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Сентябрь 

 1 сентября - День знаний; 

 8 сентября - Международ-

ный день грамотности; 

 8 сентября - День воинской 

славы России. День Боро-

динского сражения русской 

армии под командовани-

ем  М.И. Кутузова  с фран-

цузской армией  (1812 г.); 

 21 сентября - Международ-

ный день мира; 

 27 сентября - 125 лет со дня 

рождения А. И. Цветае-

вой (1894 – 1930); 

 29 сентября - 115 лет со дня 

рождения русского писате-

ля  Н. А. Островско-

го  (1904 – 1936) . 
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    Поздравляем всех сопричастных к празднику   

с Днем знаний и началом нового учебного года! 

Всем учащимся мы 

желаем крепкого 

здоровья, так необ-

ходимого для хоро-

шей учебы, а педаго-

гам — прилежных и 

внимательных уче-

ников! А родителям 

желаем гордости за 

успехи своих детей! 

Счастья, отменного 

здоровья, успехов и 

только отличных 

оценок! 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 2 

29 августа на базе МНБОУ «Лицей №76» 

был организован педагоги-

ческий практикум по теме 

«Формирование контрольно

-оценочной компетенции 

учителя на основе критери-

ального подхода в образовательной деятель-

ности». Мероприятие открыла директор 

МНБОУ «Лицей №76» Иванова Т.В., по-

здравившая присутствующих 

с началом нового 

учебного года и поже-

лавшая успехов колле-

гам на практикуме.  

Шахматова Т.С., заместитель дирек-

тора по научной работе, инициатор 

участия в Августовском педагогическом со-

вете, обосновала выбор темы мероприятия. 

Неуспешность ученика чаще 

всего основывается на 

«западающем» задании. За-

дача учителя – увидеть про-

бел и скорректировать работу ребёнка через 

критериальное оценивание задания. Именно 

для этого и собрались в одном месте учите-

ля начальной школы, иностранного языка, а 

также русского языка и 

литературы.  

Педагоги лицея представля-

ли гостям, коллегам из об-

разовательных учреждений 

района, опыт методической 

работы при разработке критериев оценки 

заданий. Выступающие делились своими 

маленькими секретами в проектировании 

контрольно-измерительных 

материалов для 

практических работ 

по предмету.  

После выступлений учителей ли-

цея гостям, организованным в 

группы, было предложено попро-

бовать свои силы в создании критериев к 

заданиям. Участники практикума активно 

обсуждали идеи, а затем де-

лились соображениями 

друг с другом.  

В завершение Августовско-

го педагогического совета прозвучали сло-

ва благодарности его активным участникам 

за новые знания и полезные знакомства. 

Пресс-центр «Регион 76» 

Педагогический практикум  
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Стр.3  

2 сентября во всех 

школах страны прозвенел 

первый школьный звонок. 

Школы, лицеи и гимназии 

открыли свои двери ребятам, 

что продолжают обучение и 

тем, что впервые переступа-

ют порог учебного заведе-

ния. Торжественные линейки 

5-9 классов и 1, 10-11 откры-

вала директор лицея Иванова 

Т.В., произнеся ободряющую 

речь о роли образования в жизни человека. Татьяна Валентиновна пожелала учащимся успе-

хов в учебной и внеурочной жизни, упомянула и родителей, которые являются помощника-

ми и учителя, и ученика.  

В  нашем лицее  в этом году большое пополнение – 5 первых классов. Малышей при-

ветствовали сказкой о пиратах, где будущие лицеисты помогали героям отгадывать загадки 

и пригласили морских хулиганов учиться вместе с ними. После знакомства с классом и клас-

сным руководителем первоклассники отправились в путешествие по лицею. В кабинете ди-

ректора Татьяна Валентиновна выдала новым членам ученического коллектива дневники со 

своей подписью. Сказка была показана и учащимся 2-4 классов, где дети принимали актив-

ное участие в поиске клада, отгадывании тайн и исполнении песен. Ребята 

этих параллелей были рады видеть друг друга и новых одноклассников. 

Яркие и со смеющимися глазами ученики начальной школы пошли в свои 

кабинеты, чтобы обменяться летними впечатлениями и провести классные 

часы по безопасному поведению. 

ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Школьная пора. Глава 2019-2020. 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 4 

На линейке 5-9 классов были награждены лучшие летние практиканты, чьими усили-

ями школьная клумба радует глаз каждому прохожему. Не обошлось и без подведения ито-

гов тест-рейтинга классов. Классные коллективы в течение года зарабатывают баллы за 

учебную, творческую, спортивную, общественную жизнь.  

       1 место – 9А (кл.руководитель 

Мордвина Н.П.), 6А 

(кл.руководитель Гончарова Н.В.); 

 2 место – 9Б (кл.руководитель 

Новолодская С.В.) и 11Б 

(кл.руководитель Полякова Е.В.); 

 3 место – 7В (кл.руководитель 

Аверина А.Н.).  

 

Мы поздравляем учеников, 

родителей и учителей с началом 

нового учебного года и хотим по-

желать успехов, терпения и удо-

вольствия от той работы, которую 

вы выполняете! 

 

Пресс-центр «Регион 76» 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 5 

6 сентября среди учащихся 2-4-х и 5-6

-х классов прошёл традиционный спортив-

ный праздник 

осени «День 

здоровья». Со-

ревнования про-

шли в рамках Всероссийской 

игры «Зарничка».  

Состязания включали в 

себя следующие 

этапы: торже-

ственное постро-

ение; интересные спортивные площадки для 

проверки выносливости, координации и 

смекалки юных спортсменов; проверка зна-

ний об оказании 

первой меди-

цинской помо-

щи и лекар-

ственных расте-

ний Кузбасса. Мероприятие стало яркой 

пропагандой физической культуры и здоро-

вого образа жизни.  

Ребята прошли разные этапы, но спра-

вились со всеми испытаниями блестяще. 

Ещё бы! Ведь за них болели классные руко-

водители, а где-то даже помогали! Итоги на 

параллели 5-6-

х классов: 

I место – 

5А, 6Б 

II место – 5Б и 5Г, 6А 

III место – 5В, 6В 

В качестве финального, про-

щального ис-

пытания все 

классные ко-

манды весело 

исполнили танец и спели туристическую 

песню. 

На мероприятии работала школьная 

пресс-служба 

«Лицей-TV» и 

актив 

Российского 

движения школьников. А это значит, что ре-

бята смогут увидеть видеоролик с лучшими 

моментами спортивного праздника! 

Сорокина С.Н.  

 Совместно с пресс-центром «Регион 76 » 

Только активным и спортивным откроются знания! 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 6 

Волонтёр – это человек,  

помогающий людям решить их проблемы 

бескорыстно 

  29 августа в рамках Августовского педаго-

гического совета на базе Института повы-

шения квалификации прошёл фестиваль во-

лонтёрских 

отрядов об-

разовательных организаций. 

Лицейская команда «Равный 

учит равного» (10А, 

кл.руководитель Мордвина 

Н.П.) выступала от городской 

молодёжного волонтёрского 

объединения «Хочу быть добровольцем» и 

поделилась опытом своей работы.  

В этом году члены отряда побывали на про-

фильной смене в дет-

ском оздоровительном 

лагере «Сибирская сказ-

ка», где собрались во-

лонтёры со всей области.     

Задача заезда – рас-

сказать о помощи людям, попавшим в экс-

тренные ситуации. Спасательный отряд 

«Скала» показал мастер-класс по проведе-

нию первой медицинской помощи. Между-

народная организация «dance4life» подела-

лась опытом проведения мероприятий по 

профилактике ВИЧ. Интересны были и бе-

седы самих волонтёров – обмен впечатле-

ниями, маленькими секретами 

волонтёрской работы.  

Волонтёрство – неисчерпаемый 

источник эмоций, который рас-

крывает скрытые таланты. Ведь 

необходимо подключать фанта-

зию, чтобы организовать кон-

церт или благотворительную ак-

цию, чтобы привлечь внимание 

людей к проблемам других. 

Мы, волонтёрский отряд «Равный учит рав-

ного» приглашаем в своим ряды ребят яр-

ких, творческих, сочувствующих и внима-

тельных. Давайте творить добро вместе! 

Власова Екатерина  

совместно с пресс-центром «Регион 76» 

Наши волонтеры на фестивале 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 7 

Расправимся с учебной задачей играючи! 

Начало нового учебного года – время повто-

рить знания, 

полученные 

в прошлом 

учебном го-

ду. Именно 

этим и занялись учащиеся 

восьмых классов. 

На уроках русского языка 

ребята повторяли стили 

речи. Для того, чтобы 

наверняка вспомнить всё, что знали, а уж 

то, что не знали, выучить, ребята 8А, Б, В 

классов, под руководством учителя Поляко-

вой Е.В., разделились на 

творческие группы. Каждая 

группа представляла опреде-

лённый стиль речи. 

Чего только не увидели вось-

миклассники! Сказку о Колобке в научном 

стиле, заседание суда в официально-

деловом, репортаж о начале учебного года в 

публицистическом и многое другое. 

Все участники собы-

тий подошли к делу ответственно и творче-

ски. Повторение удалось! Теперь уже мы 

точно не перепутаем стили родного языка! 

    Редакция школьного пресс-центра 

«Регион 76» 

 

 

НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 8 

17 сентября в стенах Лицея прошёл Все-

российский открытый урок «Я помню», по-

свящённый предстоящему празднованию 

75-летия Великой Побе-

ды. Участниками урока 

стали учащиеся 9 и 11 

классов. Это мероприя-

тие организовано порта-

лом «Проектория», наце-

ленным на самоопределе-

ние подростков в профессиональной 

жизни.  

Такая простая фраза «Я помню». Но 

что за ней скрывается? Создатели 

фильма решили «поиграть» с современной 

модой на съёмку Stories, коротких видео о 

жизни, и представили, какие видео могли 

снять наши ровесники, вчерашние школь-

ники, участники Великой Отечественной 

войны. Эти небольшие кадры заставляли 

задуматься над скоротечностью жизни, над 

смыслом этой жизни. Удивительно, о чём 

могли бы рассказать эти ребята!  

Такая простая фраза «Я помню». Но как со-

храняется память? Как увековечить мо-

мент? Над этим поразмышляли участники 

открытого урока вме-

сте с министром просвещения РФ 

О.Ю.Васильевой. Существуют профессии, 

способные сохранить память предков, вос-

становить утерянные знания. Это экскур-

соводы, историки, реставраторы, графиче-

ские дизайнеры, программисты, археоло-

ги, библиотекари, архивариусы. Каждая 

профессия уникальна и особенна по-

своему. Но именно труд 

этих специалистов обеспе-

чивает нам такую яркую и 

важную память о нашем 

прошлом. Именно они ис-

следуют, систематизируют, отделяют лож-

ное от правдивого. Такие специалисты 

просто необходимы современному обще-

ству! Как летописцы в Древней Руси! 

      Учащиеся лицея прониклись увиден-

ным, кто-то твёрдо решил заниматься ис-

торией и сохранением памяти для буду-

щих поколений. Уходя, ребята обсуждали 

увиденное. А значит, урок памяти оставил 

в их душах и разумах след. 

Пресс-центр «Регион 76» 

К 75-летию Великой Победы 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 9  

Экскурсия в ГПОУ «Профессиональный 

колледж» 

  Профориентационная работа с учащимися 

8-11 классов – важное направление работы в 

МНБОУ «Лицей №76». Через прохождение 

профессиональных проб ребята узнают об 

учебных заведениях города, профессиях, 

своих возможностях в той или иной профес-

сиональной сфере.  

В начале сентября в Кемеровской области 

проходил IV Регио-

нальный чемпионат 

профессионального 

мастерства Абилим-

пикс – 2019». Этот 

чемпионат проводится 

для молодых людей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В этом мероприятии приняли участие и уча-

щиеся нашего лицея: восьмиклассники Берг 

Егор и Вильданов Алексей, а также учащие-

ся 9А класса: Гуттер Оксана, Оводкова Ана-

стасия и Ситкина Софья.  

Ребята ездили в ГПОУ «Профессиональный 

колледж». Студенты колледжа подготовили 

экскурсию, в ходе ко-

торой ребята посетили учебные кабинеты и 

узнали много интересной информации о 

различных професси-

ях. Попробовали свои 

силы в небольших 

мастер-классах. Юно-

ши увлеклись робото-

техникой и програм-

мированием. Девуш-

ки обратили внима-

ние на профессии со-

циального работника и бухгалтера.  

Поездка оказалась полезной и ненапрас-

ной – ребята захотели пройти профессио-

нальные пробы в рамках данного учебно-

го заведения.  

Гоняйкина Т.Б.,  

отв.за профориентационную работу 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 10 

      25 сентября лицеисты приняли участие в 

городской командной игре "Эврика" для 

учащихся 4- классов. На мероприятии, кото-

рое состоялось в Технопарке центра 

«Меридиан», наша команда заняла 3 место. 

На игре ребята достойно отвечали на вопро-

сы, выпол-

няли творче-

ские задания 

и узнали 

мно- го но-

вого о 

нашем замечательном городе. 

 

 

Пресс-центр «Регион 76» 

Новости лицея 

   27 сентября в нашем лицее состоялось 

мероприятие "Смотрите, кто пришёл!"  

  В нём 

приняли 

участие 

творче-

ские и талантливые пятиклассники, пока-

зывавшие 

свои спо-

собности и 

умения! 

На мероприятии также присутствовали 

родители 

учеников 

и учите-

ля.  

 

Директор Лицея, Иванова Татьяна Вален-

тиновна, поздравила ребят с почетным 

званием «пятиклассник».  

Пресс-центр «Регион 76» 
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ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр. 11 

Безопасные дороги – детям! 

В рамках областного месячника безопасности 

инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД Управления 

МВД России по г. Новокузнецку, лейтенант по-

лиции Ветчинкин 

Александр Генна-

дьевич посетил 

учащихся Лицея. 

Александр Генна-

дьевич является частым гостем лицея, тесно 

сотрудничает со школьным отрядом юных ин-

спекторов дорожного движения. 

Александр Ген-

надьевич напом-

нил 

пра-

вила безопасного поведения на 

дороге, рассказал об изменениях 

правила провоза детей. Многие 

ребята были рады, что уже с 11 лет они могут 

ездить на переднем сидении автомобиля без 

удерживающего устройства.  

Встреча прошла очень продуктивно: ребята от-

вечали на вопросы и с удовольствием беседова-

ли со специалистом. 

Пресс-центр «Регион 76» 

Новости лицея 

   В рамках единого классного часа в 10Б 

классе состоялось мероприятие «День 

гражданской обороны России». Ребята 

познакомились с историей создания ве-

домства, какие службы входят в состав 

ГО, 

ка-

кие 

за-

дачи оно выполняет, а также узнали о 

сигналах оповещения ГО в военное и 

мирное время. 

Учащиеся повторили действия и пра-

вила эвакуации при пожаре и угрозе тер-

акта, вспомнили, как пользоваться огне-

тушителем!    

СорокинаС.Н. 

совместно с Пресс-центр «Регион 76» 



 12 

ЛИЦЕИСТ №1 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  

Сентябрь 2019 

Стр.12  

УРОК УСПЕХА 

Редакционная коллегия: 

Ответственный редактор: Сухова В.А. 

Выпускающий редактор: Козирук С.Б. 

Редакционная коллегия Пресс-центра «Регион 76»:                                                                                                                                             

Руководитель: Сорокина С.Н. 

Электронная версия газеты: http://licey76.ru/node/3262 

      Новый учебный 2019-2020 учебный год начался 

для старшеклассников с «Урока успеха».  Это профо-

риентационное мероприятие, цель которого погово-

рить о будущем подростков, об их намерениях в про-

фессиональной деятельности. 

Классные руководители подготовили для своих уче-

ников классные часы с интересными формами. Это и 

составление карты личного успеха (8А класс), и дис-

куссия по просмотренному фильму о выборе профессии (9В класс), и урок-игра (9А 

класс). Старшеклассники с удовольствием включались в дискуссию, спорили о достоин-

ствах и недостатках профессий рассуждали о своём в той или иной сфере деятельности. В 

конце «Урока успеха» ребята 9В ответили на 9 вопросов, которые способны определить, 

верный ли путь они выбирают.  

Решать, в чём твоя особенность и что ты можешь (а главное хочешь), нужно сейчас. За-

чем? Чтобы делать целенаправленные шаги к своей мечте.  

 

Пресс-центр «Регион 76» 

                  


