
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год богат на юбилеи. Мы с нетерпением ждём 400-летия города. Гото-

вимся к этому мероприятию. Но есть и ещё одна памятная дата для каждого 

кузбассовца. Это юбилей области. 

26 января Кемеровской области исполнится 75 лет. В связи с этим пошли 

единые краеведческие уроки, где ребята вместе с классными руководителями 

рассказывали о истории области, её достижениях и людях, прославивших Ке-

меровскую области на российском и международном уровнях, роли Кемеров-

ской области и её жителей во время Великой Отечественной войны, географи-

ческих особенностях, флоре и фауне нашего края. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 января 1943 года была об-

разована Кемеровская область в целях ускоренного развития промышленно-

сти Кузбасса. В неё вошли 21 район и 9 городов: Анжеро-Судженск, Белово, 

Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Киселёвск, Новокузнецк, Осинники, Прокопь-

евск, Тайга. Областным центром стал город Кемерово. 

В первые месяцы войны из западных районов в тыл пришлось эвакуировать 

сотни тысяч людей и множество промышленных предприятий.    Из Донбасса 

в Кузбасс и другие восточные районы было отправлено 17 тысяч 600 вагонов 

оборудования.  (ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2) 

В  э то м  в ы п у с к е:  

Кузбасс юбилей-
ный 
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Неоценимую помощь 

фронту героическим тру-

дом оказывали женщины. 

На шахты уже в 1942 году 

пришло 14 тысяч женщин. К 

концу войны женщины со-

ставляли четвертую часть 

всех рабочих и служащих 

угольной промышленности. 

За мужество и героизм 

более 180-ти храбрейшим 

воинам Кузбассовцам было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Природные достоприме-

чательности Кузбасса от-

крывают широкие возмож-

ности для туристов. По тер-

ритории Кемеровской обла-

сти протекает 32 109 рек, в 

которых водятся хариус, 

таймень, налим, осетр, 

стерлядь. 850 озёр украша-

ют землю Кузбасса, глубина 

некоторых 60 метров. Ше-

регеш –самый популярный 

лыжный курорт Сибири. 

Трассы курорта расположе-

ны по Восточному склону 

горы Зелёной.  

В области зарегистрирова-

ны 23 особо охраняемых 

природных территорий, за-

поведники федерального 

значения: «Кузнецкий Ала-

тау», Шорский Националь-

ный парк, «Липовый ост-

ров», Кузбасский ботаниче-

ский сад; 14 региональных 

заказников, 4 памятника 

природы местного значения 

и сосновый бор в Рудничном 

районе города Кемерово. 

Кузбасс – уникальный 

край. Многое зависит от каж-

дого жителя региона, чтобы 

развивать, сохранять и пре-

умножать его богатство и 

красоту. 

Кузбассовцам есть чем 

гордиться. Наши земляки 

Леонов А. и Б.Волынов лета-

ли в космос, их знает весь 

мир, но они и сейчас не за-

бывают родной  край. 

Имена наших спортсме-

нов известны всему миру. 

Это чемпионы мира: тяжело-

атлет А.Вахонин, гимнастка 

М.Филатова, горнолыжница 

А.Аскарова, сноубордистка 

Е.Тудегешева, боксёр М. 

Алоян. На многих великих 

оперных сценах звучал бас 

нашего земляка Б. Штоколо-

ва. 

Кузбасс – регион великих 

тружеников в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, 

культуре, и от нас зависит 

его развитие и процвета-

ние. 

Пресс-центр «Регион 76» 

Кузбасс юбилейный. 18. 

01. 2018 в 9В классе прошел 

тематический классный час, 

посвященный знаменатель-

ному событию, затрагиваю-

щему каждого жителя 

нашего края - 75-летию Ке-

меровской области. Для 

учеников была подготовле-

на качественная презента-

ция о прекрасных и удиви-

тельных местах Кузбасса, 

его памятных красотах и до-

стопримечательностях, а 

также о тех людях, кто в 

свое время сумел принести 

славу нашей области, о тех 

людях, кем наш край, по 

праву, гордится. Ребята с 

явным интересом слушали 

сообщение и завороженно 

разглядывали приложен-

ные фотоснимки, активно 

участвуя в беседе об изу-

ченном материале. 

Лугачева Надежда 9 «В» 
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Кузбасс юбилейный 

В 4 «Б» классе проводился классный 

час, посвящённый 75 – летию Кемеровской 

области. Конеч-

но, одного уро-

ка недостаточно 

чтобы узнать об 

истории, культу-

ре, природе , 

красотах наше-

го края. Но на 

этом классном часе ученики познакоми-

лись с тем, когда образовалась Кемеров-

ская область, 

узнали о том, 

сколько горо-

дов , и какие из 

них самые ста-

рые и самые 

молодые.  

Познакомились 

с гербом, флагом, гимном нашей области. 

Конечно же больше узнали об основной 

профессии нашего края –шахтёре.  

Очень инте-

ресной была ин-

формация о 

наших земляках, 

прославивших 

Кузбасс-лётчик- 

космонавт А.  

Леонов, В. Быковский, знаменитые шахтё-

ры Е. Дроздецкий, братья Сизых, знамени-

тые учёные,  известные писатели и поэты, 

артисты, спортс-

мены.  

Решили, что 

проведём серию 

классных часов, 

потому что всех 

заинтересовала 

эта тема. 

Дук В.И. 

Кузбасс юбилейный. 18. 01. 2018 в 9В клас-

се прошел тематический классный час, по-

священный знаменательному событию, за-

трагивающему 

каждого жителя 

нашего края - 75

-летию Кеме-

ровской обла-

сти. Для учени-

ков была подго-

товлена качественная презентация о пре-

красных и удивительных местах Кузбасса, 

его памятных красотах и достопримеча-

тельностях, а также о 

тех людях, кто в свое время сумел прине-

сти славу нашей области, о тех людях, кем 

наш край, по пра-

ву, гордится. Ре-

бята с явным ин-

тересом слушали 

сообщение и за-

вороженно раз-

глядывали прило-

женные фотоснимки, активно участвуя в 

беседе об изученном материале. 

Лугачева Надежда9 «В»   
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Именно с этих слов начал 

свой рассказ Александр Пет-

рович Селезнёв, замести-

тель председателя городско-

го собрания военных офице-

ров. Александр Петрович – 

дав-

ний 

друг 

ли-

цея. 

Уже 

не 

пер-

вое поколение школьников 

узнаёт из рассказов моряка 

о морской профессии, о 

службе в море, о морских 

приключениях. 

31 января в рамках месяч-

ника по безопасности мы 

приветствовали дорого гостя 

в стенах музея «Память». 

Радость встречи обоюдна – 

где, как не в школе, подза-

рядиться энергией молодо-

сти, пообщаться с ребятами, 

увидеть давних 

знакомых?  

Ветеран расска-

зал о том, как он 

переживал 

шторм, как был 

уверен, что оста-

нется жив в этой 

бешеной борьбе со стихией. 

Признал, что море любит 

сильных и стойких, храбрых 

и авантюрных людей. Кроме 

рассказов, Александр Петро-

вич продемонстрировал 

кортик – холодное оружие 

военного офицера. Именно 

нож заворожил юношей: 

блестящий благородный ме-

талл, красивая рукоять. Каж-

дый лицеист мог подержать 

кортик в своей руке, почув-

ствовать 

его вес в 

своей 

руке.  

Расска-

зывая о 

своей 

службе 

на море, Александр Петро-

вич упомянул и Сталинград-

скую битву как одну из са-

мых важных битв в истории 

Великой Отечественной вой-

ны.  

Пресс-центр «Регион 76» 

Море – первый дом. Суша – второй. 

31. 01. 18. на территории МНБОУ "Лицей 

76" состоялась дискуссионная встреча с 

Александром Селезневым - Капитаном 1-

ого ранга воен-

но-морского 

флота. На 

встречу оказа-

лись приглаше-

ны вся парал-

лель 9-ых клас-

сов, а также 10-ые и даже 8-ые. Были затро-

нуты актуальные для российских и не толь-

ко граждан темы: политическая обстанов-

ка, ведущаяся информационная война, исто-

рия России и ее прошлые подвиги, их фальси-

фикация, национальная толерантность по от-

ношению к бы-

лым соперникам 

и недругам. Бесе-

да с Александром 

была очень по-

знавательна для 

многих школьни-

ков, ребята с интересом слушали его рассуж-

дение касательно изложенных выше проблем 

современности.  Лугачева Надежда,  9 «В»  

Встреча с ветераном 
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Юбилей города всё ближе! 

Как сладко бьётся сердце от 

осознания 

того, что мы 

живём в этом 

великом го-

роде, самом 

крупном го-

роде Кеме-

ровской области. В городе, 

удостоенном трёх орденов 

славы. Как тут не гордиться 

малой Родиной?! 

Учащиеся 7-х классов тоже 

гордятся своим происхожде-

нием. Ребята совместно с 

классными руководителями 

подготовили классный час-

викторину «Славный город 

Новокузнецк». Зрителями 

стали пятиклассники. Но для 

большего эффекта мероприя-

тие прошли не в актовом за-

ле, как привык-

ли лицеисты. А 

в школьном 

музее 

«Память». Не-

которые ребя-

та были тут 

впервые. Но 

сегодня не о музее, о нём 

поговорим позже. А сейчас – 

Новокузнецк! 

Открылся классный час-

викторина с просмотра филь-

ма «7 чудес Новокузнецка», 

снятого учащимися 9-х клас-

сов. Ребята 

узнали о том, 

какие досто-

примечательности и культур-

ные объекты существуют в 

Новокузнецке: арт-сквер, со-

бор Рождества Христова, 

граффити, Драма-

тический театр, 

Бульвар Героев, 

Кузнецкая кре-

пость, КМК. Рас-

сказчики с экранов 

рассказывали об 

истории появления 

этих чудес в городе.  

Бучек Дарья, Фарманчук Ар-

тём, Слуки-

на Алина, 

Баранов 

Владимир, 

Жукова Ека-

терина, Кре-

стьянинова-

Гербер 

Александра, Волков Сергей 

«провели» зрителей по стан-

циям – этапам развития и 

становления города. Огласи-

ли знаменитых людей, пре-

бывавших в городе в XIX-XX 

веках. Пятиклассники узнали, 

как город приобретал знако-

мый нам облик, рассмотрели 

интересные фотографии в 

разные годы.  

Завершилось мероприятие 

викториной, где зрители от-

вечали на вопросы ведущей, 

Лазаревой С.А. Своими отве-

тами ребята обобщили свои 

знания о городе, его истории 

и географическом располо-

жении 

Новокуз-

нецка, 

указали 

достиже-

ния горо-

да. Взять, 

напри-

мер, первую в Западной Си-

бири трамвайную сеть.  

Пятиклассники вышли из му-

зея с улыбкой. Во-первых, 

они узнали что-то новое. А во

-вторых, перед ребятами был 

положительный пример – 

семиклассники показали, как 

можно стать частью подго-

товки празднования юбилея 

Новокузнецка. Ждём подви-

гов от Вас, дорогие 5-е клас-

сы!  

Пресс-центр «Регион 76» 

      

Славный город НОВОКУЗНЕЦК 
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11 января 2018 года в параллели четвёртых классов проводился родительский урок.  

Проводила урок родительница ученика 4 «Б» класса , капитан полиции Воротникова Юлия 

Александровна. Она рассказала ребятам о профессии полицейского, где можно получить 

эту профессию. Юлия Александровна работает инспектором  в надзоре Новобайдаевского 

РОВД и в своём рассказе обратила серьёзное внимание таким проблемам современного 

мира , как наркомания . Она привела примеры из своей практики, когда человек становится 

заложником этой ситуации, как тяжело человеку адаптироваться в обществе после осво-

бождения из мест заключения. 

Юлия Александровна рассказала  о юридической ответственности , с какого возраста 

гражданин несёт ответственность. Ребята с интересом выслушали её рассказ, задавали во-

просы. 

Дук В.И., кл.рук 4 «Б» 

 

 

Родительский урок 

Л И Ц Е И С Т  № 5  

Урок впрок 
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30 января в 6В классе состоялся родитель-

ский урок «Здоровый образ жизни».  Главной 

задачей этого мероприятия было информи-

рование учащихся о том, к каким последстви-

ям может привести курение, употребление 

алкоголя и наркотических средств. Актуаль-

ность ЗОЖ вызвана возрастанием и измене-

нием характера нагрузок на орга-

низм человека в связи с усложне-

нием общественной жизни, увели-

чением рисков техногенного, эко-

логического, психологического, во-

енного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии 

здоровья. Здоровье человека – это 

главная 

ценность в жизни. 

Его не купить ни за 

какие деньги! Бу-

дучи больным, вы 

не сможете вопло-

тить в жизнь свои 

мечты, не сможете отдать свои силы на пре-

одоление жизненных задач, не сможете пол-

ностью реализоваться в современном мире. 

В ходе классного часа учащиеся вспомина-

ли пословицы и пого-

ворки, связанные с 

ведением здорового 

образа жизни, послу-

шали информацию о 

последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков и 

курения. Рисовали листовки, пропа-

гандирующие отказ от курения. Завер-

шился классный час конкурсом четве-

ростиший на данную тему.   

Не раз говорят, 

что алкоголь и курение  

человеку плохое сотворят. 

Так знай же наперёд, 

Что сердцу вредное не идёт!   

(Сорокина Дарья) 

Организм наш хорош! 

С алкоголем долго не проживёшь. 

Будешь его употреблять, 

Будет здоровье от тебя убегать. 

(Балыкова Мария) 

Мы за ЗОЖ! 

В 9 «В» классе прошёл 

классный час на тему 

"Профессия Инженер" в рам-

ках профориентационных 

мероприятий для старше-

классников. Ребятам был 

предоставлен ознакамливаю-

щий с профессией видеоро-

лик, который сразу же нашел 

отклик в лицах заинтересо-

ванных учеников. В нем было 

наглядно объяснено, какими 

качествами должен обладать 

выполняющий данную дея-

тельность работник, а сами 

представители профессий, 

инженеры, поделились сво-

им опытом и мнением в ин-

тервью. 

Лугачева Надежда, 9 «В»  

Профессия– инженер 

Урок впрок 
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Начало 2018 года у обучающихся 6В 

класса лицея № 76 связано с радостным 

событием: вступлением в Российское 

движение школь-

ников. В целях 

организации дея-

тельности РДШ, 

лицей начал тес-

ное сотрудниче-

ство с Центром 

развития творче-

ства «Уголёк».  

Всего за всего несколько месяцев ко-

манда РДШ побывала на форумах, вы-

играли конкурсы, взяли интервью у Та-

мары Николаевны Титовой, координа-

тора РДШ в Новокузнецке. И главное — 

создали региональный журнал. Первый 

выпуск вышел в праздничную дату - 

день рождения Кемеровской области 

26 января 2018 

года. 

Дарья СОРОКИ-

НА, журналист, 

художник и ди-

зайнер журнала 

«РДШ|Кузбасс»: 

«Все началось с 

того, что мы провели опрос среди 

школьников, и выяснилось, что никто не 

знает о Российском движении школьни-

ков, и тогда у нас появилась замеча-

тельная идея создать региональный 

Российское движение школьников или РДШ 

журнал». 

Предложение было одобрено регио-

нальным координатором Баженовой 

Надеждой Викторов-

ной, и началась кро-

потливая, но очень 

интересная работа. 

Сергей Танкаев - от-

ветственный за рас-

пространение ново-

стей о мероприятиях 

российского движе-

ния, конкурсах, форумах и акциях. Его 

девиз — кто владеет информацией, 

владеет миром. Первое, что нужно сде-

лать — зарегистрироваться в ВКонтакте, 

а дальше следить за обновлениями в 

группе. 

Сергей ТАНКАЕВ, журналист журнала 

«РДШ| Кузбасс»: «У нас существует 

официальная группа 

РДШ| Кузбасс, мы туда 

выкладываем все ново-

сти и все мероприятия, 

и ученики лицея могут 

принимать активное в 

этом участие. Я начал 

хорошо разбираться в 

информатике, мне это очень нравится». 

Данил ДРОБЫШЕВ, журналист журнала 

«РДШ| Кузбасс»: «Приглашаем всех же-

лающих познакомиться с журналом и 

поучаствовать во всероссийских конкур-
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 сах, положения которых будут регулярно 

публиковаться в рубрике "Внимание, кон-

курс". Также ежемесяч-

но мы будем организо-

вывать викторины "По 

страницам журнала 

РДШ". Победители бу-

дут награждены дипло-

мами Российского дви-

жения школьников».  

Сергей ТАНКАЕВ, жур-

налист журнала «РДШ| Кузбасс»: «Первый 

выпуск журнала посвящен 75-летию Кеме-

ровской области. В нем мы опубликовали 

стихи, эссе, фотографии ребят со всего реги-

она, а также интересные факты, связанные 

с Кузбассом. Мне понравилось стихотворе-

ние нашего журналиста РДШ Дарьи Сороки-

ной. Там хорошо было сказано про Кузбасс, 

уголь - это наше родное. В рубрике класс-

ные встречи вы найдете интервью, а на по-

знавательной страничке найдете много за-

даний для развития логического мышле-

ния». 

Дарья Сорокина  успела побывать на рос-

сийском форуме РДШ, который состоялся в 

Оренбурге, стала 

победительницей 

регионального 

конкурса видеоро-

ликов «Мой 2017 

год с РДШ». Ко-

манда постоянно 

принимает уча-

стие в различных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, фору-

мах, которые организовывает РДШ, как на 

всероссийском, так и на региональном 

уровнях. 

Скачать электронную версию журнала 

можно на сайте Комитета науки и образо-

вания города или пройти по этой ссылке:  

https://drive.google.com/open?

id=14jJhNmruvr77jMkIpcu8W9BCD1SzeRg2 

Следите за новостями в группе и участвуй-

те в конкурсах, побеждайте!  

 

Журналист РДШ Дарья Сорокина, 6В 

Двери кабинета психоло-
га нашего Лицея в кани-
кулы открыты! 
Всем гостям гарантирова-
ны любопытные темы 
для дискуссий, интерес-
ные игры, возможность 
высказать свое мнение и 

получить ответы на имеющиеся вопросы за 
чашечкой горячего чая J все самое необхо-
димое для веселого и комфортного досуга! 

В предпраздничные дни психологом Ли-
цея были организованы клубные встречи 
для девочек «Девочка. Женщина. Леди», на 
которых были подняты такие важные во-
просы как:  

-что значит быть 
настоящей женщиной?  

- какие качества долж-
на воспитывать в себе 
девочка, чтобы стать 
леди? что в женщине 
самое главное?  

- женщина и карьера - 
что значит быть успешной женщиной? 

Юные леди остались довольны встречей! 
Если вы желаете попасть в гости к психологу 
– приходите без раздумий, вам всегда бу-
дут рады! Так же, следите за расписанием 
мероприятий на информационной доске у 
кабинета №2. До скорых встреч!  

Демидова К.Д. 

«Девочка. Женщина. Леди» 
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Это светлый и радостный праздник, 

который дает возможность всем нам 

еще раз обратить внимание на 

важность благодарности и 

взглянуть на слово "спасибо" 

по-новому, по-особенному. 

Многие люди относятся к бла-

годарности формально, услов-

но и бесчувственно, но все мы 

должны вспомнить глубинный 

смысл этого слова...благо да-

рю...и если уж дарить благо, то начать 

нужно с искренности при произноше-

нии такого простого, 

такого привычного нам 

"спасибо".  

В первую очередь, 

сказать «спасибо» сле-

дует международным 

организациям, утвер-

дившим этот праздник - 

ЮНЕСКО и ООН, которые сделали это с 

целью борьбы с невежеством и грубым 

отношением людей друг к другу.  

Щедро благодарить нужно 

свою семью, друзей, наставни-

ков и всех, кто важен просто за 

то, что они рядом; быть внима-

тельнее к добрым поступкам 

окружающих тоже важно и пер-

вое, чем им можно "заплатить" 

за добро - это искреннее 

"спасибо"! Важно помнить и о самом 

себе: подумайте, за что вы готовы ска-

зать "спасибо" себе сегодня...? Благода-

рите себя каждый день за хоро-

шие поступки, за новые достиже-

ния и просто за то, что вы есть! 

Будьте внимательнее к другим и 

щедры на благодарность и тогда 

мир непременно станет добрее и 

лучше!  

Спасибо вам, мои друзья, 

Любой всегда помочь готов. 

Спасибо вам, моя семья, 

За теплоту душевных слов. 

Примите искренность 

мою, 

Добро и смысл в этом 

слове. 

Всем тем, кого люблю, 

ценю, 

Сказать «спасибо» — 

всегда в моде. 

В моде всегда дарить тепло 

Душевных слов, нежность признаний. 

Спасибо, люди, за добро, 

Пусть ваша жизнь счастливей 

станет! 

Психологическая служба Лицея 

№76 благодарит вас за доверие 

и сотрудничество, желает 

добра, радости и всех-всех 

благ! 

Демидова К.Д. 

11 января – самая «воспитанная» дата.  
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Сейчас семиклассники стоят на распутье – им необходимо выбирать профиль дальнейшего 

обучения. Как известно, в нашем лицее таких направлений три – физико-математический, 

химико-биологический и социально-экономический. Но эти названия – лишь сухое представ-

ление о том, как можно связать профиль с дальнейшей жизнью, профессией. Что же делать? 

Как определиться с выбором профиля? Куда подать заявление в конце 3-ей четверти? 

19 января на совместном классном часе семиклассники 

говорили о профессиях социально-экономического профи-

ля. Ребята уточнили, что чаще всего это направление выби-

рают те, кто хочет связать свою жизнь с профессиями типа 

«человек-человек». 

Это могут такие специальности, как переводчик, препода-

ватель, психолог, банковский работник, бухгалтер, эконо-

мист, маркетолог. Они связаны не только с постоянным 

общением с другими людьми, но и с большим количе-

ством бумаг. Беседа протекала легко, ребята уже «вдоволь» знакомы с распределением про-

фессий по профилям. А как же живой, наглядный пример? 

Эту проблему решила Татьяна Борисовна Гоняйкина, классный руководитель 7 «А» класса. 

Она пригласила на классный час выпускниц лицея 2017 года Клименкову Валерию и Грибко-

ву Екатерину. Сейчас девушки являются студентками Томского государственного университе-

та, их будущая профессия – гражданский переводчик. Валерия выбрала английский и китай-

ский, а Екатерина – английский и турецкий языки. Девушки рассказали, как им помогла под-

готовка в социально-экономическом профиле. Поведали 

об особенностях своих предметов, рассказали о самом 

университете и его возможностях, о стипендии и студен-

тах-иностранцах. Приоткрыли завесу тайны, как и где 

можно работать с их образованием – в крупных компани-

ях, в издательствах, преподавать русский язык за рубе-

жом или иностранный здесь, в России. 

Семиклассники слушали с интересом и завалили деву-

шек вопросами – о стипендии, предметах, зачётах и экзаменах. Интересно было узнать и 

настроение девушек, и как они решили пойти по пути переводоведения. 

В заключение классного часа ребята сделали групповое фото с Лерой и Катей и ушли, об-

суждая свои возможности как переводчиков. 

Пресс-центр «Регион 76» 

Кто не знает чужих языков, тот не знает ничего о своём 
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«Чтобы выиграть, прежде 

всего необходимо играть» 

А. Эйнштейн 

12 янва-

ря состоял-

ся муници-

пальный 

этап регио-

нального 

конкурса 

«Ученик 

года 2018». Одним из орга-

низаторов мероприятия 

стал комитет образования и 

науки города Новокузнецка. 

Поэтому и члены жюри бы-

ли имени-

тыми – за-

служенные учителя и работ-

ники культуры. Этот конкурс 

проходит в Новокузнецке 

уже во второй раз. От горо-

да принимало участие 6 

школ (по одному учебному 

заведению от района), в том 

числе и наш лицей, пред-

ставлявший Орджоникид-

зевский район. 

Ученик года 2018 

Представлять честь лицея 

на муниципальном этапе 

конкурсе посчастливилось 

10 «Б» классу, 

которые под-

готовили вы-

ступление по 

заранее пред-

ложенным 

темам. Этапа-

ми 

конкурса стали ви-

зитная карточка с 

представлением 

ученика (Бухарова 

Арина), индивиду-

альное зада-

ние, 

«методическая 

корзина» (с 

представлени-

ем 

уникальных воз-

можностей Кузбас-

ского края), крае-

ведческое пред-

ставление Кузнец-

кого края.  

Лицеисты хоть и 

волновались, но выступали 

достойно. Наши девушки и 

юноши произвели впечатле-

ние на жюри своим обая-

нием и умением быстро 

импровизировать. 10 «Б» 

класс с достоинством про-

шёл все испытания. И за-

траченные усилия были 

вознаграждены победой… 

И какой?! 

Поздравляем 10 «Б» и 

классного руководителя 

По-

лякову Е.В. с победой в но-

минации «Лучшее пред-

ставление краеведческого 

конкурса». Вы большие мо-

лодцы! Мы гордимся Ва-

шими 

успе-

хами! 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр «Регион 76» 
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Доброта – это качество, из-

лишек которого не вредит. 

Это не 

пона-

слышке 

знают 

лицеи-

сты 8 

«А» 

класса, 

волон-

тёры отряда «Будь здоров. 

Равный учит равного». Уже не 

первый ребята вместе с руко-

водителем отряда Мордви-

ной Н.П. делают мир вокруг 

себя добрее. Поддерживать 

других людей, отзываться на 

беды окружающих, быть чут-

ким и приветливым – основа 

жизнедеятельности отряда 

«Будь 

здо-

ров!». 

2017 

кален-

дарный 

год во-

лонтёры завершили благотво-

рительным концертом для 

студентов «Новокузнецкого 

государственного гуманитар-

но-технического колледжа-

интерната», имеющих ограни-

ченные возмож-

ности здоровья. 

Организаторами 

мероприятия ста-

ли департамент 

образования и 

науки Кемеров-

ской области, Куз-

басский регио-

нальный центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи «Здоровье 

и развитие лично-

сти», отделение 

НКГО ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС».    

Актовый зал ин-

терната был пере-

полнен. Власова 

Екатерина откры-

вала концерт с 

песней 

«Рождество Хри-

стово», ставшей 

символическим 

пожеланием добра всем зри-

телям. Все участники концер-

та приготовили по 6 объём-

ных шаров с пожеланиями 

для ёлки.  

Всего в концерте приняли 

участие 8 волонтёрских отря-

дов из образовательных учре-

ждений Новокузнецка. Добро-

вольцы танцевали и пели, 

срывая аплодисменты с вос-

хищённых зрителей. Музы-

кальная народная компози-

ция «Коляда-Кострома» наше-

го лицея вызвала фурор. При-

сутствующие вызывали арти-

стов на 

бис, 

хлопая и 

крича: 

«Молодцы!».  

Итогом встречи с людьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья, стали 

приятные слова, улыбки зри-

телей о благодарственное 

письмо. Помогать не только 

нужно, это просто необходи-

мо. Иначе как ещё научиться 

искренне любить? 

Волонтёрский отряд «Будь 

здоров! Равный учит равно-

го», пресс-центр «Регион 76 

“Зимняя сказка”  
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Новогодние каникулы – 

са-

мые 

длинные в течение учебно-

го года. Почти 2 недели ле-

ни и отдыха от школьных 

хлопот. Однако не всем 

нравится пассивное время-

препровождение! 

В лицее во время новогод-

них каникул работали спор-

тивные секции 

«Рукопашный 

бой» (Евдохин В.В.) и 

«Мини-футбол» (Филиппов 

Е.Г.). Учителя физической 

культуры всегда рады сво-

им воспитанникам и готовы 

покорять с ними олимп. За-

дачей каникулярных заня-

Скучно на каникулах? Мы это изменим! 

тий стала отработка уже 

имеющихся приёмов 

игры в футбол, руко-

пашного боя.  

Юные спортсмены с 

удовольствием гоня-

ли мячи по спортив-

ному залу, стараясь 

«забить» гол противнику. 

Азарт футболистов заражал 

и самого тренера, 

Евгений Геннадье-

вич пару раз при-

соединялся к игро-

кам.  

Воспитанники 

секции 

«Рукопашный бой» 

усиленно занимались 

физической подготов-

кой. Юные спортсме-

ны работали по прин-

ципу круговой трени-

ровки – включали все 

группы мышц. Благо-

даря хорошо разо-

гретому телу мож-

но добиться отлич-

ного результата – 

то есть организм 

готов к бою. Васи-

лий Владимирович 

зорко следил за 

каждым воспитанником и, 

если необходимо, под-

правлял технику выполне-

ния того ил иного упражне-

ния.  

«Занятия на каникулах 

очень полезны, – считают 

учителя физической культу-

ры. – Длительный отдых 

спортсменам навредит. 

Нужно 

давать 

себе 

нагруз-

ку, что-

бы чув-

ствовать себя хорошо, под-

держивать форму. А самое 

главное – не забывать, что 

впереди соревнования и 

необходимо быть начеку!» 

Евдохин В.В., Филиппов 

Е.Г. 

Л И Ц Е И С Т  № 5  
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Наш ответ пагубным при-

вычкам: «Мы выбираем 

спорт!» 

Новое поколение выбирает 

здоровье и правильный об-

раз жизни. 

И это не 

громкие 

слова! В 

лицее мно-

гие меро-

приятия, в том числе и спор-

тивные, акции посвящены 

этой тематике.  

В начале третьей четверти 

прошли соревнования среди 

4-х классов «Альтернатива 

пагубным привычкам». Сре-

ди испытаний – прыжки  че-

рез скакалку и игра 

«Снайпер». Ребята с удоволь-

ствием приняли участие в 

спортивном состязании, пото-

му что смена деятельности с 

умственной на фи-

зическую очень 

полезна. Кроме 

этого, командная 

игра делает класс 

дружнее.  Итого 

игры «Снайпер»: 

1 

место- 4А класс 

2 место- 4В класс 

3 место- 4Б класс 

Прыжки через скакалку: 

1 место-4А - с результатом 

162 прыжка 

2 место -4Б -  

с результа-

том 142 

прыжка 

3 место-4В – с 

результатом 

125 прыжка. 

Рекорд среди 4-х классов 

установила Ткаченко Маша – 

4А с результатом 90 прыжков 

за 30 сек. 

Учитель физической  

культуры: Емец О.В. 

Мы выбираем спорт! 

Уважаемые читатели! Как вам погода? Нра-

вится ли Вам порывистый ветер и снег в лицо? 

А наметённые су-

гробы? С лёгкостью 

ли Вы выходите из 

дома? А как дорога?  

Ситуация в городе 

бедственная! Снег 

метёт, не переста-

вая. Ветер такой силы, что мороз кажется 

сильнее и злее. Дороги не видно. Пройти не-

возможно! Как же быть? 

Лицеисты вызвались городу на помощь. 

Начинать стоит с малого. И помочь работни-

кам школы, которым в этот период приходит-

ся несладко. Юноши вышли на борьбу со сне-

гом на пришкольной территории. Взяв в ру-

ки лопаты, парни лихо расправлялись с су-

гробами на дорожках к лицею. Лёгкий румя-

нец украшал их щёки. Даже сильный ветер 

не мешал лицеистам работать. 

Конечно, помощь ребят в уборке снега ма-

ла. Но любая помощь должна оцениваться 

по достоинству! 

Юноши! Вы 

наши герои! Спа-

сибо Вам, что по-

могли в устране-

нии природной 

стихии. 

Пресс-центр «Регион  76» 

Замело. Закружило, или город в опасности! 
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В 2017 году в лицеЕ про-

ходила сдача  Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к 

труду и 

обо-

роне». 

Учащие-

ся лицея 

приняли 

участие в 

количе-

стве 68 человек. Из них зо-

лотой знак получит учени-

ца 11б класса Андрияс Ка-

ролина и 24 учащихся сда-

ли  на серебренные знаки и 

3 человека бронзовые. Все 

участники получат знаки и 

удостоверение ГТО в марте  

2018 года. ПОЗДРАВЛЯЕМ 

победителей !!!  Это Стоя-

нов Кирилл   , Шамариков 

Никита, Кузнецов Иван- 4в 

класс; Шабанова Настя- 4а 

к;, Борискина Вика, Забор-

ских Егор, Сладких Ники-

та ,Филипенко Алиса, 

Мерзляков Кирилл  Боча-

нов Саша- 5 а ; Ребеза 

Иван, Яковлева Маша, 

Шмонин Федор-3а; Бара-

новская Ульяна, Коваль 

Алена-3г, Бобнев Костя, 

Солтыс Андрей-3б; Грауле 

Настя, Перагова Настя-6а; 

Киселев Илья-6в; Низолен-

ко илья-

6б, Бизя-

ева Ан-

на; Низо-

ленко 

Ангели-

на, Буха-

рова 

Арина-10кл; Кольтяпин Ни-

кита, Карцев  Антон-9б; 

Лошкарева Полина-2а; 

Крюков Егор, Кудряшов 

Максим-2кл 

Учитель физической куль-

туры Емец О.В.  также при-

нимала участие и сдала на 

золотой знак 

Активную помощь оказа-

ли родители: Стоянова Еле-

на Владимировна, Яковле-

ва  Асия Дельфатовна, 

Шмонина Ирина Валерьев-

на, Пирагов Андрей Петро-

вич. 

Учителя физической куль-

туры: Емец О.В. Евдохин 

В.В. Батырева З.И. 

Спортивные итоги  2017  года 


