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В этом выпуске: 

М Н Б О У  «Л и ц е й  № 7 6 »  
Декабрь 2019 

ДЕКАБРЬ 

 3 декабря  - День Неизвестного 
солдата  

 4 декабря - День информатики 
в России 

 5 декабря - День волонтера в 
России 

 5 декабря - День воинской 
славы России. День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко – фа-
шистских войск в битве под 
Москвой  в  1941 году 

 5 декабря - 110 лет со дня рож-
дения советского писателя и 
сценариста Николая Павловича 
Задорнова  

 12 декабря  - День Конститу-
ции РФ 

 14 декабря - День чествования 
участников ликвидации по-
следствии  аварии на Черно-
быльскои  АЭС . 

 20 декабря - День рождения 
новогоднеи  елки 

 

Дорогие наши, неповторимые и 
непохожие на других ученики,  

с Новым годом вас и ваших 
близких! 

Пусть солнышко удачи стучит-
ся в ваши окна, греет искренней 

взаимной любовью, ласково 
вдохновляет на новые победы, 
новые рубежи и свершения в 

наступившем году!  
Становитесь с каждым днём 

ещё сильнее, ещё человечней и 
богаче во всех смыслах, удачи 

вам и счастья! 
Коллектив учителей 

 

Глубокоуважаемый учитель, пускай Новый, гряду-

щий Год принесет Вам ищущих знаний учеников, 

отзывчивых и преданных своему делу коллег, же-

лаем, чтобы профессия приносила Вам радость и 

осознание собственной значимости! 

Пресс-центр «Регион76» 
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Конкурс «Ученик года-2020» 

Грандиозное мероприятие - "Ученик года - 

2020" состоялось 13 декабря во Дворце им. 

Н.К. Крупской. 

На конкурсе были пред-

ставлены учащиеся всех 

районов города, но 

именно воспитанница 

лицея 76 Екатерина Оль-

шанова стала победите-

лем муниципального 

этапа межрегионального 

конкурса и получила звание Ученик года. 

Опыт участия в учебных и творческих кон-

курсах и олимпиадах помог Екатерине 

представить жюри достойное портфолио, а 

знания, приобретенные за годы учебы, по-

могли пройти краеведческий тест и этап, 

где необходимо представить культуру наро-

дов своей местности. 

Очень от-

ветственно 

участница 

подошла и 

к подготов-

ке творче-

ской пре-

зентации. С 

группой 

поддержки 

Катя максимально рас-

крыла свои таланты. Ар-

тистизм на сцене и от-

личное умение рисовать 

помогли передать инди-

видуальность и неповто-

римость конкурсантки. 

Совсем скоро состоится 

областной этап конкурса.  

 

 Желаем Екатерине творческого вдохно-

вения и  дальнейших побед! 

 

Пресс-центр «Регион76» 

НАША ГОРДОСТЬ 
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"Награждение от Губернатора Кемеров-

ской области  

Учиться - это большой труд... 

Но наши лицеисты упорно трудятся и 

добиваются высоких результатов в учебной 

дея-

тельности. 

Сегодня на ди-

ректорском приёме 

лицея № 76 состоя-

лось награждение 

наших отличников. 

По итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного 

го-

да 

ими стали 47 ребят 2-11 классов. Самым 

«звездным» оказался 5а класс, в котором 

учатся 9 ребят с высокими результатами в 

учебе. 

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ 

Лицеисты получили Губернаторские 

грамоты и стипендии, а также бесплатные 

проездные билеты на муниципальный 

транспорт. Такая награда стала традицион-

ной 

для 

уче-

ников Кемеровской 

области, имеющих 

«отличные» знания 

по всем предметам за 

полугодие.  

 

Поздравляем! Ребята, ставьте самые 

амбициозные цели и добивайтесь высо-

ких результатов!  

Пресс-центр «Регион76» 
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Вернулись с победой 

 

Наши лицеисты Дарья Багаева и Ана-

стасия Шабанова приняли участие в про-

фильной смене "В ритме 

РДШ", которая состоялась 

в образовательно-

оздоровительном центре 

"Сибирская сказ-

ка" (поселок Костёнково). 

Ребята не просто от-

дыхали. Они защищали 

проект "Семейный бло-

гинг" 

на регио-

нальном конкурсе социальных про-

ектов "Развивай. Действуй. Шагай" в 

номинации "Новый шаг". Девочки 

достойно защитили честь лицея и 

получили диплом и кубок за III ме-

сто.  

На память от смены всем участни-

кам подарили блокноты, футболки и 

другую атрибутику Российского 

движения школьников. 

Поздравляем ребят! Удачи и успеш-

ной реализации проекта! 

 

Зам. директора по НР Сорокина С.Н. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИИЯ 
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Победители Всероссийского проекта Си-

риуса 

Студия "Научный БУМ" лицея № 76 

стала победителем в третьем цикле Всерос-

сийского проекта образовательного центра 

"Сириус"!  

По результатам цикла «Уроки настоя-

щего городского озеленения и ландшафтного 

дизайна» 

эксперты 

выделили 

лучшие ра-

боты сту-

дий, среди 

них оказа-

лись: 

- Гим-

назия № 24 

имени И.А. Крылова, город Санкт-

Петербург, 

- Лицей №76, город Новокузнецк, Ке-

меровская область, 

- Центр образования №29, город Чере-

повец, Вологодская область. 

Студия «Научный БУМ» лицея № 76 

представила работу «Озеленение территории 

города Новокузнецка», а также анализ состо-

яния не только старых деревьев, но и са-

женцев.  

Эксперты отметили оригинальную 

подачу решения задачи. Посмотреть ролик 

можно, пройдя по ссылке 

https://vk.com/licey76_nk?z=video-

150963328_456239051%2F407f4042f7a9224

028%2Fpl_wall_-184118745 

Всероссийский образовательный 

центр для 

одаренных 

детей 

«Сириус» 

благодарит 

всех участ-

ников цик-

ла: «Всем 

спасибо за 

старание и 

работу, которые вы проделали». 

 А мы приступаем к решению задач 

следующего цикла… 

 

Зам.директора по НР Сорокина С.Н. 

 

 

 

МЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ 

https://vk.com/science_bum
https://vk.com/club186697045
https://vk.com/licey76_nk?z=video-150963328_456239051%2F407f4042f7a9224028%2Fpl_wall_-184118745
https://vk.com/licey76_nk?z=video-150963328_456239051%2F407f4042f7a9224028%2Fpl_wall_-184118745
https://vk.com/licey76_nk?z=video-150963328_456239051%2F407f4042f7a9224028%2Fpl_wall_-184118745
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Необычный новогодний подарок 

приготовили родители 4б, 4в классов для 

своих детей. Однодневный тур в ТРУДАР-

МЕЙСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМ-

ПЛЕКС.  

Сколько 

положи-

тельных 

эмоций 

привезли 

ребята с 

увлекательного путешествия. 

 Обо всем по порядку. Пер-

выми  встретили нас шесть са-

мых ярких собак породы хаски: 

Тося, Котик, Ася, Сеня, Тима, Та-

най. Мы приняли большую пор-

цию 

хаски – 

терапии. 

С этими 

уникаль-

ными 

живот-

ными можно играть и забавляться беско-

нечно долго, получая с каждой минутой но-

вые порции приятных и запоминающихся 

эмоций. Многие ребята тут же решили 

устроить фотосессию с этими милыми со-

зданиями. Сотрудники питомника рассказа-

ли нам 

множе-

ство исто-

рий о ез-

довых со-

баках, о 

своих богатых приключениями 

путешествиях, о выставках, по-

казали профессиональное снаря-

жение.  

Катание на собачьей упряжке, в 

сопровождении опытного каюра, 

стало захватывающим приклю-

чением 

для ребят. 

Каюр од-

ной рукой 

управлял 

упряжкой, 

а другой 

придерживал путешественника, сидящего 

ХОРОШО В КРАЮ РОДНОМ! 
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на нартах. В таком тандеме не страшны ни 

спуски, ни подъемы, по которым упряжка 

пронеслась со скоростью ветра. Яркие впе-

чатления от общения с 

милыми и добрыми со-

баками надолго оста-

нутся в памяти ребят, 

согревая их сердца. В 

заключение всех ждал 

вкусный обед в уютном 

кафе. 

Ледовая 

арена – то-

же оказа-

лась для 

нас инте-

реснейшим 

местом! 

Массовое 

катание на 

коньках! 

Буря эмо-

ций! Кто-то впервые встал на коньки, кто-то 

уже почти «профессионал».  

И, наконец, аквапарк - отличное место 

для завершения предновогодних приключе-

ний! Положительные эмоции и почти летнее 

настроение! Закрытая гидротруба привлекла 

тех, кто захотел проверить свою смелость. 

Разогнавшись, ребята скользили по спира-

ли и проваливались  в бассейн. Преодоле-

вая виражи, чувствова-

ли себя спускающими-

ся по горной реке. 

Очень понравилось ме-

сто, где ощутили насто-

ящую силу водопада! 

Падающая под напором 

вода создавала оздоро-

вительный 

эффект 

массажа! 

С насла-

ждением 

посетили 

сауну и 

турецкую 

баню. 

Ре-

бята бла-

годарят родителей, за новогодний подарок, 

который помог познакомиться с еще одним 

из самых замечательных мест Кузбасса.  

Мальцева О.В. совместно      

с пресс-центром «Регион76» 

ХОРОШО В КРАЮ РОДНОМ! 
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Новый год в библиотеке 

   С 13 по 20декабря в библиотеке лицея для 

1-4 классов была проведена новогодняя по-

знавательная игровая программа – «Зимняя 

сказка». 

   Ребят в празднично убранной библиотеке 

встречали 

под звуки 

детской 

песни 

«Новогодний праздник». Некоторые ребята 

приходили в новогодних костюмах, что ещё 

больше создавало атмосферу праздника. 

В программе ребята услышали рассказ о 

том, как 

встречают 

Новый год 

в разных 

странах, в 

какой стране впервые стали наряжать елку, 

какая страна подарила первые стеклянные 

елочные игрушки, в какой стране была по-

вешена первая в мире светящая электриче-

ская гирлянда. Ребята узнали и о восточном 

символе 2020 года – белая металлическая 

крыса, что нас ждет под эти знаком. Дети 

поняли, каждый для себя, что в новом году 

надо упорно учиться, чтобы достичь луч-

ших успехов. «Плохишам» надо начать с чи-

стого листа, чтобы стать на средний уровень 

своих одноклассников. 

   Затем ребята, приняли участие в виртуаль-

ной викто-

рине 

«Зимушка 

зима» с но-

вогодними 

загадками и затейливыми вопросами. Разга-

дав загадки, ответив на вопросы шуточной 

викторины, первоклассники смотрели муль-

тик «Малышарики в Новый год». Ребята 

узнали мно-

го нового и 

интересно-

го,  о чем 

можно поделиться среди гостей на праздни-

ке.  

   И ещё, все участники мероприятия полу-

чили заряд хорошего настроения, обменяв-

шись взаимными поздравлениями, самыми 

наилучшими пожеланиями и благодарно-

стью за приятно проведенное время. 

Заведующая библиотекой Козирук С.Б. 

НА ВСТРЕЧУ НОВОГО ГОДА 
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Дед Мороз и его команда  приходят  

в классы с новогодними пожеланиями 

В нашем лицее проходит ряд меропри-

ятий, посвященных уходящему 2019 и 

наступающему 2020 году! Дед Мороз, Сне-

гурочка и 

Оленё- нок 

выходят на по-

мощь, ис-

кать но-

вогоднее настроение ребят. 

В каждом классе герои дня пожелали 

ученикам и учителям счастливого наступаю-

щего праздника, море позитивных эмоций, 

крепкого здоровья и бодрого духа в год Кры-

сы.  

Также 

старше-

классники отметили грамотами ребят, кото-

рые приняли активное участие в проектах 

«Люби и знай свой родной край» и «Наш 

край– наш дом родной», посвященных 300-

летию Кемеровской области. 

Спасибо всем, кто готовил этот празд-

ник и принял активное участие! 

Наряжаем елку 

Новый год не только самый радостный 

праздник, он еще и самый нарядный. В это 

время преображается все: улицы, дворы, 

больницы, квартиры, магазины, детские са-

ды и школы. 

Особен- но важ-

но наря-

дить школу, 

ведь ни- кто так 

не ждет Нового 

года, как школьники: он несет им не только 

желанные подарки, но и каникулы. Именно 

поэтому атмосфера здесь должна быть са-

мая чудесная.   Праздничную атмосферу 

для уче- ников 

началь- ных 

классов в этом 

году по-

старались создать десятиклассники. Ребята 

нарядили очень красиво большую елку, 

украсили стекла и стены танцевального за-

ла разными картинками зимней тематики. 

Нарядный зал готов для проведения ново-

годних мероприятий. 

 Хорошего настроения всем! 

 Пресс-центр «Регион76» 

НА ВСТРЕЧУ НОВОГО ГОДА 

https://vk.com/licey76_nk
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Новогодние акции 

Весь декабрь в преддверии  Нового 

года в лицее  проходят новогодние меропри-

ятия: "Рождество для всех и каждого" и 

"Рука помощи другу". 

Волонтерский 

отряд "Равный учит 

равного" (классный 

руководитель - Морд-

вина Наталья Петров-

на) поздравил детей, 

находящихся на домашнем обучении. Каж-

дый участник получил не только подарок, 

но отличное настроение! 

Отряд "Ветеран живет ря-

дом" (классный руководитель - Морозова 

Лилия Дмитриевна) посетили ветеранов 

войны и труда Сарафанова Александра 

Ивановича и Сарафанову Анну Григорьев-

ну. Ребята не забывают поздравлять ветера-

нов каждый праздник. 

Ребята 8а и 8б классов организовали 

для учащихся начальной школы новогод-

ний спектакль "Гаджеты, впе-

ред!" (руководитель: Елена Викторовна По-

лякова). Все с удовольствием играли и 

участвовали в конкурсах! 

С наступающим Новым годом и 

Рождеством! 

Пресс-центр «Регион76» 

РОЖДЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ 
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- чтобы избежать дрожания камеры, сле-

дует прижать локти плотно к рёбрам 

или  опереться на что-либо, а ещё лучше 

пользоваться штативом. 

- поворачивать камеру необходимо плав-

но, чтобы кадры не получились смазанны-

ми, 

- снимать 

лучше с раз-

ных ракур-

сов, тогда 

зритель не 

устанет смотреть видео. 

После видеосъёмки всех 

ждали сюрпризы, грамоты 

и весёлая новогодняя дис-

котека! 

Спасибо огромное ребятам, 

которые приняли участие в 

организации 

и проведении 

регионально-

го прямого 

эфира. Благо-

дарим Алек-

сея Лучшева — главного диджея и Деда Мо-

роза, Сергея Танкаева и Дарью Сорокину —

 ведущих онлайн-трансляции. 

Пресс-центр «Регион 76» 

Работа РДШ на новогодних мероприятиях 

 

Как снять видеоролик с нуля? 

 

   Кажется, нет ничего проще, чем взять и 

снять видео… но, оказывается, при съёмке 

видеороликов существуют свои правила. Об 

этом рассказали активисты Российского 

движения 

школьников 

лицея в рам-

ках проекта 

Фонда Пре-

зидентских грантов "Семейный блогинг", 

проводимого совместно с 

региональным отделением 

РДШ. 

В прямом эфире ребя-

та снимали новогоднее ме-

роприятие 

"Мышиные забавы". На 

примере это-

го праздника 

активисты 

продемон-

стрировали, что следует учесть 

при любительской видеосъёмке: 

- нельзя держать камеру вертикально, 

- нельзя снимать против света, 
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    12.12.19г в лицеи на параллели 6-ых клас-

сов прошло мероприятие, посвящённое ме-

сячнику безопасности по правилам дорож-

ного движения. Мероприятие провели веду-

щие учащиеся 

6в класса Бин-

дер Глеб и Ки-

лина Виктория. 

От каждого 

класса были  ко-

манды 6а "Пешеход", 6б "Автомобиль" и 6в 

"Пассажиры". 

Ребята прошли 

станции 

"Загадочная", 

"Логическая", 

"Главных", 

"Головоломка". 

На каждой стан-

ции оценивало 

строгое жюри 

учащиеся из 6-

ых классов: Ма-

наев Артём - 6а, 

Сластенена Еле-

на - 6б, Мухаметзянова Вера - 6в классов.  

    Все ребята повторили ещё раз правила до-

рожного движения. Надеемся, что никто не 

будет нарушать правил, а будут правильно 

Повторяем правила дорожного движения 

вести себя на дороге, чтобы избежать беды 

и неприятностей. 

 Третьякова О.В.– кл. рук-ль 6В класса 

С правилами 

дорожного 

движения дети 

встречаются 

ежедневно и, 

возможно, у 

них теряется 

их значимость. Это проявляется в небреж-

ном отношении к правилам дорожного дви-

жения. Поэтому необходимо воспитывать у 

детей бдительность и необходимость со-

блюдать данные правила для сохранения 

собственной жизни и своего здоровья. На 

классном часе учащиеся 1 «Г» класса узна-

ли много нового о безопасном поведении 

на дорогах. 

Мероприятие 

проходило в 

веселой и 

непринужден-

ной обстанов-

ке. Ученики с удовольствием отвечали на 

заданные вопросы, с радостью и оживлени-

ем участвовали в  тематических играх.  

Переходова М.А.-кл.рук-ль 1Гкласса  
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Встреча с почетным гостем 

 Накануне завершения года  наш Ли-

цей  посетил Анатолий Никитович Сила-

ков, создатель поискового отряда 

«Сибиряк», который девять 

раз выезжал на места боёв. 

Анатолий Никитович 

является председателем Но-

вокузнецкого городского со-

вета ветера-

нов, напи-

сал четыре 

книги о по-

исковом движении и ветеранах ВОВ. За 

пять лет работы с архивными документами 

установил 417 имён воинов-кузбассовцев, 

«У природы нет плохой погоды…» 

В связи с обильным снегопадом 26 и 27 декабря в Новокуз-

нецке проведены общегородские субботники. Глава города 

Новокузнецка призвал горожан присоединиться к общему 

мероприятию. Старшеклассники лицея  вышли на 

уборку снега. В результате была убрана вся террито-

рия вокруг образовательного учреждения. 

Спасибо ребятам 8а, 8б, 8в, и 10а классов!                     

Пресс-центр «Регион 76» 

погибших на фронтах ВОВ и не внесённых 

во Всекузбасские книги памяти. 

Почетный гость продемонстрировалпродемонстрировалпродемонстрировал 

военные экспонаты, найден-

ные во время поисковых ра-

бот. 

Ребята поблагодарили вете-

рана за бесе-

ду, подарили 

сладкий но-

вогодний по-

дарок и по-

здравили с наступающим Новым годом и 

Рождеством. 

Ульянова О.А.-рук-ль музея 


