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5 октября – международ-

ный день учителя. В этот 

день ученики выражают 

благодарность своим пре-

подавателям. После уроков 

лицеисты организовали 

праздничный концерт, где 

поздравили педагогиче-

ский коллектив школы.  

Феоктистова Екатерина и 

Фоминский Андрей – наши 

блистательные ведущие – 

отправили гостей концер-

та по волнам бодрого 

настроения. Торжествен-

ное мероприятие открыва-

ли ученики начальной 

школы. Они с помощью 

родителей подготовили не-

большой фильм о школе. 

Творчество ребят не могло 

не тронуть сердца зрите-

лей. 

Совсем юная, но уже из-

вестная в артистических 

кругах Пронькина Алёна 

спела песню «Учителя». В 

своё исполнение восьми-

классница вложила всю 

душу, что даже самые 

строгие преподаватели не 

смогли сдержать слёз! Пе-

сенный настрой подхвати-

ла Сухова Александра, ис-

п о л н и в ш а я  п е с н ю 

«Миллион шагов». Выступ-

ление ученицы порадовало 

сидящих в зале. Чтобы не 

сбить лиричный настрой 

концерта, на сцену вышла 

Бочкарёва Вероника с пес-

ней «Мы так нереальны». 

Песня-благодарность «Мой 

добрый учитель» прозвуча-

ла от Мальцевой Марии.  

Не только песнями славен 

наш лицей! С зажигатель-

ным танцем «ЧА-ча-ча» вы-

ступила пара в лице Вью-

говой Софьи и Онищенко 

Михаила. Гимнастка Грау-

ле Анастасия показала 

свой лучший номер. Юная 

балерина Хайрулина Ма-

рия показала «Адажио», 

чем впечатлила учителей, 

присутствующих на кон-

церте.  

Завершающим номером 

стало выступление Горбу-

новой Варвары, самой из-

вестной певицы нашего 

лицея. Она исполнила рус-

скую народную мелодию 

«Реченька-речушка».  

Под народные мотивы за-

вершился концерт. Совет 

старшеклассников поздра-

вил педагогов и подарил 

цветы. Уважаемые учите-

ля! Спасибо Вам! Счастья 

и успехов во всех начина-

ниях! 

Пресс-центр «Регион 76»   

Моему дорогому учителю посвящается… 

ОКТЯБРЬ 2018 
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Каждый год среднее звено лицея 

«обогащается» новыми ли-

цами – пятиклассниками. 

Вчерашние малыши стано-

вятся взрослыми и само-

стоятельными лицеистами. 

Впереди у них множество 

открытий и потрясающих 

знакомств. Но чтобы ра-

дость от перехода на но-

вую ступень была полной, Советом 

Старшеклассников и администрацией 

школы предложено необычное меропри-

ятие – знакомство лицея с 

пятиклассниками. 

За сентябрь ребята осво-

ились, познакомились с 

учителями и новыми каби-

нетами, привыкли к дина-

мической смене препода-

вателей и кабинетов. Так 

сказать, влились во взрослую жизнь! Те-

перь настал пора и себя показать, и на 

других посмотреть. 

Поэтому 28 сентября в 

стенах актового зала про-

шёл смотр классных кол-

лективов 5-й параллели. 

Лицеисты показывали свои 

таланты: пели, танцевали, 

играли на музыкальных 

инструментах, читали сти-

хи собственного сочине-

ния.  

Одними из самых ярких номеров, от-

меченных зрителями, стали выступле-

Смотрите, кто пришёл!!! 

ния  5 А класса (кл.руководитель – Буку-

рова Е.И.) Вьюговой Софьи 

и Онищенко Михаил с тан-

цем «Ча-ча–ча». Гости апло-

дировали стоя! Не менее 

волшебным был гимнасти-

ческий номер Соколовой 

Виктории, пластичной ли-

цеистки.  

Учащиеся 5 «Б» класса 

(кл.руководитель – Лихачёва А.С.) пред-

ставили от своего коллектива два номе-

ра – Селезнёва Алина станцевала под 

зажигательные мелодии, 

чем создала праздничное 

настроение гостям. Третья-

кова Кристина виртуозно 

сыграла на скрипке. Мело-

дия, выходившая из-под её 

рук, завораживала.  

В наше время большую по-

пулярность набирают каверы извест-

ных песен. С музыкальным номером 

выступил староста 5 В класса 

(кл.руководитель – Цымля-

кова В.О.) Биндер Глеб. Он 

и с п о л н и л  п е с н ю 

«Океанами стали».  

Стоит отметить и ярких 

ведущих, не позволявшим 

зрителям скучать. Весь 

праздник прошёл ярко, за-

дорно! Приятно, что сред-

нее звено обогащается такими малень-

кими, но уже сокровищами!  

Пресс-центр «Регион 76» 

ОКТЯБРЬ 2018 
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«Самый несчастный из людей тот, 

для которого в мире не оказалось ра-

боты»  

Томас Карлейл» 

 

Сейчас лицеистам 8-9 классов, ой 

как, непросто! Они вступили в стар-

шее звено, которое оканчивается гос-

ударственной итоговой аттестацией. 

И всё было бы неплохо, если не одно 

«НО»: а что потом? Не 

многие подростки 

знают, как будет вы-

глядеть их жизнь по-

сле 9-го класса.  И 

ещё меньше знают, 

по какому професси-

ональному пути они 

хотят идти. Чтобы по-

мочь учащимся, на уровне государ-

ства введены профессиональные про-

бы. 

Что есть профпроба? Это возмож-

ность ученика попробовать профес-

сию, увидеть её не только с теорети-

ческой, но и с практической стороны. 

Колледжи и техникумы открывают 

свои двери для учащихся 8-9 классов 

с целью привлечения будущих студен-

тов. Но и это ещё не всё. Каждый 

прошедший профпробы получает сер-

Профпробы 

тификат надлежащего образца. В нём от-

ражает специальность, по которой подро-

сток проходил испытания. 

Наш лицей принимает участие в про-

фессиональных пробах не первый год. На 

этот раз делегация из 6 классных коллек-

тивов отправилась в «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. 

Н.К.Крупской». В нём собрались учебные 

заведения средне -

профессионального и 

высшего образования. 

Ребята смогли «вживую» 

познакомиться с дея-

тельностью того или 

иного учебного заведе-

ния, задать вопросы 

преподавателям и пооб-

щаться со студентами. Не забыли лицеи-

сты прихватить с собой и визитки колле-

джей.  

Сейчас каждый из ребят определяется, 

в каком учебном заведении он желает 

пройти профпробы. К какой профессии 

прикоснуться. Представить себя специа-

листом в той или иной области. 

Мы будем следить за успехами лицеи-

стов и рассказывать тебе, дорогой чита-

тель! 

Пресс-центр «Регион 76»,  

Фонякина Валерия, 8 В 

ОКТЯБРЬ 2018 
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Экскурсия в мир парикмахер-

ского искусства. 

 

В Лицее идет акция «Мир без турнике-

тов». Мы с 

у д о в о л ь -

с т в и е м 

приняли в 

ней уча-

стие.  

Две экс-

курсии в 

парикмахерскую принесли массу удо-

вольствия 2 В классу! Два – потому что 

посетить парикмахерскую и побывать 

на мастер-классе хотелось всем, но 28 

ребят – даже для большой парикмахер-

ской – перебор! Поэтому мы раздели-

лись на подгруппы.  

Нас встречала мама Эвелины Б. Лидия 

Александровна. Она инте-

ресно рассказала об исто-

рии парикмахерского ис-

кусства, особенностях 

профессии, и как она 

пришла к этому выбору. 

Оказывается, чтобы стать 

парикмахером, тоже надо 

уметь решать задачи! И называются 

они колористические. А еще важно 

быть коммуникабельным, творческим 

человеком и любить свою профессию. 

Парикмахеры дарят людям хорошее 

настроение, радость, прибавляют уве-

ренности в себе, а значит, человек 

успешно справляется со всеми трудно-

стями. 

Еще Лидия Александровна показала 

мастер-класс «Прическа для девочки». 

Благодаря  

красивым 

п р и ч е с -

кам, кото-

рые она 

с о з д а л а , 

наши де-

вочки по-

чувствовали себя принцессами.  

В нашу классную копилку профессий 

добавилась еще одна. И, 

возможно, для кого-то из 

ребят эта экскурсия 

определит дальнейший 

профессиональный вы-

бор.  

 

 

Кл.рук. 2 «в» Аксютина Л.В. 

«Мир без турникетов». 

ОКТЯБРЬ 2018 
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Чтобы стать предпринимателем, надо… 

Куда пойти учиться? Или беседы о главном. 

15 октября в 9Б классе прошла беседа 

"Куда пойти учиться".  

В преддверии встречи с представителя-

ми «Кузнецкого техникума сервиса и ди-

зайна им. В.А. Волкова» мы познакоми-

лись с сайтом образовательного учрежде-

ния, изучили информацию 

о направлениях и специ-

альностях (парикмахер, 

техник по защите инфор-

мации, специалист по ре-

кламе, флорист, графиче-

ский дизайнер, дизайнер, 

технолог-эстетист, техно-

лог – конструктор швейных изделий, па-

рикмахер-модельер).  

Особый интерес у моих одноклассников 

вызвала профессия графического дизай-

нера. Мы узнали, что графический ди-

зайн входит в ТОП – 50 наиболее востре-

бованных и перспективных специально-

стей. Обучаясь  в техникуме по этому 

направлению, учащиеся приобретают та-

кие умения как: разработка технического 

задания на продукты гра-

фического дизайна; созда-

ние графических дизайн-

макетов; организация лич-

ного профессионального 

развития и обучение на 

рабочем месте.  

А так же мы познакоми-

лись с результатами приемной компании 

2018. 

 

Иващенко Андрей 

8 октября в 9 Б классе состоялась беседа 

«Всё о профессии предприниматель». Преж-

де всего, ребята узнали кто такой предпри-

ниматель.  

Это человек, организую-

щий коммерческую фирму 

и руководящий её работой 

в надежде на получение 

прибыли. Обсудили, какие 

«плюсы» от развития пред-

принимательской деятель-

ности получает государ-

ство и сам предприниматель.  

Большую дискуссию вызвали личностные 

качества предпринимателя: независимость, 

трудолюбие, уверенность в себе, дисципли-

на, способность принять изменение, жела-

ние идти на риск («разумный» риск), склон-

ность к инновациям (нововведениям). Боль-

шой интерес вызвал вопрос об областях, в 

которых можно заниматься предпринима-

тельством. Поговорили об ошибках, кото-

рые часто допускают начи-

нающие и сделали главный 

вывод: предприниматель – 

и менеджер, и руководи-

тель, и просто умный и 

здравомыслящий человек.  

В каждом деле главное – 

желание, уверенность в 

успехе и достижении своей цели, тогда дей-

ствительно возможно преуспеть и достиг-

нуть победы. Главное, чтобы Ваша деятель-

ность не была только средством обогаще-

ния. 

Бурчик Никита 

ОКТЯБРЬ 2018 
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Ты предприниматель 

2018 год объявлен в Кемеровской об-

ласти годом предпринимательства. Это 

значит, что на правительственном и ре-

гиональном уровне есть заинтересован-

ность в гражданах, созда-

ющих что-то своё. А если 

есть заинтересованность, 

то будет и поддержка.  

28 сентября в 10 А, Б 

классах прошел классный 

час на тему «Ты  предпри-

ниматель». Оказалось, что 

данная тема очень актуальна среди 

подростков, поскольку ассоциируется с 

экономической свободой, возможно-

стью самостоятельно принимать дело-

вые решения, достичь личностного 

успеха и материального благосостояния. 

Учащиеся постарались дать определе-

ние термину «предприниматель» и вы-

делили следующие черты, присущие со-

временному 

бизнесмену: 

Целеустрем-

ленность 

Безгранич-

ная вера в 

свой про-

дукт или вид 

услуг 

Постоянное стремление к реальным 

делам 

Упорство и настойчивость в достиже-

нии поставленной цели 

Понимание своих сильных и слабых 

сторон 

Готовность начать все с самого начала 

На классном часе ребята активно при-

няли участие в обсуждении вопросов, 

касающихся личностных качеств  пред-

принимателя, и выделили пять наибо-

лее важных: самостоятель-

ность, амбициозность,  

настойчивость, трудолю-

бие и стойкость. 

 В завершение часа обще-

ния ученики 10 А, Б клас-

сов пришли к выводу, что 

сегодня нашему обществу 

нужны деловые, энергичные люди, спо-

собные организовать такую предприни-

мательскую деятельность, которая не 

только позволила бы получать прибыль 

самому предпринимателю, но и способ-

ствовала процветанию других людей. 

Предпринимательской деятельности 

необходимо учиться постоянно, незави-

симо от возраста, опыта и занимаемого 

положения. 

При этом 

с л е д у е т 

учитывать, 

что успех, 

м о ж е т 

быть, до-

с т и г н у т 

лишь усерд-

ной и постоянной работой, добросо-

вестным отношением к делу.  

Чтобы быть успешным, следует рабо-

тать над собой. Успеха добиваются те, 

кто одержим идеей, уверен в себе, 

настойчив, трудолюбив, самостоятелен. 

Мелконян Давид, 10 А 

ОКТЯБРЬ 2018 
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В рамках акции «Неделя без тур-

никетов», посвящённой профориен-

тации учащихся, лицей пригласил в 

гости ГПОУ «Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна им. В.А.Волкова» 

в лице Збродько Ярославы.  

Ученики 8 А 

класса посмотрели 

ролик для поступа-

ющих в данное 

учебное заведение. 

Ребята узнали о 

профессиях, кото-

рым обучают в тех-

никуме: флорист, 

рекламщик, технолог-эстетист, па-

рикмахер, модельер, графический 

дизайнер. Все профессии, без со-

мнения, очень творческие и увлека-

тельные. Однако сфера искусства 

требует большой усидчивости и ста-

рательности. 

Представитель техникума ответи-

ла на все интересующие ребят во-

просы. Особенно восьмиклассники 

хотели знать, как организуется учеб-

ная и внеучебная деятельность в 

техникуме. По ответам можно было 

сделать вывод, что учиться в этом 

учебном заведении весело, интерес-

но, так как есть множество секций 

и кружков по выбору студентов. У 

техникума есть 

своя фото-, ви-

деостудия, зал для 

занятий шейпингом 

и очень большой 

спортивный зал. 

Всё для того, чтобы 

студенты могли 

раскрыться с раз-

ных сторон. 

В завершение встречи Збродько 

Ярослава показала ролик, где сту-

денты устроили для своих препода-

вателей флеш-моб. Лицеисты приня-

ли видео работу с восторгом. Итог 

встречи – треть восьмиклассников 

заинтересовалась в поступлении в 

данный техникум. 

Лазарева С.А.  

Техникум сервиса и дизайна в гостях у лицеистов 

ОКТЯБРЬ 2018 



Лицеист №2 
Стр. 9 

Именно с таким лозунгом пришли 

представители ТГАСУ – Томского 

государственного архитектурно-

строительного университета. Уни-

верситет входит в тройку лидеров 

строительных ВУЗов России, явля-

ется ведущим строительным уни-

верситетом Сибири, 

вошёл в 100 луч-

ших ВУЗов России 

и в ТОП-500 луч-

ших ВУЗов по вер-

сии международно-

го рейтинга Global 

World Communica-

tor Education and 

Science. 

16 октября одиннадцатиклассни-

ки имели возможность познако-

миться с этим учебным заведением. 

В течение встречи выпускники 

узнали о правилах приёма в ВУЗ, о 

студенческой жизни, о возможно-

сти самореализации в рамках вы-

бранной специальности. Представи-

тели ТГАСУ рассказали о проведе-

нии подготовительных курсов для 

Мы строим будущее! 

тех, кто собирается поступать к ним 

заочно.  

Кроме высшего образования, на 

базе 11 классов университет прини-

мает абитуриентов и для реализа-

ции программ среднего профессио-

нального образования, где ведущую 

роль при поступ-

лении играет 

конкурс аттеста-

тов. 

О д и н н а д ц а -

тиклассники за-

давали вопросы 

об особенностях 

учёбы в ВУЗе, о 

в н е у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и 

(творческой, научной, спортивной). 

Среди ребят нашлись те, кого пред-

ложение поступать в ТГАСУ заинте-

ресовало.  

«Мы строим будущее!» – этот ло-

зунг как нельзя подходит любому 

выпускнику. Ведь именно сейчас он 

делает самый важный выбор в сво-

ей жизни!  

Пресс-центр «Регион 76» 
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Неделя профориентации 

30 ноября в лицее состоялась встреча 

учащихся 8, 9 классов с представителем 

Новокузнецкого торгово-экономического 

техникума. 1 ноября учащиеся паралле-

ли 9-х классов встречались с представи-

телем Новокузнецкого техникума строи-

тельных технологий и 

сферы обслуживания. 

Ребята получили по-

дробную информацию 

о профессиях, которые 

можно получить в дан-

ных образовательных 

учреждениях. 

Представители техни-

кумов рассказали об 

условиях обучения, о внеурочной дея-

тельности, о возможностях получения 

высшего обра-

зования после 

о к о н ч а н и я 

данных тех-

никумов. Ре-

бята задавали 

разнообраз -

ные вопросы, 

на которые получили исчерпывающие 

ответы. Такие встречи очень важны для 

ребят, особенно выпускных классов. 

Они помогают учащимся сориентиро-

ваться в многообразии профессий и вы-

брать образовательное учреждение. 

Гоняйкина Т. Б., отв. за профориента-

ционную работу в лицее 

В этом году празднуется уже 86-летие данного структурного подразделения.  

Лицей не обошли мероприятия, связанные с этим праздником.  В начальной шко-

ле в рамках урока физкультуры 

были проведены эстафеты. Уче-

ники бегали с противогазом, 

оказывали первую помощь, пе-

реносили пострадавшего, учи-

лись надевать противогаз.  

Одиннадцатиклассники помогли 

учителям физической культуры 

в проведении этой эстафеты. В конце спортивного мероприятия старшеклассники 

рассказали малышам о гражданской обороне, о роли этого подразделения в жизни 

страны. 

Пресс-центр «Регион 76»  

совместно с учителями физической культуры 

4 октября – день гражданской обороны в Российской Федерации.  
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Спасатели, защитники, герои, любой стихии вы противовес! 

дящей в данном направлении. Изю-

минкой занятия стало практическое 

упражнение по отра-

ботке норматива 

СИЗ (средство инди-

видуальной защиты) 

ГП-5 (гражданский 

противогаз). 

Учащиеся отметили, 

что гражданская оборона играет 

большую роль в безопасности мир-

ного населения, объектов социально 

знания и культуры. Но лучшим мо-

ментом прошедшего урока стало 

желание некоторых лицеистов свя-

зать свою жизнь с гражданской обо-

роной.  

Евдохин В.В. 

4 октября – день гражданской 

обороны МЧС. Гражданская оборона 

(ГО) – система мероприя-

тий по подготовке к за-

щите и по защите населе-

ния, материальных и 

культурных ценностей на 

территории РФ от опас-

ностей, возникающих 

при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природно-

го и техно-

генного ха-

рактера.   

В связи 

с памятной 

датой ли-

цее прошёл 

открытый урок, посвящённый 86-й 

годовщине образования граждан-

ской обороны на параллели 8-х клас-

сов. 

Был проведён урок ОБЖ с озна-

комлением истории становления ГО, 

просмотром фильма о работе, прохо-
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Взгляд изнутри 

Наш современный мир полон 

«соблазнов». И чаще всего они носят 

негативный характер. Подростки еже-

дневно видят в СМИ, интернете сцены 

с употреблением алкоголя и табака, ви-

дят рекламу энергетических напитков. 

И не задумы-

ваются о по-

с л едст ви ях 

употребления 

этих веществ 

на свой орга-

низм. А кто 

может преду-

предить ребят об опасности? Конечно 

же врач!  

2 октября состоялся единый классный 

час для учащихся 8-х классов по здоро-

вому образу жизни. Классными 

руководителями был приглашён 

участковый врач-нарколог Поно-

марёва Татьяна Васильевна. Ме-

дик подготовила лицеистам 

фильм о вреде алкоголесодержа-

щих напитков, синтетических 

наркотиков. Цель этого фильма – 

показать влияние таких веществ на ор-

ганизм подростка, постепенное разру-

шение всех систем организма. Особен-

но страдает нервная и психическая си-

стема человека, так как формирует 

привыкание и запускается процесс де-

градации личности. 

Кроме фильма, Татьяна Васильевна 

рассказала о пивном алкоголизме, ко-

торый качественно меняет строение 

организма подростка (превращение 

мужчины в женщину и женщины в 

мужчину). За, казалось бы, слабой 

концентрацией спирта скрыт огром-

ный вред – негативное влияние на 

все системы организма. 

Не прошли в беседе и мимо употреб-

ления подростками энергетиков. Со-

держащийся в нём кофеин вредно 

воздействует на сердечную систему че-

ловека, вызывая патологические реак-

ции во всём организме.   

Татьяна Васильевна привела стати-

стику среди сво-

их пациентов, 

рассказала о ме-

ханизме поста-

новки и снятия с 

учёта у врача-

нарколога. В кон-

це встречи Поно-

марёва Т.В. ответила вопросы ребят и 

пожелала лицеистам никогда не стал-

киваться с проблемами со здоровьем.  

Пресс-центр «Регион 76» 
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3 октября на классном часе в физико-

математическом классе прошел диспут о 

влиянии ПАВ на жизнь человека. Все ре-

бята сошлись во мнении, что незаконный  

оборот наркотиков, массовое потребле-

ние психотропных веществ представляют 

угрозу национальной безопасности Рос-

сии, интеллектуальному потенциалу  и 

здоровью всей нации.  

Само понятие «наркомания»   в переводе с греческого «нарко» – сон, оцепене-

ние, и «мания» - страсть, безумие. Страшно, что чаще всего вовлекают в потребле-

ние наркотиков  близкие друзья или хорошие знакомые, которым мы доверяем и 

которые получат дозу за то, что пристрастят кого-нибудь к наркотику.  Каждый 

должен понимать, что так называемые «лёгкие» наркотики – это шаг к сильнодей-

ствующим наркотическим веществам. Ребята высказывали мысли о том, что нель-

зя бросить «завтра», необходимо не допустить факта даже разовой пробы.  

Нужно любить жизнь, заботиться о своих близких, заботиться о своем буду-

щем.  

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ» 

Бурчик Никита 

Диспут «ПАВ и их влияние на жизнь» 

ОКТЯБРЬ 2018 



Лицеист №2 
Стр. 14 

Осень набирает обороты. Казалось 

бы, все и всё 

вокруг 

должно 

впасть в 

спячку. Но 

только не 

наши лицеи-

сты! С помо-

щью учащихся 10-х классов учителя 

физкультуры Батырева З.И., Евдо-

хин В.В., Емец 

О.В. провели день 

здоровья для 

начальной школы. 

День здоровья – 

это не только спор-

тивные мероприя-

тия. Это ещё и от-

работка знаний по 

туризму, медицине 

и ботанике. 

Участие в спортивном состязании 

приняли 2-4 классы. Соревнования 

начались с традиционного построе-

ния команд, 

приветствия 

и презента-

ции своего 

боевого 

настроения. 

Далее ребята 

отправились по этапам, которые 

можно проходить в любом порядке. 

Лицеистам предстояло пройти 

13 испы-

таний: 

лаби-

ринт, бо-

лото, 

оказание 

первой 

меди-

цинской помощи, исполнение 

туристической песни, сбор рюк-

зака, перепра-

ва с мячом, 

знание лекар-

ственных трав, 

отжимания, 

прыжки на 

скакалке, ис-

пытание капи-

тана (попасть с 

расстояния в 

цель), знание ПДД, решение го-

ловоломки («спрятанное слово»), 

загадки о природе. Каждое за-

дание требовало командной ра-

боты, 

под-

держки 

со сто-

роны 

классно-

го кол-

лектива. Особенно за успехи 

своих учеников переживали 

ТУРСЛЁТ 
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классные руководители. Ведь им 

нельзя было 

помогать 

подопечным.  

Лицеисты 

дружно и 

слаженно 

проходили 

этап за эта-

пом, старались показать свою орга-

низованность и единство команды. 

Многие приходили 

на помощь тем, кто 

устал. Немаловаж-

ной была и взаим-

ная поддержка. На 

дне здоровья цари-

ло праздничное 

настроение, все 

мысли ребят были 

только о победе.  

После прохождения полосы пре-

пятствий 

капитаны 

команд 

предостави-

ли путевые 

листы чле-

нам жюри 

(учителям 

физической культуры). Последним 

предстояло подвести итог соревно-

ваний. Пока члены жюри занима-

ТУРСЛЁТ 

лись своим делом, лицеисты 

времени 

даром 

не теря-

ли – 

устрои-

ли тан-

цы и во-

влекали 

всех на импровизированную 

площадку. 

I место – 4 А, 

3 Б 

II место – 4 

Б, 3 Г 

III место – 4 

В, 4 Г, 3 В, 3 Д 

Поздравляем 

победителей и 

призёров дня 

здоровья 2018 

года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр «Регион 76»  

совместно с учителями 

физической культуры  
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 Береги здоровье смолоду! 

Под таким девизом прошел классный 

час во 2-в классе. Каждому хочется быть 

красивым, здоровым и 

успешным, но как же этого 

достичь? Оказывается, с дет-

ства необходимо развивать 

навыки здорового образа 

жизни: соблюдать режим 

дня, правильно питаться, за-

ниматься спортом, правиль-

но ухаживать за телом, волосами, фор-

мировать осанку и, конечно, бороться с 

вредными привычками.  

У нас не было, как у Жени в сказке В. 

Катаева «Цветик

- с ем и цв е т ик » 

в о л ш е б н о г о 

цветка, но мы 

п р е д с т а в и л и , 

как бы выглядел 

волшебный цве-

ток здоровья? На каждом лепестке было 

бы написано:  

Здоровье – это красота. 

Здоровье – это сила и ум. 

Здоровье – это самое боль-

шое богатство. Здоровье – 

это то, что нужно беречь. 

Здоровье нужно всем – и де-

тям, и взрослым, и даже животным. 

Здоровье – это долгая счастливая 

жизнь. Здоровье – это когда ты весел и у 

тебя всё получается. 

Дети сформулировали правила, следуя 

которым, они позаботятся о своём здо-

ровье.  

Помните, здоровье – это самое ценное, 

что есть у человека. А значит, его надо 

беречь с детства! 

*** 

Береги тепло и свет – это 

важный всем совет! 

Единый классный час 16 ок-

тября в нашем Лицее был 

посвящен экономному рас-

ходованию электроэнергии. 

И хотя 2-в класс заранее к 

нему готовился, ответить на 

вопрос о том, для чего надо ее беречь, 

ребята затруднились. Выяснить это им 

помогли  рисунки и презентация. Ока-

зывается, что энергосбережение - это не 

только сэконом-

ленные деньги се-

мейного бюджета, 

но и забота о тех, 

кому предстоит 

жить после нас на 

планете Земля.  

Второклассники составили правила, 

следуя которым, смогут вне-

сти свой вклад в сохранение 

ресурсов планеты: 

 Уходя, гасите свет! 

Берегите электричество! 

Не освещайте пустые комна-

ты! 

Не включайте одновременно много 

приборов! 

Теперь ребята знают, почему надо бе-

речь электроэнергию. Каждый из нас 

является частью планеты, и любое дей-

ствие может помочь ей.  

 

Кл. руководитель  Аксютина Л.В.  

Полезные уроки 
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28 сентября жители Кемеровской 

области вышли на массовый суб-

ботник. Новоизбранный глава обла-

сти С.Цивелёв решил поддержать 

старые традиции проведения мас-

совых экологических акций. Потому 

что свой мир нужно желать чище и 

у ю т н е е , 

нести со-

седям хо-

р о ш е е 

н а с т р о е -

ние. 

Те ррито -

рия лицея 

– это не 

т о л ь к о 

пришколь-

ный уча-

сток, но и 

места для прогулок жителей райо-

на. Поэтому на субботник вышли 

все учащиеся лицея, каждый из ре-

бят привнёс свой вклад во всекуз-

басский субботник: метлой, грабля-

ми, фасовкой листвы и мусора, 

складированием мешков на обо-

чине дорог.  

Всекузбасский субботник 

Особенно эта работа понрави-

лась восьмиклассникам, так как 

при своей  большой учебной 

нагрузке они смогли расслабить-

ся и просто с удовольствием (а 

главное, с пользой!) провести 

время. А между делом приятно и 

п о о б -

щ а т ь с я 

на волни-

те льные 

темы.  

С о л -

н е ч н а я 

п о г о д а 

распола-

гала ра-

боте на 

с в е ж е м 

воздухе. 

А хороший настрой полезен для 

общественного труда. Таким об-

разом, лицей «открыл» сезон суб-

ботников, встав на страже чисто-

ты района со всеми кузбассовца-

ми.  

Пресс-центр «Регион 76»,  

Фонякина Валерия 
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12 октября все лицеисты (от мала до 

велика) вышли на суб-

ботник. Уборка терри-

тории – это отличная 

тренировка и способ 

привить детям береж-

ное отношение к окру-

жающей их местности. 

Так как у 9 Б класса 

не было возможности выйти на суб-

ботник после 6 урока, они, не обра-

щая внимание на утренний моро-

зец, вышли убрать свою террито-

рию с утра. Работа кипела! Кучи 

листвы у деревьев – результат нашего 

труда. Девятиклассникам удалось без 

особых усилий собрать шесть 120 лит-

ровых пакетов листвы. 

Посмотрев на их успех, ученики дру-

гих классов и параллелей с жаром 

принялись за работу. Уже к концу 

учебного дня территория заметно 

похорошела, была убрана опавшая 

листва, собран мусор… 

Для нас, лицеистов, субботники – 

это всегда возмож-

ность пообщаться друг 

с другом вне учебных 

занятий и осознание 

того, что мы причаст-

ны к чистоте террито-

рии вокруг лицея.  

А морозец – не беда! Было бы жела-

ние! 

Иващенко Андрей 

Общелицейский  субботник 

В пятницу 12 октября учащиеся 5А 

класса вышли на улицу, вооружившись 

вениками, метлами и 

совками. Ребята были го-

товы приложить все уси-

лия для того, чтобы тер-

ритория вокруг родной 

школы засияла чистотой. 

Уборка территории про-

ходила в весёлой и дру-

жеской атмосфере. Каза-

лось бы, что может быть интересного в 

уборке мусора? Совершенно ничего. Но 

если ученики и учитель представляют 

собой дружный, сплочённый коллектив, 

то любая совместная работа будет инте-

ресной и весёлой. Класс-

ный руководитель, не 

только направляла своих 

подопечных, но и демон-

стрировала им как пра-

вильно выполнять то или 

иное задания. Террито-

рия Лицея была практи-

чески полностью приве-

дена в порядок. 

Авторы: ученики 5А класса 


