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   Праздничная встреча выпускников  

школы/гимназии/лицея №76 - нам 60 лет!     

     2018 год – особенный для МНБОУ 

«Лицей №76» -  потому что юбилейный! 

Уже шесть десятилетий открывает учеб-

ное заведение свои двери для малышей, 

выпуская спустя года их, успешных моло-

дых людей, в жизнь. 

    8 декабря во Дворце культуры имени 

XIX Партсъезда состоялась встреча вы-

пускников нашего второго дома, лицея. 

Эта встреча не просто вчерашних школь-

ников, это воссоединение целых классных 

семей. Ведущими на торжественном меро-

приятии стали Некрасова Лариса и Функ 

Андрей, выпускники школы №76 1991 го-

да. 

     Вечер встреч открылся приветствием 

сборного состава педагогического коллек-

тива, что за 60 лет существования учебно-

го заведения выпустил около 6000 ребят, 

из которых 103 медалиста! Среди педаго-

гов и Заслуженный учитель России, и От-

личники народного просвещения, и Почёт-

ные работники общего образования РФ, и 

победители конкурсов педагогического 

мастерства разных лет. Что особенно тро-

гало душу зрителей, так это учителя, кто 

Встреча выпускников 

начал свою дорогу в обучении как раз со шко-

лы №76. Проводив мастеров педагогического 

дела, зрители погружались в атмосферу празд-

ника.  

Аксенова Галина Григорьевна 

Ахматшина Анна Федоровна 

Барышева Любовь Сергеевна 

Басалаев Виктор Александрович 

Башкатова Людмила Ивановна 

Дудкина Ираида Васильевна 

Задумина Евгения Михайловна 

Конищева Анна Михайловна 

Кравцова Надежда Ильинична 

Куриленок Лилия Александровна 

Мальцева Ольга Витальевна 

Мымрина Галина Иосифовна 

Нукина Людмила Александровна 

Смирнова Людмила Андреевна 

Степанова Лариса Михайловна 

Сулейманова Любовь Васильевна 

Филонов Юрий Николаевич 

Шипулина Зоя Степановна  

Щиклина Татьяна Николаевна 

Ярыгин Владимир Алексеевич 

Холкина Раиса Федоровна 

Анисимова Людмила Алексеевна 
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Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна 

Бобаченко Светлана Викторовна 

Бобкова Яна Анатольевна 

Гончарова Наталья Вячеславовна, выпуск-

ница школы №7 

Гончарова Нина Николаевна 

Гоняйкина Татьяна Борисовна 

Зиновьева Татьяна Александровна, вы-

пускница школы №76 

Иванова Татьяна Валентиновна, выпуск-

ница школы №76 

Копылова Елена Александровна, выпуск-

ница школы №76 

Кравцова Наталья Алексеевна 

Лазарева Светлана Александровна 

Мартемьянова Татьяна Александровна 

Мордвина Наталья Петровна 

Морозова Лилия Дмитриевна 

Мурзинцева Татьяна Алексеевна 

Павлухина Елена Александровна  

Петрова Нина Павловна, выпускница шко-

лы №76 

Родина Галина Викторовна 

Старикова Елена Юрьевна 

Тарасова Наталья Анатольевна 

Токарева Наталья Николаевна 

Трифанюк Валентина Ивановна 

Цилинкевич Любовь Алексеевна 

Шахматова Татьяна Степановна 

Шварц Ольга Владиславовна 

     На этот праздник собрались выпускники 

разных лет. Невозможно перечислить всех, не 

счесть и профессий, которыми овладели наши 

выпускники. Это учёные, строители, военные, 

работники сельского хозяйства, врачи, инже-

неры, работники  МВД и МЧС и, конечно же, 

учителя.  Школа гордится, что воспитала своих 

выпускников достойными гражданами вели-

кой  России. 

    Для создания праздничной атмосферы (и 

школьной в том числе!) прозвенел школьный 

звонок. Именно с него начинается история 

учебного заведения в далёком 1958 году… 

Право дать первой звонок выпало ученице 1А 

класса Галине Пятиной. С этого звонкого звука 

стартует обучение первого набора в школу 

№76 по адресу ул. Разведчиков, 1.  

    

480 ребят и 30 учителей открывают историю 

длиной в 60 лет. И уже с 1959 года школу еже-

годно покидают выпускники.  

Среди первых выпускников в зале присутство-

вала Груздева Лариса Степановна (1962 года), 

взявшая ответное слово от лица своих одно-

классников. Лариса Степановна с теплом ото-
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звалась о школьных годах, о традициях 

школы, что существуют и по сей день, и 

рассказала, что для неё школа (а потом 

гимназия и лицей №76) стала семейным 

образовательным учреждением – для неё 

самой, сына, внуков. Под овации зал про-

водил Ларису Степановну. 

1968 год. В этот год  выпускались те, кто 

проучился в школе №76 с 1 по 10 класс, 

пройдя полный цикл обучения.  2018 год – 

юбилейный год для этого выпуска. На 50-

летие выпускники собрались в первом 

здании школы, приехав из разных уголков 

страны и зарубежья. Один из этих выпуск-

ников, Владимир Теплухин, с любовью и 

теплотой вспоминая о школе,  создал 

фильм, который посвятил своим одно-

классникам. Выпускники разных лет, со-

храняя любовь и преданность школе, её муд-

рым и талантливым учителям, с желанием и 

надеждой  приводят  в неё своих детей, вну-

ков, правнуков. Так слагаются целые учениче-

ские династии. Представитель одной из таких 

династий – Функ Иван Иванович, выпускник 

1966 года, кавалер трёх знаков «Шахтёрская 

слава», третьей, второй и первой степени, об-

ладатель ордена Почёта и серебряной медали 

на Выставке Достижений Народного Хозяй-

ства. Иван Иванович ловко и с широкой улыб-

кой вышел на сцену и поведал о том, как ему 

повезло со школой. Как много дали преподава-

тели ему, мальчишке. Как пригодились знания 

не только в работе, но и в жизни. Ещё с боль-

шим теплом Иван Иванович отозвался о своих 

одноклассниках, дружбу с которыми он под-

держивает до сих пор.  

   Ещё одни представители ученической дина-

стии – семья Заборских.  Глава семьи, Влади-

слав Николаевич, выпускник 1990 года, Лауре-

ат Международных конкурсов имени Генна-

дия Заволокина, обладатель Гран-При Между-

народного фестиваля имени И.И.Маланина, 

народный музыкант земли русской, постоян-

ный участник телепрограммы «Играй, гар-

монь». Владислав Николаевич с супругой и сы-

новьями исполнил «Сибирскую подгорную». 
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Живые звуки народных инструментов 

придали лирическому настроению в зале 

искры! Так и хотелось пуститься в пляс! 

     После динамичного выступления музы-

кальной династии вечер встречи остано-

вился на дате 1963 год. Именно в этом го-

ду был открыт первый педагогический 

класс, 14 выпускников которого посвяти-

ли себя учительской профессии. С тех дав-

них пор в каждом выпуске профессия 

«учитель» была одной из самых привлека-

тельных. В ныне действующем педагоги-

ческом коллективе каждый пятый учи-

тель – выпускник школы № 76, включая 

ныне действующего директора,  Иванову 

Татьяну Валентиновну. 

     Легендарной личностью педагогическо-

го коллектива лицея является Петрова Ни-

на Павловна. В чём же уникальность, непо-

вторимость гениального математика? Вся 

жизнь Нины Павловны – это школа № 76. 

Нина Павловна, выпускница 1966 года, 

пришла работать в школу сразу после 

окончания института. Её педагогический 

стаж – 48 лет, она сделала 18 выпусков (а 

19 уже на подходе). Нина Павловна и сей-

час активно ведёт уроки, приобщается к 

современным технологиям. В своём ответ-

ном слове Нина Павловна вспомнила своих 

учителей, чей пример определил профессио-

нальный путь будущего педагога. Поделилась 

секретами (правда, маленькими) педагогиче-

ского мастерства, не без гордости рассказала о 

своих любимых выпускниках и их достижени-

ях! 

    Не менее значимая дата для школы – 1988 

год. Именно тогда состоялся переезд в новое 

знание, где лицей функционирует и по сей 

день. Без приключений переезд не обошёлся – 

педагогический коллектив, ученики и их роди-

тели всеми силами помогали строителям в от-

крытии нового здания. И труды были возна-

граждены! Новый учебный год в новом краси-

вом месте в динамично развивающемся рай-

оне. Новое здание, новые времена, новые тре-

бования, новые традиции. Другая эпоха требо-

вала перемен,  и они пришли.  Школа получила 

лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в инновационном режиме по от-

работке модели многопрофильной гимназии в 

структуре комплекса. Директором многопро-

фильной гимназии 1994 – 1999 годов стала 

Шахматова Татьяна Степановна, ныне заме-

ститель директора по научной работе,  канди-
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дат педагогических наук, доцент, Заслу-

женный учитель Российской Федерации, 

Почётный учитель Кузбас-

са, Лауреат премии им. Ми-

хаила Васильевича Артюхо-

ва. О трудностях и прият-

ных открытиях, о невероят-

ных идеях и неожиданных 

решениях – вот о чём пове-

дала Татьяна Степановна со 

сцены дворца культуры. 

      Новаторство и традиции 

в школе живут рядом. Для 

развития и социализации 

личности ученика созданы и 

успешно развиваются твор-

ческие объединения, неко-

торые из них в год 60-летия 

школы отмечают свои круг-

лые даты: 35 лет школьно-

му музею «Память»,  25 лет 

научному обществу учащих-

ся «Инсайт», 15 лет пресс-

центру «Регион 76».  

Любимыми событиями 

коллектива учителей, уче-

ников и их родителей явля-

ются праздник 

«Посвящение в лицеисты», 

директорский приём «Если 

звёзды зажигают, значит – 

это кому-нибудь нужно…», 

«Вахта Памяти», на кото-

рых непременно звучит 

гимн Лицея.  

     Уже на протяжении 5 лет гимн лицея 

звучит от 9А класс (классный руководи-

тель – Мордвина Н.П., художественный ру-

ководитель – Лазарева С.А.). Каждый из при-

сутствующих поднялся со своего места и ис-

полнил гимн вместе с ре-

бятами. Дружный хор вы-

пускников лицея, каза-

лось, слышен далеко за 

пределами дворца культу-

ры.  

     Социальное партнер-

ство с учреждениями 

культуры, физической 

культуры и спорта, учре-

ждениями дополнитель-

ного образования детей, в 

числе которых музыкаль-

ная школа №40, дворец 

творчества имени XIX 

Партсъезда, стадион 

«Байдаевец», дом творче-

ства №3, ныне «Вектор»,  

всегда использовалось 

для расширения возмож-

ностей развития талант-

ливых детей, а  тот факт, что во всех назван-

ных учреждениях трудят-

ся выпускники школы 

№76, обеспечивает про-

дуктивность этого парт-

нёрства. 

      Горбунова Надежда 

Ивановна, выпускница 

1980 года, преподаватель 

высшей квалификацион-

ной категории, музыкаль-

ная школа №40. 

      Тебякин Александр Викторович, выпускник 

лицея 1981 года, Почётный работник общего 

образования РФ, Заведующий городской сек-
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ции фортепиано ДМШ №40  и ДШИ г. Но-

вокузнецка, преподаватель высшей квали-

фикационной категории. Учащиеся Алек-

сандра Викторовича успешно выступали и 

побеждали на международных конкурсах 

в 10 странах мира: Италии, Франции, Ав-

стрии, Германии, Испании, Бельгии, Гол-

ландии, Греции, ОАЭ, Казахстане. В каче-

стве музыкального подарка выступили 

ученики Александра Викторовича с номе-

ром «Попурри». Задор и блеск в глазах 

зрителей говорил об одном – я горжусь, 

что являюсь частью лицей №76! 

    Тесная дружба всегда связывала школу с 

прекрасным дворцом, в котором праздну-

ет лицей свой юбилей. Выпускников разных 

лет их объединяет одно – творческий коллек-

тив ансамбля народного танца «Ромашка», ла-

уреат Международных конкурсов и фестива-

лей и его создатель и бессменный  руководи-

тель на протяжении  25 лет  Галина Ивановна 

Рыжкова, награждённая за многолетний и 

плодотворный труд медалью «За служение 

Кузбассу». Выпускники Галины Ивановны по-

сле выступления подарили ей цветы и объя-

тия, от которых в зале стало ещё теплее.  

     Что может охарактеризовать жизнь в школе 

ярче, чем песня? Только песня, родившаяся в 

стенах лицея. Композиция «Шумная семья» 

стала традиционной на всех праздниках, вы-

шедшая из-под пера учителя музыки Лазаре-

вой Светланы Александровны. Меняются 

лишь исполнители песни, но от этого она 

только краше! В этот раз её исполнили Коже-

това Алёна, Власова Екатерина, Мальцева Ма-

рия, Горбунова Варвара. 

    Учёба и спорт всегда были тесно связаны. 

Лучшие учащиеся умело совмещали эти взаи-

мосвязанные деятельности, потому что спорт 

дисциплинирует лучше любых нотаций. Шко-

ла гордится своими выпускниками. Это брат и 
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сестра Кировы, братья Катальниковы, Иг-

натов Никита – победитель СФО по киоку-

синкайкарате-до, Грибовский Дмитрий – 

мастер спорта по тхэквондо.  На сцену от 

лица выпускников-спортсменов был при-

глашён Марат Чирков, выпускник 2001 

года. Марат дважды чемпиона мира по 

пауэрлифтингу, мастер  спорта междуна-

родного класса, многократный чемпион 

России. Выпускник рассказал, как помога-

ли учителя в учёбе и как переживал класс-

ный и педагогический коллектив а своих 

спортсменов на соревнованиях. А какую 

поддержку оказывали взрослые и одно-

классники. Слова благодарности – слова, 

сказанные от чистого сердца.  

    Славен лицей не только творчеством, спор-

том и наукой. Славен лицей и добрыми дела-

ми, волонтёрским движением. У истоков во-

лонтёрства – Манжос Маргарита Николаевна, 

создавшая ныне функционирующий отряд 

«Равный учит равного». Екатерина Ремизова, 

как один из первых волонтёров, лицея взяла 

ответное слово. «Добро – то качество, избыток 

которого никогда не вредит! Волонтёрство 

учит не только милосердию, но и зоркости 

жизненной» - так можно охарактеризовать вы-

ступление Екатерины.  

     В субботний вечер встреч в зале присутство-

вали выпускники, которые не забыли школу и,  

сохраняв добрую память,  оказывают и по сей 

день благотворительную помощь, учреждают 

премии талантливым ученикам. Они тоже за-

служили медаль, отлитую в честь юбилея ли-

цея.  

 Были приглашены на сцену выпускница1985 

года: 

 Шептун Инга Валерьевна, выпускник 1985 го-

да; Груздев Вадим Альбертович, выпускник 

2006 года; Тихонский Антон Алексеевич. Свои 

награды выпускники получили из рук дирек-

тора лицея Ивановой Татьяны Валентиновны:  
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«За поддержку талантливой молодежи» – 

Тихонский Антон Алексеевич; 

«За благотворительную помощь лицею» – 

Тихонская Ольга Алексеевна; 

«За благотворительную помощь лицею» – 

Шептун Инга Валерьевна; 

«За благотворительную помощь лицею» – 

Груздев Вадим Альбертович. 

     Школа в нашей памяти – это светлые 

классы, исписанная мелом доска, потерян-

ный где-то дневник, первая влюблён-

ность, строгие учителя, родительские но-

тации… И обязательно директор, потому 

что школа – это второй дом.    На протяже-

нии 60 лет школой руководили:  

Ногин Ратмир Иванович; 

Бобров Василий Ермолаевич; 

Щиклина Галина Алексеевна; 

Акушаков Георгий Алексеевич; 

Валеев ФаридонАксанович; 

Ефимов Николай Иванович; 

Матузова Галина Евстафьевна, Отличник 

народного образования  РФ; 

Шахматова Татьяна Степановна, Заслу-

женный учитель Российской Федерации; 

Иванова Татьяна Валентиновна, Почетный ра-

ботник общего образования РФ, выпускница 

1985 года. 

    Время праздничного концерта пролетело 

как годы обучения в школе – мгновенно! Зри-

тели не успели опомниться, как вечер подо-

шёл к концу. Честь завершить официальную 

часть праздника выпала учащимся 9А класса. В 

их исполнении прозвучала песня «Когда уйдём 

со школьного двора», где солировали Кожето-

ва Алёна, Власова Екатерина, Мальцева Мария, 

Горбунова Варвара. Зрители подпевали и по-

качивались в такт музыке! И, в одно мгнове-

ние!.. с балконов дворца творчества на выпуск-

ников полетели шары, блестящие конфетти. В 

свете прожекторов это казалось настоящей 

сказкой… 

   60 лет – это только начало для учебного за-

ведения. 60 лет – это улыбки и радостные гла-

за вчерашних выпускников, что славили и бу-

дут славить родную школу/гимназию/лицей.  

 

Пресс-центр «Регион 76» 
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12 декабря состоялся концерт в ДК 

имени XIX Партсъезда, посвящённый вы-

дающимся ученикам лицея и родителям 

лицеистов. Это праздник для ребят, пото-

му что их заслуги были озвучены громко. 

Быть признанным – приятно! Стоять на 

одной сцене с директором – волнительно. 

Но обо всём по порядку. 

Ведущими концерта 

стали ученики 11Б клас-

са Чернов Богдан и Ки-

чанова Карина. Они за-

давали тон всему празд-

нику. Они помогали ди-

ректору в награждении 

учащихся, родителей.  

Любое официальное 

мероприятие открывает-

ся гимном. Этот концерт 

на стал исключением. 9А 

класс вышел на сцену и 

исполнил гимн. Было 

слышно, как вставший 

зал подпевал исполните-

лям. За 60 лет лицей про-

вел почти 2 миллиона 

уроков, выпустил около 6000 ребят, среди 

которых 103 медалиста. Но сегодняшний 

праздник посвящён нынешним ученикам, 

поэтому для приветствия ведущие при-

гласили директора лицея. Татьяна Вален-

тиновна – выпускница лицея, уже 20 лет 

возглавляющая наш дорогой второй дом.  

С ответным словом выступили учащиеся 

2А класса. Малыши прочитали стихи, где 

делились впечатлениями о своих первых 

шагах в учёбе.  

С Юбилеем, Лицей! 

В честь юбилея Лицея была учреждена па-

мятная юбилейная медаль «60 лет МНБОУ 

«Лицей №76». Эту медаль получили ученики 

Лицея со второго по одиннадцатый класс за 

успехи в учебной деятельности, результатив-

ное участие в предметных олимпиадах, кон-

курсах, научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях, сдачу норм ГТО, 

участие в волонтёрском 

движении, в работе органов 

ученического самоуправле-

ния. Каждая группа награж-

дённых фотографировалась 

с Татьяной Валентиновной: 

Дуреева Евгения, 2А – от-

личница, победитель регио-

нальной научно-

практической конферен-

ции, победитель и призер 

международных олимпиад 

по основам наук по окружа-

ющему миру и математике, 

призер соревнований по 

теннису различных уров-

ней; 

Седалищева Алиса, 2Б – от-

личница, призер научно-практических конфе-

ренций; 

Ужегов Иван, 2В – отличник, победитель 

заочных олимпиад и творческих конкурсов, 

призер научно-практических конференций; 

Рыннова Ульяна, 2Д – отличница, победи-

тель всероссийских конкурсов по математике 

и окружающему миру, победитель и призер 

международного марафона по математике и 

русскому языку; 

Гилева Варвара, 2Д – победитель междуна-
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родных и лицейских творческих конкур-

сов по окружающему миру; 

Грищенко Даниил, 3А – победитель 

научно-практической конференции, побе-

дитель всероссийского конкурса проект-

но-исследовательских работ «Грани 

науки», призер международного шахмат-

ного фестиваля, первенства по шахматам 

среди мальчиков по Кемеровской обла-

сти; 

Митасов Борис, 3Б – отличник, призер 

всероссийских соревнований по менталь-

ной арифметике, шахматных турниров, 

победитель онлайн-олимпиад по русско-

му языку и математике; 

Медведев Ярослав, 3Б – победитель 

онлайн-олимпиад по русскому языку, 

призер олимпиады по основам наук, ди-

пломант детского конкурса в направле-

нии «Вокал»; 

Чуликова Василиса, 3В – отличница, 

призер международных олимпиад по ли-

тературе и математике, призер научно-

практической конференции; 

Ребеза Иван, 4А – отличник, победи-

тель всероссийских олимпиад по русско-

му языку, математике и литературе, призер 

международных олимпиад по литературе и 

окружающему миру, победитель интеллекту-

альных игр «Наш край родной» и призер ин-

теллектуальной игры «Самый умный»; 

Бочкарева Вероника, 4А – отличница, по-

бедитель региональной научно-практической 

конференции, победитель и призер междуна-

родных олимпиад по английскому языку и 

русскому языку; 

Сухова Александра, 4А – победитель регио-

нальной научно-практической конференции, 

призер международных олимпиад по русско-

му языку и информатике; 

Яковлева Мария, 4А – победитель между-

народного марафона «Занимательный рус-

ский язык», призер международных олимпи-

ад по русскому языку и окружающему миру, 

победитель районной экологической игры 

«Наш край родной»; 

Трегубова Карина, 4Б – победитель между-

народной олимпиады по окружающему миру, 

математике, русскому языку, победитель все-

российской викторины «Математическая сту-

пень», всероссийского конкурса 

«Занимательный русский язык»; 

С Юбилеем, Лицей! 
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Шушакова Арина, 4В – отличница, по-

бедитель и призер международных олим-

пиад по основам наук, информатике, рус-

скому языку и литературному чтению, 

призер научно-практической конферен-

ции, победитель онлайн-чемпионата по 

устному счету «Арифмометр”; 

Левшина Софья, 4В – отличница, побе-

дитель всероссийского конкурса по рус-

скому языку и литературе, победитель 

всероссийской олимпиады по математи-

ке, призер научно-практической конфе-

ренции. 

После награждения учеников началь-

ной школы будущие выпускники, 11Б 

класс, показали сказку по мотивам басни 

И.А.Крылова «Квартет». Мартышка, Осёл, 

Козёл и Косолапый Мишка решили стать 

лицеистами. Им в нелёгком пути поиска 

учебного заведения помогал и Кот Учё-

ный, и Три Богатыря, и Василиса Премуд-

рая, и Леший. Маленьким зрителям очень 

понравилась постановка.  

Учёба – это множество маленьких ша-

гов для достижения глобальной цели. По-

этому очень символична была песня 

«Миллион шагов» в исполнении ученицы 

4А класса Суховой Александры. 

Наступил черёд награждать учеников 

среднего звена. Среди них и отличники учёбы, 

и спортсмены, и талантливые музыканты, и 

маленькие первооткрыватели, и прекрасные 

артисты:  

Карташов Никита, 5А – отличник, много-

кратный победитель и призёр всероссийских 

и международных дистанционных олимпиад, 

и конкурсов по математике; 

Манаев Артём, 5А – отличник, многократ-

ный победитель и призёр всероссийских и 

международных дистанционных олимпиад, и 

конкурсов по математике; 

Вьюгова София, 5А – имеет высокие ре-

С Юбилеем, Лицей! 
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зультаты в учёбе, активный участник во-

лонтёрского отряда ЮИД «Светофор», 

многократный победитель и призёр реги-

ональных и всероссийских конкурсов по 

бально-спортивным 

танцам; 

Третьякова Кристи-

на, 5Б – имеет высокие 

результаты в учёбе, по-

бедитель в лицейской 

номинации «Ученик го-

да», лауреат фестиваля 

оркестровых отделений 

«Камертон»; 

Шамариков Никита, 5В – отличник, 

победитель международных олимпиад по 

основам наук по русскому языку и мате-

матике; 

Стоянов Кирилл, 5В – отличник, побе-

дитель международной олимпиады по 

основам наук по окру-

жающему миру; 

Биндер Глеб, 5В – 

имеет высокие резуль-

таты в учёбе, актив-

ный участник турни-

ров по мини-футболу; 

Кухаренко Арина, 

6А – отличница, актив-

ная участница олим-

пиадного и конкурсно-

го движения по русскому языку и литера-

туре лицейского, городского, всероссий-

ского и международного уровней; 

Кузнецова Анастасия, 6А – имеет высо-

кие результаты в учёбе, призёр междуна-

родных олимпиад по основам наук по 

биологии, географии, музыке, ИЗО; 

Кузнецова Полина, 6Б –отличница, лауре-

ат муниципального конкурса юных музыкаль-

ных талантов в номинации «Скрипка»; 

Филиппов Марк, 6Б – 

имеет высокие резуль-

таты в учёбе, ведущий 

игрок лицейской коман-

ды по футболу, имеет 

золотой знак ГТО; 

Флигинский Виктор, 6В 

– отличник, лауреат сту-

денческой научно-

практической конфе-

ренции «Шаг за горизонт», победитель регио-

нального научно-исследовательского конкур-

са «Моя Кемеровская область», финалист об-

щероссийского инновационного проекта 

«Моя Россия», победитель Международного 

турнира по математике; 

Головина Елена, 6В – 

имеет высокие резуль-

таты в учёбе, староста 

класса, высокие дости-

жения в спорте: победи-

тель открытого турни-

ра по художественной 

гимнастике, бронзовый 

призёр турнира 

«Звезды Сибири»; 

Козина Екатерина, 7А – 

имеет высокие результаты в учёбе, победи-

тель городского фотоконкурса «Красоты Куз-

басса», победитель олимпиады по технологии 

и музыке на всероссийском портале 

«Инфоурок», победитель конкурса рисунков к 

400-летию Новокузнецка; 
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Низоленко Илья, 7Б – имеет высокие 

результаты в учебе, призёр регионально-

го конкурса рефератов 2018 в секции 

«Экология», призёр городской научно-

практической конференции 2018 года в 

секции «Современные проблемы эколо-

гии», участник волонтёрского отряда 

«Экологический патруль»; 

Сорокина Дарья, 7В – Стипендиат Гу-

бернаторской премии, активист РДШ, 

награждена Нагрудным знаком 

«Доброволец Кузбасса», призёр Регио-

нальной научно-исследовательской кон-

ференции учащихся. Победитель Всерос-

сийского конкурса волонтёрских инициа-

тив «Хочу делать добро»; 

Танкаев Сергей, 7В – Стипендиат Гу-

бернаторской премии «За отличные успехи в 

учёбе», победитель и призёр научно-

исследовательских конференций различных 

уровней, участник  олимпиад по русскому 

языку, географии. Является активным участ-

ником волонтёрского отряда «Экопатруль»;  

Киселёв Илья, 7В – Стипендиат Губерна-

торской премии «За отличные успехи в учё-

бе», победитель районной олимпиады по ма-

тематике. Награждёен серебряным знаком 

отличия Всероссийского культурно-

оздоровительно комплекса «ГТО». Участник 

волонтёрского экологического отряда и РДШ; 

Ольшанова Екатерина, 8Б – отличница, 

призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, при-

зёр международной олимпиады «Знатоки 

естествознания», победитель Всероссийской 

дистанционной олимпиады по информатике; 

Флигинский Михаил, 8Б – имеет высокие 

результаты в учёбе, победитель Всероссий-

ской и Международной дистанционных олим-

пиад по истории, биологии, призёр научно-

практических городских конференций по ис-

тории, победитель и призёр городских кон-

курсов по экологии, биологии; 

Козин Артём, 9А – имеет высокие резуль-

С Юбилеем, Лицей! 

Лицеист №4 
Стр. 14 

ДЕКАБРЬ 2018 



таты в учёбе, победитель и региональных 

олимпиад по математике, русскому языку, 

призёр региональной олимпиады по ан-

глийскому языку, победитель музыкаль-

ных конкурсов различных уровней; 

Гоняйкина Юлия, 9А – призёр Регио-

нальной и Международной научно-

практических конференций в секции 

«Литература», призёр Международных 

олимпиад по основам наук по предмету 

«История», призёр Международного про-

фессионального конкурса «Гордость Рос-

сии» в номинации «Лингвистика», Лауре-

ат городского конкурса переводчиков по-

эзии на иностранном языке;Власова Ека-

терина, 9А – имеет высокие результаты в 

учёбе, активно участвует в волонтёрском 

движении; 

Кошева Ирина, 9Б – староста класса, 

имеет высокие результаты в учёбе, неод-

нократная участница и победительница 

музыкального конкурса «Калейдоскоп»; 

Демиденко Данил, 9Б –призёр город-

ского конкурса «Glorious English», призёр 

Всероссийской дистанционной олимпиа-

ды с международным участием в регионе 

Кемеровская область по предмету 

«Информатика», призёр региональной научно

-практической конференции учащихся 

«Инициатива молодых»; 

Задорожная Регина, 9В – имеет высокие 

результаты в учебе, призёр международного 

онлайн-конкурса в рамках олимпиады Фокс-

форда по математике, победитель муници-

пального конкурса презентаций по информа-

тике; 

Лисицына Дарья, 9Г – имеет высокие ре-

зультаты в учёбе, ведет активную работу в 

музее «Память». 

Лицей – это наш общий дом. Целая страна 

со своим сводом законов и правил. Песня 

«Маленькая страна» в исполнении Горбуно-

вой Варвары и балетной группы 11А класса 

наполнила присутствующих счастьем, ожида-

нием чуда.  А Грауле Анастасия с гимнастиче-

ским этюдом резко усилили это настроение.  

Следующими на сцену были приглашены 

учащиеся старшего звена. Это особая группа: 

Заборских Илья,10А –  стипендиат Губер-

наторской премии «Юные дарования 

 Кузбасса», Лауреат Международного конкур-

са детского и молодежного творчества 

«Звездный проект», Лауреат Международного 

С Юбилеем, Лицей! 

Лицеист №4 
Стр. 15 

ДЕКАБРЬ 2018 



конкурса в номинации 

«Инструментальное исполнительство: 

народная гармонь»; 

Вишневский Максим, 10Б – стипенди-

ат Губернаторской премии «За отличные 

успехи в учёбе», многократный победи-

тель и призёр олимпиад и конкурсов по 

математике, физике, информатике раз-

личных уровней. Активный участник 

классного социального проекта «Ветеран 

живёт рядом»; 

Копусова Анастасия, 10Б -  стипендиат 

Губернаторской премии «За отличные 

успехи в учёбе». Многократный победи-

тель и призёр олимпиад и конкурсов по 

русскому языку. Отмечена Благодар-

ственным письмом Штаба Поста № 1. Ру-

ководитель детского маркетингового 

центра Лицея; 

Тишанинова Екатерина, 10Б – стипен-

диат Губернаторской премии «За отлич-

ные успехи в учёбе». Является победите-

лем и призёром научно-практических 

конференций по биологии. Многократ-

ный победитель и призёр олимпиад и 

конкурсов по биологии и экологии; 

Клеменок Дарья, 10Б – призёр научно-

практических конференций по секции биоло-

гии. Многократный победитель и призёр 

творческих конкурсов. Активный участник 

классного социального проекта «Ветеран жи-

вёт рядом» и детского маркетингового центра 

лицея; 

Могильная Оксана, 10Б – староста класса. 

Многократный победитель и призёр творче-

ских конкурсов по математике и информати-

ке. Активный участник классного социально-

го проекта «Ветеран живёт рядом»; 

Кривенко Екатерина, 10Б – стипендиат Гу-

бернаторской премии «За отличные успехи в 

учёбе». Является победителем и призёром 

научно-практических конференций. Много-

кратный призёр олимпиад и конкурсов по 

биологии. Отмечена Благодарственным пись-

мом Штаба Поста № 1; 

Уркина Анастасия, 11А – имеет высокие 

результаты в учебе, призёр научно-

практических конференций в секциях лингви-

стика и биология, участница сетевых проек-

тов «The royal society of London», «Экономика 

в нашей жизни», победитель международных 

олимпиад по основам наук по литературе, 

русскому языку, английскому языку; 
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Кичанова Карина, 11Б – отличник учё-

бы, победитель и призёр муниципального 

уровня Всероссийской олимпиады школь-

ников по физической культуре и НПК; 

Призёр научно-практической конферен-

ции по географии (муниципального уров-

ня). Победитель и призёр олимпиад по 

русскому языку, математике и физике; 

Макаренко Анастасия, 11Б – отличник 

учёбы, победитель и призёр НПК по рус-

скому языку, математике, призёр между-

народной олимпиады по основам наук; 

Колеватова Валерия,11Б – отличник 

учёбы, победитель и призёр олимпиад 

различного уровня по русскому языку, 

математике, призёр НПК по английскому 

языку (муниципального уровня); 

Кожинова Анастасия, 11Б – отличник 

учебы, призёр НПК по математике, побе-

дитель регионального конкурса «Золотое 

перо»; Имеет медаль «Надежда Кузбасса»; 

Бухарова Арина,11Б – высокие дости-

жения в учёбе, победитель муниципаль-

ного этапа ВОШ по литературе, призёр 

НПК различного уровня по математике; 

Горбунова Варвара, 11Б – стипендиат 

Губернаторского фонда «Юные дарования 

Кузбасса», имеет медаль «Надежда Кузбасса», 

победитель и лауреат городских, областных, 

всероссийских, международных конкурсов 

юных талантов в номинации «Эстрадный во-

кал», участница международного рок-

фестиваля «Герои мирового рока», победи-

тель всероссийского конкурса по музыкове-

дению; 

Захаров Владислав, 11Б – победитель 

олимпиад по математике, информатике; 

Призёр интеллектуального марафона НФИ 

КемГУ; 

Костин Никита, 11Б – стипендиат Губерна-

торской премии «За отличные успехи в учё-

бе», победитель и призёр международных и 

всероссийских дистанционных олимпиад по 

математике, физике, истории, победитель 

кубка Кемеровской области по смешанному 

боевому единоборству, призёр областных со-

ревнований по панкратиону; 

Маш Карина, 11Б – призёр научно-

практической конференции муниципального 

уровня по литературе, призёр олимпиады 

«Фоксфорд» по литературе. 
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Награждение этой группы заверши-

лось выступлением танцоров бально-

спортивных танцев Вьюговой Софью и 

Онищенко Михаила. Под мелодии Майкла 

Джексона они исполнили танец ча-ча-ча, 

зарядив зрителей.  

 «В двух шагах от мечты» – песня, по-

лучившая в устах будущей выпускницы 

Горбуновой Варвары особое значение.  

Не менее трогательным было чество-

вание родителей, чей пример очень зара-

зителен среди родительских комитетов. 

Татьяна Валентиновна выразила глубо-

кую благодарность: 

За неравнодушие к проблемам лицея; 

За их вклад в развитие и процветание 

учебного заведения; 

За то, что бескорыстно подарили педа-

гогическому коллективу массу свободно-

го (и несвободного) времени; 

За то, что не остались в стороне и по-

могали по мере возможностей преодоле-

вать трудности; 

За то, что показывали замечательный 

пример взаимовыручки и ответственно-

сти всем участникам образовательного 

процесса; 

За чуткое отношение, активную жизнен-

ную позицию, за мудрые советы, заботу, под-

держку и достойное воспитание детей. 

Юбилейными медалями были награждены 

Дрепина Наталья Геннадьевна, Вишневская 

Людмила Серафимовна, Сорокин Игорь Ми-

хайлович. Благодарственными письмами от-

мечены:  

Авдиюк Кристина Павловна 

Азарова Екатерина Владимировна  

Аксютина Людмила Васильевна 

Биндер Наталья Александровна 

Бочанова Ольга Викторовна 

Гербер Светлана Владимировна  

Грущак Наталья Геннадьевна; 
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Губина Юлия Владимировна 

Гуляева Евгения Юрьевна 

 Гусева Мария Дмитриевна 

 Задорожная Ольга Анатольевна  

Зинатуллина Алсу Рашидовна  

Иванова Юлия Владимировна 

Иващенко Анна Евгеньевна 

Игошева Дарья Сергеевна 

Киселёвы Антонина Александровна и Де-

нис Леонидович 

Козины Ирина Александровна и Сергей 

Валерьевич 

Кузина Александра Николаевна 

Сладких Юлия Викторовна 

Мальцева Татьяна Александровна 

Меркушева Алена Сергеевна 

Мисюра Алексей Александрович и Алек-

сандра Андреевна 

Митасова Светлана Федоровна 

Назаркина Татьяна Павловна  

Некрасова Наталья Викторовна 

Пайкина Галина Сергеевна 

Парафинюк Вероника Владимировна 

Печененко Лилия Александровна  

Плешакова Елена Викторовна 

Полянская Галина Анатольевна 

Попова Елизавета Михайловна 

Прокопьева Арина Владимировна 

Ребеза Марина Евгеньевна 

Рогачева Татьяна Ильинична 

Седалищевы Павел Владимирович и Наталья 

Викторовна 

Сидорова Елена Анатольевна  

Сосновская Екатерина Николаевна 

Струк Анна Федоровна 

Танкаевы Елена Александровна и Дмитрий 

Александрович 

Тишкова Наталья Дмитриевна  

Третьякова Анастасия Владимировна  

Третьякова Ольга Валерьевна 

Туран Оксана Сергеевна  

Ужегова Наталья Сергеевна 

Федорова Яна Яковлевна  

Шабоян Ольга Александровна  

В знак благодарности родителям были 

представлены концертные номера. Илья За-

борских исполнил «Попурри» известных ме-

лодий на своём музыкальном произведении. 

Пронькина Алёна, Власова Екатерина, Маль-

цева Мария и Горбунова Варвара спели тради-

ционную уже на протяжении 8 лет компози-

цию «Школьная семья». Отличная аллегория 

жизни в лицее!  

Ближе к завершению концерта настала 
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очередь подарков. Здесь слово взяли 

представители родительских комитетов 

классов. Они рассказали, какие сюрпризы 

готовят для лицея. Это и книги, и обнов-

ление школьных кабинетов и столовой. 

Всё для того, чтобы учиться нам, детям, 

было легче и приятнее. Плешакова Елена 

Викторовна, 2Б; Шабоян Ольга Алексан-

дровна и Гербер Светлана Владимировна, 

6Б; Шамариков Евгений Александрович и 

Биндер Наталья Александровна, 5В; Роди-

тели Сорокин Игорь Михайлович, 7В;  Сте-

панова Вера Николаевна, 9 классы; По-

лянская Галина Анатольевна, 10Б. 

Завершился концерт танцем будущих вы-

пускников «Кто, если не мы?». Действительно. 

Ведь именно мы, ученики, строим не только 

своё будущее, но и славим стены, в которых 

мы растём. Глядя на награждённых, ты пони-

маешь – есть 

на кого рав-

няться. Есть с 

кого брать 

пример.  

     И юбилей-

ный концерт 

лицея отлич-

ное тому под-

тверждение!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Фонякина Валерия,  
Лозе Глеб совместно с пресс-центром 

«Регион 76» 
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«А я стою на самом краю скалы, 
над пропастью, понимаешь? И мое 
дело – ловить ребятишек, чтобы 
они не сорвались в пропасть. Вот и 
вся моя работа. Стеречь над пропа-
стью во ржи. Знаю, что это глупо-
сти, но это единственное, чего мне 
хочется по-настоящему. Наверное, 
я дурак». 

Дж.Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

  Юбилей полным ходом поглотил обита-

телей лицея. Уже отгремели концерты для 

выпускников прошлых лет, учеников и их 

родителей. 

Но не обо 

всех участни-

ках школь-

ной жизни 

они успели рассказать. 14 де-

кабря состоялось торжествен-

ное собрание для учителей. 

Ведущей праздника стала 

Шахматова Татьяна Степанов-

на, Заслуженный учитель РФ, 

Почётный учитель Кузбасса, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, директор мно-

гопрофильной гимназии №76 с 1994 по 

1999 годы. 

Кроме пе-

дагогического коллектива лицея, в зале собра-

лись и высокопоставленные гости – надёжные 

друзья и деловые партнёры.  

Степанов Владимир Петрович, заместитель гла-

вы города, руководитель администрации Ор-

джоникидзевского района. 

Шахматов Сергей Владимирович, заместитель 

главы города, руководитель администрации 

Орджоникидзевского района 1997-2012 годов, 

Почётный ра-

ботник общего 

образования. 

Рагозина Татья-

на Николаевна, 

заведующая  от-

делом образования Орджо-

никидзевского района, По-

чётный работник общего об-

разования; 

Кобякова Наталья Иассонов-

на, ректор института непре-

рывного образования, Заслуженный учитель 

РФ.  

Клюева   Елена  Александровна, представитель 

родитель-

ской обще-

ственности, 

учредитель 

Благотвори-

тельного 

фонда под-
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держки развития Лицея.    

Барковская Любовь Аркадьевна, главный 

специалист отдела общего образования 

Праздник от-

крылся гим-

ном лицея в 

исполнении 9А 

класса (кл. ру-

ководитель – Мордвина Н.П., 

Почётный работник общего 

образования; художественный 

руководитель – Лазарева С.А.). 

Ребята откры-

вают уже не 

первый год 

своим выступ-

лением все об-

щешкольные 

праздники.  

На смену им вышли малыши 

– ученики 2А класса  

(кл. руководитель – Шварц 

О.В., Почётный работник об-

щего образования) рассказа-

ли стихотворения, где поде-

лились с присутствующими своими ощу-

щениями от первого учебного года. В каж-

дой строке, сказанной твёрдым, но радост-

ным голосом, слышалась любовь и уваже-

ние к преподавательскому коллективу. Зрите-

ли не могли не проводить малышей бурными 

овациями!  

Какой же лицей-

ский праздник об-

ходится без дирек-

тора? Никакой, ко-

нечно! Поэтому по-

сле 

выступления детей на сцену вы-

шла Иванова Татьяна Валенти-

новна, директор лицея на протя-

жении 19 лет, выпускница шко-

лы №76, Почёт-

ный работник об-

щего образова-

ния. Татьяна Ва-

лентиновна сво-

им примером, 

своим оптимизмом и профессионализмом де-

литься с каждым учителем ли-

цея, для каждого члена педагоги-

ческого коллектива она является 

надёжным товарищем. И в этот 

праздник Татьяна Валентиновна 

не могла не рассказать об учите-

лях, с кем она трудится бок о бок ежедневно. 

Все слова, сказанные директором, отражались 

в улыбках учителей, в их благодарных объяти-

ях и аплодисментах.  
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Дабы закрепить эффект полного погруже-

ния в педагогический быт, прозвучала 

песня «Мой 

добрый учи-

тель» в испол-

нении Мальце-

вой Марии, уче-

ницы 10А класса. Участие в этом меропри-

ятии было для лицеистов признаком дове-

рия. Ведь поздравить учи-

телей в присутствии гостей, да таких ве-

личественных, очень волнительно. 

Большие праздники в педагогическом 

коллективе это не только тёплые слова, но 

и признание профессиональных заслуг ра-

ботников об-

разования. 

Первым слово 

для награжде-

ния взял Вла-

димир Петрович Степанов, заместитель 

главы города, руководитель администра-

ции Орджоникидзевского района. Помочь 

в этой процедурой выпала честь Рагози-

ной Татьяне Николаевне, заведующей от-

делом образования Орджоникидзевского рай-

она. Владимир Петрович не только вручил 

награды педаго-

гам (см. стр. 25 - 26), 

но и рассказал о 

том, что лицей 

№76 был для него 

местом старта в административной и учитель-

ской работе.  

В честь награждённых учи-

телей Горбунова Варвара, будущая выпускни-

ца, ученица 11Б класса, исполнила песню 

«Маленькая страна». Действительно, мир ли-

цея – это маленькое отдельное государство, а 

каждый его житель полон неожиданных чудес 

и обладает не дю-

жими способно-

стями. 

Подхватили идею 

единства педаго-

гического коллектива и исполнительницы 

песни «Шумная семья» - Пронькина Алёна, 

Власова Екатерина, Мальцева Мария, Горбуно-

ва Варвара. Как Вы знаете, уважаемые читате-

ли, эта композиция так же традиционна, как и 
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гимн лицея.  

Шахматов Сергей Владимирович, замести-

тель главы города, руководитель админи-

страции 

Орджникидзевского района 1997-2012 го-

дов, Почётный работник общего образова-

ния, рассказал о преобразо-

вании Новобайдаевского 

микрорайона и о том, какой 

вклад внесла школы №76 в 

этот процесс. Не оставил 

Сергей Владимирович без 

внимания и реорганизацию 

(трансформацию) школы сначала в много-

профильную гимназию, а затем в лицей. 

Сейчас, спустя годы, этот процесс занима-

ет пару строк… А сколько много было сде-

лано? И документов, и конкурсов, и работ 

учеников и учителей… Всего не перечесть. 

Но важен ведь результат, не так ли? 

В конце официальной части собрания почёт-

ным гостям были вручены юбилейные меда-

ли, отлитые специально для торжественных 

событий в 

лицее. Это 

знак при-

знательности, искренней дружбы и благодар-

ности лицея своим друзьям.  

Завершилось торжественное 

собрание чаепитием и празд-

ничными пирожными, улыбка-

ми и тёплыми объятиями учи-

телей друг с другом и старыми 

друзьями! 

     

 

    

 

 

 

    Учитель! Ты славен! Учитель, ты нахо-

дишь своё продолжение в учениках! Так 

процветай же! И неси славу лицею сво-

им трудом, улыбками и достижениями! 

 

Пресс-центр «Регион 76»  
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 Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

  

Награждение в честь  Юбилея Лицея 
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   Желаем каждому педагогу — 

признания и уважения. 

 Огромного душевного благо-

получия, перспектив 

и развития. 

 Пусть все нынешние, буду-

щие и бывшие ученики  пом-

нят ваши заслуги и вклад 

в каждую юную голову.  

   Счастья, успехов и мира! 

Награждение в честь  Юбилея Лицея 
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   Торжественные мероприятия, посвящён-

ные празднованию 60-тилетия Лицея, за-

вершились концертом для ветеранов пе-

дагогического труда. 17 декабря лицей со-

брал в актовом зале золотой состав педа-

гогов, кто стоял и истоков учебного заве-

дения и привёл 

его к процвета-

нию.  

«Листая школь-

ный альбом» 

значит погру-

зиться в историю лицея, 

посмотреть на славные 

имена именитых мастеров 

педагогического мастер-

ства. Помощниками в путе-

шествии стали учителя 

начальной школы Мальце-

ва Ольга Витальевна и Кравцова Наталья 

Алексеевна. Ведущие поприветствовали 

присутствую-

щих стихотво-

рением 

«Школьная фо-

тография».  

Сколько помнят 

себя люди, был среди них Учитель. Был, 

есть и будет, пока светит солнце. Судьба 

каждого живущего на земле человека хотя 

бы чуточку побывала в его руках, в руках 

педагогов. Все светлое в этой жизни от Учите-

ля – бескорыстного слуги Истины, Мудрости, 

Добра, Братства, Мира. 

Учитель, педагог, воспитатель – это не только 

профессия. Это высокая миссия, предназначе-

ние которой – сотворение личности, утвержде-

ние человека в че-

ловеке. 

В 1958 году, в сен-

тябре, школа рас-

пахнула двери сво-

им первым учени-

кам – мальчишкам и девчон-

кам. В это величественное зда-

ние из красного кирпича во-

шли вместе и первые педагоги 

школы. Спустя 50 лет первые 

выпускники школы, многие из 

которых стали учителями, 

вспоминают о тех днях, как самых лучших в 

своей жизни.  

Для всех учителей, 

первых выпускни-

ков школы, для тех, 

кто помнит и лю-

бит школу, Влади-

мир Теплухин снял 

фильм.  Он и его жена Мария стали учителями, 

но живут далеко за пределами нашей страны. 

Поэтому их творческий подарок, фильм, был 

показан зрителям. Многие из присутствующих 

Листая школьный альбом 
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увидели себя на экране, вспомнили учени-

ков и школьные будни.  

За время существования школы/

гимназии/лицея учебное заведение сме-

нило 9 директоров. Один из них, Матузова 

Г.Е., прислала по-

здравительную 

открытку для пе-

дагогического 

коллектива с са-

мыми наилучшими пожеланиями. Те, кто 

работал при Галине Евстафьевне, проник-

лись строками издалека, вспомнили о сво-

ей молодости и задорных 

школьных днях.  

Перемена уровня образова-

тельного учреждения – де-

ло не просто серьёзное и 

ответственное, но ещё и 

творческое. Татьяна Степа-

новна Шахматова, Заслуженный учитель 

РФ, Почётный 

учитель Кузбас-

са, кандидат пе-

дагогических 

наук, доцент, ди-

ректор многопрофильной гимназии с 1994 

по 1999 годы, была и остаётся тем новато-

ром, что подняла престиж школы на но-

вый уровень. Татьяна Степановна взяла 

слово, где рассказала о своих открытиях и 

победах, о маленьких секретах дружного кол-

лектива, о хитростях руководителя и тепло 

вспомнила своих коллег, кто ныне находится 

на заслуженном отдыхе. Зрители приняли сло-

ва Татьяны Степановны с теплотой и слезами 

умиления (очень 

трогательный мо-

мент!). 

Не желая прерывать 

директорские по-

здравления, на сцену вышла Иванова Татьяна 

Валентиновна, уже 19 лет возглавляющая ли-

цей. Татьяна Валентиновна, выпускница шко-

лы №76, была горячо встрече-

на аплодисментами. Предан-

ность учебному заведению не 

знает границ. Татьяна Валенти-

новна поздравила коллег с 

юбилейной датой, вспомнила о 

заслугах каждого присутствую-

щего ветерана педагогического труда. Никого 

не оставила без вни-

мания. 

Поздравлениями Та-

тьяна Валентиновна 

не ограничилась. За 

торжественным словом последовало вручение 

юбилейных медалей «За доблестный  труд», 

«За многолетний и добросовестный труд». За 

наградами на сцену актового зала поднялись 

следующие педагоги.  

Листая школьный альбом 
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«За доблестный педагогический труд»: 

Трифанюк Валентина Ивановна, учитель 

физики высшей квалификационной кате-

гории. 

Батырева Зина-

ида Ивановна, 

учитель физи-

ческой культу-

ры высшей ква-

лификационной категории. 

Бобаченко Светлана Вик-

торовна, учитель англий-

ского языка высшей ква-

лификационной катего-

рии. 

Цилинкевич Любовь 

Алексеевна, заместитель 

директора по УВР. 

Задумина Евгения Михайловна, ветеран 

педагогического труда. 

Конищева Анна Мизайловна, ветеран пе-

дагогического 

труда. 

Шипулина Зоя 

Степановна, 

ветеран педа-

гогического 

труда. 

Нукина Людмила Александровна, ветеран 

педагогического труда. 

Дудкина Ираида Васильевна, ветеран педаго-

гического труда. 

Степанова Лариса Михайловна, ветеран педа-

гогического труда. 

«За многолетний 

добросовестный 

труд»: 

Морозова Марга-

рита Алексеевна, 

заместитель ди-

ректора по АХЧ. 

Кравцова Надежда Ильинична, 

ветеран педагогического тру-

да. 

Тарабыкина Лариса Анатольев-

на, ветеран труда. 

Неустроева Наталья Викторов-

на, ветеран труда. 

Шадринцева Людмила Проко-

пьевна, ветеран труда. 

Мишустина Роза Арсентьевна, ветеран труда. 

Ярыгин Владимир Алексеевич, ветеран труда. 

Некрасова Людми-

ла Алексеевна, ве-

теран труда. 

Иванова Любовь 

Александровна, ве-

теран труда. 

Мурзинцева Татьяна Алексеевна, ветеран пе-

дагогического труда. 

Холкина Раиса Фёдоровна, ветеран педагоги-
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ческого труда. 

Мы гордимся, что Вы являетесь частью 

нашей большой педагогической семьи.  

Подарком для ветеранов педагогического 

труда стало выступление Горбуновой Вар-

вары и 

Забор-

ских 

Ильи. 

Ребята 

посвя-

тили 

свои музыкальные произведения. Зрители 

проводили юных арти-

стов бурными овациями.  

На этом официальная 

часть праздника завер-

шилась. Торжество про-

должилось в игровой 

форме: викторины, ин-

тервью, шутливый экзамен. Присутствую-

щие раззадорились, вспоминали школь-

ные рабо-

чие годы, 

хитроум-

ные отве-

ты учени-

ков и свои 

талантливые выходы из любых ситуаций. 

Вечер был наполнен смехом и ароматом 

ностальгии.  

Приятные воспоминания дополнились чаем с 

праздничным пирогом. Чувство единство про-

сматривалось 

как никогда. Мо-

лодые и взрос-

лые педагоги 

делились свои-

ми впечатлени-

ями. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – фундамент, на котором стоит шко-

ла. И мы, молодое поколение педагогов, при-

знательны старшим коллегам.     

 

С Юбилеем! 

 

Пресс-центр «Регион 76»  
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Моя школа 
Школа - очень важное слово, 

Школа - очень доброе слово, 

Школу любят все на свете: 

Уже взрослые и совсем еще дети. 

С улыбкой каждый взрослый вспоминает, 

Как с букетом цветов на линейку шагает. 

И с волнением каждый ребенок представля-

ет, 

Что скоро тоже большим совсем станет. 

Школа наш дом второй, 

В школе счастье и покой. 

Школу очень берегут, 

В школе знания дают. 

Школу нашу мы очень любим 

И никогда её не забудем! 

С юбилеем поздравляем 

И всего лучшего ей  желаем! 

 

А.С. Карпова 

«Он…» 

«Пушкин прославил свой лицей 

Ты знаниями  сначала овладей 

Чтобы повторить такое…» 

 

Цвет голубой у его очей, 

Он впустил и выпустил тысячу людей… 

Да, это мой лицей!  

 

Помнит много наших утех. 

Это не дает больше помех, 

Еще будет виден наш успех. 

 

Встретит его декабрьский рассвет. 

В уме он отнимет от века сорок лет, 

Вздохнув, поймет каков его авторитет… 

Шабалина Дарья, 7Б 

Стихи родному Лицею 

Салют, моя любимая школа! 

Салют, моя возлюбленная школа,  

Представить не могу прекрасней слова. 

Связав с тобою жизнь с момента первого звонка,  

Как скоро пакт расторгнем мы, судить я не могу 

наверняка. 

Чем старше мы становимся, тем ближе и родней  

Воспоминанья школьные о днях учебы в ней. 

Учебники, тетрадки, дневники, 

Смеющиеся баловни-ученики. 

С указкой у доски стоит она, 

Что знания свои им всем дала. 

Она научила читать и писать,  

Она научила мечтать. 

Раскрыла нам двери на сотни дорог, 

Теперь к своей цели летим со всех ног. 

И пусть от лености я многого не знаю, 

Любимой школе я от сердца пожелаю: 

Пусть в стенах не умолкнет эхо голосов,  

Что времени поток размоет стрелками часов. 

Лугачева Надежда, 10А 
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 Лицей – мой дом родной 

Казалось бы школа – это просто здание,  которое почти каждый день посещают ученики, для того 
чтобы получить новые знания. Но это совершенно не так. Школа – это не просто здание, это что-то 
большее, это место где мы получаем образование, общаемся, взрослеем. В школе формируется характер 
и отношение к миру, ведь чем больше человек учится, тем больше он познает самого себя. Школа – это 
маленький мир, в котором мы проводим значительную часть своего времени, учимся, раскрываем свои 
таланты и воспитываем свои лучшие качества.  

Я считаю, что самый первый шаг в самостоятельную жизнь – это,  конечно же, школа, ведь здесь 
все случается впервые: первый урок, первая оценка, первая победа…  

Если вспомнить, о чем мы чаще всего разговариваем с нашими знакомыми или родителями, то 
это,  несомненно, окажутся разговоры о школе. Для меня это совсем не удивительно, ведь в школе мы 
проводим достаточное количество нашего времени. Именно поэтому все интересные и запоминающиеся 
истории, о которых так и хочется рассказать, происходят чаще всего здесь.  

Важность школы заключается в том, что именно благодаря ей мы выбираем свою дорожку в жиз-
ни, свой путь. Стремимся к различным целям и их достижению. Для меня школа подарила много верных 
друзей, хороших знакомых и действительно запоминающихся воспоминаний. Я по-прежнему считаю, 
что школьные годы – самые беззаботные, интересные и захватывающие годы в жизни любого подрост-
ка. Эти годы даны нам для того, чтобы войти во взрослую жизнь уже более подготовленными и не бо-
яться трудностей.  

Я думаю, что спустя долгие годы после выпуска из школы все обязательно будут вспоминать сво-
их учителей, одноклассников, скучать по уютным кабинетам,  которые стали такими родными и привыч-
ными для учеников. Не обойдется и без воспоминаний об уроках и школьных буднях, которые казались 
такими обычными и скучными. И,  несомненно,  эти воспоминания останутся у  многих в памяти самы-
ми светлыми. Школьные годы – это та самая чудесная  пора, которой нужно наслаждаться в полной ме-
ре, тогда помнить о ней мы будем всегда.    

 Михайличенко Елизавета,  9А 

Мой любимый лицей 

      Все самые значимые события в жизни каждого начинаются в лицее. Лицей – это основа нашего бу-
дущего, храм науки, место, где формируется характер, и получают знания, завязываются прочные связи, 
дружба и любовь. В этом году наш лицей отмечает своё 60-летие, это не просто круглая дата, а значи-
мый путь для нашей школы. Здание было построено в 1958 году (изначально наш лицей называли шко-
лой 76),но сейчас в том здании располагается школа 53.Школа строилась как храм наук и знаний, в то 
время – это было грандиозное, благоустроенное, комфортабельное здание: большие окна, высокие по-
толки, широкие коридоры, оборудованные классы. И сегодня архитектура здания пробуждает трепет в 
душе, когда заходишь в школьный коридор. 
    Я познакомился с лицеем, когда перешел в 8 классе сюда, но нынешние мои одноклассники познако-
мились с ним, когда пришли в 1 класс , где их ждала добрая, но требовательная  Людмила Васильевна. 
Этот солнечный день 1 сентября навсегда остался в их памяти. 
     Я учусь здесь 3-й год, но меня полностью устраивает этот лицей. В отличие от моего прошлого ли-
цея, здесь педагоги более восприимчивые и понимающие, серьёзно относятся к обучению учеников и 
всегда готовы помочь. 
    Я бы хотел бы, чтобы наш родной лицей работал и процветал еще долгие годы, чтобы с каждым днем 
он становился все лучше, было больше хороших, добрых учителей, чтобы детям нравилось сюда ходить, 
чтобы они учились только на положительные оценки. 
     На 60-летие любимого лицея я хочу пожелать всем, чтобы годы, прожитые вместе с  лицеем, навсегда 
запомнились, а в памяти оставались только приятные, светлые воспоминания о минувших годах. 

Кайгородов Андрей, 10 А 
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Родная школа, в этот светлый юбилей 

Тебе в любви хотим мы все признаться! 

Спасибо, школа, за таких учителей, 

Что помогают нам все время развиваться! 

Для нас навек ты будешь вторым домом, 

Который примет нас, поддержит и поймет, 

В котором все в новинку и знакомо, 

Где нас всегда учитель каждый ждет!  
       Благодарим тебя мы, школа, за все знания, 

      За мудрость и за наш любимый класс! 

     Тебе желаем только процветания,  

     Чтоб принимала ты всегда радушно нас! 

 

Лицей №76 стал для нас второй дом. Именно тут мы стали раскрываться, делать первые шаги 

во взрослую жизнь. В самом начале родители передавали нас в руки первой классной учительнице. 

Она становится для нас второй мамой. Все уроки проходили в игровой форме. Это был первый этап 

нашей школьной жизни. Далее мы взрослели, и учителей становилось все больше. Появляются 

новые обязанности, требования.  

В нашем лицее очень хороший коллектив учителей. 

Уроки в школе всегда интересные, учителя понятно 

объясняют тему урока. Если же у кого- то возникают 

вопросы, можно подойти после занятия к учителю, и он 

объяснит еще раз пройденную тему, найдет подход к 

каждому.  

     Учителя помогают нам преодолевать себя, свою 

лень, неорганизованность, не останавливаться на 

достигнутом, и идти вперед. 

  Урок «Россия на пороге выборов»                  Благодаря нашему обслуживающему персоналу, в 

школе всегда чисто и уютно. В столовой всегда вкусно и полезно кормят.  

В лицее принято устраивать праздники, главные из которых, день Знаний, День Учителя, 

посвящение в Лицеисты, Новый год, 23 февраля, 8 марта и 

другие. Также всей школой мы выходим на субботники. Это 

время, которое мы можем провести с весельем и пользой.  

    В школе мы проводим большую часть времени. Мы 

срастаемся с ней. Мы живем ее жизнью, а она нашей.  Даже 

дома мы разговариваем в основном о школе.  Важность 

школы в том, что она во многом определяет судьбу человека.  

В этом году Лицей №76 отмечает юбилей - 60 лет! Мы 

желаем, чтобы наша школа процветала многие годы, желаем  

много новых побед и других достижений в рейтингах школы! 

Мы любим тебя, любимый наш Лицей                                              Конкурс экскурсоводов от музея «Память»                         

                                                                        

                  
На ярмарке профпрофпроб                Мастер-класс по плетению лаптя                                На субботнике 

                                 

 Селезнева Анна,  9Г 

Лицеист №4 
Стр. 33 

ДЕКАБРЬ 2018 



Лицеист №4 
Стр. 34 

ДЕКАБРЬ 2018 

Редакционная коллегия: 

Ответственный редактор: Сухова В.А. 

Выпускающий редактор: Козирук С. Б. 

Редакционная коллегия Пресс-центра «Регион 76»: 

Козубец А.С. — руководитель 

Электронная версия газеты: http://licey76.ru/node/3262 

http://licey76.ru/node/3262

