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Дорогие читатели! Представляю вам второй осенний выпуск
нашей школьной газеты. В этом номере передадим вам самые
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планах предстоящих. 

Наша редакционная коллегия адресует онлайн-выпуски той
части читательской аудитории, кто «на короткой ноге» с
интернетом, и привык читать лицейские новости в изложении
наших журналистов. Смотрите, читайте и слушайте нас в
официальных информационных ресурсах!
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7 ноября 1941 года, ровно 79 лет назад, состоялся самый
важный в истории СССР военный парад, проведённый в честь
24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции. Он показал всему миру, что столицу страны не
сдадут ни при каких условиях, а Советский Союз имеет
достаточно сил, чтобы сражаться до победы.

Учащиеся Лицея № 76 приняли участие в Едином уроке,

посвященном этой дате, узнали факты и просмотрели видеоролик о
военном параде 7 ноября 1941 года в Москве, а также о вкладе
города Новокузнецка в Великую Отечественную войну и наших
земляках-героях, мужественно боровшихся против фашистских
захватчиков как на фронте, так и в тылу.

Ветераны, прошедшие через суровые испытания времен
Великой Отечественной войны, через горнило боевых
действий в горячих точках ветераны на этих Уроках на своем
примере или примерах своих боевых товарищей показывают
молодежи образцы мужества и героизма.

Все участники Единого урока сделали вывод о том, что главной
составляющей величия нашего государства, его великих Побед
является российский многонациональный народ. Россия есть и
будет, если в каждом из нас будет присутствовать позитивный образ
страны, если российские граждане будут испытывать любовь к
своему Отечеству, гордость за нашу Отчизну, гордость за ее великие
Победы, равно как и нести ответственность за благополучие своей
Родины.

Такие познавательные уроки очень нужны подрастающему
поколению для воспитания у молодежи чувства патриотизма
и любви к своей Родине! 
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Сотрудники образования Орджоникидзевского

района торжественно награждены за значительные

заслуги и многолетний добросовестный труд. 6

октября в Центре развития творчества «Уголёк»

состоялось праздничное мероприятие посвящённое

Дню учителя. Слова благодарности и добрые

пожелания звучали со сцены в адрес педагогов.

Среди награжденных, педагогический коллектив

Лицея № 76, сотрудники и учителя которого

награждены за многолетний добросовестный труд,

профессиональное мастерство, значительные

результаты в профессиональной деятельности.

На церемонии теплые слова были адресованы

Директору лицея Ивановой Татьяне Валентиновне и

заместителю директора по научной работе

Мартемьяновой Татьяне Александровне.

урок мужества: 

день воинской славы
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Под таким названием 4 ноября прошла онлайн-

викторина Музея «Память», приуроченная ко Дню
народного единства! Ученикам 5-11 классов была
предложена викторина на интернет-платформе «My

Quiz» по вопросам о самых трудных и судьбоносных
моментах истории единения всех народов, которые
помогали отстоять свободу и независимость
нашего Отечества.

Ребята отвечали на интересные вопросы, пополнили
свои исторические познания, нашли много нового и
увлекательного в ходе викторины. Участники игры
узнали историю появления праздника, о событиях
1612 года, о том, как народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских
захватчиков.

Алексей Лучшев тоже решил проверить свои знания по
истории родной страны: «Благодаря викторине,
организованной нашим лицейским музеем, я
узнал много познавательных фактов из истории
праздника, полезную информацию о смутном
времени нашего государства», — сообщает нашим
редакторам ученик.
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Какие традиции, культурные особенности и обычаи у российских

народов — самых многочисленных и совсем крохотных? Лицеисты

приняли участие в международной акции «Большой этнографический

диктант» в формате «онлайн».

ЛЮДИ разные, а 

страна — одна
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народов много — страна одна!

Большой этнографический диктант — это

просветительский проект, который знакомит с культурой

народов, проживающих в России, а также позволяет

оценить общий уровень этнокультурной грамотности!
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В рамках Всероссийского конкурса для школьников
«Большая перемена» проводился кастинг на участие в
научно-фантастическом мюзикле «Большая перемена.
Будущее зависит от тебя». Финал конкурса прошел с 31

октября по 6 ноября на базе Международного детского
центра «Артек» в Республике Крым. Его участниками стали
школьники 8-10 классов из всех 85 регионов России. 

Артистами мюзикла были 72 школьника, в том числе
ученица новокузнецкого лицея № 76 Валерия
Хананьяева, которая прошла кастинг в финальную
постановку на роль в мюзикле. Для участия в
постановке отбирали детей-вокалистов, детей-танцоров и
детей-акробатов со всей страны. Ребята со всей России
присылали свои видеоролики и проходили кастинг, чтобы
попасть в актерский состав мюзикла «Большая перемена».

Жюри выбрало самых талантливых участников, среди
которых оказалась наша Лера.
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наши в артеке!

«Одним из интересных моментов
было прямое включение Кремля и
разговор с Владимиром
Владимировичем Путиным.
Финалисты задавали свои
вопросы президенту, такие,
например, как возможность
развития ядерной медицины в
России, развитие
инфраструктуры и искусства.
Также были предложены идеи
развития конкурса в дальнейшем,
снижение возрастного
ограничения для участия и так
далее, что потом было
реализовано и подтверждено на
закрытии конкурса помощником
Путина», — сообщает нашим
редакторам Лера.



Артём Фарманчук занимает пост
Председателя Совета старшеклассников,
набрав 130 из 214 голосов (60,76%);
Дмитрий Барсуков занимает пост заместителя
Председателя Совета старшеклассников,
набрав 65 из 214 голосов (%);
Екатерина Козина занимает пост секретаря
Совета старшеклассников, набрав 19 из 214
голосов (8,88%).

С 10 сентября по 28 октября в Лицее № 76 проходили
выборы Председателя Совета старшеклассников.

Претенденты на лидерство представили свои
кандидатуры, а затем путем открытого голосования
были выбраны ребята, которые будут их возглавлять.

Лицеисты ознакомились с программами,

предвыборными видеороликами и сделали
окончательный выбор. Центральная избирательная
комиссия подвела сводку и итоги:

Поздравляем ребят и желаем продуктивной работы и
новых достижений! Совсем скоро будет утверждена
программа деятельности Совета и план
организационно-воспитательной работы на 2020-2021

учебный год. Вас ждут яркие проекты!

Министерство просвещения при поддержке

Российского движения школьников объявило о

начале регистрации на соревнования

Всероссийской киберспортивной школьной лиги.

Они будут включать в себя компьютерные и

мобильные дисциплины. Среди игр: «War

Robots», «PUBG Mobile», «Mobile Legends», «Dota

2», «League of Legends», «Warface» и др.

Турниры начнутся 30 ноября и пройдут по

расписанию в 8 Федеральных округах страны до

конца марта 2021 года. Победители получат

грант на обучение в университете «Синергия» на

любом факультете и форме обучения и игровую

консоль PlayStation 5.

По информации актива РДШ лицея №76.

киберспорт идет 
в школы
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будущее за 

молодыми
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Месяц в Кузбассе проходил фестиваль «Билет в
будущее» Фестиваль профессий проекта по
ранней профессиональной ориентации для
учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее»
начался 23 октября. Он продлился месяц и
проходил в Кузбассе в дистанционном формате,

благодаря которому попробовать себя в разных
профессиях смог любой школьник.

Стать участником фестиваля можно с помощью
платформы проекта https://bilet.worldskills.ru , где
после онлайн-тестирования на определение
профессиональных предпочтений нужно будет
выбрать вкладку «Фестиваль».

Всем участникам было предложено проверить
свои силы в более чем 40 компетенциях онлайн
в формате try-a-skill. Для этого ребят
распределили по компетенциям и возрастам, а
затем в режиме видеоконференцсвязи наставники
дистанционно рассказали о профессиях,

предложили интересные задания и
проконтролировали их выполнение.

Спешим поделиться радостной вестью с читателями, зрителями и

слушателями пресс-центра, богатого традициями и

журналистской историей. Мы играем не менее важную роль в

школе — от нас зависит качество информирования о всех

происходящих событиях. Пресс-служба не только создаёт контент,

но и вовлекает в свой теплый коллектив учеников и учителей.

билет в будущее
прошёл в кузбассе

пушка: новости из под парты!

С 17 октября 2020 года редакция №4265 «Пресс-служба

Лицея № 76» официально зарегистрирована в Реестре

школьной прессы России под номером: RSPR 42-04265-

Г-01 (Руководитель — Полякова Е.В., главный редактор —

Танкаев С.Д.).

Таким образом, наша команда стала официальным

средством массовой информации в составе детского

медиаобъединения, готовым делать для вас ещё более

интересный материал!
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https://bilet.worldskills.ru/
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Российское движение школьников — это большая
команда друзей и единомышленников по всей
стране, масштабные тематические смены во
Всероссийских детских центрах, творческие
конкурсы и акции, охватывающие всю страну,

которые открывают школьникам новые горизонты.

29 октября организация отметила 5 лет –
время сказать «спасибо» труду и заботе
преподавателей, креативу и инициативности
школьников России, которые с открытыми
сердцами и большими надеждами день за
днём умножают тепло большой семьи – семьи
РДШ. Наши редакторы в преддверии праздника
пообщались с муниципальным куратором РДШ
Новокузнецка — Светланой Сорокиной. Смотри в
нашем праздничном эфире ВКонтакте!
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рдш — 5 лет!

«5 лет — небольшой срок, но для
меня лично, как будто пролетело
25 лет, потому что за этот период
мы приняли участие в большом
количестве конкурсов различного
уровня, организовали множество
акций и мероприятий. Смело могу
заявить, что Новокузнецк в числе
лидеров, впереди планеты всей в
Кузбассе. Уверена, у нас будет
еще больше побед и новых
активистов Российского
движения школьников (РДШ),
присоединяйся и ты к нашей
творческой команде. », — сообщает
нашим редакторам Светлана
Николаевна.
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Около 27% детей больше 8 часов в день проводят за
смартфонами, ноутбуками, планшетами и компьютерам.
Такие итоги опроса, в котором приняли участие 1000
школьников и их родителей, опубликовал
образовательный центр Maximum Education.

Еще 18% детей тратят на гаджеты в среднем три часа в день, а
15% — около 5 часов ежедневно. Да и взрослые пользуются
гаджетами не меньше: 32% родителей школьников проводят
за ними восемь и более часов в день. 17% взрослых проводят
в гаджетах в среднем три часа в день, 16% — четыре часа в
день.

Самым популярным гаджетом и взрослые и дети
единогласно назвали мобильный телефон, после –
ноутбук, за ним – планшет и умные часы.
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Треть российских школьников больше
8 часов в день тратят на гаджеты

Уверены, что еще в детстве вы затерли все кассеты с мультфильмами
Уолта Диснея до дыр, а сейчас вправе считаться профессором
диснеелогии? Кто следит за новинками мультипликации и не считает
это исключительно детским развлечением? Если это вы — добро
пожаловать на квиз «В мире мультфильмов».

74 учащихся начальной школы Лицея №76 16 ноября отправились в
необычное путешествие — в мир мультиков на онлайн-
мероприятии от воспитательной службы. В игровой форме ребята
вспомнили российские мультфильмы, крылатые фразы героев,
пели песни, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины.

http://licey76.ru/node/3262

