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 1 марта - XXIX Всемирная 
зимняя универсиада  в 
Красноярске; 

 8марта - Международный 
женский день; 

 9 марта- 85 лет со дня 
рождения лётчика-
космонавта Ю.А. Гагари-
на; 

 16 марта -160 лет со дня 
рождения изобретателя 
радио, русского ученого А. 
С. Попова; 

 18 марта-5 лет со дня 
вхождения Крыма в Рос-
сию; 

 21 марта-20-летний Все-
мирный День поэзии  
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В преддверии 8 

марта в лицее 76 

прошёл празд-

ничный концерт 

для учителей и 

вы-

ставка портретов мам от уче-

ников начальной школы. Ве-

сенний праздник – отличный 

по-

вод 

ещё раз обра-

тить внимание 

на прекрасную 

половину человечества и  им сказать сло-

ва благодарности. 

Торжество открыла директор лицея Ива-

нова Т.В., поздравившая коллег с праздни-

ком, пожелавшая не терять ни в одной из 

жизненных ситуаций крепости и бодрости 

духа. Силами совета Старшеклассников и 

учителя музыки Лазаревой С.А. был под-

готовлен концерт. На сцену вышли пред-

ставители от каждой параллели учащихся. 

Начальная школа порадовала стихами и 

песнями о весне и вере в себя. Не обо-

шлось и без зажигательного танца с чемо-

даном! Ученики 6-х классов исполнили 

песню «Три 

танкиста», во 

время которой 

один из парней 

дарил женщи-

нам в зале цветы. Трогатель-

ные мелодии о весне и красо-

те 

подарила Гор-

бунова Варва-

ра, украшение 

любого лицейского праздника.  

Завершали концерт одиннадцатиклассни-

ки, посвятившие учителям песню о том, 

что вместе с педагогами они составляют 

силу, которая двигает этот мир к новым 

горизонтам. 

Барсуков Дмитрий 

МАРТ 2019 

            Да святится имя 

Твоё! 
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Путь к сердцу человека лежит через… 

12 марта лицей 76 принимал у себя в гос-

тях Новокузнецкий техникум 

пищевой промышленности. 

Для учащихся 8-9-х классов 

это отличная возможность по-

знакомиться с учебными заве-

дениями профессионального 

образования.  

Представитель техникума 

рассказала об истории своего 

учебного заведения, о взаи-

модействии с крупными го-

родскими ресторанами и ма-

газинами, кондитерскими 

фабриками и комбинатом пи-

тания. Лицеисты узнали о 

специальностях, которые 

можно освоить в техникуме – 

бармен, повар, кондитер, 

официант, продавец, пекарь, технолог об-

щественного питания, технолог мясных и 

мясных продуктов, технолог хлеба и хле-

бобулочных изделий. Рассказ сопровож-

дался красочной презентацией, где так 

аппетитно смотрелись блюда, приготов-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ленные студентами техникума! 

Немаловажной оказалась информация об 

участии студентов техникума в кулинар-

ном конкурсе, где главным 

призом является стажировка 

и место в знаменитом ресто-

ране. Заинтересованность в 

этом учебном заведении стала 

заметной на стадии вопросов. 

Лицеисты спрашивали о 

внеучебной деятельности тех-

никума, о конкурсах, позволя-

ющих получить «счастливый» 

билет, о дальнейшем трудо-

устройстве. 

Знакомство с техникумами и 

колледжами – это отличная 

возможность для подростков 

и будущих выпускников по-

нять, чем они хотят занимать-

ся и каков будет их дальней-

ший путь. Кто знает, вдруг среди сидящих 

сегодня в зале будет знаменитый шеф-

повар? 

Перевалова Ольга  

совместно с пресс-центром «Регион 76» 

  

МАРТ 2019 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

зациях. Ребята узнали о возможности полу-

чения дополнительного образования, кото-

рую предоставляют почти все профессио-

нальные образовательные учреждения, мно-

гие из этих профес-

сий входят в топ-50 

лучших профессий.  

Школьники с боль-

шим интересом 

воспринимали информацию, многие изъяви-

ли желание познакомиться с выбранными 

профессиями на дополнительно 

организованных площадках.  

Все присутствующие могли 

лично пообщаться с представи-

телями организаций и задать 

интересующие вопросы.   

Особый интерес   наши  лицеисты проявили 

к площадке пищевого 

техникума. Уже со-

всем скоро им пред-

стоит стать абитуриен-

тами этих образова-

тельных учреждений, каждому из них пред-

стоит сделать очень важный в жизни свой  

ВЫБОР! 

Ульянова О.А. 

МАРТ 2019 

Это «Твой выбор»! 

21 марта  учащиеся 9-х классов МНБОУ 

«Лицей №76» приняли участие в профо-

риентационном 

детско-

родительском ме-

роприятии «Твой 

выбор», которое 

проходило на базе МБОУ «Лицей№27». 

Перед ребятами выступили представите-

ли ГБПОУ Новокузнецкого горнотранс-

портного колледжа, ГПОУ 

Новокузнецкого техникума 

строительных технологий и 

сферы обслуживания, ГПОУ 

Новокузнецкий техникум 

пищевой промышленности, 

Кузнецкий металлургический техникум, 

Профессиональный 

колледж г. Новокуз-

нецка, Педагогиче-

ский колледж.  

Учащиеся общеобразовательных школ 

Орджоникидзевского района г. Новокуз-

нецка познакомились с направлениями 

подготовки и условиями обучения в про-

фессиональных образовательных органи-
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Фестиваль профессий. Врач 

В рамках профориентационной работы 

среди старшеклассников в лицее старто-

вал «Фестиваль профессий». Его гости и 

главные лица – родители, рассказываю-

щие о своей работе, особенностях той 

или иной профессии.  

Гостем в 8-х классах 

стал участковый врач-

педиатр Лучшев Нико-

лай Евгеньевич. Нико-

лай Евгеньевич поде-

лился с учениками 

своими знаниями в об-

ласти медицины, её практической ценно-

сти в жизни любого человека. Упомянул 

о том, что профессия врача обязывает 

усердно трудиться, многое знать, быть 

внимательным и деликатным. Особенно 

стоит уделять внимание профильным 

предметам – физике, химии, биологии, 

математике. Развивать себя дополнитель-

но – читать, исследовать заинтересовав-

шиеся темы, будь то анатомия человека 

или химическая формула. Самое главное 

в выборе любой профессии – это 

«гореть» ею, не ограничиваться школь-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

ным учебником.  

Встреча проходила в комфортной обста-

новке диалога. Восьмиклассники задава-

ли вопросы об интересных случаях из 

практики, о выборе специальности. Не-

которые интересовались, как какие ми-

нусы есть профессии, 

какие плюсы. Николай 

Евгеньевич рассказал, 

что  работа типа 

«человек-человек» 

обязывает вести себя 

должным образом – 

быть воспитанным, 

эрудированным. Что минусы работы в её 

интенсивности, что работа врача не по-

хожа на сюжеты фильмов и сериалов. 

Врач – одна из самых популярных и 

сложных профессий, по мнению детей. 

Многие из ребят видят себя в белых ха-

лат и хирургических костюмах, вне за-

висимости от профиля обучения. Однако 

работа в сфере медицины не просто от-

ветственна, но и сложна – от решений 

медицинского работника зависит и судь-

ба, и жизнь человека.       

                                  Лучшев Алексей  

МАРТ 2019 
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МИР ПРОФЕССИЙ 

мым сложным. От него зависит успех в ра-

боте. Если выбор верный, то обучение про-

фессии будет сплошным удовольствием. 

Однако, выбирая себе профессию, ребята 

должны заранее представлять себе ее спе-

цифику и возможные 

трудности.  

Мир профессий огро-

мен, их насчитывается 

более 40 тысяч , причем 

ежегодно появляется около пятисот новых 

и столько же исчезает или видоизменяется.  

На классном часе были представлены пре-

зентации  разнообразных профессий. 

Очень интересными и новыми оказались 

следующие профессии, 

которые заинтересовали 

учащихся 10-х классов: 

мерчендайзер, трейдер, 

андеррайтер, актуарий, маркшейдер. 

Завершили классный час тестом 

«Профессиональная пригодность», кото-

рый показал, к какому типу профессии 

склонны ученики 10-х классов. 

 

Копусова Анастасия 

           

МАРТ 2019 

Востребованные профессии в совре-

менном мире 

19 марта в 10-х классах лицей №76 про-

шёл классный час на тему 

«Востребованные профессии в совре-

менном мире». Эта 

тема очень актуальна 

для нынешних деся-

тиклассников. Не да-

лек тот час, когда они 

вступят в новую пору своей жизни. Сей-

час главным является учеба, разносто-

роннее развитие – база дальнейшей жиз-

ни. Пришла пора серьезно задуматься о 

выборе своей профессии. Выбор про-

фессии – жизненно 

важный вопрос. Он 

сравнивается со вто-

рым рождением. Ре-

бята говорили о том, что помочь им мо-

гут родители, учителя, братья и сестры, 

друзья, люди, к мнению которых они  

прислушиваются, которые служат для 

них примером. Жизнь человека – череда 

многочисленных выборов, серьезных, от 

которых зависит будущее. Выбор про-

фессии можно отнести, пожалуй, к са-
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«Крым. Возвращение в родную гавань» 

-героя  Севастополя. Также ребята узнали о 

причине проведения референдума, в ре-

зультате которого 18 марта 2014 года был 

подписан «Договор о принятии Республики 

Крым в Российскую Федерацию».  

Мероприятие увлекло участников, они 

узнали 

много но-

вого и ин-

тересного 

о 

«крымской жемчужине Рос-

сии», что  помогло  подрастаю-

щему поколению разобраться с 

огромным потоком информа-

ции. После просмотра фильма 

ребята готовы были обсудить широкий 

круг вопросов, связанных с исторической 

ролью воссоединения Крыма с Россией.  

Знание истории своего государства, нерав-

нодушие к общественной жизни страны – 

обязательные качества гражданина Россий-

ской Федерации.  

Ульянова О.А., Мордвина Н.П. 

МАРТ 2019 

     

 

 

 

 

 

18 марта 2019 года исполнилось 5 лет 

со дня вхождения Крыма в Россию. 

Это важный праздник для России. В 

2014 году Крым официально вошёл в 

состав Российской Федерации.  

27 марта на па-

раллели 9-х 

классов лицея 

76 состоялось 

мероприятие 

«Крым. Возвра-

щение в родную 

гавань». Был организован показ филь-

ма Аркадия Мамонтова «Крым. 5 лет 

спустя» с последующим обсуждением. 

Ребята познакомились с  особенностя-

ми географического положения, при-

родой и  достопримечательностями 

Крыма, историей воссоединения Кры-

ма с Россией, особым статусом города



Лицеист №7 
Стр. 8 

О профессиях для младших классов 

здавать уют и удобство. 

Дизайнер – современная и нужная про-

фессия. Люди этой профессии похожи 

на волшебников, 

потому что умеют 

преобразить всё, 

сделать красивым 

и удобным.  

Ребята стали 

участниками мастер-

класса «Космос у нас до-

ма». С помощью акрило-

вых красок каждый смог 

попробовать себя в роли 

дизайнера и создать кар-

тину, которая до-

стойна стать 

украшением лю-

бого дома. 

Юным художни-

кам понравилось такое взаимодействие 

с представителями профессий. Ведь 

важно не только узнать о какой-то рабо-

те, но и попробовать себя в этой роли.  

Аксютина Л.В. 

 

МАРТ 2019 

    
Дизайнер - современная и нужная про-

фессия 

«Если б ты построил дом, 

как бы все рас-

ставил в нём?» 

  Этой загадкой 

начался класс-

ный час о про-

фессии художни-

ка-

дизайнера во 2В классе. В 

рамках профориентацион-

ной работы среди учащих-

ся в  нашем Лицее  старто-

вал «Фестиваль профес-

сий». 

В гостях у 2В 

класса побывала 

руководитель 

творческой сту-

дии «Белый 

лис» Александра. Ребята узнали, что 

«дизайнер» обозначает «замысел», 

«задумка», «композиция». А задумать, 

сконструировать можно всё, что угодно. 

Дизайн – это необычный взгляд на 

обычные вещи. Это красота и умение со-
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Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и 

честь 

Не далек тот час, когда ребята вступят в 

новую пору своей 

жизни. Сейчас глав-

ным для них явля-

ется учеба.  Разно-

стороннее развитие 

– 

это база дальнейшей 

взрослой жизни. Совсем 

скоро придет пора серь-

езно задуматься о выбо-

ре своей профессии. В 

этом возрасте это 

сделать нелегко. 

Помочь  могут  

родители, стар-

шие братья и 

сестры, друзья, 

люди, к мнению 

которых вы прислушиваетесь, которые 

служат вам примером. Выбор профессии 

– жизненно важный вопрос. Его сравни-

вают со вторым рождением. И девизом 

нашего фестиваля стали слова: 

“Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь”. 

В рамках 

«Фестиваля про-

фессий» в начальных 

классах прошли разные 

мероприятия.  

Учащиеся 3Б класса 

посетили фабри-

ку по изготовле-

нию мороженого. 

Ребята побывали 

в разных цехах. 

Познакомились с 

разными профес-

сиями. Главным событием стало изго-

товление мороженого своими руками и 

О профессиях для младших классов 

МАРТ 2019 
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конечно же дегустация!   

В 1Б классе была проведена викторина 

по профессиям. Ученики класса раздели-

лись на команды. Ребята отгадывали за-

гадки по профессиям, 

отгадывали профессию 

по описанию, рассужда-

ли о том, чем полезна та, 

или иная профессия. Од-

ним из заданий предла-

галось 

изобразить 

себя в каче-

стве парик-

махера и 

продавца. 

Ребята из 

каждой ко-

манды 

справились с заданием . А также ребята 

рассказали, кем бы они хотели стать в 

будущем. На мероприятии ребята узнали 

много интересного. Была очень увлека-

тельная игра. 

В 3Г классе прошел классный час. Ребя-

та подготовили сообщения о професси-

ях. Каждый доказывал о важности вы-

бранной профессии. 

Учащиеся 4Б класса в стихотворной 

форме рассказывали о своих планах, ил-

люстрировали свои меч-

ты. В ходе мероприятия 

звучали частушки и пес-

ни и профессиях. 

В 1В классе прошла 

встреча со спасателем 

МЧС. Де-

тям рас-

сказали о 

работе 

службы 

МЧС, по-

казали 

форму и 

даже дали 

ее примерить. 

Маленьким лицеистам понравилась та-

кая форма взаимодействия со взрослы-

ми: и полезно, и увлекательно!  

 

Мальцева О.В. совместно  с пресс-центром 

«Регион 76»  

 

О профессиях для младших классов 

МАРТ 2019 
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    12 марта в  школьной библиотеке про-

шло мероприятие, посвященное 85-летию 

со дня рождения Ю. А. Гагарина. 

«Знаете, каким он парнем был?» – 2 ча-

са (с 

перерывом на обед) героическо-

го портрета провела зав. биб-

лиотекой для учащихся 5б клас-

са. Ребята узнали о детских и 

юношеских годах первого кос-

монавта планеты Земля. О его учебе в Са-

ратовском индустриальном техникуме, в 

аэроклубе, затем в военно-авиационном 

училище, где он был всегда отличником и 

всегда первым. Годы учебы в авиацион-

ном училище  придали ему уверенности 

для поступления в кандидаты в космонав-

ты. 

 Библиотекарь  рассказала о том, какие 

испытания пришлось пройти Юрию Гага-

рину, чтобы стать первым космонавтом 

планеты. 108 минут полета вокруг Земли 

принесли Гагарину всемирную славу. 

К мероприятию была организована тема-

тическая выставка «Звезда по имени Га-

гарин», на которой представлена лите-

ратура, фотографии  и газет-

но-журнальные статьи, рас-

сказывающие о жизни кос-

монавта, о его пути к звез-

дам и о людях, с которыми 

свела его судьба.  

Просмотрев в заключении документаль-

ный фильм "Мне повезло вовремя ро-

диться", библиотекарь объяснила детям, 

что Гагарин не только выполнил возло-

женную на него миссию, но и стал 

настоящим героем для жителей всей 

планеты, символом целеустремленного, 

честного человека с широкой душой. 

Пресс-центр «Регион 76»  

85-лет со дня рождения Ю. А. Гагарина  
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«Любимые стихи вслух»  

К Всемирному дню поэзии в школьной 

библиотеке 19 марта библиотекарем сов-

местно с классным руководителем Пуш-

каревой Юлией Анатольевной было орга-

низовано мероприятие с учащимися 2г 

класса. 

Прошло 

громкое 

чтение 

стихов 

детских 

поэтов: 

А. Барто, 

С.Михалкова, С.Маршака, 

Б.Заходера, К.Чуковского и дру-

гих.  Дети с удовольствием отзыва-

лись прочитать перед аудиторией 

предложенные библиотекарем стихи. 

Очень старались читать с выражени-

ем, чувством со своим пониманием, 

где-то получалось смешно и забавно. 

Многие из ребят с удивлением вспо-

минали, что они слышали читающие 

строки, кто в детском саду, кто от мамы, 

кто от бабушки. Кто-то тут же узнавал ав-

тора и название.  

Живо и эмоционально обыграли стихо-

творение С.Михалкова «А 

что у вас?».   

Ребята с удовольствием раз-

глядывали книж-

ные полки с поэ-

зией. Некоторые 

дети  записали 

на формуляр вы-

бранную книжку 

со стихами. 

В заключение 

все участники 

были награжде-

ны  маленькими 

подарками. 

С.Б. Козирук совместно с пресс– центром 

«Регион-76» 

20-летие Всемирному дню поэзии 

МАРТ 2019 
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Кузбасс  на XXIX Всемирной зим-

ней универсиаде  

12 марта, в Красноярске завершилась 

XXIX Всемирная зимняя универсиада 

2019 года. Торжественная церемония за-

крытия прошла в спортивно-

зрелищном комплексе «Платинум 

Арена Красноярск». Студенческие 

игры продолжались 11 дней – со 2 

по 12 марта. Всего было разыграно 

76 ком-

плектов 

наград, 

за меда-

ли боро-

лись ко-

манды из 58 стран мира. 

Более 2000 школьников и студентов из 

разных вузов, школ, колледжей и техни-

кумов России приняли участие в проекте 

«Болельщики Зимней универсиады-

2019», направленные на создание групп 

поддержки спортсменов Студенческих 

игр. 

До начала Студенческих игр участники 

программы успели посетить все тесто-

вые соревнования, а во время Зимней 

Кузбасс  на XXIX Всемирной зимней универсиаде  

универсиады-2019 болельщики активно 

поддерживали спортсменов-участников 

из всех стран. Перед этим ребята позна-

комились со спецификой каждой спор-

тивной дисципли-

ны, а также изучи-

ли правила поведе-

ния на трибунах и 

узнали о том, что 

разрешено и запре-

щено болельщикам на турнирах по 

разным видам спорта. Кроме того, все 

участники проекта получили необходи-

мую атрибутику болельщиков. 

  Девять спортсменов из Кузбасса  при-

нимали участие в универсиаде.  Все 

наши спортсмены уже успели заявить о 

себе на спортивной арене яркими побе-

дами. Воспитанники Таштагольской 

школы представляли не только Кузбасс, 

но и страну в целом в сноуборде. 

МАРТ 2019 
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Юлия Лаптева, Дмитрий Карлагачев, 

Андрей Анисимов, Кристина Пауль, 

Наталья Соболева, Дмитрий Сарсемба-

ев, Владислав Шкурихин уже известны 

в мире спорта как талантливые и пер-

спективные сноубордисты. От Кузбасса 

за сборную по хоккею играл 

Егор Морозов (ХК «Металлург»), а в 

сборную по хоккею с мячом вошел еще 

один наш земляк – Богдан Павенский 

(ХК «Кузбасс»). Поддержку спортсме-

нам обеспечивала команда болельщи-

ков и представителей спортивных орга-

низаций и средств массовой информа-

ции. Также работал отряд волонтеров, 

среди которых 19 студентов кузбасских 

вузов. Руководитель Дирекции Студен-

Кузбасс  на XXIX Всемирной зимней универсиаде  

ческих игр Максим Уразов отметил, что 

подобные проекты позволяют создать 

отличное настроение у всех присутству-

ющих на трибунах: «Болельщики – глав-

ный элемент успеха любых соревнова-

ний. Благодаря активным и веселым фа-

натам все гости заряжаются положи-

тельными эмоциями, а спортсмены по-

лучают необходимый заряд энергии на 

всю игру. И огромное количество заявок, 

поданных для участия в проекте, дока-

зывает, что по всей России живет боль-

шое количество людей, которые нерав-

нодушны к спорту и здоровому образу 

жизни».                                       

      Зав. библиотекой. С.Б. Козирук 
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Волонтёры в помощь детям 

Завершилась благотворительная акция 

«Волонтёры в помощь детям»! Волонтёры соби-

рали памперсы, одноразовые пелёнки, влажные 

салфетки, детскую косметику. Для нас эта самая 

малость. А для сирот, оказавшихся в больнице, 

это бесценный дар. Ведь мы, волонтёры, дарим 

ни сколько материальное, сколько духовное – за-

боту, внимание, человеческое тепло, радость. 

Участие в этой акции при- нял весь лицей. Каждый вос-

принял тяжесть жизни си- рот как свою. Самыми активны-

ми участниками акции стали следующие классы: 1Г, 

2В, 5А, 6А, 6Б, 6В, 8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б. 

Эти классные коллективы не только собрали большие ко-

робки с помощью ребятам, но и помогли в транспортировке 

подарков в детские боль- ницы.  

Ребята-волонтёры переда- ли 

малышам - отказничкам из 

МКОУ «Детский дом-

школа №95» и детскую 

больницу №29 не только эти необходимые средства гигиены, 

но и тепло своего сердца!  

     

 Теперь малюткам обеспечен сладкий сон! Спасибо, что не остались равнодушными! 

 

Козин Артём  

совместно  с пресс-центром «Регион 76»  

 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
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 Самая короткая война в истории человечества длилась 38 

минут. Это произошло в 1896 году. Когда Англия атаковала 

Занзибар, султан сдался ровно через 38 минут, потеряв около 

570 человек. Со стороны Англии был ранен только один сол-

дат. 

 Может вы знаете, кто изобрел обыкновенные ножницы? 

Или вы думаете, что они существовали всегда? Так вот ножницы изобрел один из 

величайших ученых всех времен – Леонардо да Винчи. 

 А знаете ли вы, что чихнуть с открытыми глазами не полу-

чится? Так что или чихайте, или смотрите в оба. Одно из 

двух! 

 А этот интересный факт для детей удивит многих ребяти-

шек. Дело в том, что в Китае, как это ни смешно звучит, лю-

дей, знающих английский язык больше, чем в США. Поду-

майте, как это возможно! В качестве подсказки добавим, 

что во всех китайских школах преподается английский язык, а население страны 

составляет 1,3 млрд. человек, против 320 млн. населения США. 

 А знаете, какая мышца у человека самая сильная? Может вы думаете, что это би-
цепс? Нет, друзья мои, самая сильная мышца в человеческом теле – это язык. 

 А известно ли вам, что все дети рождаются без коленных чашечек? Они появляют-
ся только после двух лет. 

 

Ну пока всё !  В следующих выпусках мы постараемся еще больше попол-

нить Вашу копилку знаний  

Интересные факты для детей и не только…  

МАРТ 2019 
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