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   День учителя — профессиональный 

праздник учителей. Свою историю он ведёт 

с 1965 года, когда, в эпоху существования 

СССР, отмечался 

повсеместно во 

всех Республиках 

Советского Сою-

за.  

И 

продолжалось так до 1994 го-

да, пока не учредили между-

народный праздник День 

учителя – 5 октября. В тот же 

год приняли 

аналогичное ре-

шение и в Рос-

сии, так что 

национальный 

праздник совпал со всемирным, как и в не-

которых других странах. 

   Сегодня День учителя — один из самых 

любимых профессиональных праздников. В 

этот день учителя и нашего Лицея принима-

ли поздравления от своих учеников, которые 

дарили им цветы и подарки, прекрасные 

концертные номера.  

   Пока поздравляли учителей, старшеклас-

сники традиционно, на основании Дня са-

моуправления, вели учебный процесс. 

   Директор 

Иванова Татья-

на Валентинов-

на поблагода-

рила ребят за 

прекрасное выступление и 

обратилась к коллегам, как 

обычно, с душевными, теп-

лыми и важными словами. 

Отметила зна-

чимость про-

фессии-

учитель.  

Пожелала все-

му коллективу здоровья, мира, благополу-

чия. А также неустанного поиска истины и 

знания. Взаимопонимания в коллективе и 

среди учащихся, быть креативными, акту-

альными. И, конечно же, благодарных, лю-

бознательных и талантливых учеников! 

   В заключение праздника учителя продол-

жили приятное общение за чаепитием с до-

машними пирогами. 

Пресс-центр «Регион76» 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  
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«Посвящение в читатели» - ежегодный тра-

диционный праздник для первоклассников, 

нынче проводился в библиотеке Лицея с 8 

по 11октября.  

    Накануне 

праздника в биб-

лиотеке сделали 

ремонт, заменили 

освещение. Ребята 

входили и рассаживались под музыкальное 

сопровождение и видеоролик «Возьмите в 

руки книгу, де-

ти!», с восторгом 

озирались на мно-

жество книг. На 

празднике все 

первоклассники поочередно посмотрели те-

атрализованное представление «Здесь 

книжный дух, здесь знаньем пахнет!».  

   Малыши  узнали, как появляются книги, 

как надо относиться к книгам в т.ч. и к учеб-

никам.  Поняли, что книга имеет особое зна-

чение в жизни людей, что интерес к чтению 

является необходимым элементом культуры 

каждого человека. 

     Заведующая библиотекой познакомила 

ребят с правилами обращения с книгой, как 

пользоваться библиотекой, рассказала о 

культуре поведения в библиотеке, провела 

обзор и беседу по детскому библиотечному 

фонду. Детям понравились книжки, они с 

интересом стали их рассматривать.  Кто-то 

узнавал книжки, 

прочитанные дома 

или в саду. Неко-

торые просили тут 

же записаться в 

библиотеку. Ребята наперебой отгадывали  

загадки о сказках и сказочных героях. Осо-

бо отличившимся были вручены подарки. 

А классные руко-

водители 1-ых 

классов получили 

набор переплетно-

го материала для 

ремонта книг, обе-

щав сдать учебники в надлежащем виде. 

   Совместно с заведующей библиоте-

кой подготовили и провели праздник уча-

щиеся 8в класса Берг Егор, Хайрулина Ма-

ша, Лиза Аксенова, Костя Морозов; 6в 

класс Вика Нарышева, Тимофей Фокс; 6б - 

Файсханов Федя; 4б-  Влада Кольтяпина. 

      Праздник удался! Книжная страна, 

страна волшебства и знаний открыта для 

первоклассников. 

   Заведующая библиотекой Козирук С.Б. 

Посвящение в читатели 
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На основе сетевого взаимодействия ли-

цея №76 и городского Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской 

(направление «Краеведение») лицеисты при-

няли участие в 

губернатор-

ской програм-

ме «Люби и 

знай родной 

Кузбасс».  

Ребята отправились в Калтан, где познако-

мились с родным краем не по Интернету 

или книгам, а гуляя по улицам города. Экс-

курсия включа-

ла знакомство с 

образователь-

ным учрежде-

нием – школой 

№ 2, где школь-

ники познакомились с новейшим оборудова-

нием в кабинете биологии, увидели техноло-

гии выращивания растений без земли. 

 Ребята посетили местный кинотеатр и 

посмотрели фильм о Калтане, где узнали о 

перспективах развития города. Также школь-

никам посчастливилось посетить все рабо-

чие площадки Южно-Кузбасской ГРЭС. Это 

предприятие является первой в Сибири 

электростанцией, где было начато освоение 

отечественного оборудования на высоких 

параметрах пара.   

Побывав на заводе по переработке крупно-

габаритных 

шин, лицеисты 

не смогли сдер-

жать восторга 

по поводу изго-

товления туши 

для ресниц, асфальта и заправки принтера. 

Оказывается, все эти материалы имеют 

один и тот же состав в разных пропорциях. 

Шины содержат 

значительное 

количество 

«полезных» 

компонентов, 

которые можно 

использовать вторично.   

Дети получили массу положительных 

впечатлений и ярких эмоций. Без эмоций 

не остались и педагоги!   

Спасибо организаторам и родителям за воз-

можность показать красоту и разнообразие 

нашего края. 

Кл.рук-ль 5Б кл. Иванова Е.И. 

ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ КЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ КЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ КУЗБАССУЗБАССУЗБАСС   
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14-16 октября в 4-х классах прошло вне-

классное мероприятие «Наш родной 

край». Данное мероприятие проходит в 

рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. 

Ребята с инте-

ресом смотре-

ли, слушали и 

задавали во-

просы по пре-

зентации 

«Семь чудес Кузбасса». Наибольший инте-

рес у детей вызвало то сообще-

ние, что наша Кузнецкая кре-

пость вошла в семерку лучших  

мест Кузбасса и заняла 3-е ме-

сто. Некоторым хотелось  

непременно поделиться впечат-

лением от проведенной там 

экскурсии. Кудинова Лиза из 

4А класса очень интересно рас-

сказывала о наскальных изоб-

ражениях, увиденных в музее-заповеднике 

«Томская Писаница».  Оказалось, что мно-

гие дети знакомы с красотами Таштагола. 

Одни катались  по канатной дороге зимой  

с родителями на Зеленой и Туманной горе, 

другие гуляли по городу и восхищались 

маленькими и большими скульптурами. 

Наперебой делились впечатлениями. 

    Когда  классные руководители спраши-

вали ребят, почему создали монумент 

«Память шахтёрам Куз-

басса» появлялось мно-

го поднятых рук. Ребята 

наперебой рассказывали 

насколько тяжелый, 

опасный, но очень нуж-

ный труд этой профес-

сии, сколько погибает людей. 

Учащиеся узнали из мероприя-

тия, о первооткрывателях ка-

менного угля, были поражены 

давностью этого события. Ре-

бята делились впечатлениями  

о поездках по красивым ме-

стам нашего региона. 

 В классах ощущалась атмо-

сфера гордости за наш Кузбасс. 

  Мероприятие подготовили и провели биб-

лиотекарь совместно с классными руково-

дителями 4-х классов. 

 

Зав.библиотекой  Козирук С.Б. 

 

ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ КЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ КЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ КУЗБАССУЗБАССУЗБАСС   

http://www.travel4us.ru/publ/info/russia/tomskaya_pisanitsa_museum/21-1-0-271
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Как создается хайп?" 

    Является ли блогер журналистом? Что 

такое журналистика? Смогут ли роботы ве-

сти новости? Ответы на эти вопросы полу-

чили учащиеся 9 классов на уроке ПроеК-

ТОриЯ "Как создается хайп?" 

Ведущая Тина Канделаки рассказала свою 

история о том, как стала режиссером и жур-

налистом. С какими трудностями она столк-

нулась на пути к этой профессии. 

Урок раскрыл секреты журналистских про-

фессионализмов: лайф, бэзешка, петличка, 

перебивка и врезка. 

Обсуждались вопросы о необходимости 

развивать навыки soft-skills: коммуникатив-

ность, критическое мышление, навыки раз-

решения конфликтов, креативность, умение 

работать в команде, самоорганизация, ис-

кусство ведения переговоров. 

   Эти навыки помогут достичь успехов в 

любой профессии. 

Пресс-центр «Регион 76» 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 

 Семейный блогинг 

Лицей 76 стал победителем Фонда Прези-

дентских грантов. 

Проект направлен на создание школы бло-

гера для всей семьи. "Семейный блогинг" 

поможет подросткам 10-17 лет стать насто-

ящими вилеоблогерами, создающими поло-

жительные видеоролики в Интернете. 

К проекту будут 

привлечены роди-

тели, а также ба-

бушки и дедушки. 

Основная идея - 

сплотить старшее 

и младшее поколение в семье через созда-

ние совместных видеопроектов на темы 

"Семейные увлечения", "Любимые кули-

нарные рецепты семьи", "Семейный 

юмор", "Наши животные", "Путешествуем 

вместе", "Семейные истории", "Семейные 

лайфхаки". 

Обучение по созданию видеоконтента бу-

дет осуществляться педагогом и ребятами-

волонтерами, ставшими победителями все-

российских, областных и городских кон-

курсов..  

Пресс-центр «Регион 76» 
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  Совсем скоро в Новокузнецке состоится 

Международный чемпионат Worldskills-

2020. На мероприятии будут работать пло-

щадки по направлениям различных компе-

тенций. Примут участие школьники, сту-

денты профессиональных учебных заведе-

ний и молодые специалисты ведущих пред-

приятий области.  

Фестиваль "Билет в будущее" - это образо-

вательная площадка для педагогов, позво-

ляющая уже сегодня выстраивать профес-

сиональную траекторию учащихся. 

Педагог лицея 76 Сорокина С.Н. в составе 

новокузнецкой делигации прошла обуче-

ние по программе "Современный подходы, 

методики и инструменты профориентаци-

онной работы педагога-

навигатора" ("Профнавигация").  

На профориентационном фестивале "Билет 

в будущее", который состоялся в Ледовом 

дворце г. Ленинск-Кузнецкого, педагоги 

обучились методам разработки профессио-

нальных кейсов, посетили площадки 

профпроб, узнали о современных тенден-

циях и направлениях. 

 

Пресс-центр «Регион 76» 

Фестиваль "Билет в будущее"  
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       В рамках военно-патриотического вос-

питания и Всероссийской акции "Есть такая 

профессия - Родину за-

щищать" Решетнева 

Елена Борисовна, слу-

жащая Заводского, Куз-

нецкого, Новоильинско-

го и Орджоникидзевско-

го районов, рассказала об условиях службы в 

армии и отсрочки от 

призыва в вооруженные

 силы. 

     Учащиеся 9-11 клас-

сов узнали о престиж-

ности поступления в 

высшие военные учебные заведения, об 

условиях поступления 

в вооруженные силы 

Российской Федера-

ции: Московское выс-

шее общевойсковое ко-

мандное орденов Жу-

кова, Ленина и Октябрьской революции 

Краснознаменное училище. В стенах этого 

учебного заведения получили образование 5 

маршалов и более 600 генералов. За годы су-

ществования командного училища 92 вы-

пускника стали Героями Советского Союза. 

За время обучения выпускник получает та-

кой объем теоретических знаний и практи-

ческих навыков, кото-

рый позволит ему 

успешно начать свою 

офицерскую службу, 

главной задачей кото-

рой является защита 

нашей Родины. Срок обучения в училище 

составляет 4 года. Ли-

цам, завершившим 

обучение и прошед-

шим итоговую госу-

дарственную аттеста-

цию, присваивается 

воинское звание "лейтенант", квалифика-

ция "специалист" и 

выдается диплом 

государственного об-

разца. 

    По всем интересую-

щим вопросам можно 

обратиться по адресу: ул. Советской Ар-

мии, 9, кабинет 110. 

 

Пресс-центр «Регион 76» 

Есть такая профессия - Родину защищать 
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    В рамках всероссийской учебно-

профилактической антинаркотической опе-

рации Хворова Анастасия Анатольевна, 

старший инспек-

тор филиала по 

Орджоникидзев-

скому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН 

России по Кеме-

ровской области, и 

начальник ОПДН отдела полиции 

"Новобайдаевский" Михайлова Наталья 

Анатольевна провели классный час для 

старшеклассников. Специалисты рассказали 

об основных аспектах уголовной и админи-

стративной ответственности, а также основ-

ных наказаниях, которые не связаны с лише-

нием свободы: обязательные и исправитель-

ные работы, условное осуждение, ограниче-

ние  свободы. 

В профилактических целях был показан 

фильм о несовершеннолетнем осужден-

ном из воспита-

тельной коло-

нии. Видеоро-

лик продемон-

стрировал отри-

цательные сто-

роны жизни в 

местах лишения свободы. 

На встрече с 

представите-

лями полиции 

ребята также 

получили от-

веты на во-

просы об 

условиях по-

ступления в Кемеровский институт феде-

ральной службы исполнения наказания.  

    Для этого необходимо иметь общее 

среднее образование, отличное здоровье 

и хорошие результаты ЕГЭ. 

 

Сорокина С.Н.- зам.директора по НР 

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ 
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В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта 

«Культура» стартовала 

ежегодная культурно-

просветительская про-

грамма для школьников 

«Град Петров». Мини-

стерство культуры Рос-

сийской Федерации реа-

лизует 

этот проект с 2013 года.  

В 2019 году его участни-

ками стали свыше 6,5 тыс. 

учащихся из разных горо-

дов России. Участницей 

программы стала ученица 

лицея № 76 Екатерина Ольшанова. Она 

прошла конкурсный отбор и приняла уча-

стие в четырехдневном 

маршруте по Петербургу в 

составе новокузнецкой де-

легации.  

Для ребят проведена об-

зорная экскурсия: посеще-

ние Государственного Эр-

митажа, новой сцены Ма-

риинского театра, Государственного музея-

заповедника «Павловск», интерактивного 

музея «Петровская акватория», Монумен-

та  героическим 

защитникам Ленин-

града, Государствен-

ного музея истории 

религии.  

Ребят из Новокузнец-

ка восхитила золотая 

осень Санкт-Петербурга, 

удивительно совпадающая 

по описанию со строками 

из стихотворения А.С. 

Пушкина:  

 

"...Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса..." 

 

Поздравляем Екатерину 

и желаем сохранить вос-

поминания о поездке! 

 

Сорокина С.Н.- 

зам.директора по НР 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 
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«Осень! Славная пора! 

Любит осень детво-

ра…» 

  Вот и 

пролетела 

в Кузбас-

се золотая 

осень. А 

вместе с 

ней и пер-

вая учебная четверть.  

В 3 В и 3Д классах ребя-

та отметили это событие 

праздником «Осень! 

Славная пора! Любит 

осень детвора!..». 

Третьеклассники ответ-

ственно готовились к ме-

роприятию в течение всей четверти: гото-

вили листья из бумаги в технике оригами 

для украшения кабинета, выпустили стен-

газету, посвященную осени, разучивали ча-

стушки, 

стихо-

творения, загадки, масте-

рили маски для сценок.  

Родители не остались в 

стороне: бабушка В. Куп-

ченко Людмила Борисов-

на поставила с девочками 

танец «Тучки», а мама 

Марии Буфатиной Дарья 

Павлов-

на сши-

ла 

«тучкам» костюмы. 

И действительно, праздник удался на сла-

ву. Осенние частушки были озорными и 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
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познавательными, в играх ребята поразили 

своими знаниями о грибах не только одно-

классников, 

но и учите-

лей, танец де-

вочек всех 

очаровал, а 

друзья-овощи показали заме-

чательную сценку, в которой 

спорили-спорили и все же 

разобрались, кто из них са-

мый важный? 

 Эвелина Баталова исполнила 

песню «Все 

будет хоро-

шо!» 

Ребята мно-

гое узнали о 

значении 

овощей, 

фруктов, грибов, ягод в жизни человека. 

Классные руководители,организовавшие 

данное мероприятие, считают что такие 

тематические праздники развивают вооб-

ражение, смекалку, любовь к родной при-

роде, кругозор учащихся. А с появлением 

новой внеурочной деятельности «Праздник 

в школе» возможностей для проведения та-

ких меропри-

ятий приба-

вилось.  

Не за горами 

зимние раз-

влечения. Ребята уже задума-

ли новый праздник и строят 

планы, как его сделать таким 

же интересным.  

Кл. руководители 3В и 3Д 

классов Аксютина Л.В. и  

Сивкова Т.О..совместно с пресс-центром 

«Регион 76» 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
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26 октября на базе Дворца культуры 

им.XIX партсъезда состоялось традицион-

ное для нашего 

лицея меро-

приятие 

«Посвящение в 

лицеисты». 

Юные перво-

классники официально стали членами ли-

цейского брат-

ства. Эта тра-

диция нача-

лась в далеком 

1991 году, ко-

гда вчерашние детсадовцы стали первыми, 

посвященными в лицеисты учениками.  

Традиционно 

мероприятие 

открылось 

сказкой, подго-

товленной 11-

классниками. 

Также юных лицеистов и их родителей по-

здравила директор Татьяна Валентиновна 

Иванова. Она отметила, что среди взрослых 

есть и выпускники нашего учреждения. Ли-

цей – это маленькое дружное государство, 

которое имеет свой гимн. На мероприятии 

его исполнил дружный коллектив 10А 

класса под руководством учителя музыки 

Светланы 

Алексан-

дровны Ла-

заревой. 

Ученики и 

родители с 

удовольствием подпевали текст гимна и 

песню, кото-

рую сочини-

ли 8 лет 

назад не-

сколько та-

лантливых и поющих старшеклассников. 

Песня «Шумная семья» стала визитной 

карточкой 

нашего ли-

цея.  

Яркие 

народные ко-

стюмы, 

улыбчивые артисты и фольклорные музы-

кальные мотивы выступающих коллекти-

вов лицея вызывали яркие эмоции и улыб-

ки. 

С праздником, дорогие лицеисты!   

Пресс-центр «Регион №76» 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 
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    В России это специальная, особая система дей-

ствий, мероприятий и знаний. Задача ГО — спасти 

человеческие жизни, материальные и культурные 

ценности от уничтожения. Гражданская оборона 

— важная миссия любого государства. Это обуче-

ние людей всех возрастов, защита простого наро-

да, предотвращение всевозможных катастроф и 

устранение вреда, которое они принесли. Большое значение уделяется своевременному 

оповещению, строительству и эксплуатации мест, где можно переждать опасность. Это 

бомбоубежища, специальные лагеря, безопасные территории. Любая катастрофа или воен-

ные действия ведут к техногенным авариям: утечке химикатов, разрушению ядерных реак-

торов, пожарам или наводнениям. 

Справится со сложной задачей поможет только чётко налаженная система гражданской 

обороны и прочими силовыми структурами. К силам гражданской обороны относятся со-

ответствующие военные формирования страны, МЧС, добровольные отряды, специализи-

рованные подразделения крупных предприятий. Проблемами защиты населения занимают-

ся исследовательские центры и профильные НИИ. Ведь здоровье и жизнь — самые боль-

шие ценности! 

    В рамках единого классного часа в 10Б классе состоялось мероприятие «День граждан-

ской обороны России». Ребята познакомились с историей создания ведомства, какие служ-

бы входят в состав ГО, какие задачи оно выполняет, а также узнали о сигналах оповещения 

ГО в военное и мирное время. 

Учащиеся повторили действия и правила эвакуации при пожаре и угрозе теракта, вспомни-

ли, как пользоваться огнетушителем!  

Пресс-центр «Регион 76» 


