
Строгим и ласковым, Мудрым и чутким,  

Тем, у кого седина на висках,  

Тем, кто недавно из стен институтских,  

Тем, кто считается в средних годах.  

Тем, кто поведал нам тайны открытий,  

Учит в труде добиваться побед,  

Всем, кому гордое имя — учитель,  

Низкий поклон и горячий привет! 
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Международный День учителя!  

5 сентября – Международ-

ный День учителя! Именно 

педагоги проводят с нами 

так много вре-

мени, вклады-

вая в нас зна-

ния и сея доб-

рые помыслы, 

что невоз-

можно счи-

тать этот праздник обык-

новенным! Поэтому мы, 

Совет Старшеклассни-

ков, совместно со стар-

шей вожатой Лазаревой 

С.А. подготовили и провели 

праздничный концерт для 

наших любимых учителей! 

На этом 

празднике вы-

ступали одни 

из самых та-

лантливых ли-

цеистов. Это 

были и душев-

ные песни о «Детстве», 

«Волшебном цветке», 

«Белой реке», «Вам, учите-

ля!», «Ромашковых полях», в 

исполнении учениц 2-го, 3-

го, 6-го, 7-го и 10-го классов, 

и весёлые подвижные танцы 

от третьеклассников! Не 

остались равнодушными 

зрители и от юмористиче-

ского выступления 7-ков, 

показавших типичную ситу-

ацию на контрольной рабо-

те.  

Приятным сюрпризом 

для учителей 

стало выступ-

ление юношей 

7-го класса со 

стихотворны-

ми послания-

ми. Вчераш-

ние мальчишки, сегодня 

они стояли пе-

ред зрителями 

такими взрос-

лыми и вдумчи-

выми, что не 

проводить апло-

дисментами их 

было нельзя.  

Особым укра-

шением кон-

церта стало 

коллективное 

выступление 

второклассни-

ков, которые 

волновались, но 

мужественно, 

громко и с чув-

ством небыва-

лой любви чи-

тали стихи. 

Учителя утопили малышей 

в аплодисментах и ободри-

тельных речах!  

Но на этом приятные мо-

менты не закончились! Со-

вет Старшеклассников в 

полном составе выступил 

перед учителями с самопре-

зентацией, предложил педа-

гогам свою помощь в любых 

воспитательных и учебных 

начинаниях. В этом году у 

нас «подобралась» весёлая 

компания, поэтому мы ре-

шили «разыграть» учите-

лей, показав им сценку 

«Учитель и 

первый ра-

бочий день».   

Это выступ-

ление произ-

вело фурор! 

Учителя 

узнали себя в этой путанице 

с именами и фамилиями 

учеников. Поэтому наши 

труды (долгие репетиции и 

споры по поводу распреде-

ления ролей) были оправда-

ны!  

Мы поздрав-

ляем учите-

лей с празд-

ником! 

Пусть ваши 

глаза светят-

ся только от 

счастья, а слёзы выступали 

лишь от смеха! Мы Вас лю-

бим и уважаем! Спасибо 

Вам!   

Л И Ц Е И С Т  № 2  

Вся гордость 

учителя в 

учениках, в 

росте посеян-

ных им семян 

(Дмитрий 

Менделеев) 

Пресс-центр «Регион 76» 
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Вы говорите по-английски? 

В конце сентября про-

шло интересное меро-

приятие, организованное 

компанией EF Education 

First, мировым лидером в 

сфере обучения ино-

странным языкам и пере-

довым технологиям, 

наукам и инновациям.  

В рамках EF Day наши 

учащиеся смогли принять 

участие в уроках-

тренингах с носителями 

языка по направлениям 

«Ораторское искусство», 

«Секреты успешного ве-

дения презентаций» и 

«Написания эссе». 

В мероприятиях для уча-

щихся от Лицея №76 при-

няли участие два лицеи-

ста: Ксенофонтов Глеб, 

ученик 10Б класса, и уче-

ник 7В класса Огольцов 

Леонид, неоднократные 

победители Всероссий-

ской олимпиады школь-

ников разных уровней. 

Они поделились своими 

впечатлениями. 

Бобаченко С. В., учитель 

английского языка 

29 сентября я и Огольцов 

Леонид, ученик 7В клас-

са, посетили лекции ком-

пании EF English First.  

Первое, о чём нам рас-

сказали – это чем зани-

мается данная компа-

ния. Нам также предста-

вили трёх учителей, од-

на из них - носитель ан-

глийского языка, ир-

ландка. Первый урок 

«Public speaking» прово-

дила как раз она. Сэра 

(имя учительницы) рас-

сказала нам, как проще 

общаться с англоязыч-

ным человеком и дала 

пару ценных советов. 

На втором уроке 

«Successful PPT» расска-

зывали, как правильно 

создать презентацию-

эта деятельность была 

мне хорошо знакома. 

Затем нас познакомили 

с принципами написа-

ния сочинения-

рассуждения на англий-

ском языке, которое пи-

шут на ЕГЭ: «Essay Writ-

ing». На послед-

нем уроке школьников 

города проверили на 

знание Великобритании.  

Это был незабываемый 

опыт. Я даже выиграл 

пару призов за хорошую 

работу и знание англий-

ского языка. 

Ксенофонтов Глеб, 1 

10Б класс 

В программу EF Day для 

школьников 7-10 классов 

входил разговор с носи-

телем языка, урок по со-

ставлению презентаций 

и написанию эссе на ан-

глийском языке. Мне 

понравилось всё, кроме 

второго занятия, так как 

оно было довольно скуч-

ным. В конце мероприя-

тия была организована 

викторина: «British Cul-

ture» (Let`s discover the 

real truth with a native 

speaker). Нам представи-

ли вопросы по англий-

скому кино, искусству, 

литературе и музыке. К 

сожалению, наша коман-

да призового места не 

заняла. 

Огольцов Леонид,  

7В класс 
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На прошлой неделе в биб-

лиотеке Лицея прошел 

праздник, на котором пер-

воклассников  посвятили в 

читатели. Малышам уда-

лось с помощью клятвы и 

своих знаний открыть за-

мок в царство книг. 

Ребята старших классов 

показали целое театраль-

ное представление! Перво-

классники разгадывали 

загадки по произведени-

ям; каким литературным 

героям принадлежали пред-

меты: веретено, наливное 

яблочко, блюдце, пирожки, 

клубок ниток; из каких ска-

зок пришли герои? Встреча 

с Красной Шапочкой, Бура-

тино, доктором Айболитом, 

стариком Хоттабычем за-

помнится надолго! Старик 

Хоттабыч даже произнес 

волшебное заклинание, вы-

дернув волосок из своей бо-

роды. 

Самыми активными были 

ученики 1-в класса: Буфати-

на Маша, Рожков Макар, 

Кожинова Ангелина, Вычу-

жанина Вероника, Низов-

ская Настя, Эльцер Соня, 

Зуев Мирон, Яценко Данил 

Третьякова Таня и другие. В 

1-д классе знатоками книг 

показали себя Месропян 

Гор, Ходырева Ева, Фомиче-

ва Юля, Сатыров Матвей, 

Корниенко Иван. Доктор 

Айболит вручил этим ребя-

там жетоны за большее 

количество ответов.  

Теперь каждый перво-

классник может быть ак-

тивным читателем. Наде-

емся, что впереди у 

наших ребят много инте-

ресных открытий в 

Книжном царстве! 

Классный руководитель 

1-в класса Аксютина Л.В.,  

Классный руководитель 

1-д класса Сивкова Т.О. 

Мы стали  читателями! 

Международный месячник школьных библиотек 
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Логинов Мирон, 5 «В» 
Генка 

Жил был на свете мальчик  один, 
Он  очень животных разных  любил. 
И вдруг его пёс Генка заговорил! 
И сказал тогда  пёс ему: 
«Только с тобой говорить я могу». 
Однажды пошли они с  Геной гу-
лять, 
И Гена заговорил опять. 
Петя этого , конечно, ждал, 
но никак  хозяин не ожидал, 
и вовсе не мог предполагать, 
Что из уст собаки стих будет вылетать. 
«Ах, как же прекрасны снега узоры, 
Как же прекрасны Алясские горы…» 
Удивился Петя дважды! 
Но ведь и он сочинил стих однажды. 
Потом они вернулись домой, 
И  Генка  поднял оглушительный вой. 

«Что с тобой?» -  спросил Петя тогда. 
А Генка сказал: 
«У меня  лапа болит от труда». 
«Какого     труда?» - удивился вдруг он. 
«Побегать , попрыгать , погрызть мик-
рофон». 
«Какой микрофон?»- спросил Петя у 
Генки. 
«Да тот, что со стройки, лежащий с 
рулеткой». 
Потом пытался  Генка 
заговорить опять, 
Но Петя его почему- то 
Совсем  перестал понимать. 
Через дней  пару или пять 
Петя снова стал Гену понимать, 
И оба  они были рады опять, 
Что Гена мог снова с хозяином бол-
тать! 

Творчество наших читателей 

Международный месячник школьных библиотек 

Женщина-поэт в России явление не 

очень распространенное. Но те 

женщины, которые представ-

ляют этот жанр литературы –

яркие звезды на литературном 

небосводе. Одна из них Мари-

на Цветаева. 8 октября её по-

читатели отпраздновали юбилей поэта-  

125 лет.  

Учащиеся нашего лицея смогли узнать 

её непростую и трагичную биографию. 

Глубже окунуться в ее творче-

ство. А некоторые познакоми-

лись с творчеством Марины 

Цветаевой впервые. Но, каж-

дый пришедший на экскурсию 

в библиотеку, унес в своем 

сердце частичку Марины. 

 

«Красной кистью…»  

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 

Марина Цветаева 

Красною кистью... 
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ственностью (иногда их 

называют пиар-

менеджера-

ми, пиар-

агентами) и 

журна-

листы. 

Ребята 

послушали подготовлен-

ные сообщения об исто-

рии той или иной про-

фессии, интересные фак-

ты, высшие учебные заве-

дения, где учат на специ-

алиста по связям с обще-

ственностью и журнали-

ста. Щепин 

Руслан, Вол-

ков Сергей, 

Ванцинов 

Михаил, 

Груздев Ми-

хаил.  

Особое внимание было 

приковано к журнали-

стам. Ведь это люди, вла-

деющие информацией. В 

век цифровых техноло-

гий и информационного 

пространства верная пе-

редача новостей, фактов 

и событий невероятно 

важна. Телеканалы и 

крупные издания 

«соревнуются» в 

быстроте 

«добычи» инфор-

мации, борются за 

эксклюзивность и 

скорость трансли-

рования той или 

иной новости. Получает-

ся, что журналиста, как и 

волка, кормят ноги. Ребя-

та спорили о месте жур-

налиста в современном 

мире, обсудили риски 

профессии (не только не 

нормированный рабочий 

день, но и опасность жиз-

ни).  

Итогом встречи парал-

лели 7-х классов стало 

понимание, что люди 

слова, «говорящие голо-

вы» – это маленькие ге-

рои дня, стремящиеся 

своим трудом расширить 

наш кругозор и внести в 

нашу жизнь волну свеже-

сти и новизны.  

Гоняйкина Т.Б., Козубец 

А.С., Лазарева С.А. 

В лицее кипит профори-

ентационная работа. За-

действованы 

все паралле-

ли учащихся 

– от пяти-

классников 

до выпускни-

ков. Одни по-

сещают мастер-классы, 

ездят на дни открытых 

дверей. Другие сами, на 

параллели, организуют 

классные часы и круглые 

столы, спорят, обсужда-

ют. 

Так произошло и в па-

раллели 7-х классов. Се-

миклассники собрались 

тесным кругом для об-

суждения 

профессий, 

тесно связан-

ных с рус-

ским  язы-

ком. Ведущей 

круглого ста-

ла классный руководи-

тель 7 «Б» класса, учитель 

русского языка и литера-

туры, Козубец А.С.  Были 

рассмотрены специали-

сты по связям с обще-

Журналисты – часовые общества (Андрей Ларухин) 

Беседы о профессиях 
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удовольствием отклик-

нулась на моё приглаше-

ние и посетила лицей в 

качестве па-

рикмахера, 

чтобы пока-

зать тонкости 

этой профес-

сии.  

Мальханова 

Елена и Буна-

кова Дарья по-

знакомили 

школьниц с техниками 

плетения кос. На мастер

-классе были представ-

лены следующие виды 

оформле-

ния волос: 

четырёх-

прядное 

плетение, 

француз-

ская коса, 

«коса в ко-

се», 

«рыбий хвост наобо-

рот». Дарья и Елена не 

просто показывали вось-

миклассницам, как пра-

вильно распределять 

пряди, плести косу, 

оформлять причёски, но 

и заплели девушек. Сту-

дентки с 

удоволь-

ствием отве-

чали на во-

просы 

школьниц, 

проконсуль-

тировали в 

вопросах 

ухода за во-

лосами.  

Причёски, выполнен-

ные студентами КузТ-

СиДа, пришлись по вку-

су восьмиклассницам. 

Девушки ушли с краси-

выми причёсками и от-

личным настроением. В 

качестве моделей высту-

пили – Лисицына Дарья, 

Николаева Диана, Лес-

няк Дарья, Михрякова 

Юлия, Алабугина Аль-

бина, Грякалова Кри-

стина, Шестакова Улья-

на.  

Кравцова Н.И. 

Профориентация 

школьников в лицее 

идёт полным ходом. Во-

влечены все параллели.  

На этой неделе, 24 ок-

тября, в гости к восьми-

классникам пришли 

представительницы 

КузТСиД (Кузнецкий 

техникум сервиса и ди-

зайна). На протяжении 

нескольких лет лицей 

тесно взаимодействует с 

техникумом, наши вы-

пускницы поступают и 

успешно осваивают про-

фессии сферы красоты. 

Так, 

Мальха-

нова 

Елена, 

выпуск-

ница 9-

го клас-

са 2016-

2017 

учебного года, с удо-

вольствием учится в тех-

никуме, приобретая 

профессию «парикмахер

-стилист». Девушка с 

Беседы о профессиях 

Причёска влияет на то, как складывается 

день, а в итоге и жизнь (София Лорен). 
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Мы за здоровый образ жизни! 

Как сохранить здоро-

вье? Нужно ли соблюдать 

режим дня? Что значит 

фраза «Ты – то, что ты 

ешь»? Какое питание яв-

ляется правильным?   

Над этими вопросами 12 

октября  рассуждали ре-

бята 5 «А» на классном 

часе, посвящённом здо-

ровому образу жизни. 

Нашими гостями стали 

учащиеся 9 «А», которые  

в занимательной форме 

рассказали об основах 

правильного питания и 

вручили нам пособия 

«Формула правильного 

питания».  Оказывается, 

и полезная еда может 

быть вкусной!  

Спасибо  Гуляевой 

Насте и Бабич Алексан-

дре за стимул начать пи-

таться правильно!

Пестерева Мария, 5 «А» 

Мы против  

пагубных привычек 

 

12 октября в 9 «А» 

классе прошёл класс-

ный час, посвящённый 

здоровому образу жиз-

ни. Тема была выбрана 

актуальная – активное и 

пассивное курение. Мы 

живём в регионе, где 

воздух полон пыли и 

копоти. А это значит, 

что делать своему орга-

низму ещё хуже очень 

глупо!  

 Ребята активно при-

нимали участие в бесе-

де, высказывали свою 

точку зрения о пагуб-

ном влиянии сигарет на 

организм подростка. 

Многие вспоминали 

уроки биологии, где 

рассказывали о влиянии 

внешних факторов на 

здоровье человека и его 

будущего потомства. 

Особо страдают лёгкие. 

Если дыхание нарушит-

ся, то кровь перестанет 

обогащаться кислоро-

дом. А органы, недопо-

лучившие нужные для 

нормальной работы эле-

менты, начнут «сдавать» 

свои позиции. Итогом 

плохого кровоснабжения 

организма станет гибель.  

Классный час прошёл в 

доброжелательной об-

становке. Лицеисты при-

няли для себя активную 

позицию: курение не 

должно присутствовать в 

их жизни. Курение при-

носит плохие зубы, не-

приятные запах изо рта и 

от одежды, других лич-

ных вещей. Привлека-

тельность курящего че-

ловека ниже здорового.  

Так зачем курить, если 

самое прекрасное вокруг 

нас и внутри нас? 

 

Лазарева Анастасия,  

9 «А» 

Л И Ц Е И С Т  № 2  

Акция по здоровьесбережению «Классный час» 
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Сохранить здоровье 

смолоду – самое главное. 

Школа как никто борется 

с вредными 

привычками 

и занимает-

ся профи-

лактикой 

пагубных 

пристрастий.  

Сегодня, 12 октября, 

классном часе учащиеся 7 

«В» класса  посмотрели 

фильм, направленный на 

профилактику употребле-

ния табачной продукции 

Тайна едкого дыма 

в молодёжной среде. В 

видео раскрывается тема 

разрушительного воздей-

ствия сигарет 

на физическое и 

психическое 

здоровье ребят.  

Увиденные 

негативные по-

следствия подтолкнули 

ребят к таким мыслям: 

необходимо  развивать и 

укреплять среди молодё-

жи ценность здорового 

образа жизни и ответ-

ственной гражданской 

позиции. Ведь именно 

сейчас, когда идёт актив-

ный рост и формирование 

детских организмов, так 

необходимо заботиться о 

себе и своём будущем. 

После просмотра филь-

ма ребятам было предло-

жено собрать пословицы 

из слов (на тему здорово-

го образа жизни) и ска-

зать, как они их понима-

ют. Так, в игровой форме 

прошла серьёзная тема о 

здоровье сбережении.   

Лазарева С.А. 

Акция по здоровьесбережению «Классный час» 

Свет в нашей жизни 

12 октября в 8 «В» классе 

прошёл классный 

час на тему "Свет 

в нашей жизни" в 

рамках пропаган-

ды здорового об-

раза жизни. Ребя-

та узнали прямое 

и переносное зна-

чение слова 

«свет», провели свои при-

меры «светлой и радост-

ной жизни» без 

вредных привы-

чек    

Также на класс-

ном часе присут-

ствовала врач-

нарколог Ор-

джоникидзевского райо-

на Пономарёва Татьяна 

Васильевна.  Врач расска-

зала ребятам о вреде ал-

коголя и курения, а также 

наркотических веществ. 

Кроме этого, Татьяна Ва-

сильевна ответила на во-

просы подростков, утолив 

их любопытство относи-

тельно правовых послед-

ствий раннего увлечения 

алкогольными напитками.  

Павлухина Е.А. 
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Акция по здоровьесбережению «Классный час» 

Ни для кого не секрет, что 

современный мир навязы-

вает подростку множество 

искушений, связанных с 

риском для жизни и здоро-

вья. Это и алкоголь, и раз-

личные курительные сме-

си (кальян, вейпы, элек-

тронные сигареты),  и син-

тетические наркотики (не 

так давно прогремевшие 

на всю страны «спайсы»). 

Пропаганда проходит че-

рез СМИ, молодёжную му-

зыку, рекламу и даже 

сверстников. Как найти 

выход из сложившейся си-

туации??? Мы, классный 

коллектив 7 «Б», нашли 

выход! 

Сегодня в рамках прове-

дения классного часа 

«Трезвая голова – подруга 

моя!» прошла беседа с 

районным наркологом 

Пономарёвой Татьяной 

Васильевной. Врач доход-

чиво и строго рассказала 

ребятам о механизмах раз-

рушения организма вред-

ными веществами, особо 

акцентируя внимание на 

влиянии наркотических и 

алкогольных продуктов на 

мозг и нервную систему. 

Для некоторых лицеистов 

стали открытием пагуб-

ные последствия злоупо-

требления алкоголем: 

потеря памяти, разруше-

ние мозга и расстрой-

ство нейронных связей в 

нём.  

Не обошлось и без во-

просов со стороны особо 

любознательных учени-

ков. Татьяна Васильевна 

прямо и без прикрас 

объяснила, чем могут 

грозить детские экспери-

менты с запрещёнными 

веществами и как беспо-

воротно можно потерять 

своё здоровье (а иногда 

и жизнь) в столь нежном 

возрасте.   

По итогам беседы 

нарколог напомнила и 

об ответственности каж-

дого подростка перед са-

мим собой: ведь именно 

от них самих зависит, 

как сложится их жизнь – 

здорОво или оборвётся 

на самом интересном ме-

сте.  

Трезвая голова – подруга моя! 

Козубец Алёна Сергеевна 



С т р .  1 1  Л И Ц Е И С Т  № 2  

Акция по здоровьесбережению «Классный час» 

Жить здорово – здорово! 

Потерял деньги – жалко, 

потерял время – досадно, 

потерял здоровье – безна-

дежно.  (Народная муд-

рость) 

В 9В классе прошел класс-

ный час «Жить здорово – 

здорово!». На котором ре-

бята в очередной раз убе-

дились, что курение, пьян-

ство, наркомания – урод-

ливые привычки. Они раз-

рушают важнейшие систе-

мы человеческого орга-

низма. Каждая сигарета 

сокращает жизнь на 5-6 

минут. Больше всего алко-

голя поглощает ткань го-

ловного мозга. Средняя 

продолжительность жизни 

наркомана 10 лет. 

Каждый из учащихся по-

делился своими размыш-

лениями по поводу  

«Жизнь – это…» 

«Я считаю, что жизнь – это 

необыкновенный подарок 

природы человеку. И эту 

единственную жизнь чело-

век должен прожить так, 

чтобы потом не сожалеть 

об этом». (Сургай Екатери-

на) 

«По моему мнению, 

жизнь – это самый боль-

шой подарок природы. 

Она дается человеку толь-

ко один раз, поэтому про-

жить ее надо с пользой для 

себя и окружающих».  

(Левкина Юлия) 

 

9В класс - за здоровый 

образ жизни! 

 

Занимайтесь спортом! Де-

лайте зарядку! Ходите в 

спортивные секции! Сде-

лайте себя здоровыми 

и  продлите свою жизнь! 

 

Ребята помните! 

Привлекательная инфор-

мация о вредных привыч-

ках – это фальшивая при-

манка, особенно для чело-

века молодого и доверчи-

вого. И за «бесплатную» 

приманку он расплачива-

ется свободой, здоровьем, 

семьей, в конечном итоге 

жизнью. 

Нельзя избавиться от 

наркомании, просто по-

просив у нее прощения, 

как у родителей за плохой 

поступок. Наркомания не 

прощает ничего, никому и 

никогда! Каждый нарко-

ман в этом уже убедился. 

Шаг в пропасть… Опасно 

это или нет? Сначала ты 

летишь, потом разбива-

ешься. Первая проба 

наркотиков – начало тако-

го полета.  

Наш выбор – жизнь без 

наркотиков! 
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18 октября в стенах Ли-

цея была проведена инте-

гративная игра 22 «Овощи 

и фрукты – полезные про-

дукты». Еще в древней Ру-

си говорили, что здоровье 

дороже богатства. Дей-

ствительно, здо-

ровье необходи-

мо любому чело-

веку. Ученики 3-х 

классов отправи-

лись в путеше-

ствие в город Не-

болейкино. 

Перед собой 

мы ставили 

цель сфор-

мировать у 

учащихся  

четкое пред-

ставление о том, что важ-

ным фактором здоровья, 

являет-

ся пра-

вильное 

пита-

ние. Ре-

бята по-

сетили 5 станций: станция 

« Фруктовая», станция 

«Витаминная», станция 

«Овощная», станция 

«Кашино», станция 

«Человечище». 

На станции 

«Фруктовая» 

ребята рас-

крыли секрет, 

чем отличают-

ся овощи от 

фруктов, раз-

гадали кроссворд, после 

чего мы отправились на 

следующую станцию. На 

станции «Витаминная» 

ребята рассказали о том, 

что они знают о витами-

нах, зачем витамины 

нужны человеку и итогом 

нашей работы стала игра, 

в которой ребята 

должны были 

положить про-

дукты на тарел-

ки. На каждой 

тарелках, мы ука-

зали группы витаминов – 

А, В, С. На станции 

«овощной» ребята отга-

дывали «Загадки с гряд-

ки». На станции 

«Кашино» мы с ребятами 

пришли к коллективному 

мнению о том, что каша 

– это неотъемлемая часть 

завтрака, придумывали 

различные рецепты и со-

поставляли 

название крупы 

с названием ка-

ши. Итогом 

нашей работы 

стало создание 

супер человека 

из 

овощей и 

фруктов, 

которого 

мы назвали 

«Человечище». Нами бы-

ли подведены итоги: 1 

место- 3 

«Г» 

класс, 2 

место- 3 

«А»,«Б» 

классы, 

3 место- 3 «В» класс. 

Овощи и фрукты-полезные продукты 

Сивкова Т.О. 

Акция по здоровьесбережению «Здоровое питание» 
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В 4 «Б» классе был прове-

дён классный час по теме « 

Здоровое питание». В ходе 

беседы ученики нашего 

класса выясняли , что 

означает термин 

«здоровое питание», для 

чего оно нужно и как его 

добиться. Наверняка, эти-

ми вопросами задается 

каждый человек, желаю-

щий сохранить отменное 

здоровье и физическую 

форму. И правильно дела-

ет, ведь здоровое питание 

– это, прежде всего, со-

ставляющая общего здоро-

вья организма. Суть здоро-

вого питания – это то, что 

отличает его от питания 

обычного, знакомого каж-

дому.  

Ребята приготовили ин-

тересные сообщения о 

пользе завтрака, пользе 

правильного и здорового 

питания. Третьякова Кри-

стина представила свою 

исследовательскую работу 

« Традиционный русский 

завтрак». Она рассказала 

о том, какие блюда пода-

вались на завтрак, начи-

ная с 16 века, и как завтра-

кает современная семья. 

Ребята высказались о 

пользе завтрака. 

 Несколько учеников 

нашего класса не питают-

ся в школьной столовой. 

Была проведена беседа о 

правильном и сбаланси-

рованном питании. Гово-

рили о вреде  перекусов, 

фаст-фудов в перерывах и 

тяжелом ужине перед 

сном.  В то же время, пи-

тание одними только 

фруктами, например, 

столь полезными яблока-

ми, или овощами здоро-

вья тоже не прибавит. 

Здоровое питание – это 

отнюдь не питание одни-

ми только «полезными» 

продуктами, а соблюде-

ние тщательно сплани-

рованного рациона, 

включающего все компо-

ненты, требующиеся для 

полноценного функцио-

нирования организма.  

Для этого существуют 

основные законы здоро-

вого питания.  

После проведённого 

классного часа ребята 

поделились впечатлени-

ями, о том что узнали 

много интересного и по-

лезного о правильном и 

здоровом питании. 

 

Питайтесь—правильно! 

Дук В.И. 

Акция по здоровьесбережению «Здоровое питание» 
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В 9В прошел тематиче-

ский классный час, посвя-

щенный 400-летию самому 

крупному городу Кемеров-

ской области - Новокузнец-

ку. В презентации учащим-

ся были предоставлены 

давние фотоснимки куль-

турно-исторических объек-

тов города и снимки их ре-

конструкций. Ребята в за-

нимательной форме позна-

комились с «7 чудесами Но-

вокузнецка».  К классному 

часу  пять учеников сняли  

видеоролик, посвященный  

истории и месторасполо-

жению «чудес». В созда-

нии видеоролика активное 

участие приняли Хороб-

рых Янина (монтаж, ви-

деосъемка), Ульянова 

Наталья (рассказ об арт 

сквере), Кононова Елиза-

вета (бульвар героев), Лу-

гачева Надежда   

(драматический театр), Во-

еводина Екатерина 

(граффити Новокузнецка), 

Шабалин Кирилл 

(кузнецкая крепость), Гуд-

коа Мария (КМК), Фила-

това Ксения (собор Рож-

дества Христова). Благо-

даря такому увлекатель-

ному мероприятию ребя-

та освежили информа-

цию, касающуюся нашего 

города, в памяти, а ново-

прибывшие ученики, еще 

не успевшие освоиться в 

городе, сочли классный 

час  забавной экскурси-

ей. 

 400-летию посвящается... 

Ученица 9В класса  

Лугачева Надежда 

Седьмого октября в 8Б 

классе прошел классный 

час «7 чудес 

города Ново-

кузнецка», по-

священный 

400-летию го-

рода. Ребята 

еще раз совер-

шили удивительное путе-

шествие по знакомым и 

родным местам, признан-

ным общественным голо-

сованием «чудом». Все 

ученики были очень ак-

тивны, каждый хотел до-

бавить что-то 

интересное, 

но все со-

шлись на мне-

нии, что 

«чудо» у каж-

дого человека 

свое и места в любимом 

городе, которые он отно-

сит к своему чуду у всех 

разные. Наш Лицей – это 

наше «чудо», ведь именно 

здесь  объ-

единяются 

такие про-

цессы как образование, 

общение, дружба, пони-

мание, помощь. Еще один 

важный вывод сделали 

ребята – чудеса создаются 

человеком, а значит сами 

люди, создающие их это 

«чудо», «чудо» родного 

города, который мы 

очень любим, ведь нам в 

нем жить! 

Карманов Данил, Иващенко Андрей, 

ученики 8Б класса. 
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Многие из нас каждый 

день видят, бегающих 

худых, смот-

рящих умо-

ляющим 

взглядом 

бездомных 

животных. 

Но мало кто 

задумывался как им тя-

жело. А ведь все из - за 

безответственности че-

ловеческой. Они счита-

ют нас богами , а мы их 

не задумываясь предаём. 

Им больно и мы это пре-

красно понимаем, но все 

равно на улице бездом-

ных животных меньше не 

становится. Человек хоть 

и существо разумное, но 

многие так и не понима-

ют, что выбрасывая как - 

будто ненужную вещь, то 

или иное жи-

вое существо 

они в букваль-

ном смысле 

ломают их 

жизни. «А те, 

что рождаются 

на улице?» 

больней всего 

смотреть на них, ведь 

они вовсе ни в чем не ви-

новаты. Они такие же 

как и мы, они дышат, ра-

дуются и дарят 

нам любовь 

также как и 

мы. И мне 

трудно смот-

реть на таких 

кошек или со-

бак без слез . И я ис-

кренне желаю , чтобы 

каждый человек понял , 

что мы в ответе за 

тех кого приручи-

ли. В помощь без-

домным живот-

ным, ученики 

нашего класса со-

брали корма и 

средства гигиены 

для животных и 

передали в НГОО ОЗБЖ 

«Кот и Пес», 

г.Новокузнецка. 

 
Ученица 9В клас-

са  
Воеводина  Ека-

терина 
 

*** 
«Мы в ответе за 

тех, кого приру-

чили»  

Антуан де Сент-

Экзюпери 

21 сентября в 9 «А» 

классе прошёл классный 

час на экологическую те-

му «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Эта 

проблема острая, так как 

осенью число брошен-

ных животных возраста-

ет.  

Ребята с удовольствием 

включились в беседу с 

классным  руководите-

лем, высказали свою точ-

ку зрения о том, как по-

мочь бездом-

ным живот-

ным. Были 

предложены 

варианты: по-

могать питом-

никам с кор-

мом, сотрудни-

чать с обще-

ством защиты животных. 

Туполенко Данила рас-

сказал о своём питомце, 

о том, как он заботится о 

собаке, а она служит ему 

верой и правдой. Лице-

ист гордится своим зва-

нием «хозяин собаки», 

ведь он отвечает за свое-

го четвероногого друга. 

Классный час прошёл в 

очень дружеской атмо-

сфере. 

Бобкова Юлия, 9 «А» 

Мы в ответе за тех, кого приручили! 
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13 октября в актовом за-

ле лицея со-

стоялась вик-

торина для 

первокласс-

ников (1 «Г» и 

1 «Д») «Наши 

дорожные по-

мощники». Её организо-

вал и провёл волонтёр-

ский отряд ЮИД 

«Светофор» (руководител

ь Торчакова Ю.А.). Цель 

мероприятия – повышать 

уровень знаний учащихся 

о безопасном поведении 

при движении по улицам 

и дорогам и предупре-

ждать детский травма-

Наши дорожные помощники 

тизм. Шестиклассники 

подготовили 

для малышей 

загадки по 

правилам до-

рожного дви-

жения, участ-

никам дорож-

ной ситуации 

(водители и 

пешеходы, ве-

лосипедисты), 

разыграли 

сценку на зна-

ние сигналов 

светофора и дородных 

знаков. Кроме этого, пер-

воклассники сами созда-

вали дорожные знаки и 

комментировали их пред-

назначение. Особо ребя-

там понравилось собирать 

знаки как мозаику. 

Маленькие лицеисты 

бойко и с удовольствием 

принимали участие в вик-

торине, соревновались в 

скорости от-

ветов и радо-

вались своим 

успехам в иг-

ре. В конце 

викторины 

волонтёрский 

отряд наградил самых ак-

тивных ребят 

«звёздочками». 
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Пресс-центр «Регион 76» 

1 октября наш класс по-

здравил ветеранов Вели-

кой Отечественной вой-

ны и труда Сарафановых 

Александра Ивановича и 

Нину Григорьевну с 

Днём пожилого человека 

или, как назвал наш гу-

бернатор, с Днём уваже-

ния старшего поколения.  

С семьёй ветеранов наш 

коллектив дружит с 5-го 

класса. За период сотруд-

ничества мы успели по-

День уважения старшего поколения 

дарить Сарафановым 

фильм о их жизни, вни-

мали рассказам о 

войне и жизни в 

тылу. Много 

жизненных уро-

ков преподали 

нам Александр 

Иванович и Нина Григо-

рьевна.  

В этом году навещали 

и поздравляли А. Аксю-

тин, Н. Кольтяпин, П. 

Фоминых и М. Мальцева. 

Они вручили неболь-

шой сладкий и витамин-

ный подарок, 

произнесли 

тёплые слова -  

пожелания 

долгих лет, 

крепкого здо-

ровья и оптимизма. А 

также не забыли пред-

ложить свою помощь в 

новом учебном году.  

С. Кузнецов, Е. Казутина, Е. 
Боронина, 9 «Б» класс 
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Школа безопасности 

Сегодня, 4 октября, в 

России отмечается 85-

я годовщина со дня со-

здания гражданской 

обороны. Основой 

действующей системы 

гражданской обороны 

послужила созданная в 

30-е годы XX века 

местная противовоз-

душная оборона 

(МПВО), задачей кото-

рой была защита тыла 

от ударов с воздуха и 

прове-

дение 

оборон-

но-

массо-

вой ра-

боты 

среди населения. 

Наиболее яркий вклад 

воинов МВПО – по-

мощь в победе в Вели-

кой Отечественной 

войне. Достойными 

преемниками стали 

военнослужащие войск 

гражданской обороны, 

а ныне – спасательные 

воинские формирова-

ния.  

С 1998 года действу-

ет 

«Школа безопасно-

сти», в ходе которой 

ребята отрабатываю 

действия по организа-

ции поисково-

спасательных 

работ, обуча-

ются на по-

жарно-

тактической 

полосе пре-

пятствий, 

учатся на 

практике от-

рабатывать 

приёмы ока-

зания первой 

медицинской 

помощи, по-

рядку применения 

средств индивидуаль-

ной защиты. 

В этом году в 

«Школе безопасно-

сти» попробовали себя 

лицеисты 2 «В» класса 

(кл. руководитель – 

Мальцева О.В.). Ребята 

послушали рассказ пе-

дагога о гражданской 

обороне, а также о 

том, для чего нужны 

средства индивидуаль-

ной защиты, внима-

тельно смотрели, как 

правильно пользовать-

ся ими. После ин-

структажа ученики со-

ревновались на ско-

рость в одевании про-

тивогаза и делились 

друг с другом впечат-

лениями: каково внут-

ри противогаза!  

Так, в форме игры, 

лицеи-

сты усво-

или и 

технику 

исполь-

зования 

противо-

газа, и узнали об исто-

рии и назначении 

войск гражданской 

обороны. 

Пресс-центр «Регион 76» 

Л И Ц Е И С Т  № 2  
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Внешний вид лицеиста – 

это его гордость. Лицеист 

не может выглядеть пло-

хо, не может быть несо-

бранным и неряшливым. 

Лицеиста должно быть 

видно за версту!  

Уставом лицея школьная 

форма введена с 5 по 11 

класс. Кроме этого, у 

нашего учебного заведе-

ния есть отличительный 

знак – эмблема или зна-

чок учебного заведения.  

Мы, Малый Совет по 

труду, проверяем соблю-

дение школьного дресс-

кода учащимися. Ежене-

дельно проходим по клас-

сам (с 5 по 11) и смотрим, 

опрятен ли лицеист, от-

мечаем тех, кто одет об-

разцово, берём на заметку 

ребят, нарушающих Поло-

Внешний вид – синоним дисциплины! 

жение о форме. Наша 

цель – привести внешний 

вид всех товарищей по 

лицею к единому стилю. 

Ведь так красив парень, 

одетый в классику! А как 

приятно смотреть на де-

вушек с убранными воло-

сами и в платье или юб-

ке!  

На настоящий момент 

образцовыми классами 

стали коллективы 9 «Б» 

класса (кл.руководитель 

– Морозова Л.Д.) и 8 «А» 

класса (кл.руководитель – 

Мордвина Н.П.). Эти ли-

цеисты всем своим видом 

доказывают вою принад-

лежность к учебному заве-

дению, дисциплинирован-

ность и являются образ-

цом как для младших, так 

и для старших товарищей.  

Л И Ц Е И С Т  № 2  

Мелконян Давид,  
Копусова Анастасия 
(Малый Совет по труду) 



С т р .  1 9  

Волонтеры – единствен-

ные неравнодушные люди 

к важным переживаниям и 

событиям. Вот и мы, весь 

наш класс 8А создали Во-

лонтерский отряд «Будь 

здоров! Равный учит равно-

го».  Мы тщательно подго-

тавливаемся к каждому вы-

ступлению и 

стараемся вы-

ступить так, 

чтобы всем 

понравилось, 

и у всех оста-

лись о нас хорошие впечат-

ления. Мы провели множе-

ство акций. Одни из кото-

Мы—волонтеры! 

рых: «Акция в поддержку 

здорового образа жизни», 

«Профилактика вредных 

привычек», 

«Акция против 

туберкулеза – Бе-

лая ромашка». 

Также мы провел 

несколько флеш-

мобов: «Мы за 

здоровый образ 

жизни», «Рука 

помощи». Клас-

сные часы: 

"День здоровья, 

здоровое питание"  среди 

учащихся 1а,1б и 6а классов. 

Принимали участие в Го-

родском Фестива-

ле «Знания здоро-

вого образа жизни». Сняли 

фильм 

«Врачебная 

тайна», кото-

рый стал лауре-

атом первой 

степени и полу-

чил звание «Лучшая режис-

серская работа». 

Недавно мы выступали на 

выборах, проведи меропри-

ятие,  направленное на 

борьбу с курением и нарко-

тиками. Здоровье – это бес-

ценный дар, который дан 

человеку самой природой! 

Л И Ц Е И С Т  № 2  

Мордвина Н.П. 

Открытый урок «Леса 

Кузбасса – наше достоя-

ние» объ-

единил два 

класса 8Б и 

8В. Мы обсу-

дили основ-

ной вопрос: 

«Причастен ли каждый жи-

тель нашего региона к со-

хранению лесных масси-

вов?». Открытием стал 

факт того, что предприя-

тия, занимающиеся заго-

товкой древесины,  боль-

шое внимание уделяют вос-

становлению лесных масси-

вов. На примере деятельно-

сти предпринимате-

ля Кузбасса Андрея 

Ефремова  ребята 

увидели 

не только 

потреби-

тельский подход 

к лесам родного 

региона, но и 

большую работу по их вос-

становлению. Посадка са-

женцев, уход за насаждени-

ями, развитие инфраструк-

туры поселка все это ло-

жится на плечи добросо-

вестных предпринимате-

лей и дает хорошие ре-

зультаты.   При таком под-

ходе благодарны все! Че-

ловек – приро-

де! Природа – 

человеку!   Кто-

то  из ребят 

предложил вес-

ной посадить 

«именное» дерево 8Б клас-

са.  В течение зимы будем 

выбирать дерево и место.  

Карманов Данил,  
Иващенко Андрей, 8Б  

Человек – природе!  
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18 октября после уроков состоялся суббот-

ник. Мальчики взяли грабли и по-

шли на улицу работать, а девочки ре-

шили им помочь. Вместе веселее!  

Мальчишки придумали очень инте-

ресную игру. Они представили, что 

листья – это золото, его нужно соби-

рать и относить в сокровищницу. А 

если делать дело играя, и время быстро 

пройдёт, и хорошее настроение будет.  

Теперь субботник превратился в игру, и 

работать стало весело! Все ушли довольные.  

Пестерева Мария, 5А 

*** 

Очередной трудовой десант 8Б состо-

ялся 18.10.17. Осень всегда радует мно-

жеством красок и обильным количе-

ством опавшей листвы. И у нас появ-

ляется возможность пообщаться и посорев-

новаться друг с другом вне стен Лицея. 

«Самый чистый участок», «Самая высокая 

куча листвы», «Самая быстрая метла», номи-

наций придумать можно очень много и се-

рьёзных, и забавных, и смешных. 

Участие в таких делах делает нас 

дружнее, сильнее, а главное ответ-

ственнее, ведь мы отвечаем за чисто-

ту своей территории. 

                              Автор Карманов Да-

нил, Иващенко Андрей, ученики 8Б класса. 

Наш весёлый субботник! 
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Учащиеся нашего лицея 

принял участие по выполне-

нию видов ис-

пытаний 

(тестов), вхо-

дящих во Все-

российский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне!». Для этого 11 ок-

тября юные спортсмены от-

правились на стадион 

«Байдаевец». Всего приняли 

участие 57 человек.  

Лицеисты выбрали бег и 

метание мяча весом в 150 г.  

Длина дистанции зависела 

от ступени (возраста) сдаю-

щего ГТО. Так, на 1км (2 сту-

пень), 1,5км (3 

ступень),60м 

(2-3ступени) и 

метание мяча 

весом 150г (2-

3ступени). 

Многих ре-

бят, выполня-

ющих тесты на золотой зна-

чок, можно поздравить с 

успешной сдачей испытаний 

по ГТО. Эти ребята выпол-

няли 3 вида упражнений: бег 

на скорость, тест на вынос-

ливость, метание. Юными 

спортсменами, претендую-

щими на золотой значок, 

стали – Андрияс Каролина 

(11 Б), Григорьев Владислав 

(11 Б), Бухарова Арина (10 Б), 

Борискина Виктория (5 А), 

Бочанова Александра (5 А), 

Стоянов Кирилл 

(4 В), Заборских 

Егор (5 А), Соко-

лова Виктория (4 

А), Киселёв Илья 

(6 В), Яковлева 

Мария 

(3 А).  

Батырева З.И.,  

Емец О.В. 

*** 

В лицее прошло 

награждение уче-

ников значками и 

удостоверениями ГТО. За 

2016-2017 учебный год было 

награждено 28 учащихся. Зо-

лото получили 8 лицеистов, 

серебро – 18 уче-

ников, бронзу – 2 

юных спортсме-

на.  

В этом учебном 

году в сдаче ГТО 

хотят принять 

уча-

стие ещё больше 

учеников. Приня-

то уже 60 заявле-

ний и это не пре-

дел! Значок ГТО – 

не просто украше-

ние, но и бонус при поступ-

лении в высшие учебные за-

ведения для будущих вы-

пускников. Для ученика 

среднего звена и начальной 

школы значок прибавляет 

уверенности в себе. Ещё 

бы! Ты силён, подтянут, 

ведёшь здоровый образ 

жизни, меньше болеешь. 

Чего можно ещё желать? 

В настоящее время идёт 

подготовка учеников к сда-

чи норм ГТО. На базе СК 

«Олимпиец» 

во внеуроч-

ное время 

учителя физ-

культуры 

Евдохин В.В., 

Батырева 

З.И., Емец 

О.В. помогают лицеистам 

ознакомиться с правилами 

сдачи ГТО, разъясняют во-

просы по регистрации и 

проведению спортивного 

мероприятия. Но большую 

часть времени физические 

руководители уделяют вер-

ному выполнению тех или 

иных упражнений, показы-

вают, как можно улучшить 

свои резуль-

таты.  

Впереди и 

ребят, и учи-

телей физ-

культуры 

ждёт дли-

тельный этап подготовки и 

прохождения процедуры 

сдачи ГТО. Пожелаем 

всем спортсменам удачи, а 

учителям – терпения!  

Батырева З.И. 

Готов к труду и обороне! 
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Физически здоров – к нагрузкам готов! 

   1 октяб-

ря про-

шло пер-

венство 

Новокуз-

нецка по 

общей 

физиче-

ской подготовке (ОФП). В 

спортивном состязании 

приняли участие 150 уча-

щихся разных учебных за-

ведений города. В про-

грамме были кросс, подтя-

гивания, отжимания, двой-

ные прыжки на скакалке, 

удержание пресса уголком. 

Все эти упражнения 

направлены на развитие 

мускулатуры ребят, а также 

их выносливость.  

От нашего лицея на со-

стязания был заявлен Гав-

риленков Евгений, ученик 

7 «В» класса, воспитанник 

Евдохина В.В.,  занимаю-

щийся уже третий год кио-

кушинкай-каратэ. Юноша 

показал хорошие результа-

ты и достойно представил 

свою школу на этих сорев-

нованиях.  

В итоге Гавриленков Ев-

гений стал третьим по го-

роду (III место) в дисци-

плине «Кросс» в своей воз-

растной категории. По-

здравляем юношу и жела-

ем ему дальнейших успе-

хов в спорте! 

Евдохин В.В. 


