и про-

зы о Новокузнецке, эссеисты, пишущие 

на тему родного города.  

Жюри на конкурсе было необыкно-

венным и знаменитым. 

В его состав вошли 

научный сотрудник ли-

тературно-

мемориального музея 

Ф.М.Достоевского  Пи-

липенко Владимир Се-

менович, поэтесса, 

член Союза журнали-

стов России, автор прозаических сочине-

ний и стихов Буймова Людмила Алек-

сандровна, член Союза фотохудожников 

России  Адиев Равиль Мазитович.  

Наши лицеисты плодотворно по-

участвовали в этом конкурсе. Так, Габри-

елян Юлия (11 «А», руководитель: Гон-

чарова Н.В.) заняла 2 место в номинации 

«Эссе: Новокузнецк – город для будуще-

го с великим прошлым». Чтецы, к сожа-

лению, призовых мест не получили. Зато 

опыт выступления перед большой ауди-

торией будет полезным в дальнейшем. 

Поздравляем с дебютом Головину Елену 

(5 «В», руководитель: Семендяева А.С.), 

Слукину Алину (7 «Б», руководитель: 

Козубец А.С.), Щаннико-

ву Елизавету (8 «А», руководитель: Боб-

кова Я.А.).  

Как Вы помните, на районном кон-

курсе литературно-музыкальных компо-

зиций «Новокузнецк – город славы» ли-

цеисты 9 «Б» и 9 «В» классов заняли 3 

место. Ребята решили не останавливать-

ся на достигнутом! И представили своё 

творение на суд город-

ского жюри.  И получи-

ли потрясающий ре-

зультат! Первое место! 

Радости ребят и руко-

водителей литератур-

но-музыкальной ком-

позиции не было пре-

дела! Лазарева С.А. и 

Козубец А.С. очень гордятся достижени-

ем своих подопечных.  

Мы поздравляем ребят и их руково-

дителей с этой сладостной победой! 

Пусть Ваши творческие идеи не иссяка-

ют и радуют нас своими успешными во-

площениями!  

Пресс-центр «Регион 76», Азимова Зоя 

Живи ярко! 
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Во 2-А классе прошел клас-

сный час, посвященный 400-

летию города Новокузнецка.  

Цель классного часа достига-

лась путём решения следую-

щих задач:  

1.Организовать самостоя-

тельную поисковую деятель-

ность. 

2.Расширить представление 

де-

тей об истории своей малой 

Родины, о её достопримеча-

тельностях. 

3..Развивать умения пользо-

ваться различными сред-

ствами информации при 

сборе данных. 

4. Воспитывать любовь к 

родному краю.. Ребята по-

знакомились и углубили зна-

ния о некоторых достопри-

мечательностях города.  

К  особо значимым местам 

они отнесли «Храм Рожде-

ства Христова», «Бульвар 

Героев», «Ручей Водопад-

ный», «Сквер 

имени Г. К. Жукова», 

«Поющий фонтан», «Музей 

Кузнецкая Крепость», 

«Танк Т-34. Символ боевой 

славы КМК». Второклассни-

ки не только собрали ин-

формацию, но и оформили 

выставку своих рисунков. 

Тарасова Н.А. 

Новокузнецк – от крепости до города 

В предвкушении волшебства! 

Наша школа начинает своё 

сказочное преображение! 

Совсем 

скоро 

мы бу-

дем 

празд-

новать 

новый 

год. А какой празд-

ник без красивого 

убранства? 

Уже заходя на 

территорию лицея, чувству-

ешь – Новый год не за гора-

ми! Ведь нас встречает ярко 

освещённое крыльцо с гир-

ляндой и неоновой вывеской 

«С Новым Годом!». Эти цвет-

ные огоньки поднимают 

школьный дух!  

В холле уже поставлены 

ёлки (а на них – игруш-

ки, сделанные руками 

лицеистов) и снеговик с 

Дедом Мо-

розом, вы-

вешены пла-

каты-

поздравле-

ния от клас-

сов. Лицеи-

сты при помощи стремянок и 

замдиректора по воспита-

тельной работе Суховой В.А.  

развешали мишуру и ново-

годние звёзды на потолок и 

верхние части жалюзи.  

Маркетинговый центр во 

главе с Мордвиной Н.П. под-

готовил эскизы для украше-

ния окон. С помощью учите-

ля технологии Третьяковой 

О.В. и её учениц «глазницы» 

лицея приобретают торже-

ственный вид – ёлки, ново-

годние узоры. На окнах в ре-

креациях – снежинки, Hand 

Made от каждого класса. 

Именно это создаёт празд-

ничное настроение. А хоро-

шее расположение духа спо-

собствует повышению рабо-

тоспособности и улучшает 

успеваемость! Проверено 

лично! 

7 «Б» класс 
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В канун ярких, самых 

любимых и незабывае-

мых новогодних праздни-

ков, мы с классом решили 

сделать новогоднюю 

игрушку. Мы стара-

лись, чтобы игрушка 

была по-настоящему 

интересна и произве-

ла фурор на подрас-

тающее поколение. 

В чём ценность та-

ких заданий? Во-первых, 

они дают возможность 

сблизиться с коллекти-

вом. Во-вторых, в них раз-

вивается фантазия и вооб-

ражение. 

Итак, для того чтобы из-

готовить нашу игрушку, 

понадобилось немало ма-

териалов. А именно: воз-

душные шары, нитки, 

клей, мишура, блёстки, 

Наша новогодняя игрушка. 

проволока и, конечно же, 

наши умелые руки. 

Для начала, мы надули 

шары. Они были разных 

размеров. Затем, клейки-

ми нитками обмотали их. 

По прошествии времени, 

когда нитки уже высохли, 

мы лопнули наши воз-

душные шары. Украсили 

некоторые из них блёст-

ками. После этого, вос-

пользовались проволо-

кой, чтобы соединить 

заготовки в венок. 

Так как у нас было 

много мишуры, мы 

решили украсить по-

лучившееся изделие. 

По краям наших 

больших шаров, мы 

пришили много малень-

ких плетённых шариков. 

А сами шары украсили 

снежинками.  

Вот такая замечатель-

ная игрушка у нас полу-

чилась. И все оценили 

наши старания. Мы с 

ребятами рады, что 

наши труды прошли не 

зря. 

Учащиеся 10А класса 

Л И Ц Е И С Т  № 4  
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Близится волшебный и кра-

сочный праздник Новый год. 

Все ребята хотят порадовать 

своих близких самодельными 

подарочками. Весь декабрь в 1

-в классе царит творческая ат-

мосфера. В один из таких 

предновогодних дней к нам в 

гости пожаловали сказочные 

гости вместе с заведующей 

библиотекой лицея. 

Наталья Валерьевна Каткова 

познакомила первоклассников 

с новогодними обычаями раз-

ных стран, а герои сказок: Бу-

ратино (Сухарева Вика 6»б»), 

Марья-искусница (Демушкина 

Полина 6 «б»), Гном Гномыч 

(Сластенина Лена 4 «б» и Крас-

ная Шапочка (Русяева Алина 6 

«б») провели увлекательный 

мастер-класс по изготовлению 

новогодних открыток. 

Творческий процесс принес 

много радости ребятам, а ре-

зультаты превзошли все ожи-

дания! Ребята будут с нетерпе-

нием ждать следующих 

встреч!  

 

Классный руководитель 1-в 

класса Аксютина Людмила 

Васильевна 

Мастерская Деда Мороза 
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Экологический патруль 

Л И Ц Е И С Т  № 4  

Я хочу рассказать о моём 

однокласснике – Докиенко 

Савелии. Учится он в 4-б 

классе. Савелий – настоя-

щий друг. У него много 

увлечений: он занимается в 

музыкальной школе по 

классу фортепиано, занима-

ется в спортивной школе в 

секции футбола. Он занима-

ется исследовательской ра-

ботой. Учась ещё в первом 

классе, он выступил на ре-

гиональной научно-

практической конференции 

с работой «Что делают во-

долазы под водой» и занял 

1 место. 

  А ещё Савелий замеча-

тельно читает стихи. Он яв-

ляется победителем всех 

лицейских конкурсов сти-

хов – ко Дню учителя, ко 

Дню Победы,  Дню Защит-

ников Отечества, 8 Марта. 

 А совсем недавно у нас в 

городе проходил конкурс 

чтецов, посвящённый 400- 

летию города Новокузнец-

ка. Савелий принял участие 

в этом конкурсе, и занял 3 

место. Мы поздравляем 

нашего одноклассника с 

этой замечательной побе-

дой. 

Учение с увлечением 

        В нашем  Лицее про-

водится традиционная ак-

ция « Помоги другу». Учени-

ки 4 – б класса всегда прини-

мают участие в этом важном 

мероприятии. В этом году  

ученики нашего класса со-

брали корм для животных. 

Самыми активными были 

Накашидзе Вера и Сластёни-

на Лена. 

 А так-же на уроках техно-

логии мы мастерили кор-

мушки.  На уроке проводи-

лась беседа о том. , что надо 

помогать птицам зимой, го-

ворили о том, какие корма 

необходимы для птиц. Ребя-

та поделились своим опы-

том и наблюдениями. Уче-

ник нашего класса Саяпин 

Гена представил свою ис-

следовательскую работу по 

теме «Помощь зимующим 

птицам».  

 Сколько мы получили 

удовольствия, наблюдая за 

тем, как на наши кормушки 

стали слетаться стайки си-

ниц и воробьёв.     

Дук В.И. 
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 4В классе Лицея №76 была 

проведена викторина по 

правилам поведения на до-

рогах, вблизи дорог, во дво-

ре и на улицах города под 

названием «Улица полна 

неожиданностей». 

Учащиеся  4В класса с удо-

вольствием приняли участие 

в подготовке к викторине. 

Ребята нарисовали знаки до-

рожного движения, которые 

не часто увидишь на доро-

гах, подготовили сообщения 

о них. 

В начале занятия ребята 

прослушали статистические 

данные о том, какие проис-

шествия наиболее часто слу-

чаются  в городе с детьми. 

На первом месте оказались 

ДДП на дорогах. За-

тем ученики раздели-

лись на команды и 

соревнование нача-

лось.  

Проходя испытания 

викторины, учащиеся 

выполняли различ-

ные 

за-

дания: и анализировали по-

ведение детей на улицах и 

во дворе по иллюстрациям, 

и составляли правила пове-

дения, предугадывая по-

следствия неправильного 

поведения изображенных на 

иллюстрации ребят, и изуча-

ли сигналы регулировщика, 

проигрывая ситуации на до-

рогах в случае регулирова-

ния движения на дороге со-

трудником ГИБДД  

Конечно, не обошлось без 

задания на знание знаков 

дорожного движения. Дети 

вспоминали и называли зна-

ки дорожного движения, 

определяли, к какой группе 

знаков они относятся. В кон-

це испытания ребят ждал 

конкурс «Проверь себя», где 

команды получили задание 

выбрать верные и неверные 

утверждения, касающиеся 

знаний правил дорожного 

движения. Почти все коман-

ды справились с этим зада-

нием на высоком уровне.  

По результатам конкурсов 

были подведены итоги и вы-

явлены победители виктори-

ны. Однако ребята, не став-

шие победителями в этой 

игре, не расстроились. Ведь, 

гораздо важнее знать, какие 

опасности тебя могут подсте-

регать на улице, и  как их 

можно избежать.  

Правила дорожные детям 

знать положено!  

Ты, дружок, доверься 

им: будешь цел и 

невредим! 

 Кухаренко Екатери-
на Олеговна, учи-
тель начальных 
классов. 

 

Викторина по ПДД «Улица полна 
неожиданностей»  
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13 декабря мы, учащие-

ся 8-х классов, собрались 

в актовом зале, чтобы по-

смотреть и обсу-

дить фильм 

С.Бондарчука 

«Судьба челове-

ка», снятого по 

одноимённому 

рассказу 

М.А.Шолохова.  

Данное произ-

ведение мы ещё не про-

ходили, поэтому про-

смотр фрагментов филь-

ма стал ещё интереснее.  

Но для начала нам рас-

сказали об истории созда-

ния рассказа. Сюжет рас-

сказа основан на реаль-

ных событиях. Весной 

1946 года на охоте Шоло-

хов встретил человека, 

«Судьба человека», или давайте обсуждать 

который поведал ему 

свою печальную историю. 

Шолохова захватил этот 

рассказ, и он 

решил: 

«Напишу рас-

сказ об этом, 

обязательно 

напишу». Через 

10 лет, перечи-

тывая рассказы 

Хемингуэя, Ре-

марка и других зарубеж-

ных писателей, Шолохов 

за семь дней написал рас-

сказ «Судьба 

человека». 

Смотря фраг-

менты нельзя 

было не рас-

трогаться. 

Особо запом-

нился эпизод прощания 

Андрея с женой. Прово-

жая мужу на войну, она 

прощается с ним, как мы 

узнаём позже, навсегда… 

Герою жаль не себя, он 

жалеет Ирину. 

Мы, дети современно-

сти, не знаем тягот вой-

ны, нам не до конца по-

нятна трагедия Андрея. 

Но с помощью классных 

руководителей, совмест-

ного обсуждения смогли 

понять – человеку нужно 

о ком-то заботиться, 

иметь то, ради чего сле-

дует жить. Даже потеряв 

самое дорогое, нельзя 

опускать руки! Андрей 

усыновляет маленького 

Ваню, они встретились 

как два одиночества, что-

бы вместе продолжить 

жизнь.  

Из зала 

каждый 

вышел не-

сколько 

задумчи-

вым. На 

каждого 

фильм произвёл впечат-

ление. И захотелось уви-

деть его полностью и 

прочесть рассказ, чтобы 

сравнить эти два произ-

ведения.  

Грякалова Кристина, 

Шестакова Ульяна,  

8 «Г» 

Л И Ц Е И С Т  № 4  
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18 ноября в Новокузнецке 

прошло открытое первенство 

Кемеровской области по 

«Киокусинкай карате», в ко-

тором приняло участие 170 

человек со всей 

области, в раз-

ных возрастных 

категориях. Это 

спортивное со-

стязание являет-

ся показатель-

ным для каратистов, так как 

повышает их профессиональ-

ный уровень и открывает но-

вые горизонты для борьбы.  

Низоленко Ангелина, учени-

ца 10 «А» класса,  стала чем-

пионкой Кузбасса в 

своей возрастной 

категории в разделе 

«Ката». Девушка 

упорно 

труди-

лась и 

в бое-

вой 

схватке доказа-

ла своё лидер-

ство. Она заслужила кубок 

победителя! 

26 ноября в Калтане состо-

ялся открытый городской 

«Фестиваль единоборств», 

где  принял участие ученик 7 

«В» класса, Гаври-

ленков Евгений. 

Юноша занял III ме-

сто в своей возраст-

ной категории. Евге-

ний провёл три боя 

и в двух из них 

одержал победу.  

Нельзя не отметить 

работу тренера обоих спортс-

менов Евдохина В.В. Василий 

Владимирович помогал сво-

им подопечным, подсказы-

вал возможные пути разви-

тия боя.  

Евдохин В.В. 

Спортивная осень 

Учащиеся лицея не только блестящие учени-

ки, но и способные спортсмены. Они продол-

жают сдавать нормы ГТО, чтобы показать свой 

статус среди сверстников. Недели подго-

товок и вновь спортивная площадка. И 

вновь рекорды. И преодоление себя. 

7 декабря на стади-

оне «Байдаевец» ли-

цеисты сдавали нор-

мы ГТО. В спортив-

ном состязании при-

няли участие 40 уче-

ников. С ребятами на 

стадион отправились учителя физической 

культуры Емец О.В., Евдохин В.В. Виды испы-

таний: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» 

на полу. 

2.Наклоны вперед из положения «стоя» с 

прямыми ногами на полу. 

3. Прыжок в длину с ме-

ста. 

4. Подтягивание из виса 

на высокой перекла-

дине. 

5. Наклоны  вперед из 

положения» «стоя» пря-

мыми ногами на гимнастической скамье. 

Ребята потрудились на славу. Их результаты 

пошли в их личные копилки. Пожелаем 

юным спортсменам удачи и золотых знач-

ков ГТО! 

Батырева З.И., Евдохин В.В., Емец О.В. 

Вперёд – к новым рекордам! 
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20 декабря в стенах школы 

прошёл праздник «ГТОшки». 

Ребята первых классов впер-

вые участвовали в спортив-

ном празднике! Старшеклас-

сники под руководством Ба-

тыревой Зинаиды Ивановной 

и Евдохиным Владимиром 

Васильевичем приготовили 

праздник, в котором расска-

зали о нормах ГТО. Перво-

классники не остались в сто-

роне и 

прочитали 

стихотво-

рения о 

спорте. 

Концерт-

ная про-

грамма 

была 

наполнена не только песня-

ми и стихотворными произ-

ведениями, также присут-

ствовал оригинальный жанр, 

в котором старшеклассники 

показали все грани своего 

вида спорта. Были представ-

лены так направления, как 

Каратэ-до, художе-

ственная гимнастик с 

мячом и лентой. Каж-

дый класс представил 

свою команду, которая 

сражалась на спортив-

ных станциях. Особо 

радовало то, что ребята 

под 

держивали свои команды, 

радовались успехам. Побе-

дители были награждены 

грамотами. По итогам были 

выбраны победители в лич-

ном первенстве:  

Багаева Ульяна 1а – 1 место 

Козлов Даниил 1г – 1 место 

Седалищева Алина 1б – 2 ме-

сто 

Прокудина Екатерина 1г - 2 

место 

Гутов Константин 1а – 2 ме-

сто 

Арсений 1б – 2 место 

Колобаева 

Алина 1д – 

3 место 

Киселева 

Марина 1в – 

3 место 

Ужегов 

Иван 1в – 3 

место 

Огрызков Егор 1д – 3 место 

Сивкова Т.А 

Батырева З.И 

Г Т О шки 


