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    Новый год стремительно наступает. В этом году 
разработана концепция празднования Нового года в 
Кузбассе в едином стиле.  
   Главнaя идея встрeчи 2020-го станет слоган «В 
Нoвый год вмeсте!». В оснoву стилевого рeшения  
лeгли  три цвeта – красный, зелeный и золoтой.  
Разработаны базовые элементы: несколько видов 

шрифтов, паттерн и эмблема. В предлaгаемой концеп-
ции отoбражён дух Нового года и Рождества в Кузбас-
се: сибирские хвойные леса, снежные горы курорта 
Шерегеш.  Уже к 1 декабря фасады зданий кузбасских 
городов преобразятся в преддверии нового 2020 года.  
   Наш Лицей  уже наряжен в праздничном стиле.  
Ребята и весь коллектив усиленно готовятся к завер-
шению первого полугодия, чтобы с радостью встре-
тить Новый год и хорошо провести каникулы.         

Всем успехов! 
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НОЯБРЬ 
 

 4 ноября - День народного 

единства; 

 7 ноября - День воинской сла-

вы России; 

 13 ноября - Всемирный день 

доброты; 

 21 ноября - Всемирный день 

Книги рекордов Гиннеса; 

 24 ноября  - День матери Рос-

сии; 

 29 ноября - День образования 

Всемирного общества охраны 

природы.  
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1ноября учащиеся нашего лицея присоеди-

нились к Международной акции "Большой 

этнографический диктант". Впервые пло-

щадкой проведения стал СибГИУ. Прове-

рить свои знания в области национальной 

культуры и права вызвались около пятисот 

человек со всего Новокузнецка.  

Дмитрий Барсуков, Алексей Лучшев и Да-

рья Сорокина  проявили эрудицию, отвечая 

на вопросы о нашей большой и малой Ро-

дине: национальных кухнях разных народ-

ностей, традициях и праздни-

ках, географическом расположении обла-

стей и республик. 

Что такое кулебяка, губадия, хуплу, че-

палгаш и янтык? Какой овощ был основой 

Этнографический диктант 

питания на Руси до XVIII века? Какие язы-

ки в России являются финно-угорскими? 

Россия многокультурная и многообразная 

страна. Как государство подсчитывает это 

многообразие? Двадцать вопросов феде-

рального и 10 регионального уровня, 45 

минут на ответы. 

В течение месяца будут подведены итоги 

этнографического диктанта. Участники, 

показавшие хорошие результаты, получат 

грамоты и сертификаты. 

Было познавательно и интересно. Ребята с 

пользой провели каникулы! 

Подробности на сайте ТВН  

https://tvn-tv.ru/news/education/

bolshoy_etnograficheskiy_diktant.html 

Сорокина С.Н., зам.директора по НР  
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«Патриотизм и гражданственность как  

высшие категории морали» 

        В честь Дней славы России 4 ноября и 

7 ноября в параллели 8-х 

классов прошли Музей-

ные уроки патриотизма и 

гражданственности, где 

ребятам еще раз напом-

нили о высших ценно-

стях человечества в рам-

ках темы «Мораль».  

Учащиеся на примерах музейной экспози-

ции вспомнили героиче-

ские подвиги своих зем-

ляков времен Великой 

Отечественной войны: 

Николая Клименко, бра-

тьев Гаденовых, И.Н. 

Чернышова, И.С. Гераси-

менко, А.С.Красилова, 

Л.А. Черемнова; трудо-

вой подвиг Прасковьи Ге-

нераловой, которая в 16 

лет стала машинистом 

электровоза и работала 

всю войну на подземном 

транспорте шахты 

«Байдаевская»; свою по-

сильную помощь  оказы-

вали и дети, собирая денежные средства на 

советский танк «Сталинский внучок».   

Примером высокого 

патриотизма и граж-

данского долга для 

восьмиклассников  

стали судьбы супруже-

ской пары Антонен 

Эльвиры Робертовны и 

Льва Матвеевича, для 

которых школьный му-

зей «Память» стал основным детищем. Его 

они не только создали 

своими руками, но и 

отдали душу и сердце 

на протяжении всей 

жизни. Это ли не до-

стойные примеры!   

Музейный урок закон-

чился интеллектуаль-

ной игрой 

«Упражнение Джеф-

фа». Ребятам задава-

лись вопросы, кото-

рые предполагали от-

вет «ДА», «НЕТ», 

«Может быть».  В за-

висимости от своего 

ответа, учащиеся под-

Уроки патриотизма и гражданственности 
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бирали комментарии и аргументы. Восьми-

классникам пришлось решать непростые 

задачи современности: изжил ли сегодня се-

бя патриотизм, зависит ли уровень патрио-

тизма в стране от государства, отказались 

бы они служить в армии, если бы  предста-

вилась такая возможность и др.  Отвечая на 

вопросы, ребята показали себя достойными 

граж-

данами 

своей 

стра-

ны. 

Хотя 

мнения 

во 

многих вопросах и разошлись, лицеисты 

смогли выразить свою гражданскую пози-

цию. Ребята внимательно слушали друг 

друга, высказывали свое отношение к по-

ставленной проблеме.  

Рассуждая и подбирая весомые аргументы, 

лицеисты показали, что судьба страны им 

не безразлична и они, как и их земляки в 

прошлом, готовы защищать свою землю. 

Музейный урок оказался для многих уроком 

жизни.  

Ульянова О.А.-руководитель музея  

 

Уроки патриотизма и гражданственности 

Маленький гражданин большой 

страны" 

В 

связи с празднованием 4 ноября Дня народ-

ного единства, в целях воспитания патрио-

тизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему народа России, изучения исто-

рии своего народа, воспитания чувства от-

ветственности и долга перед Родиной, ува-

жения к государственным праздникам Рос-

сии учащиеся 1г класса приняли участие в 

мероприятии "Маленький гражданин боль-

шой страны". 

Ребята познакомились с историей 

возникновения праздника, подвигами 

наших предков. Проведенный классный час 

стал возможностью напомнить о наших об-

щих корнях, осознать, что единство наро-

дов во все времена было и остаётся глав-

ной национальной идеей России, залогом 

её достойного будущего. 

Переходова М.А., кл. рук-ль 1г кл. 
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   Активисты школьного музея «Память» по-

сетили торжественную встречу в Доме твор-

чества «Вектор» с ветеранами горной про-

мышленности, посвященную   Дню воин-

ской славы 7 ноября, которая называлось 

«Память за собою позови». В этот день 1941 

года в 24-ю годовщину Вели-

кой Октябрьской революции 

проходил парад нам Красной 

площади, где Сибирские диви-

зии принимали воинскую при-

сягу и уходили на фронт. Все-

го тогда прошло мимо мавзо-

лея Ленина 232 тыс. солдат. 

Уходили сразу на фронт, каж-

дый второй не вернулся до-

мой. Мероприятие открылось 

минутой молчания под торже-

ственные звуки гимна вначале 

Российской Федерации, а за-

тем и  Кемеровской области.  

Названной теме  был посвя-

щен фильм «Память за собою 

позови, созданный 

«Вектором» и любезно пода-

ренный нашему лицею в па-

мять об этой встрече. Фильм 

рассказывает о вкладе Сиби-

ри, в частности, Кузбасса (особое внимание 

было привлечено к шахте «Байдаевская» в 

годы ВОВ). С теплыми пожеланиями высту-

пили перед ветеранами гости мероприятия: 

представители от администрации Орджони-

кидзевского района Потапова И.Л.,  руково-

дитель и основатель музея «Шахтерская сла-

ва» в ДТ «Вектор» Варавкина Лариса Вален-

тиновна, Наталья Леонидовна Паршина, ко-

торая уже много лет хранит память о героях 

угольной промышленности нашего города. 

Сказали и свое слово ветераны труда, кото-

рые были детьми послевоенных лет, поэтому 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

они вспоминали, как восстанавливалась 

страна. Герой труда Орджоникидзевского 

района, бывший проходчик шахты 

«Байдаевская» Руслан Александрович Гу-

сев, ныне председателя совета ветеранов 

шахты, пожелав всем «мирного неба, зеле-

ной травы и чистой воды», закончил свою 

речь веселой шахтерской 

прибауткой «Уголь-стране, 

зарплату – жене, а мы гурь-

бой снова в забой». Встреча 

закончилась под красивое 

музыкальное исполнение 

песен, славящих шахтер-

ский труд. В конце ветера-

ны остались пить чай в теп-

лом дружественном обще-

нии, а активисты музеев района были при-

глашены на экскурсию в 

«Музей шахтерская слава», 

которую провела Варавкина 

Лариса Валентиновна, а 

Наталья Леонидовна Пар-

шина рассказала об исто-

рии создания музея, поде-

лилась невероятными фак-

тами из жизни и истории  

мемориальной экспозиции  

«Стена плача», посвященной шахтерам, 

погибшим на ш. «Зыряновская». Школьни-

ки высоко оценили встречу, им было очень 

интересно узнать о новых фактах и собы-

тиях своей малой Родины, они еще раз 

убедились, насколько важно помнить о со-

бытиях прошлого. Всем хорошо известно 

высказывание: у народа без прошлого – 

нет будущего. 

 

Ульянова О.А. руководитель музея 
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На канику-

лах, 

01.11.19г. 

состоялся 

час обще-

ния  в 9 

А.Б клас-

сах на те-

му «День народного единства». 

Мероприятие  было открыто гимном РФ.   4 

ноября -  

это воз-

рожденный праздник со своей историей, а не 

просто замена 7 ноября.  В начале беседы 

учащиеся  узнали об истории данного празд-

ника. День народного единства был утвер-

ждён в декабре 2004 года, а впервые стали 

отмечать  04.11.2005г.  Праздник призван 

напомнить о том, что мы россияне – единый  

народ с общей исторической судьбой и об-

щим будущим. День народного единства яв-

ляется  свидетельством единения людей, слу-

жение обществу.   

Учащиеся активно участвовали в беседе, 

высказы-

вали 

свои точ-

ки зре-

ния на 

предло-

женные 

вопросы, такие как: 

Что такое 4 ноября? 

Чему призывает нас этот праздник? 

В чём состоит суть дня народного един-

ства? 

И завершился час общения  чтением сти-

хотворения «Призывная» и викториной 

«Что я знаю о празднике» 

                                     

Кл. руководители: Гоняйкина Т.Б., 

Лазарева С.А.  
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1 ноября в преддверии  празднования 300-

летия Кузбасса в  

МБОУ ДО Городской 

дворец детского твор-

чества имени Н.К. 

Крупской проходили  

городские соревнова-

ния по силовому 

двоеборью среди уча-

щихся всех городских 

школ Новокузнецка.  

Мероприятие проходило в торжественной  

праздничной обстановке. Были представи-

тели с Де-

партамента 

образования 

и науки. Пе-

ред началом 

соревнова-

ний ребята 

посмотрели замечательное концертное вы-

ступление.            

      Команду  нашего Лицея представляли 

учащиеся 2Вкласса  Кетов Роман, 3А Шмо-

нин Василий и Горобец Виктория. Девоч-

кам надо было  подтянуться из виса, а маль-

чикам -  сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа от пола и подтягивание на перекла-

дине.  

    Пока жюри 

подводили ито-

ги, участники 

мероприятия 

собрались за 

чаепитием. 

Награждение 

не обошло и наших ребят. В личном ко-

мандном первенстве по двоеборью 3-е ме-

сто занял Кетов Роман, награжден грамо-

той и медалью, 4-ое место присвоено Шмо-

нину Ва-

силию, 

награжден 

грамотой 

и  Горобец 

Виктория 

грамотой 

за участие. Тренер Емец Ольга Владими-

ровна получила денежное вознаграждение. 

           Молодцы, ребята!  Дальнейших 

спортивных успехов! 

  Учитель физкультуры  

 Емец О.В.совместно с пресс-центром 

«Регион76» 

СПОРТ И МЫ 
На встречу 300-летию Кузбасса 



 8 

Лицеист №3 

ноябрь2019 

Стр. 8 

      Награждение значками ГТО 

С уверенностью можно сказать, что спор-

тивный комплекс ГТО успешно возвращает-

ся и ста-

новится 

востребо-

ванным 

среди мо-

лодежи. 

Введение 

ГТО в школах – это необходимый процесс 

для воспитания личности 

ребенка. Это помогает 

выработать у него такие 

человеческие качества, 

как выносливость, стрем-

ление работать над со-

бой, желание быть здоро-

вым и воспитывать здо-

ровое по-

коление. 

Кроме то-

го, ком-

плекс спо-

собствует 

развитию 

не только физической функции организма, 

но и умственной. 

15 ноября в школе №110 прошло вручение 

Удостоверений и Знаков ГТО учащимся 

школ нашего района.   

На церемонии награждения выступили За-

меститель по спорту КОиН 

Сергеева Г.А., начальник 

тестирования ГТО Орджо-

никидзевского района Гро-

на Е.П., заведующей отде-

лом образования Рагозина 

Т.Н.,  Они поблагодари-

ли всех за участие , поздра-

вили ребят 

и учите-

лей. поже-

лали новых 

спортив-

ных побед 

и успехов в 

учебе.     

26 учащихся нашего лицея стали обладате-

лями знаков Всероссийского физкультурно-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Золотой знак ГТО: Колесникова Е. 3В 

класс,  Шабоян Р. 3Б, Шмонин В 3А, Эльцер 

С.3В, Филиппов М.7Б, Шабоян Р. 7Б, Буха-

рова А., Костин Н.  и  Капустин М. -11класс. 

Серебряный знак ГТО: Габриелян К. -3А,  

Крюков Н. 2А, Кривцов А3Б, Мирощенко И. 

5А, Коробейников Д.5В,  Ярыгин В.7Б, Чер-

нов Б. 11класс.  

Бронзовый знак ГТО: Долгалюк Т.-5А,  

Горобец П. -4А,  Жиров Т. -4В, Колмагоров 

К. -4Г, Лошкарева П. -4А, Копылов Н. -7А, 

Безяева А. -8Б, Горнаева Т,Волков С. , 

Кимяев А. -9 класс. 

   Напомним, согласно Приказу Минобрнау-

ки России № 1147 от 14 октября 2015 года в 

целях мотивации и поощрения учащихся к 

выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО абитуриентам вузов 

– обладателям золотых знаков отличия ком-

плекса ГТО установлена возможность вос-

пользоваться правом начисления дополни-

тельных баллов к результатам ЕГЭ. Почему 

бы не воспользоваться такой возможностью, 

нам с вами? 

Емец О.В..Батырева З.И. 

   совместно с пресс-центром «Регион76» 

 

 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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День открытых дверей в НФИ Кем ГУ 

Специально для тех, кто не определился с 

выбором профессии НФИ КемГУ в дни ка-

никул провел Дни открытых дверей на всех 

факультетах ВУЗа. 

1 ноября учащиеся лицея посетили факуль-

тет информатики, математики и экономики. 

Ребята узнали об условиях поступления и 

обучения на факультете, побывали на прак-

тическом занятии "Основы 3D-

моделирования", где смогли пообщаться со 

специалистами института. 

Что такое слайдер? Чем отличается полиго-

нальная от твердотельной модели? Какие 

виды 3D-принтеров популярны в России се-

годня? Какие современные технологии ис-

пользует Роскосмос? На эти другие вопросы 

получили ответы будущие выпускники. 

Факультет вновь откроет свои двери в де-

кабре 2019 года. В этот период учащимся 

предоставят возможность поработать на 

компьютере и создать свою 3D-модель. Сле-

ди за новостями и не упусти возможность 

поближе познакомиться с факультетами, 

преподавателями и окунуться в студенче-

скую жизнь. 

 

Сорокина С.Н., зам.директора по НР  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Профессиональные пробы 

Профессия - это род трудовой деятельно-

сти, занятий, требующий определенной 

подготовки, доход от трудовой деятельно-

сти является источником существования 

человека. "Счастливый человек - это тот, 

кто имеет любимую работу". Чтобы не 

ошибиться при выборе профессии, необхо-

димо серьезно подойти к этому вопросу. 

Каникулы - это время, когда можно отдох-

нуть и подумать о будущей трудовой дея-

тельности. Для этого можно посетить ме-

роприятия, которые помогут с выбором 

профессии, как это сделали учащиеся 8-9 

классов нашего лицея. Во время каникул 

ребята посетили государственное профес-

сиональное образовательное учреждение 

"Кузнецкий техникум сервиса и дизайна" 

им. Волкова В.А. 

Учащиеся попробовали себя в роли флори-

ста, парикмахера, узнали основы рекламы, 

познакомились со способами защиты от ха-

керских атак и при несанкционированном 

доступе к личным данным. 

Выбор профессии - это важный шаг в жиз-

ни каждого. Узнай, на что ты способен, и 

присоединяйся к профессиональным про-

бам, которые проходят к разных образова-

тельных организациях нашего города. 

Сорокин И.М., старший вожатый 
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«Выбор профессии – важная задача» 

Сегодня учащиеся нашего лицея при-

няли участие сразу в двух профориентаци-

онных мероприятиях: специалист Дома 

творчества «Вектор» помогла ребятам опре-

делить дальнейший профессиональный 

маршрут, а студенты торгово-

экономического техникума рас-

сказали о наиболее востребо-

ванных профессиях.  

Образование в современном 

мире во многом определяет успешность че-

ловека в будущем. Сегодня, в 

условиях кризиса и постоянно 

растущего уровня безработицы, 

роль профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального 

образования приобретает особую важность 

и актуальность. Новокузнецкий торгово-

экономический техникум за весь период 

своего существования накопил значитель-

ный опыт в сфере профессионального обу-

чения и дополнительного профессиональ-

ного образования.  

Благодаря высокой квалификации 

преподавателей и современной материаль-

но-технической базе, здесь обеспечивается 

качественное профессиональное обучение 

по программам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квали-

фикации.  

Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум предлагает обучиться професси-

ям на любой вкус: 

- гостиничное дело; 

- организация обслуживания в 

общественном питании; 

- поварское и кондитерское де-

ло; 

- техническая эксплуатация оборудо-

вания в торговле и обществен-

ном питании; 

- повар, кондитер; 

- экономика и бухгалтерский 

учет; 

- земельно-имущественные отноше-

ния; 

- товароведение. 

Быть суперпрофессионалом - значит 

знать и уметь больше других. Важные 

«шаги» к такому званию - качественное об-

разование, постоянное повышение профес-

сиональной подготовки, формирования но-

вых компетенций, приобретение новой ква-

лификации. 

Пресс-центр «Регион №76» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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    Познаем профессию 

 27 ноября ученики 10Б,11Б(х-б)классов по-

сетили станцию переливания крови. 

Служба крови — это 

структура, объединяю-

щая по всей стране ме-

дицинские учреждения 

и их структурные под-

разделения, основным 

видом деятельности которых является заго-

товка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компо-

нентов.  

Сотрудники станции рассказали о том, как 

обследуется донорская кровь, какую пользу 

получает человек при гемотрансфузии, как 

грамотно подойти к сдаче крови, и почему 

важен повторный приход донора через 6 

месяцев. 

Также работники стан-

ции показали школьни-

кам лабораторную цен-

трифугу и холодильни-

ки для хранения плаз-

мы и форменных эле-

ментов. 

В конце экскурсии ученики задали интере-

сующие их вопросы, на которые получили 

развёрнутые квалифицированные ответы. 

Ребята посетили интересную и познава-

тельную экскурсию. 

Павлухина Е.А. 

 совместно с пресс-центром  «Регион76» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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"В рамках мероприятий по организации ра-

боты по профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению обу-

чающихся и информирования родителей 

обучающихся об учреждениях профессио-

нального образования города на базе МБОУ 

«Лицей №27» была проведена конференция 

для учащихся 9-х классов Орджоникидзев-

ского района. На этой конференции побыва-

ли учащиеся и родители  и нашего лицея. В 

основном это были учащиеся 9 А класса. 

Перед ребятами выступили представители 

шести техникумов и колледжей нашего го-

рода. Вниманию учащихся были представ-

лены творческие презентации, в которых 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

рассказывалось об учебных заведениях и о 

специальностях, которые там можно при-

обрести.  

Также были проведены  консультации и 

индивидуальные встречи учащихся с пред-

ставителями учреждений среднего про-

фессионального образования города, где 

ученики и их родители смогли получить 

ответы на интересующие вопросы по всту-

пительным испытаниям, условиям приема 

и обучения студентов, дополнительным 

возможностям учреждений СПО. 

Гоняйкина Т.Б. 
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Семья — это крохотная страна. 

И радости наши произрастают, 

Когда в подготовленный грунт бросают 

Лишь самые добрые семена! 

 

«Счастливое детство»  

          В рамках 

областной акции 

«Детство без 

обид и униже-

ний» в начальной 

школе прошли 

разные мероприя-

тия: родительские 

собрания на тему 

«Роль семьи в 

формировании 

личности школь-

ников», классные часы, 

выставка рисунков 

«Счастливое детство» (1-2 

классы), выпуск средств 

наглядной агитации 

«Дарю добро».   В 3б клас-

се Людмила Алексеевна 

провела   брейн - ринг. В 

ходе интеллектуальной иг-

ры ребята пришли к выво-

ду, что живут они в любя-

щей семье и в любящем 

АКЦИЯ «ДЕТСТВО БЕЗ ОБИД И УНИЖЕНИЙ» 

классе.  В 3а, 4б,4в  классах проведена 

игра-викторина “Мои права, обязанности, 

ответственность”. Цель данного меропри-

ятия: ликвидация правовой неграмотно-

сти у учащих-

ся, развитие 

умения мыс-

лить нестан-

дартно и 

быстро в лю-

бых ситуаци-

ях, привлече-

ние внимания 

детей к про-

блемам со-

блюдения 

прав человека. В 3в на 

классном  часе ребята 

говорили о дружбе и до-

верии, составили памят-

ку, как действовать в 

трудной ситуации. 

 

Учитель нач. классов-

Мальцева О.В. 
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«Все мы родом из детства…»  

12 ноября в 7 А состоялся классный час 

«Все мы родом из детства…».  Сначала мы 

пришли к выводу, что для каждого человека 

детство – это, прежде всего семья, отноше-

ния с родными людьми.  Затем мы обсужда-

ли проблемы взаимоотношений в семье, 

причины возникновения ссор,  участвовали 

в инсценировке  ситуаций семейного обще-

ния и предлагали свои пути решения кон-

фликтов, возникающих между близкими 

людьми.  Вместе мы пришли к выводу, что 

семья, близкие люди – это главная жизнен-

ная ценность любого человека, нужно бе-

речь чувства близких, учиться прощать и 

признавать свои ошибки. Если мы будем 

добрее и внимательнее друг к другу, то и 

поводов для конфликтов станет меньше. 

Пестерева Мария, 7А 

АКЦИЯ «ДЕТСТВО БЕЗ ОБИД И УНИЖЕНИЙ» 

Встреча с профессиональным 

 работником        

13 ноября на параллели 9 классов прошёл 

классный час в рамках областной акции 

«Детство без обид и унижений». На 

встречу с ребятами пришла родительница 

учащегося 9Б класса, Кустова Татьяна 

Юрьевна. Она 

работает следо-

вателем отдела 

дознания в поли-

ции Орджони-

кидзевского рай-

она. Татьяна 

Юрьевна говори-

ла о том, как за-

щищать свои права, как выполнять обя-

занности, как предотвращать конфликты 

и находить выходы и пути примирения в 

ситуациях конфликта. Ребята с интересом 

слушали эту беседу, многие задавали во-

просы, связанные с правом. Татьяна  

Юрьевна призывала ребят быть добрыми 

и чуткими  друг к другу.  Приходить на 

помощь слабым и беззащитным.  

    

    Кл. рук-ль 9Б Гоняйкина Т.Б. 
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«Права и обязанности учащихся»     

 12 ноября в 11А классе прошел классный 

час «Права и обязанности учащихся».  В 

начале беседы Туполенко Данила зачитал 

Декларацию о 

правах человека, 

в которой гово-

рится о том, что 

никто не может 

быть подвергнут 

жесткому, бесче-

ловечному отно-

шению. Затем 

Мелконян Давид 

напомнил о фор-

мах жестокого 

обращения с 

детьми, которые 

ни в коем случае 

нельзя использовать в жизни-это физиче-

ское насилие над ребенком; сексуальное 

насилие; эмоциональное насилие; отсут-

ствие заботы. Учащиеся активно обсуждали 

вопросы о правах и обязанностях детей, 

вспомнив  правила, которые затрагивают 

ситуации, если ребенок подвергся насилию 

со стороны взрослых.  

АКЦИЯ «ДЕТСТВО БЕЗ ОБИД И УНИЖЕНИЙ» 

    Абсолютно все пришли к выводу, что 

права и обязанности необходимо выпол-

нять, а попытки насилия по отношению к 

ребенку необходимо предотвращать любы-

ми путями. 

    В заключение классного часа ребята по-

смотрели видеоролик «Бить или не бить 

ребенка».    

Кл. рук-ль: Бобкова Я.А. 

В рамках данной акции в 5Г классе 

прошел классный час «Нет прав без обя-

занностей», на котором ребята вспомнили 

самое главное правило, придерживаясь ко-

торого, можно избежать множества огор-

чений и унижений – наши права заканчи-

ваются там, где начинаются права другого 

человека. 

Ребя-

та в игровой 

форме с лег-

костью 

смогли от-

граничить 

свои права от обязанностей, вспомнили, 

что хоть и получать образование – это 

наше право, учиться добросовестно – 

наша обязанность. 

Кл. рук-ль Афанасьева А.С. 
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и сам оригинал произведения, и его автор-

ский перевод. И, несмотря на то, что они 

были одними из самых юных участников 

конкурса, им это удалось. Илья перевел и 

исполнил под собственный аккомпанемент 

на гитаре песню Джона Леннона «Imagine», 

а Алина артистично под звуки музыки 

представила стихотворение Ирэн МакКин-

ли «Snowflakes». Оба 

участника награж-

дены дипломами за 

победу в номинации 

«Нестандартный 

подход к исполне-

нию». 

 Выступление Арсе-

ния, несмотря на волнение, было встречено 

аплодисментами, и его замечательный ав-

торский перевод стихотворения Джулии 

Дональдсон «I opened a book» был удосто-

ен диплома за победу в номинации 

«Приз зрительских симпатий». Поздрав-

ляем ребят с удачным дебютом в их творче-

стве, и представляем вашему вниманию их 

первые поэтические переводы. 

 

Учитель английского языка,  

Шаравина Е.С. 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ  

V региональный конкурс чтецов и 

переводчиков произведений англо-

язычных поэтов 

Переводить художественные тексты 

нелегко. Переводить поэзию еще сложнее: 

надо передать не просто содержание тек-

ста, сохранить образ, созданный автором на 

языке оригинала, выявить и передать сти-

листические приемы, ритм и рифму. Это 

требует особого та-

ланта. И такие та-

лантливые поэты-

переводчики есть в 

нашем Лицее.  

22 ноября уче-

ники восьмых клас-

сов Алина Комаренко, Арсений Бадулин 

и Илья Киселев приняли участие в V ре-

гиональном конкурсе чтецов и перевод-

чиков произведений англоязычных по-

этов. В ГПОУ «Кузнецкий техникум серви-

са и дизайна» им. Волкова, где проходил 

этот конкурс приехали 130 учащихся стар-

ших классов школ и студентов 1-3 курсов 

колледжей и техникумов со всего Кузбасса. 

Нашим ребятам не просто надо было кра-

сиво прочитать стихотворение наизусть, 

требовалось перевести его самостоятельно 

на русский язык и творчески презентовать 
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

. 
  

 

Киселев Илья, 8 класс 

Imagine  

By John Lennon 

 

 

 

Imagine there's no heaven  

It's easy if you try  

No hell below us  

Above us only sky  

 

Imagine all the people  

Living for today...  

Imagine there's no countries  

It isn't hard to do  

Nothing to kill or die for  

And no religion too  

Imagine all the people  

Living life in peace...  

 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will be as one  

 

Imagine no possessions  

I wonder if you can  

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world...  

 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will live as one 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Представьте, что нет рая. 

Легко это, друзья. 

И нет под нами ада, 

Лишь только небеса 

  

Представьте, что все люди – 

Живые в этот день. 

Представь, границ не стало.. 

Легко это совсем. 

И нет причин убийствам, 

Религий больше нет… 

Представьте, что все люди - 

В мире много лет. 

  

Ты скажешь, я мечтатель, 

Но я же не один! 

Когда ты будешь с нами – 

Станет мир един. 

  

Представь, что нет владений. 

Легко это, поверь. 

Исчезнет жадность, голод 

В братстве всех людей. 

Представь, что все народы 

В мире так дружны… 

  

Ты скажешь, я мечтатель, 

Но я же не один! 

Когда ты будешь с нами – 

Станет мир един. 
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ  

. 
 

  

Комаренко Алина, 8 класс 

Snowflakes 

By Irene McKinney 
  

See the early snowflakes! 

Softly they descend, 

Like an orchard blossom 

Scattered by the wind. 

Here and there they’re flying 

Over all the trees, 

High above them swarming 

Like white-winged bees. 

Faster still they’re whirling, 

Dancing into sight, 

Like a troop of fairies 

When the moon is light. 

Tripping down the highway 

In a reckless gait, 

Falling like a feather 

Without sound or weight. 

On the distant churchyard 

Over graves unkept, 

Where the leaves have drifted 

And the clouds have wept. 

Little band of angels 

Doing only good, 

Making white the meadow 

And the lonely wood. 

Greeting with light kisses 

All they chance to meet, 

Leaving shining footprints 

All about the street. 

Little winter children 

Full of life and fun - 

Oh! I love the snowflakes, 

Love them every one. 

  

  

  

  

 

Мягко спускаются с неба, 

Белые пчелки роясь, 

Ранние хлопья снега, 

Покровом улиц становясь. 

  

Кружится в бешенном вальсе 

Фей белокрылая стая 

В свете луны лепестками 

Улицы мрак освещая. 

  

Мягкие белые перья 

Лес покрывают тихо, 

Как осенью яркие прерии 

Дождь проливает лихо. 

  

Безрассудной походкой стелют 

На дальнем погосте могилы… 

Добрые ангелы белят 

Луг, не жалея силы. 

  

Блестящий след оставляют 

Поцелуи встречных снежинок. 

Улица ярко сияет… 

Люблю красоту этих льдинок! 
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

. 
  

 

Бадулин Арсений, 8 класс 

I Opened a Book 

By Julia Donaldson 
  

I opened a book and in I strode. 

Now nobody can find me. 

I’ve left my chair, my house, my road, 

My town and my world behind me. 

 

I’m wearing the cloak, I’ve slipped on the ring, 

I’ve swallowed the magic potion. 

I’ve fought with a dragon, dined with a king 

And dived in a bottomless ocean. 

 

 

I opened a book and made some friends. 

I shared their tears and laughter 

And followed their road with its bumps and 

bends 

To the happily ever after. 

 

I finished my book and out I came. 

The cloak can no longer hide me. 

My chair and my house are just the same, 

But I have a book inside me 

  

  

  

  

 

 

Книгу открыв, в мир чудесный шагну, 

Где будет меня не найти. 

Здесь меня нет, я покинул свой путь, 

Чтоб пройти по другому пути. 

  

На плечах моих плащ, а в ладони кольцо, 

Чтоб дракона сразить впереди. 

Я с эльфийским царем отобедать успел, 

Перед тем, как в пучину уйти. 

  

 

Здесь чудесных друзей я смог обрести, 

Разделил с ними горечь и смех, 

И лишь вместе с друзьями смог я дойти 

До конца, став счастливее всех. 

  

 

Я закрыл свою книгу и вернулся к пути, 

Где ждали меня стол, и дом. 

Все как прежде осталось, кроме книги 

внутри, что останется в сердце моём. 
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«Без солнца не цветут цветы, без любви 

нет счастья, без женщин нет любви, а без 

матери нет ни поэта, ни героя»  
М. Горький 

Ученики 8А поздравили своих мам с одним 

из самых трогательных праздников - Днем 

матери. Первое слово, которое произносит 

человек, - «мама». Оно обращено к той, что 

подарила ему жизнь. Любовь к матери зало-

жена в человеке самой природой, и она жи-

вет в нем до конца дней. Именно мама своей 

верой, любовью и заботой 

помогает развивать наши 

способности и преодоле-

вать трудности, пережива-

ет вместе с нами победы и 

поражения, любит нас еще 

до нашего появления на 

свет.  

Весь ноябрь ребята, волну-

ясь, готовились к предсто-

ящему празднику. И вот 

наступил самый ответственный день. Ребята 

подготовили небольшое 

поздравление, сняли по-

здравительный ролик 

«Спасибо за все, родная!», 

накрыли праздничные сто-

лы и встретили в школе 

самых дорогих гостей - 

своих мам. В исполнении 

учащихся прозвучала пес-

ня «Мама, будь со мною 

рядом», которая особенно 

тронула присутствующих мам. А самым яр-

ким выступлением стал поздравительный 

ролик, созданный восьмиклассниками из 

совместных фото родителей и детей со сло-

вами любви и благодарности.  Все мы с дет-

ства помним  неповторимый и единствен-

ный образ – образ своей мамы, которая все 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

поймет, простит, найдет нужные слова, что-

бы поддержать, всегда пожалеет и будет 

беззаветно любить  несмотря ни на что.  

Восьмиклассники  смогли найти самые 

лучшие слова и  посвятили своим дорогим 

и любимым мамам.  Программа была 

наполнена совместными играми и конкур-

сами. Родители и дети, отвечая на вопросы, 

смогли проверить на сколько, они хорошо 

знают и понимают друг друга. Мамы смог-

ли с закрытыми глазами узнать своих детей 

по рукам, ушам, носам, 

доказав, что родитель-

ское сердце никогда не 

обманет. «Мама всегда 

поможет, подскажет и 

научит…» - в этом кон-

курсе мамы преподали 

мастер-классы по завязы-

ванию галстуков сыновь-

ям, и элегантных палан-

тинов  - дочерям. Завер-

шением праздника стало 

совместное чаепитие и приятное общение в 

теплой атмосфере. Мамы 

выразили глубокую при-

знательность детям за ор-

ганизацию праздника, а 

дети в свою очередь высо-

ко оценили возможность 

веселого общения родите-

лей и детей в такой не-

формальной обстановке. 

Ребята от всей души по-

здравляют всех мам с 

этим замечательным праздником! И пусть 

светом и добром отзываются в душах детей 

ваши бесконечные заботы, терпение, лю-

бовь и преданность!  

Ульянова О.А., кл. руководитель 8А класса 

 



 22 

Лицеист №3 

ноябрь2019 

Стр. 22 

«Живи ярко»  

29 ноября 2019 года в МБУ ДО ДТ «Вектор» 

прошел муниципальный фестиваль-конкурс 

детского творчества и детских творческих 

работ «Живи ярко», посвященный 75-летию 

Великой Победы. В данном мероприятии 

приняли участие воспитанники дошкольных 

ОУ, учащиеся учреждений дополнительного 

образования и учащиеся школ г. Новокуз-

нецка.  

    Фестиваль вызвал у ребят очень много по-

зитивных, положительных эмоций. Весь 

конкурс проходил на одном дыхании, он был 

ярким, впечатляющим, аплодисменты и кри-

ки «Браво» навсегда останутся в нашей па-

мяти. Мероприятие прошло в прекрасной, 

творческой атмосфере. Этот фестиваль поз-

волил ребятам объединиться и показать свои 

таланты! 

    Ученики нашего лицея  приняли участие в 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

следующих номинациях:  

«Художественное чтение»: «Стихи, рож-

денные войной…» 

«Эссе»: «Письмо ветерану» 

«Вокал»: «Песни Победы» 

«Рисунок»: «День Победы» 

Очень отрадно, что все наше творчество 

оценивало жюри – именитые люди с 

большой буквы! 

Клеменок Дарью, 11Б – 2 место в номина-

ции «Художественное чтение», руково-

дитель Бобкова Я.А. 

Бобкову Юлию, Калашникову Полину, 

Мальцеву Марию, учащихся 11А, Власо-

ву Екатерину, 10А – 2 место в номина-

ции «Вокал», художественный руководи-

тель Лазарева С.А. 

Поздравляем! Дальнейших творческих 

успехов! 

Учителя  Лазарева С.А.,Бобкова Я.А. 
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«Вредные привычки, пагубные при-

страстия…» 

В рамках акции «Здоровый образ жизни»  в 

9А классе состоялся  классный час 

«Вредные привычки, пагубные пристрастия: 

табакокурение, упо-

требление алкоголя и 

наркотических ве-

ществ»  

Тема классного часа 

выбрана не случайно, 

т.к. она актуальна в 

настоящее время. Всё 

больше молодых людей в России сознатель-

но выбирают трезвый образ жизни, но, к со-

жалению, есть ребята, которым необходимо 

говорить о вышеназванных привычках.  И 

исправляться надо «чем раньше, тем луч-

ше». 

    В ходе классного часа рассматривались 

вопросы:  

Что такое вредные привычки? 

Что такое пагубные пристрастия? 

Что такое нарко-

генные веще-

ства? 

Учащиеся узна-

ли о негативных 

последствиях та-

бакокурения, употребления  алкоголя и 

наркотиков. Ребята активно участвовали в 

обсуждении данных вопросов. В итоге при-

шли к выводу собственное  здоровье и 

жизнь - это личная ответственности каждо-

го из нас. 

Завершением классно-

го часа стала тематиче-

ская викторина о ЗОЖ. 

                                                                            

 

Кл. руководитель, Лазарева С.А. 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ-ЗДОРОВО! 
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Новокузнецк – город всех религий 
   Ученики 4б и 4в классов любят проводить 

время не только над учебниками, но и путе-

шествовать вместе с Краун-Тур! Новая экс-

курсия - новые знания! Во время каникул 

мы посетили основные сооружения, предна-

значенные для богослужения. 

На территории Новокузнецка проживают 

люди 120 национальностей, разных вероис-

поведаний. Люди, движимые своими душев-

ными потребностями, принадлежат к раз-

личным конфессиям. За годы перестройки в 

нашем го-

роде воз-

ведено 

много ча-

совен, 

храмов, 

две мече-

ти и единственный  костёл, первый Католи-

ческий Храм в Новокузнецке – Храм Свято-

го Иоанна Златоуста. На экскурсии мы по-

знакомились с основами православия, като-

лицизма, буд-

дизма, ислама, 

посетили куль-

товые соору-

жения, анали-

зируя их 

устройство. 

Узнали прави-

ла поведения в 

местах бого-

служения. По-

няли из рассказов священников, что молит-

ва в храме облегчает душу, вселяет надеж-

ду на лучшее.  Ребята были поражены ве-

личием храмов 

и убранством в 

них. Посеще-

ние данных 

мест хорошее 

подспорье для 

детей в изуче-

ние  религиоз-

ных культур. 

 

Учитель нач.классов Мальцева О.В.  

совместно с пресс-центром «Регион76» 

МЫ ПОЗНАЕМ СВОЙ КРАЙ 

https://www.xn----7sb3anndnfd.xn--p1ai/node/638
https://www.xn----7sb3anndnfd.xn--p1ai/node/638
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«Незнайка  в 

театре» 

В каждом ре-

бёнке живёт 

Незнайка. В 

каждом взрос-

лом живёт ре-

бёнок. Легендарная сказка Николая Носова 

– это, конечно, история и про детей, и про 

взрослых. Мы все чего-то не знаем, чего-то 

не умеем, мы иногда нарушаем правила, но 

на самом деле потому, что хотим узнать и 

научиться. 

Учащиеся 5В класса посетили спек-

такль "Незнайка" в Новокузнецком драмте-

атре. Ребята познакомились с жителями 

Солнечного города, похожими на их сверст-

ников. Они слушают такую же музыку, как и 

сегодняшние дети, и разговаривают на по-

нятном им языке. Идея спектакля - показать 

поведение современных подростков. 

Школьники окунулись в мир юмора и 

оригинальных танцев. Ребята оказались не 

только пассивными зрителями, но и активно 

были вовлечены в спектакль.  

Терентьева Ольга Викторовна,  

кл. рук-ль 5В 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 

500-летие Тульского кремля 

Каждый гражданин России знает о Кремле 

на Красной площади. А знаете ли вы, что 

в Туле тоже есть кремль, которому в 2020 

году исполняется 500 лет. В рамках этой 

юбилейной даты по всей стране, в том 

числе и в нашем лицее,  были проведены  

классные часы с показом презентаций и 

фильмов. Учащихся  познакомили с исто-

рией 

возник-

новения 

города 

Тулы, 

особен-

ностями русского оборонного зодчества 16 

века. Из фильма ребята узнали об уни-

кальности и структуре Тульского кремля, 

его истории. Эти мероприятия способству-

ют формированию патриотических чувств, 

нравственному воспитанию учащихся, 

осознанию своих исторических корней.  

 

Кухаренко Е.О., 

кл. рук-ль 2В  
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕКОРДОВ ГИННЕССА 
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21 ноября Всемирный день рекордов Гиннесса. 

В этот день тысячи людей по всему миру дела-

ют попытки установить какой-нибудь рекорд, 

чтобы попасть в очередной выпуск Книги ре-

кордов Гиннесса. 

Ежегодным это мероприятие стало после того, 

как в 2004 году был продан 100 миллионный эк-

земпляр Книги, и она получила титул "самой 

продаваемой в мире книги, защищенной автор-

ским правом". 

Книга рекордов Гиннесса – справочное издание, которое содержит сведения об уникальных 

явлениях, выдающихся достижениях человечества, мировых рекордах, курьезах в природе. 

Книгу рекордов создал британский инженер и владелец пивоварни Хью Бивер. В ноябре 

1951 г. он отправился с друзьями на охоту. Вечером в баре между мужчинами завязался спор 

о том, какая из диких птиц самая быстрая. Они просмотрели несколько разных справочни-

ков, но ответа не нашли. Тогда Бивер решил создать книгу, в которой будут собраны все ре-

корды. Он назвал ее в честь пивоварни. В настоящее время тираж Книги рекордов Гиннесса 

превышает тираж всех книг, защищенных авторским правом. Тем самым Книга завоевала 

рекорд, который поместили в нее саму. Только Библия, Коран и цитатник Мао Цзедуна име-

ют больший тираж. 

В настоящее время этот сборник пользуется огромной популярностью в любой стране и по-

чти на всех языках - Книга Рекордов Гиннесса издается более чем в ста странах мира, на бо-

лее чем двадцати трех языках.   

Зав.библиотекой Козирук  С.Б. 


