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 1января-Новый год; 

 1 января - 100 лет со дня рожде-
ния Д. А. Гранина , русского 
писателя; 

 4-10 января 2019 года - Неделя 
науки и техники для детей и 
юношества;  

 10 января - 90 лет со дня рожде-
ния Т. И. Александровой, рус-
ской детской писательницы и 
художника;  

 11 января - Международный день 
«Спасибо»;  

 22 января - 115 лет  со дня рож-
дения А.П. Гайдара, русского 
детского писателя;  

 27 января -День снятия блокады 
Ленинграда (1944 г.). 
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Всегда — учиться, всё — знать!  

Чем больше узнаешь, тем сильнее ста-

нешь (Максим Горький) 

 

   Вот и пролетело первое полугодие! Как 

быстро подошёл к концу 2018 год. Но 

наши лицеисты не 

унывают. Ведь конец 

года – это чествование 

самых успешных уче-

ников лицея – отлич-

ников, награждённых 

Губернаторской сти-

пендией.  

Накануне новогодних 

каникул в актовом за-

ле в присутствии родителей, учителей в 

торжественной обстановке отличники 

получили свою награду из рук Ивановой 

Татьяны Валентиновны, директора ли-

цея. Татьяна Валенти-

новна начала с самых 

маленьких учеников. 

Начальная школа – 

это азы учебного ма-

стерства. И так прият-

но, что младшекласс-

ники стремятся к зна-

ниям и открытию но-

вого вокруг себя. 

С не меньшей радостью прошло награж-

дение лицеистов старшего и среднего 

звена. Ведь многие из стоящих на сцене 

– многолетние отличники, традицион-

ные стипендиаты. Успехи этих ребят – 

образец для малышей, которые с востор-

женными лицами смотрели на старших 

товарищей.  

 

Дуреева Евгения, 2А 

Четвергов Захар, 2А 

Бауэр Ульяна, 2Б 

Плешаков Иван, 2Б 

Седалищева Алиса, 

2Б 

Буфатина Мария, 2В 

Киселёва Мария, 2В 

Ужегов Иван, 2В 

Рынова Ульяна, 2Д 

Фёдорова Ксения, 2Д 

Кузнецов Вячеслав, 3А 

Куриленко Злата, 3А 

Митасов Борис, 3Б 

Пинкальская Арина, 3Б 

Яцко-Боровский Дмит-

рий, 3Б 

Иванова Валерия, 3В 

Чурикова Василиса, 3В 

Сергеев Артём, 3Г 

Бочкарёва Вероника, 4А 

Наши достижения  
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Губин Савелий, 4А 

Ребеза Иван, 4А 

Левшина Софья, 4Б 

Скворцова Алиса, 4В 

Шушакова Арина, 4В 

Карташов Никита, 5А 

Манаев Артём, 5А 

Стоянов Кирилл, 

5В 

Шамариков Ни-

кита, 5В 

Кухаренко Ари-

на, 6А 

Седалищева Ви-

талина, 6Б 

Кузнецова Поли-

на, 6Б 

Флигинский 

Виктор, 6В 

Сорокина Дарья, 7В 

Киселёв Илья, 7В 

Комаренко Алина, 7В 

Гуляева Олеся, 7В 

Токмашов Александр, 7В 

Ольшанова Екатерина, 8Б 

Кривенко Екатерина, 10Б 

Тишанинова Екатерина, 10Б 

Копусова Анастасия, 10Б 

Вишневский Максим, 10Б 

Макаренко Анастасия, 11Б 

Кожинова Анастасия, 11Б 

Колеватова Валерия, 11Б 

 

 

 

 

 

 

    

   Поздравляем 

стипендиатов с 

получением за-

служенной 

награды и жела-

ем не терять 

пыл в изучении 

школьных дисциплин!  

 

Пресс-центр «Регион 76» 

Наши достижения  
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 Деградировать не в наших правилах!        

   В рамках январской акции 

«Родительский урок» в лицее прошли 

классные часы и беседы, посвящён-

ные пропаганде здорового образа жиз-

ни и информирования учащихся о па-

губном влиянии вредных привычек на 

организм человека. 

Для этого классные 

руководители при-

глашают членов ро-

дительских комите-

тов класса, кто по 

долгу службы не по-

наслышке знает о 

вредных привычках, 

их предпосылках и 

последствиях.  

   22 января в 8-х классах специаль-

ным гостем стал врач-педиатр Лучшев 

Николай Евгеньевич.  

   Николай Евгеньевич – опытный ме-

дик – открыто и без прикрас рассказал 

о влиянии алкоголя, сигарет и нарко-

тиков на организм подростка. Приво-

дил примеры с летальным исходом из 

врачебной практики, случаи на вызо-

вах скорой помощи. Особо подчерк-

нул, что человек, подверженный вред-

ным привычкам, является их рабом.       

Гость дня опроверг многие мифы, 

связанные с алкосодержащими напит-

ками: как бы не работал маркетинг, яд 

скрыть не удастся. Нет сильных и лёг-

«Родительский урок»  

ких напитков. Так же как и наркотиков. 

Вызывает привыкание всё! 

Николай Евгеньевич сделал акцент на со-

циальных последствиях пагубных привы-

чек – низкое положение в обществе, без-

работица, одиночество. Как правило, 

только слабый морально человек оказыва-

ется на «дне жизни». 

Попробовав что-либо 

для показания своего 

«крутого статуса», этот 

человек не может более 

остановиться и дегради-

рует. И страдает в 

первую очередь сам 

«заложник привычки»: 

как физически, так и 

морально. Затронул 

врач и как одно из самых страшных по-

следствий вредной привычки – ВИЧ, кото-

рое «отрезает» человека от всего мира. 

Употребление «допинга» в виде алкоголя 

или наркотика отключает в человеке ин-

стинкт самосохранения.   А без этого ин-

стинкта человек пускается во все тяжкие. 

В заключение встречи Николай Евгенье-

вич настоятельно рекомендовал ребятам 

внимательнее относиться к своему окру-

жению, развивать самооценку и стой-

кость. 

 
Пресс-центр «Регион 76» 

 

ЯНВАРЬ 2019 
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«Родительский урок»  

нашем городе, в том числе при 1-ой го-

родской больнице, есть отделения по про-

филактике и таких факторов риска как 

ожирение, стресс, приём наркотических и 

психотропных веществ.   И раздала  па-

мятки с  адресами. Там же указан сайт, на 

котором можно получить полную инфор-

мацию о ведении здорово-

го образа жизни.

(www.takzdorovo.ru) 

Надеемся, что этот урок 

смог донести до учеников, 

что зависимость является 

одной из острых проблем 

современного мира и ее надо предотвра-

щать. Кто ещё не опреде-

лился с собственной пози-

цией в отношении всякой 

губительной «гадости»? 

Срочно определяйтесь! 

 

Полянский Данил, Кайгоро-

дов Андрей,  

Анисимова Алина, Мальце-

ва Мария. 

ЯНВАРЬ 2019 

   В нашей десятой параллели родитель-

ские уроки, т.е. классные часы, которые 

проводят наши родители, стали тради-

цией.  На этот раз наш классный час  по 

ЗОЖ проводила мама ученицы 10Б Ти-

шаниновой Кати, врач-невролог выс-

шей категории городской больницы № 

1, Скокова Ольга Никола-

евна.  

Она грамотно и понятно 

объяснила последствия 

курения и употребления 

других средств, вызыва-

ющих негативную зави-

симость человеческого организма. На 

этой встрече были  об-

суждены вопросы о том, 

какие болезни вызывает 

курение, почему бросить 

курить очень трудно, лег-

че не начинать. Она шо-

кировала учеников, про-

демонстрировав снимки 

флюорографии здорово-

го человека и человека с заболеванием 

легких, где нет ни одной здоровой кле-

точки.  

Ольга Николаевна объяснила, что в 
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Экскурсия в рамках акции «Родительский урок» 

   Учащиеся 9В класс посетили патологоанатомическое бюро Кузнецкого района. Как 

будущие медики, ребята получили незабываемый опыт исследования по выбранному 

профилю обучения. Ребятам прочитали лекцию о вредном влиянии на организм че-

ловека курения, алкого- ля, наркотиков. В 

качестве наглядного до- казательства вред-

ного влияния всех па- губных привычек на 

наш организм были по- казаны ткани и ор-

ганы больных людей. Девятиклассники 

смогли провести срав- нительный анализ 

ткани здоровой и с па- тологией с помо-

щью микроскопа.  Уви- денное шокировало 

подростков: видеть кар- тинки или фотогра-

фии на слайде – не то же самое, что увидеть воочию процесс изменения и отмирания 

тканей организма. Экскурсия была не просто полезной. Она помогла ребятам, обуча-

ющимся по химико-биологическому профилю, убедиться в верном выборе своего бу-

дущего. 

Павлухина Е.А. совместно с пресс-центром «Регион 76» 

     В 9Б классе в рамках Всероссийской акции «Родительский урок» прошел класс-

ный час по теме «Серьёзный разговор про это…».  

На классный час была приглашена Павлухина Елена Александровна, учитель химии 

МНБОУ «Лицея  №76», мама Павлухина Игоря. Она организовала беседу с ребятами 

о вреде химических средств, содержащихся в ПАВ, наркотиках, сигаретах. Ребята ак-

тивно вступили в беседу, приводили примеры из жизни родных и знакомых как влия-

ют   химические вещества на психику, как изменяется социальное поведение людей.  

Большой акцент в разговоре был сделан на здоровый образ жизни и умение сказать 

себе «нет» в мире больших соблазнов. 

Бурчик Никита, 9Б 

ЯНВАРЬ 2019 
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«Родительский урок»  

 

 

 

в целом.  

Особо интересно было слу-

шать о том, как именно воз-

никает никотиновая зависи-

мость, почему вредно нахо-

диться рядом с курящим че-

ловеком и в чём вред элек-

тронных сигарет.  

Мы поблагодарили Ольгу Александровну 

за интересную и содержа-

тельную беседу. Будем ждать 

новых встреч! 

 

Редколлегия 6А 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2019 

          Мы не курим и вам не со-

ветуем! 

     Под таким девизом в шестых клас-

сах состоялся классный 

час в рамках акции 

«Родительский урок». 

Данная акция – традици-

онная для лицея. Потому 

что поддержка родите-

лей очень важна для ре-

бят. 

У нас в гостях была врач

-педиатр Хлудкова Ольга 

Александровна. В беседе 

с ней мы узнали о пагуб-

ном влиянии курения на организм под-

ростка. Ольга Алексан-

дровна рассказала об ис-

тории возникновения 

этой вредной привычки, 

о многочисленных вред-

ных веществах, содер-

жащихся в сигаретах. На 

ярких примерах врач по-

делилась информацией о 

том, что сигарета влияет 

не только на лёгкие, но и 

на нервную систему че-

ловека, мозг и весь организм человека  
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«Родительский урок»  в начальных классах 

рые необходимы в зимнее время каждому. 

Ребята внимательно слушали Татьяну Сер-

геевну и задавали вопросы. Беседа была 

интересной и познавательной.   

   Гостем во 2А классе стал Дуреев Виктор 

Николаевич, работающий патологоанато-

мом. Врачи такой специализации как никто 

другой знают о последствиях неправильно-

го питания. Именно о пищевых привычках 

заговорил с детьми Виктор Николаевич. 

Врач рассказал о том, как сохранить своё 

здоровье. Отметил 

важность чтения со-

става продуктов на 

этикетках, обращать 

внимание на сроки 

годности еды. На 

маленьком мастер-

классе гость пока-

зал, как находить 

вредные и полез-

ные продукты. 

Для этого врач 

вместе с ребятами 

оценил принесённые детьми перекусы. И в 

некоторых из них нашёл нежелательные 

добавки – Е621 и глутамат натрия. В завер-

ЯНВАРЬ 2019 

   Учителя начальных классов вместе с 

учениками и приглашенными родите-

лями тоже приняли активное участие в 

акции «Родительский урок». Так в 1Б и 

1В классах родительский урок 

«Профилактика – классная привычка 

здорового чело-

века!» проводи-

ла врач–педиатр 

Файсханова Та-

тьяна Сергеевна. 

Она рассказыва-

ла о профилак-

тике гриппа. 

В зимнее вре-

мя - это очень 

актуально. 

Перепады температур, народные гуля-

ния в честь новогодних праздников и 

каникул стали причиной вирусных за-

болеваний. Врач, доступным для детей 

языком, поведала о том, как обезопа-

сить себя от гриппа. Говорила о необ-

ходимости заниматься спортом и зака-

ливанием. Заострила внимание на ра-

ционе ребёнка, назвала продукты, в ко-

торых содержатся те витамины, кото-
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«Родительский урок»  в начальных классах 

сказывал ребятам как важно укреплять 

здоровье, начиная с раннего возраста. 

Обязательно делать зарядку. Посещать 

спортивные секции и тренажерные залы. 

Тут же 

маль-

чишки 

реши-

ли по-

соревноваться в отжимании. 

Не важно кто победил, но все 

получили массу положитель-

ных эмоций. 

 

 Шварц О.В., 

 Дук В.И., Мальцева О.В., 

Кравцова  Н.А. совместно с пресс-

центром «Регион 76» 

ЯНВАРЬ 2019 

шение ребята получили несколько со-

ветов: делать зарядку, включать в ра-

цион больше овощей и фруктов, умы-

ваться прохладной водой, чаще гулять 

и меньше проводить времени за га-

джетами и компьютерами. 

     Во 2В классе беседу вели - как бе-

речь зрение. Хорошие привычки в 

этом главные помощники! А это - не 

смотреть долго телевизор и 

играть в компьютерные иг-

ры; делать упражнения для 

глаз после напряженной 

работы (попробовали тут 

же сделать); не писат ь и  

не  читать - согнувшись; 

больше гулять на свежем 

воздухе; есть фрукты и 

овощи, богатые витамином 

А.  

     

В 

гостях у 3Б и 3В побывал Евдохин 

В.В., учитель физкультуры.  Он рас-
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     Любознательность – отличительная 

черта наших лицеистов. Жажда поиска 

знакома ребятам с самых ранних дней в 

школе. 25 января, в день студенчества, 

прошла лицейская научно-практическая 

конференция. Работали 11 секций, в том 

числе и с учащимися средне-

специальных учебных заведений.  

Всего в конференции приняли участие 58 

лицеистов, что сделали свои открытия в 

том или ином предмете. За каждым 

юным учёным стояла 

мощная группа под-

держки, так что на сек-

циях свободных мест 

не было. А это не мо-

жет не радовать орга-

низаторов конферен-

ции. Следует отметить, 

что и ведущими секций стали учащиеся. 

Некоторые из них впервые выступали 

перед большой аудиторией в качестве 

проводников в знания. 

Жюри было не просто, так каждый вы-

ступающий отличался от предыдущего 

оратора. Все работы были достойны от-

дельного спора и обсуждения. Это и ис-

следование человеческой психики, и 

особенностей иностранных языков, и ре-

шение задач повышенной сложности по 

математике и физике, и создание ребу-

сов, и работа с графическими редактора-

ми, и исследование в области истории, в 

том числе и семейном. Тематика была 

столь 

ши-

рока, 

что 

каж-

дому 

слушателю нашлось инте-

ресное именно для него. 

Скучать на конференции 

было некогда.  

Итоги конференции были 

подведены уже 25 января и 

оглашены участникам. Однако свои 

награды ребят получат в День Науки, 7 

февраля, из рук директора лицея Ивано-

вой Т.В. Поздравляем победителей и 

научно-практическая конференция 

ЯНВАРЬ 2019 
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призёров! 

Секция «Русский язык, литературоведе-

ние» 

1 место – Шабалина Дарья, 7Б, «Молодая 

гвардия в разных вариациях» 

2 место – Тищенко Мария, 6Б, 

«Роль символов в философской 

сказке Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

3 место – Щепин Руслан, 8Б, 

«Билли Миллиган – лжец?» 

Секция «История. Обществознание. Эко-

номика» 

1 место – Лазарева Анастасия, 10А, «О 

чём рассказала старая фотография из се-

мейного архива» 

2 место – Сладких Анастасия, 10А, и По-

лянский Данил, 10Б, «Биография семьи 

А.И. и Н.Г.Сарафановых в контексте исто-

рии страны» 

3 место – Анисимова Алина, Мальцева 

Мария, 10А, «Инфляция в России и за 

рубежом» 

Секция «Искусство» 

1 место – Ольшанова Екатерина, 8Б, 

«Характерные особенности героев сла-

вянской мифологии» 

2 место – Никитина Алёна, 8Б, «Музыка 

народов мира: красота и гармония» 

3 место – Горбунова Варвара, 11Б, 

«Звучащий цвет и зримый звук (Имеет 

ли музыкальное произведение свою цве-

товую гамму)» 

Секция «Психология» 

1 место – Лучшев Алексей, 8В, 

«Особенности творческого мышления в 

младшем школьном возрасте» 

1 место – Гуляева Олеся, 7В, «Тайна цве-

та» 

Секция «Иностранные языки» 

научно-практическая конференция 

ЯНВАРЬ 2019 
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научно-практическая конференция 

1 место – Никитина Алёна, 8Б, 

«Особенности английского языка: диа-

лекты и акценты» 

2 место – Чумакова Валерия, 10А, 

«Образ женщин в английских и русских 

пословицах» 

3 место – Кучеренко Виктория, 9А, 

«Происхождение географических назва-

ний Великобритании» 

Секция 

«Математика» 

1 место – Ольшано-

ва Екатерина, 8Б, 

«Задачи на сплавы и 

растворы» 

2 место – Кухаренко 

Арина, 6А, 

«Проценты» 

3 место – Барсуков 

Дмитрий, 9Б «Комбинация многоуголь-

ников и окружности» 

3 место – Комаренко Алина, 7В, 

«Теорема Ферма» 

Секция «Информатика» 

1 место – Копусова Анастасия, 10Б, 

«Графика в Паскале» 

2 место – Гребенюк Даниил и Демиден-

ко Данил, 9Б, «Интерактивный справоч-

ЯНВАРЬ 2019 

ник для школьников с использованием 

C#» 

2 место – Боронина Елизавета, 10Б, 

«Работа со строками в языке Паскаль» 

2 место – Дёмушкина Полина и Русяе-

ва Алина, 7Б, «Редактирование изобра-

жений в Photoshop» 

3 место – Квас Андрей, 9Б, «Создание 

ребусов средствами MS Office»  

Секция 

«Биология. Эко-

логия» 

1 место – Сороки-

на Дарья, Танкаев 

Сергей, 7В, 

«Способы форми-

рования экологиче-

ского сознания 

школьников» 

2 место – Казутина Елизавета, 10Б, 

«Влияние угольной пыли на здоровье 

человека» 

3 место – Ольшанова Екатерина, 10Б, 

«Разработка мультиребусов по анато-

мии человека» 

Секция «Физика. Химия» 

1 место – Клеменок Дарья, 10Б, 

«Пигменты в искусстве» 
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научно-практическая конференция 

1 место – Киселёв 

Илья, 7В, 

«Физика в музы-

ке» 

2 место – Перебо-

ева Анастасия, 

7В, «Влияние 

электромагнитного поля на рост расте-

ний» 

3 место – Устинова Анна и Шевелёва 

Юлия, 8Б, «Волшебная сила магнита» 

Секция «Физическая культура. Техно-

логия. Здоровый образ жизни» 

1 место – Борискина Виктория, 6А, 

«История появления велосипеда» 

1 место – Ворошилова Екатерина, 5А, 

«Здоровое питание учащихся» 

1 место – Тишанинова Екатерина, 10Б, 

«Влияние военных сборов на патриоти-

ческое воспитание учащихся 10-х клас-

сов» 

2 место – Никонова Лариса, 6Б, 

«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках физической культуры и спорта» 

2 место – Танкаев Сергей, 7В, 

«Формирование досуговых предпочте-

ний учащихся младшего и среднего 

школьного возраста» 

3 место – Сосновский Семён, 7Б, 

«Ручные работы из древесины для до-

ма» 

3 место – Вьюгова Софья, 5А, 

«Здоровое питание учащихся» 

Секция «Профессии 21 века» 

1 место – Повинич Андрей, НГТК, 

«Строитель железных дорог: надёж-

ность, гарантия, успех» 

2 место – Бекеева Дарья, НГТК, 

«Судьба моя – железная дорога» 

3 место – Попока Карина, НГТК, 

«Организация перевозок и управление 

на ЖД транспорте» 

Мелконян Давид совместно с пресс- 

центром «Регион 76» 
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научно-практическая конференция  

     Для поддержки та-

лантливых, одаренных 

лицеистов, склонных к 

научно-

исследовательской деятельности,   29 

января  была проведена  научно-

исследовательская кон-

ференция учащихся 1-

4 классов 

«Первые шаги». 

Именно с 

начальной шко-

лы начинается интерес ребят к 

исследованию и открытиям.  

Работы были представлены в 5 

секциях: «Мир животных», «Мир 

растений»,  «Окружающий мир», «Мой 

любимый предмет», «Опыты и 

эксперимент». 

 Тематика докладов была разнооб-

разна: слушатели и эксперты озна-

комились с твор-

ческими работа-

ми лицеистов. 

Жюри конферен-

ции очень пора-

довало разнообразие 

форм представления 

проектов: презента-

ции, опыты, мастер-классы. Каждому 

проекту было уделено достаточно вре-

мени, чтобы сделать доклад, задать все 

вопросы, обсудить вместе с автором ра-

боты перспективы развития его идеи. 

В каждой секции  жюри определило по-

бедителей и призеров. 

 Грамотами награждены: 

 1 место: 

Дуреева Евгения, 2А 

Седалищева Алиса, 2Б 

Купченко Владимир, 2В 

Яковлева Мария, 4В 

Трегубова Кари-

на, 4Б 

2 и 3 место: 

 Ужегов Иван, 2В 

Пинкальская Арина, 2Б 

Аюков Константин, 3В 

ДолгалюкТатьяна, 4А 

Стоянова Дарья, 4В 

Ольшанов Даниил, 1В 

Яковлев Максим, 2Д 

Гилева Вар-

вара, 2Д 

Иванова Ва-

лерия, 3В 

Скворцова 

Алиса, 4Г 

Мальцева О.В. Кл. 

рук-ль 3Б 

ЯНВАРЬ 2019 
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Открывая двери техникуму 

    Профориентация – важное направле-

ние в воспитательной работе старше-

классников. Школы сотрудничают со 

средне-специальными учебными заведе-

ниями, открывая свои двери для техни-

кумов и колледжей.  

   29 января в наш лицей пришли пред-

ставители Новокузнецкого торгово-

экономического техникума. На момент 

открытия он был первым средне-

специальным учебным заведением в Ке-

меровской области, осуществляющим 

подготовку специалистов для торговли и 

общественного питания. 

Восьмиклассникам и девятиклассникам 

рассказали об истории техникума, о его 

наградах и победах на региональном и 

всероссийском уровнях. Особо остано-

вились на перечне специальностей, пре-

подаваемых в учебном заведении. Сту-

денты обучаются на работников гости-

ничного дела, организацию обще-

ственного питания, поваров и кон-

дитеров, экономистов и бухгалтер-

скому ремеслу.  

После краткого экскурса в образова-

тельные программы техникума ре-

бят проинформировали о правилах 

приёма, стипендиях и общежитии, 

предоставляемом студентам. И не 

забыли рассказать и об активной 

творческой жизни техникума, о его 

результативном участии в конкур-

сах. 

Выбор пути – важный шаг для под-

ростка. И благодаря таким встречам 

мы сможем точнее определиться со 

своим дальнейшим будущим. 

 

Лозе Глеб, 9Б 

Профориентация  

ЯНВАРЬ 2019 
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Когда до выбора пути осталось 

совсем чуть-чуть 

Уже январь подходит к концу. А это 

значит, что одиннадцатиклассникам 

нужно ещё серьёзнее отнестись к выбо-

ру дальнейшего пу-

ти. Помочь с выбо-

ром нам согласился 

представитель Том-

ского политехниче-

ского университета. 

Своим выпускни-

кам университет 

гарантирует трудо-

устройство, студен-

там – стипендии и материальную под-

держку, лучший кампус в стране.  

Нам рассказывали  о специфике обуче-

ния в университете, о правилах приёма 

и необходимых вступительных испыта-

ниях. Основа университета – инжене-

рия. Она представлена экологией, элек-

троникой и наноэлектроникой, прибо-

ростроением, теплоэнергетикой, атом-

ными станциями, горным делом. метал-

лургией – в общем, серьёзными сфера-

ми жизни нашей страны. Профессии, 

полученные в Томском политехе, всегда 

Профориентация  

востребованы. Для нас, учащихся физи-

ко-математического класса, такие 

направления актуальны. К тому же, в 

университете есть и творческая специ-

альность – дизайн.  

Кроме этого, погово-

рили о некоторых 

специальностях от-

дельно, отдавая 

предпочтение имен-

но беседе, а не лек-

ции нашей гостьи. 

Нам рассказали о 

подготовительных 

курсах, об активной 

социальной, творческой и спортивной 

жизни студентов.  

Встреча была не только полезной, но и 

приятной. Обаяние нашей гостьи заста-

вило некоторых ребят задуматься о по-

ступлении в Томский политехнический 

университет.  

Пресс-центр «Регион 76»  

совместно с Черновым Богданом 
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Профориентация – важное направление 

в лицее. Очень важно показать лицеи-

стам значимость выбранного ими про-

филя. В январе силами классных руко-

водителей 9В 

и 10Б классов 

химико-

биологиче-

ского профи-

ля была орга-

низована встреча с экспер-

том-криминалистом УВД 

Астафьевым С.В. Помощь в 

проведении беседы оказала 

Савельева Л.Н., инспектор 

ПДН «Новобайдаевского» 

микрорайона.  

Ребята узнали, какими мето-

дами пользуются кримина-

листы в своей 

работе, какие 

применяют 

химические 

реактивы, 

чем оснащен «чемоданчик», с которым 

криминалисты выезжают на место пре-

ступления. Гость с увлечением показал 

свои рабочие инструменты, провёл 

краткую лекцию о дактилоскопии, со-

здав схематичный рисунок пальца. Но 

теорией дело не ограничилось! 

С огромным интересом старшеклассни-

ки поучаство-

вали в снятии 

отпечатков 

пальцев. 

Очень увле-

кательно бы-

ло марать пальцы чёрной 

краской и отпечатываться на 

фирменных бланках.   

В завершение встречи лицеи-

сты смогли задать интересу-

ющие их вопросы. Но самый 

актуальный среди них – о по-

ступлении в ВУЗЫ, где мож-

но получить профессию кри-

миналиста.  

Кравцов Ва-

дим, 9В 

ЯНВАРЬ 2019 

Профориентация  
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вспомнили, каково было значение север-

ной столицы  тактике А.Гитлера, освежи-

ли в памяти исторические этапы осво-

бождения города.  Поговорили о «Дороге 

Жизни» и дневнике Тани Савичевой, что 

имеет 

большую 

историче-

скую цен-

ность.  

Закончи-

ли класс-

ный час рассказам о Пис-

карёвском мемориаль-

ном  кладбище – одном из 

мест массовых захороне-

ний жертв блокады Ленин-

града и вои-

нов Ленинградского фронта.  

Память о тех страшных событиях – вер-

ный знак того, что человек жив душой и  

хорошо воспитан. 

Черемнова Полина, 9В,  

совместно с пресс-центром «Регион 76» 
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75 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Чтобы сохранить мир, надо пом-

нить… 

   2019 год является юбилейной датой в, 

пожалуй, самой страшной трагедии в 

истории России XX века. Блокада Ле-

нинграда. Жуткая страница о бесчело-

вечности фашистского военного коман-

дования. Боль длиною в 872 дня. Утрата 

более 600 тысяч человек мирного насе-

ления от голода, холода, обстрелов и 

других нечеловеческих условий.  

В связи с памятной датой в лицее про-

шли тематические класс-

ные часы, посвящённые 

памяти героев Ленингра-

да. В 9В классе беседа о 

мужестве  началась с про-

смотра документального 

фильма «Блокада Ленин-

града. Как выжил город-герой», где по-

казывали, как жители блокадного Ле-

нинграда выживали в городе: что ели, 

чем занимались, чем болели и как теря-

ли близких им людей. Не обошлось и 

без документальных кадров операторов 

Третьего рейха, что запечатлевали воз-

душные атаки на город.  

После просмотра фильма учащиеся 
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    Экологическая акция  «Кормушка» вызвала большой интерес у учащихся 4Б класса, 
они с удовольствием откликнулись и приняли активное участие в ней. Домик для птиц 
получился очень ярким и интересным. Теперь у наших пер-
натых друзей зимой будет тёплый дом и птичья столовая. 

Покормите птиц зимой!  
Пусть со всех концов  
К вам слетятся, как домой,  
Стайки на крыльцо.  
Небогаты их корма.  
Горсть зерна нужна,  
Горсть одна — и не страшна  
Будет им зима.  
Сколько гибнет их — не счесть,  
Видеть тяжело.  
А ведь в нашем сердце есть  
И для птиц тепло.  
Разве можно забывать:                                                                                                                  
Улететь могли,                                                  

А остались зимовать.                                   
Переходова М.А.-кл.рук-ль 4Б 

Заодно с людьми.  
                                                

В мире прекрасного  

ЯНВАРЬ 2019 

11 Января– Международный день «СПАСИБО» 

"Спасибо" – слово, выражающее искреннюю благодарность. 

Несмотря на то, что в каждой стране оно произносится по-

разному, его суть не меняется, а адресат всегда остается до-

вольным, оттого что его действие было поощрено добрым сло-

вом.   Но самой поучительной является мудрость «Спасибо – 

великое дело». В ней сквозит почтение к искреннему слову, не-

сущему доброту, с помощью которого можно выразить человеку признательность и 

продемонстрировать свои хорошие манеры. 

   Говорите друг другу «спасибо» - от всего сердца, с пожеланием мощного покрови-

тельства небесных сил. Не ограничивайте употребление этого замечательного слова 

праздником 11 января, "Международным днем спасибо", говорите это всегда. Пусть 

естественный знак уважительного отношения к окружающим войдет в привычку на 

всю жизнь. Тогда мир станет чище, а жизнь – прекраснее. 

Козирук С.Б.-зав.библиотекой 
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Конкурс «Хранители истории» 

     Знать историю родного края – признак воспитанного человека.  И у наших лицеи-

стов была возможность показать свои сильные стороны. В филиале Новокузнецкого 

краеведческого музея со- стоялся городской кон-

курс «Хранители истории» среди активистов музеев 

образовательных учрежде- ний.  

    Данный конкурс прово- дился сотрудниками 

МАУК «НКМ» совместно с КОиН  в седьмой раз. В 

этом году в нём приняли участие 45 старшекласс-

ников из 17 общеобразова- тельных учреждений го-

рода Новокузнецка.  

Шесть ребят нашего лицея достойно приняли 

участие в конкурсе: Коныштарова Ольга,6А; Ку-

харенко Арина, 6А; Головина Елена, 6В; Туран 

Алена,6В; Заборских Илья, 10А и Лугачева 

Надежда,10А.  Каждый участник конкурса дол-

жен был составить описание трех музейных экс-

понатов из фонда МАУК «НКМ». Ребятам были предоставлены на выбор предметы 

культуры и быта русского народа, документы, боны, монеты, книги, фотографии.  

    Лучше всех справились  с задачей и наиболее достоверно описали  музейные экспо-

наты Заборских Илья и Лугачева Надежда, учащиеся 10А класса. Их имена признаны 

лучшими юными «хранителями истории». 

Ульянова О.А.-рук-ль школьного музея 

      

Летопись музея 
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