
ФЕВРАЛЬ 

 1 февраля - 135 лет со дня 
рождения русского писа-
теля Е.И. Замятина ; 

 3 февраля - День борьбы с 
ненормативной лексикой; 

  11 февраля - 125 лет со 
дня рождения русского 
писателя В.В. Бианки; 

 13 февраля - 250 лет со 
дня рождения писателя и 
драматурга И.А. Крылова;  

 14 февраля – День святого 
Валентина:  

 15 февраля-30 лет со дня 
вывода советских войск из 
Афганистана; 

 23 февраля – День защит-
ника  Отечества 
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Мальчишки, ребята, 

Мы вас поздравляем! 

Достойными вырасти 

Вам пожелаем! 

Бесстрашными, сильными, 

Смелыми стать. 

И нашу родную 

Страну защищать, 

Быть радостью близким, 

Отличным примером, 

И славиться всюду, 

Не словом, а делом! 
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Стр. 2 

В нашем Лицее учится много твор-

ческих, талантливых ребят. 

25 января, в день студенчества, про-

шла лицейская научно-практическая кон-

ференция. 

Целью кон-

ференции 

является вы-

явление и 

развитие ин-

теллектуального и творческого потенциа-

ла лицеистов в проектной и исследова-

тельской деятельности.  

В рамках конференции учащиеся 5–

11 классов 

представляли 

свои научно-

исследова-

тельские 

проекты в 

разных областях. 

Работали 11 секций. Всего в конфе-

ренции приняли участие 58 лицеистов. 

Жюри было не просто, так как каждый 

выступающий отличался от предыдуще-

го оратора.  Все работы были интересны, 

оригинальны, актуальны. 

В проектно-исследовательской дея-

тельности нет выигравших и проиграв-

ших, каждый участник - уже победитель. 

Итоги конференции были подведе-

ны в день 

проведения 

и оглашены 

участникам. 

Награды ре-

бята  полу-

чили в День Науки, 7 февраля, из рук за-

местителя директора лицея  по научной 

работе Шахматовой Т.С.  

Она пожелала всем участникам кон-

ференции и 

дальше в 

полной мере 

раскрывать 

свои спо-

собности и 

новаторства. Ну а победителям, вышед-

шим на участие в городской научно-

практической конференции, дальнейших 

творческих успехов! 

Поздравляем победителей и призёров! 

Пресс-центр «Регион 76» 

 

Награждение участников научно-практической конференции 
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Посвящается предстоящему 300-летию Кузбасса 

Конкурс презентаций, посвящённых 

Кузбассу 

   Не за горами празднование 300-

летнего юбилея нашего края. Знать его 

историю – почётная обязанность каж-

дого человека. В том числе и ребёнка. 

Зная историю своей страны, края, горо-

да, человек совершенствуется, прони-

кается любовью к своей Родине. 

Ребята 8Б класса приготовили презен-

тацию на тему «История образования 

Кузбасса». Они рассказали много инте-

ресных фактов из прошлого нашего 

края. Оказывается, вся обширная тер-

ритория Кузбасса была заселена со 

времен глубокой древности. Об этом 

свидетельствуют остатки древних по-

селений, различные предметы хозяй-

ственного и бытового обихода, найден-

ные на территории современного Куз-

басса. В 1618 г. на возвышенном пра-

вом берегу реки Томи был построен 

Кузнецкий острог, названный так по 

имени местного шорского населения – 

кузнецких татар. В 1622 году острого 

был переименован в город Кузнецк.  
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Еще ребята рассказали о рудознатце 

Михайло Волкове, который в 1721 году 

открыл «по Томи в 7 верстах от Вер-

хотомского острога горелую гору в 20 

сажен высотою». Гора эта находится 

ныне в черте города Кемерово, на тер-

ритории музея-заповедника «Красная 

горка». Это и было открытие первого 

месторождения кузбасского угля. Ке-

меровская область была образована 26 

января 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР выделением 

из Новосибирской области. 

Хочется отметить, что Кузбасс всегда 

был не только главной кузницей и глав-

ной кочегаркой страны — краем угля, 

металла и «большой химии», — но и 

краем большой культуры. Но главное 

богатство Кузбасса — люди, люди та-

лантливые, умные, инициативные: по-

эты и писатели, художники и музыкан-

ты, артисты, исследователи и, конечно 

же, спортсмены.  

Именно знаменитым людям нашей об-

ласти посвятили своё выступление 

ученики 8А класса. 
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Посвящается предстоящему 300-летию Кузбасса 

В Кузбассе родились выдающийся рус-

ский поэт, солнце кузбасской поэзии 

Василий Федоров. Замечательный писа-

тель Владимир Чивилихин.  Детский 

поэт – Александр Береснев. Вера Воло-

шина – герой ВОВ, разведчица, её име-

нем названы улицы в разных городах. 

Алексей Леонов – лётчик испы-

татель, художник, космонавт.  

Владимир Машков – российский 

актёр и режиссёр театра и кино, 
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сценарист, кинопродюсер. Елена Ма-

лышева – терапевт, кардиолог, профес-

сор, ведущая программы «Жить здоро-

во!» Мария Филатова – спортсменка, 

гимнастка, двукратная олимпийская 

чемпионка. 

     

8В класс по жребию вытянул 

«Традиции и быт коренных народов 

Кузбасса». Подготовленная ребятами 

презентация рассказала о том, какие 

праздники отмечают шорцы и телеуты, 

калмаки и сибирские татары, живущие 

на террито-

рии Кузбасса. 

Ребята, гото-

вившие пре-

зентации и 

доклады вол-

новались. 



Стр. 5 

И это естественно! Работа  каждого участ-

ника была проделана немалая. И, конечно, 

хотелось получить должное вознагражде-

ние. Жюри было непросто. Каждая работа 

уникальна, объёмна и интересна. Посове-

щавшись, строгие судьи распределили ме-

ста: 

I место – 8Б 

II место – 8В 

III место – 8А 
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Посвящается предстоящему 300-летию Кузбасса 

Мой родной и любимый Кузбасс! 

      15 февраля состоялся районный фестиваль-конкурс гражданско

-патриотической песни «Мой родной и любимый Кузбасс!», при-

уроченный к предстоящему 300-летию области. Традиционно этот 

конкурс проходит в ДДТ «Вектор», чей актовый зал гостеприимно 

вмещает множество гостей и участников конкурса. Всего на фести-

вале выступили 9 творческих коллективов и юных артистов со все-

го района. Каждый участник исполнял песни воодушевлённо, с 

любовью к малой Родине. Борьба за призовые места разгорелась 

нешуточная. Жюри очень долго не могло определиться с фаворита-

ми конкурса. 

       Мальцева Мария, 10А, представлявшая наш лицей, покорила жюри своим голосом и 

трогательной песней. Девушка заняла 2 место и получила возможность выступить на го-

родском этапе фестивале-конкурсе. 

       Поздравляем Марию и желаем успехов на следующем вокальном конкурсе! 

Лазарева С.А. 

Надеемся, что данный вид работы понра-

вился ребятам и они не единожды вернуть-

ся к новым знаниям, полученными на кон-

курсе.  

  

Гоняйкина Т.Б., Лазарева С.А.  

совместно с пресс-центром «Регион 76» 
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Непобедимые и легендарные 

диций и ключевых событий в формирова-

нии российского государства.  

Правила игры предусматривали наличие 5-

ти 

стан-

ций. 

На 

музы-

кальной станции были продемонстрирова-

ны отличные вокальные данные учеников и 

исполнены гимн РФ и песни на тематику 

военных лет.  

Стан-

ция, 

по-

свящённая юбилею Кузбасса, которую про-

вели в приятной обстановке школьного му-

зея, была наполнена улыбками и детским 

      В рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания в лицее 

прошла интеллектуальная игра 

«Непобедимые и легендарные», в ко-

торой приняли участие учащиеся па-

раллелей 5-ых и 6-ых классов. Это ме-

роприятие традиционно для нашей 

школы. В нём организаторы старают-

ся поднять интерес учеников к исто-

рии страны и Кузбасса, к знанию тра-

Непобедимые и легендарные 

                                                                                                                                                                                                                           

Стр.6 

Лицеист №6 
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Непобедимые и легендарные 

казали глубокую осведомленность и под-

готовленность во многих направлениях ге-

ральдики и символики в целом. 

Строгое жюри оценивало прохождение ис-

пытаний каждым классом и присваивало 

баллы.  

 

 

 

 

 

 

 

   Подведя итоги, конкурсанты узнали ре-

зультаты: 

I место – 6А, 5Б; 

II место – 6В, 5А; 

III место – 6Б, 5В. 

Лугачева Надежда, 10А 

смехом, блеском глаз любознательных 

учеников, показавших хорошую осве-

домлённость о главном богатстве обла-

сти – каменном угле.  

На станциях, посвящённых главным 

битвам  и великим полководцам ВОВ, 

дети 

про-

демонстрировали проекты в виде пре-

зентаций, в которых были раскрыты до-

стижения наших солдат и значение пе-

реломных моментов войны. 

И наконец, на станции «Знатоки россий-

ской символики» участники игры актив-

но отвечали на заданные вопросы и по-
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В памяти Афганистан 

жизнь 

стра-

ны. 

Без патриотизма нет такой ответствен-

ности. Если я не думаю о своём народе, 

то у меня нет дома, нет корней», – объ-

яснял он ребятам.  

Подполковник Алябьев неоднократно 

подчеркивал, насколько важно с детства 

заниматься спортом для создания не 

только здоровой нации, 

но и воспитания молодого поколения 

мальчишек  как защитников справедли-

вости, поборников порядка,  хранителей 

традиций. Особо он акцентировал вни-

мание подрастающего поколения на 

необходимости существования истори-

ческой памяти. Встреча прошла увлека-

тельно, ребята задавали вопросы  и до-

говорились о новой  встрече. 

 

Руководитель музея Ульянова О.А. 

…Если я не думаю о своём народе, то у 

меня нет дома, нет корней. 

2 февраля в школьном музее «Память» 

состоялась встреча учеников 9-10-х 

классов с председателем городского ко-

митета ветеранов войны и военной 

службы Юрием Павловичем Алябьевым. 

Мероприятие проходило в рамках тради-

ционного месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

 Алябьев Ю. П., участник Афганской 

войны, рассказал ребятам случаи из во-

енной службы, стремился донести до 

старшеклассников о важности прохожде-

ния армейской службы, которая даёт уве-

ренность в себе, делает крепким физиче-

ски и морально, помогает стать настоя-

щим человеком.  

В беседе с учащимися подполковник за-

тронул вопросы необходимости гендер-

ного подхода в обучении и воспитании 

школьников,  подчеркнул  важность 

ощущения чувства гражданственности и 

патриотизма для каждого человека. 

«Это чувство, которое делает народ 

и каждого человека ответственным за 

ФЕВРАЛЬ 2019 
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Встреча «Дорогами  войны в Аф-

ганистане» 

    В феврале в школьном музее «Память» 

состоялась вторая встреча старшекласс-

ников с председателем городского коми-

тета ветеранов войны и военной службы 

Юрием Павловичем Алябьевым. Меро-

приятие было посвящено 30-летию выво-

да советских войск из Афганистана. 

Юрий Павлович рас-

сказал ребятам об аф-

ганской войне как 

непосредственный 

участник тех событий. 

Как всегда, Юрий Пав-

лович показал себя 

прекрасным оратором, 

очень много говорил о необходимости 

патриотического воспитания молодого 

поколения, особенно мальчиков, т.к. 

именно мужчины во все времена стано-

вятся главными защитниками своего 

Отечества.   

Подполковник Ю.П. Алябьев, рассказал 

ребятам, как получив два высших обра-

зования (Новосибирское военно-

политическое училище и Московскую  

Военно-политическую академию имени 

Ленина), его отправили служить на 

Украину в Прикарпатский военный 

округ заместителем командира по поли-

тической части. Тогда болевой точкой 

был Афганистан, два года Алябьев пи-

сал рапорты, чтобы его отправили туда. 

С упоением Юрий 

Павлович повествовал 

о годах службы в ар-

мии: «Представляете, 

как это здорово, когда 

берешь неумелых рас-

терянных пацанов с 

гражданки и груду же-

леза, то есть оружия, и начинаешь вы-

страивать грамотное боеспособное под-

разделение».  

В Афганистан он попал в самый разгар 

войны, в 1983 году. Огромный полк, где 

он был заместителем командира, пози-

ции от Челинкара до Саланга, рядом пе-

чально известное Пандшерское ущелье, 

постоянные боевые действия. 

30 лет  со дня вывода советских войск из  АФГАНИСТАНА 
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«Интернациональных чувств, – чест-

но говорит Алябьев, – я не испыты-

вал. И про какой долг мы могли объ-

яснить, когда приходили в кишлаки? 

Да, привозили продукты, оказывали 

медицинскую по-

мощь, бесплатно 

раздавали удобре-

ния, показывали ки-

но, говорили о со-

ветско-афганской 

дружбе... Но на 

главный вопрос, ко-

торый нам задавали 

местные: «Зачем вы 

пришли сюда, имен-

но в мой кишлак, 

куда вас никто не 

звал?» – мы отве-

тить не могли. Афганистан – это 

страшно, хотя ничего общего с нашу-

мевшим фильмом «9-я рота» он, ко-

нечно, не имеет. Всё было не так, это 

скажет любой афганец. Моя главная 

задача была – сохранить, уберечь бой-

цов».  

За два года службы в Афгане – ранение, 

контузия, две тяжелые болезни. Для ев-

ропейского человека условия Афгани-

стана просто неприемлемы: от жары ра-

ны не заживали и гнили, каждый второй  

болел гепатитом, маля-

рией, тифом.  

      Подполковник 

Алябьев за службу в 

Афгане награжден ор-

деном Красной Звез-

ды.  

  Встреча с Юрием 

Павловичем прошла в 

прекрасной атмосфе-

ре, его выступление 

было эмоционально, 

живо и вызывало не-

поддельный интерес у 

школьников.  

 

Руководитель музея Ульянова О.А. 
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30 лет  со дня вывода советских войск из  АФГАНИСТАНА 

учитель истории Морозова Лилия Дмит-

риевна. 

Основной целью данной акции было при-

влечение внимания школьников к празд-

нованию памятной даты и повышение 

уровень информированности школьников 

об историческом событии отечественной 

истории. Ребята, как на экзаменах, вытя-

гивали билеты, отвечали на вопросы и по-

лучали за правильные ответы в качестве 

награды сладкий приз и информационный 

лист о памятном событии. Лицеисты про-

ФЕВРАЛЬ 2019 

Они выполняли  

интернациональный долг 

15 февраля в холле лицея прошла акция 

«Информационная палатка». Мероприя-

тие 

про-

шло в 

рам-

ках 

месяч-

ника 

по гражданско-патриотическому воспита-

нию, и было посвящено 30-летней годов-

щине со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Инициатором проведения 

информационной палатки был актив му-

зея «Память» под руководством Ульяно-

вой 

Ольги 

Алек-

сандровны. Большую помощь и поддерж-

ку оказали заведующая школьной библио-

текой Козирук София Брониславовна и 
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30 лет  со дня вывода советских войск из  АФГАНИСТАНА 

явили большую активность, однако в ак-

ции прияли участие не только старше-

классники, на которых мероприятие бы-

ло рассчитано, но и ученики среднего 

звена. Кто не знал правильного ответа на 

вопрос, тут же мог по-

лучить консультацию у 

специалистов от 

школьного музея или 

познакомиться с ин-

формацией из газет, 

журналов, ученических 

плакатов, специально 

изготовленных для этого мероприятия, 

после чего ребята мог-

ли проверить свои си-

лы вновь.  

Отвечая на вопросы, 

разработанные специ-

ально для данного ме-

роприятия, школьники 

получили возможность 

познакомиться со ста-

тистикой военных действий; именами 

политических лидеров, от решения кото-

рых зависела судьба двух государств; 

ключевыми датами; что означали слова, 

знакомые каждому афганцу - Кабул, Дже-

лалабад, Кандагар, «шурави», «груз 200», 

«Черный тюльпан»; какой памятник у нас 

в городе посвящен воинам-

интернационалистам служившим в Афга-

нистане; сколько наших 

кузбассовцев и ново-

кузнечан погибло в 

этом локальном кон-

фликте и  о том, что по-

следним военным поки-

нувшим территорию 

Афганистана был гене-

рал-лейтенант, Герой Советского Союза  

Борис Всеволодович 

Громов. 

Мероприятие прошло в 

приятной и запоминаю-

щейся атмосфере, где 

звучали песни 80-х го-

дов, посвящённые воен-

ным событиям в Афга-

нистане. И надеемся 

надолго сохраниться в памяти ребят. 

 

Ульянова О.А.  

совместно с пресс-центр «Регион 76» 

ФЕВРАЛЬ 2019 
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Строитель – профессия настоя-

щего, будущего 

       19 февраля учащиеся 8,9 классов в 

очередной раз имели возможность полу-

чить информацию о средних профессио-

нальных образова-

тельных учрежде-

ниях нашего горо-

да. На этот раз со-

стоялось знаком-

ство с 

«Новокузнецким 

строительным тех-

никумом». Именно 

это учебное заведе-

ние стало кузницей кадров для строи-

тельной элиты Новокузнецка и Кузбасса 

в целом.  

Ребятам было предложено посмотреть 

фильм, в котором рассказывалось об ис-

тории данного учреждения, о програм-

мах подготовки специалистов различ-

ных профессий. Учащиеся получили 

всю необходимую информацию о прави-

лах приема заявлений на зачисление, а 

также о социальных гарантиях, 

предоставляемых в этом техникуме.   

В конце встречи в торжественной 

обстановке получили сертификаты 

20 учащихся 8,9 классов, которые 

являлись участниками профессио-

нального самоопределения в форме 

профессио-

нальных проб 

по различным 

специально-

стям: 

«Информационные системы», 

«Архитектура», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооруже-

ний», «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей».  Эти серти-

фикаты помогут ребятам при по-

ступлении, если изберут в дальней-

шем профессию, связанную с прой-

денными профпробами.  

 

Гоняйкина Татьяна Борисовна 

Профориентация  

ФЕВРАЛЬ 2019 
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Полиция в помощь школе 

Профилактика – лучшее средство и для здо-

ровья телесного, и для здоровья морально-

го. 20 февраля в рамках родительского уро-

ка лицей посетили работники отдела поли-

ции «Новобайдаевский». Цель визита – 

проинформировать ребят об уголовной и 

административной от-

ветственности за право-

нарушения, ответить на 

вопросы подростков. 

Перед ребятами высту-

пили хрупкие, на пер-

вый взгляд, девушки – 

старший инспектор по 

делам несовершеннолетних Сысоева Люд-

мила Николаевна и старший инспектор уго-

ловно-исполнительной инспекции Хворо-

стова Анастасия Анатольевна. Полицейские 

кратко рассказали о возрасте наступления 

уголовной ответственности (это 14 лет) и 

возрасте полной ответственности перед за-

коном (это 16 лет). Людмила Николаевна 

напомнила восьмиклассникам, какие пре-

ступления несут за собой административ-

ную ответственность и уголовную ответ-

ственность в подростковом возрасте: отказ 

в выезде из страны, трудности в поступле-

нии в юридические учебные заведения 

высшего образования, затруднения в полу-

чении работы.  Анастасия Анатольевна по-

дробно остановилась на уголовной ответ-

ственности гражданина, связанной с нарко-

тиками. Для усиления назидательного эф-

фекта был показан до-

кументальный видеоро-

лик, где учащиеся мог-

ли увидеть агонию лю-

дей «под кайфом», их 

беспомощность, услы-

шали мнение врачей-

наркологов о составе и 

действии химических соединений на орга-

низм человека. После монолога полицей-

ских ребята задавили вопросы, ответами 

которых остались довольны. Учащимся 

ещё раз напомнили, что любое правонару-

шение остаётся в документальной памяти, 

а это значит, что совершенный когда-то по 

глупости проступок может стоить человеку 

жизни в обществе. 

 

Пресс-центр «Регион 76» 

ФЕВРАЛЬ 2019 

Родительский урок 
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 Эстафета «Юные ар-

мейцы» 

В рамках месячника по 

гражданско-патриотическому воспита-

нию и в преддверии Дня Защитника Оте-

чества в лицее прошёл спортивный 

праздник среди учащихся 2,3 классов. 

Классный коллективы собрали команды 

парней (всего 

их было 10). 

Девочки и клас-

сные руководи-

тели выступили 

в качестве груп-

пы поддержки.  

Традиционно эстафета нача-

лась с построения команд и 

приветствия, где командиры 

огласили название команды и 

девиз. 9 этапов предстояло преодолеть 

будущим защитникам Отечества:  

 «Товарищи» (движение в парах при-

ставными шагами, стоя спиной друг к 

другу, взявшись за руки) 

 «Челночный бег»  (по сигналу пер-

вый игрок берет предмет и кладет в 

обруч, возвращается и т.д.) 

 «Снайпер» (обводка фишек хоккей-

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ной клюшкой) 

 «Переправа» (ползки по скамейке с 

мячом) 

 «Минное поле» (ходьба на тряпоч-

ках) 

 «Переноска боеприпасов» (ракетка и 

мячики) 

 «Линейный бег» (бег спиной до сред-

ней линии) 

 «Кто первый» (прыжки в обруче) 

 Конкурс капитанов (ведение баскет-

больного мя-

ча) 

Команды ра-

ботали сла-

женно, друж-

но. Среди ре-

бят чувство-

валась здоровая конкуренция 

и переживание за друзей. 

Жюри пришлось нелегко, но 

итоги были подведены.  

I место – 2Б, 4А, 3А, 3Б 

II место – 2А, 4В, 4Г, 3В 

III место – 2В, 4Б, 3Г 

IV место – 2Г, 3Д 

Поздравляем победителей и призёров! 

 

Учителя физической культуры  

Батырева З.И., Евдохин В.В., Емец О.В. 

ФЕВРАЛЬ 2019 
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               Смотр-конкурс военного строя и песни 

   В рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию в ли-

цее проходит ряд мероприятий, посвящённых празднованию Дня Защитника Отечества.  

Завершающим мероприятием месячника стал смотр-конкурс военного строя и песни на 

параллели 7-8-ых классов. Конкурс прошёл в спортивном зале лицея 21 февраля. Ребята 

показали высокий уровень владе-

ния строевой подготовки 

(построение в одну, две и три ше-

ренги), слаженность коллектива 

при выполнении перестроений. 

Кроме этого, лицеисты продемон-

стрировали и свои вокальные данные. В большом зале с хорошей акустикой величественно 

звучали песни военных лет. Оценивали конкурс заместитель директора по воспитательной 

работе Сухова В.А. и старшая вожатая Лазарева С.А., а также представитель школьного 

самоуправления Мелконян Да-

вид. Эксперты смотрели за уме-

нием работать в команде, чув-

ствовать товарищей по коллек-

тиву. 

По итогам конкурса классные 

коллективы заняли следующие места:  I     место – 8А 

II    место – 8Б 

III   место – 7Б  

Поздравляем с победой и благодарим классные коллективы за хорошую подготовку! 

Барсуков Дмитрий  

совместно с пресс-центром «Регион 76» 

ФЕВРАЛЬ 2019 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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долго не отпускала волнительная 

дрожь. Эта дрожь – вестник того, что 

наши лицеисты чуткие, тонко чувствую-

щие, так как некоторые стихотворения 

пробивали до слёз. 

     Жюри было сложно принять решение. 

Учителя русского язы-

ка и литературы Гонча-

рова Н.В. и Козубец 

А.С., библиотекарь Ко-

зирук С.Б., учитель 

музыки Лазарева С.А. 

внимательно следили 

за реакцией зала, за 

методикой чтения. Замечательно, что в 

конкурсе приняли участие все параллели, 

что среди чтецов было много юношей.  

Итоги конкурса: 

I место – Верле Дарья, 9А; Русяева Алина,    

7Б; Коныштарова Ольга, 6А; 

II место – Пронькина Алёна, 8В; Докиен-

ко Савелий, 5Б; 

III место – Квас Андрей, 9Б; Мосолов 

Матвей, 6Б.  

Поздравляем победителей! 

 

Лугачева Надежда, 10А 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 
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Конкурс чтецов 

      В рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания в музее 

среди лицеистов 5-7-ых и 8-10-ых клас-

сов прошёл традиционный конкурс чте-

цов, посвящённый Дню Защитника Оте-

чества. В этом году 

участники отбирали 

литературный матери-

ал самостоятельно. 

Поэтому все прозву-

чавшие стихи были 

разными как по тема-

тике, так и по интона-

ции исполнения. 

С чувством и душой рассказанные ребя-

тами стихотворения глубоко тронули 

всех присутствующих. Слушатели были 

очень внимательны и в процессе выступ-

лений сохраняли учтивое молчание. Да-

же сам музей, казалось, принимал форму 

для каждого исполнителя. Посвящённый 

военной тематике музей стал отличной 

декорацией для этого конкурса, усиливая 

эффект от прослушанного. 

От охвативших эмоций учеников еще 
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манда получили задание собрать из пере-

путанных слов пословицы об армии, 

войне и службе и объяснить их значение.  

    Затем библиотекарь провела обзор-

беседу по книжной выставке «Держава 

армией крепка», 

где была представ-

лена литература о 

военных сражени-

ях и их героях в 

разные периоды времени. Особое внима-

ние уделено выставке, посвященной 30-

летию вывода советских войск из Афгани-

стана, которая накануне, выставлялась в 

холле лицея, в рамках месячника по граж-

данско-

патриотическому 

воспитанию. Ребя-

та узнали много 

нового, с интере-

сом слушали о тех страшных событиях, 

задавали вопросы, брали с собой буклеты 

со справочной информацией.  В конце ме-

роприятия девочки поздравили мальчиков 

забавной открыткой. 

Зав. библиотекой Козирук С.Б. 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

    «Память и герои» 

19 февраля в библиотеке с учащимися 

7А класса прошло мероприятие 

«Память и герои», посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Цель мероприя-

тия: развитие 

нравственно-

патриотического 

воспитания школьников; воспитание 

любви и уважения к своему народу, ис-

тории страны, бережного отношения к 

ветеранам и воинам-

интернационалистам; привитие священ-

ного чувства любви к своей Родине, по-

стоянной готов-

ности к ее защи-

те; показать во-

инскую доб-

лесть, несгибае-

мое мужество и стойкость русского 

народа.      В ходе мероприятия ребята 

узнали историю возникновения этого 

праздника, его значение, поучаствовали 

в конкурсе.  Одна команда объясняла 

смысл крылатых фраз, произнесенных 

выдающими полководцами. Другая  ко-
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 Говорят, что если есть в человеке доброта,  

человечность, чуткость, доброжелательность,  

значит, он как человек состоялся.  

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве,  

их никогда не воспитаешь».  

В.А.Сухомлинский  

     Ученики начальных классов провели акцию «Доброе дело в радость». В  ней приняли 

участие 12 классов. Цель проведения - возродить в людях милосердие, сострадание, забо-

ту о ближних. Воспитать у учащихся чувство доброты, чуткости, сопереживания; помочь 

ближнему  попавшему в трудную ситуацию. Акция направлена для детей, оставшихся без 

попечения родителей Новокузнецкой городской детской клинической больницы №3. Уче-

ники лицея и их родители охотно откликнулись на призыв акции и принесли много сладо-

стей, игрушек, книжек, канцелярских принадлежностей, одежды. Пусть акция «Доброе де-

ло в радость» станет ещё одной доброй традицией нашего лицея. Благодарим всех нерав-

нодушных кто, принял участие и совершил благое дело на радость детям. 

Мальцева О.В.-учитель начальных классов 

Доброе дело в радость 

ФЕВРАЛЬ 2019 

С Днём рождения, дорогой наш ветеран! 

22 февраля мы, учащиеся 10Б класса, побывали в гостях у уважае-

мых друзей – семьи ветеранов Александра Ивановича  и Нины Гри-

горьевны Сарафановых. С ними мы дружим с 5 класса. Александр 

Иванович был частым гостем на наших классных часах и уроках 

мужества.  Четыре года назад  в музее нашего лицея мы отмечали 

90-летний юбилей  Александра Ивановича. А сегодня мы поздрав-

ляем его с 94-ый Днём рождения!  

    От всего нашего класса ребята Саша Аксютин, Максим Каримов, Даниил Полянский и 

Настя Сладких пожелали ветерану долгих лет жизни, сибирского здоровья, только хоро-

ших новостей от родных и близких и преподнесли сладкий подарок. 

Учащиеся 10Б класса 
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3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Где-то он 

воспринимается как нечто экзотическое, но для России, в которой, как говорится, «матом 

не ругаются, а на нём разговаривают», день этот имеет существенное значение. 

Жизнь людей немыслима без языка и речи. Слово является средством общения между 

людьми, способом обмена информацией. Нередко мы судим о людях по тому, как они уме-

ют говорить, какими собеседниками являются. Словом можно поддержать в трудную ми-

нуту, порадовать другого человека, но словом (даже тем же самым) можно сильно огор-

чить и обидеть близкого человека. 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой говорил так: «Слово – дело вели-

кое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить 

их, словом служить любви, словом же служить вражде и ненависти. Берегись от такого 

слова, которое разъединяет людей».  

В современном мире всё чаще появляются новые слова и выражения. Именно поэто-

му, Корней Иванович Чуковский назвал свою книгу, посвящённую культурно-речевой про-

блематике, «Живой как жизнь», которая не устаревает и по сей день. Эпиграфом служат 

слова Н.В. Гоголя: «В нём [в русском языке] все тоны и оттенки, все переходы звуков от 

самых твёрдых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, 

обогащаться ежеминутно». 

Ненормативная лексика – лексика, не унормированная в литературном языке. Ненор-

мативная лексика потому и называется ненормативной, что всегда осуждалась обществен-

ной моралью. Воспитанные люди избегают матерщи-

ны, ведь  она воспринимается как признак некультур-

ности, как принадлежность к «низшим слоям обще-

ства». Её употребление говорит о бедном словарном 

запасе и духовной нищете человека. 

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой  
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