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АПРЕЛЬ 
2 апреля - Международный день 

детской книги; 

7 апреля  - Всемирный день здо-

ровья; 

12 апреля  - Всемирный день 

авиации и космонавтики; 

     14 апреля  - 275 лет со дня рожде-

ния русского драматурга Д.И. Фон-

визина;   

     21 апреля - Всемирный день 

науки;  

   23 апреля - Международный день 

солидарности молодежи; 

26 апреля  - День памяти погибших 

в радиационных авариях и ката-

строфах. 
 

Если бы смысл театра был только в развлекательном 

зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него 

столько труда. Но театр есть искусство отражать 

жизнь. 

Константин Сергеевич Станиславский 
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  2 апреля – Всемирный день распро-

странения информации о проблеме 

аутизма 

  Население нашей планеты велико. И 

каждый человек в этом мире индивидуа-

лен и неповторим. Вы вряд ли 

встретите двух абсолютно по-

хожих людей. Но разность 

наша заключается не только 

во внешности, предпочтениях 

в еде, привычках и характере. Есть нечто, 

что пугает людей. Особенно подростков. 

Это «особые люди». Кто же это такие? 

Сегодня, 2 апреля, вместе со всем миром 

лицеисты всех уровней обучения  говорят 

об этих людях. Зачем? Мы, взрослые и 

цивилизованные люди, должны знать, как 

понять и взаимодействовать с людьми с 

расстройством аутического спектра, какие 

существуют проблемы, мешающие им 

чувствовать себя полноценными членами 

общества. Людям с аутизмом сложно вы-

строить общение с другими людьми, они 

сложно переживают знакомства и всё но-

вое, будь то еда или занятие. Они иначе 

реагируют на стресс – для них обычный 

шум нестерпим.  

Лицеисты просмотрели несколько ви-

деороликов: о правилах поведения с 

людьми с аутизмом, маленькие интервью 

подростков с аутизмом. Ребята смогли 

увидеть различия в их поведении от свое-

го, прониклись сложностью 

жизни подростков с аутизмов.  

На сегодняшний день  в мире 

официально зарегистрирова-

но 6,5 миллио-

нов аутистов.  

Только за по-

следние 30 лет 

статистика этого 

заболевания рез-

ко увеличилась: по данным «Всемирной 

организации аутизма», в 2008 году 1 слу-

чай аутизма приходится на  150 детей. За 

десять лет количество детей с аутизмом 

выросло в 10 раз.  

  Мы не можем изменить то, что в мире 

появляется всё больше людей с расстрой-

ством аутического спектра. Но мы можем 

узнать об «особых» людях больше, чтобы 

помочь им взаимодействовать с миром.             

Пресс-центр «Регион 76» 
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   «Что такое аутизм?» 

В наше время 

проблема аутиз-

ма становится 

все бо-

лее  актуальной, 

так как все чаще 

встречают-

ся  дети, страда-

ющие аутиз-

мом.  Такие де-

ти испытывают огромные трудности во 

взаимодействии с другими людьми, в 

общении  с ними и поэтому  требуют 

специальной поддержки от окружаю-

щих: родителей, сверстников. Однако 

вместо этого они часто встречают не-

понимание, недоброжелательность  и 

даже от-

торжение. 

Но это по-

является от 

незнания. 

С 2008 го-

да 2 апреля 

объявлено 

днём распространения информации об 

аутизме. Именно информирование по-

может преодолеть предрассудки среди 

детей и взрослых. 

В лицее  прошли классные часы и бесе-

ды на всех уровнях образования. Осо-

бенно отличились ученики начальных 

школ. Они не 

ограничились 

беседами 

«Школа для 

всех», «Мы все 

одинаковые» и 

классными часа-

ми «Дети до-

ждя», «Мы и 

они», «Что такое 

аутизм?». Вме-

сте с классными 

руководителями 

ребята предлага-

ли ролевые игры 

с такими ребятами, смотрели видеороли-

ки «Мы просто другие», фрагмент про-

граммы «Здоровье» о детях с расстрой-

ством аутического спектра. 

Каждый ребёнок особенный. Каждый 

ребёнок заслуживает тепла, уважения и 

понимания со стороны взрослых детей. 

Проведённые мероприятия позволили 

узнать ребятам не только новое, но и 

стать чуть внимательнее к своим одно-

классникам. 

Ольга Мальцева 

АПРЕЛЬ2019 
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   В соответствии с Решением 

Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 

№4/40 от 03.05.2018 г. в Но-

вокузнецке утвержден новый 

герб. Учащиеся лицея  ответ-

ственно подошли к знаковым 

изменениям родного города и 

собрали небольшое собрание 

в школьном музее «Память», 

где углубились в историю 

своей малой Родины.  

Новый герб – это судьбонос-

ный момент в истории города. До этого 

офици-

альный 

символ 

города 

имел 

два 

разных 

облика. 

И ни 

один из 

них не 

был признан геральдической эксперти-

зой. Новый символ разработали ещё в 

2017 году. Он был одобрен и внесен в 

государственный регистр России. Но-

вый вариант соответствует всем гераль-

дическим канонам, и означает гипотети-

ческую эмблему Сад-города. Герб был 

Новая символика города 

разработан профессиональными худож-

никами-геральдистами, рабо-

тал над гербом Михаил Шелко-

венко, это заслуженный худож-

ник Российской Федерации, 

член геральдического совета.   

Вслед за  новым гербом в  Но-

вокузнецке сменили и  флаг. 

Новый флаг Новокузнецка 

представляет собой прямо-

угольное полотнище 

с отношением ширины к длине 

2:3.  

Новые символы города отража-

ют его историю, роль в становлении гос-

ударства Российского.  

Лицеисты, окунувшись в геральдику, ста-

ли ближе к городу и его корням. 

 

 

Рук-ль музея Ульянова О.А. 

АПРЕЛЬ2019 
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В рамках месячника по экологическому 

воспитанию в начальной школе лицея  

прошли разные мероприятия.   

Учащимися 2Г класса были из-

готовлены листовки с лозунга-

ми: «Не жгите траву», «Не 

оставляйте мусор в местах от-

дыха», «Не разводи огонь в ле-

су», 

«Берегите 

природу», 

«Природа 

ДО и ПО-

СЛЕ от-

дыха че-

ловека» и другие. Ли-

стовки учащиеся совместно с 

педагогом Пушкарёвой Ю.А. 

распространили среди граж-

дан, проживающих вблизи ли-

цея.  Люди охотно останавли-

вались, брали листовки из рук детей, неко-

торые даже вступали с детьми в диалог. 

Детьми было замечено, что люди не вы-

брасывали наши листовки, а убирали их в 

сумки и пакеты. Ребята 2Г класса уверены, 

что акция поможет сохранить родную при-

роду. 

«Мы за чистый воздух!» - под таким де-

визом прошла экологическая акция в 

стиле «Флешмоб», который организова-

ли ребята 4Б класса после 5 

урока в фойе первого этажа 

для учащихся 1-3 классов.   

Для учащихся 3Б и 3В клас-

сов была организована он-

лайн 

экскур-

сия 

«Предприятия Но-

вокузнецка. Очистные соору-

жения». Ребята узнали, с по-

мощью чего воздух в нашем 

городе становится чище, в 

чём ответственность работы 

эколога.  

Все эти мероприятия не только воспиты-

вают детей, но и помогают понять, что 

мир становится лучше действиями каж-

дого человека.  

Учитель начальных классов  

Мальцева О. В.  

Навстречу чистой планете 

АПРЕЛЬ2019 
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     В информационно-библиотечном центре 

лицея (ИБЦ) в апреле месяце были подго-

товлены информационные выставки для 

освещения значимых событий и памятных 

дат. 

 Ко  Дню Всемирной  авиации и космонав-

тики посетителям представлена книжная 

выставка 

«Мы пер-

вые в кос-

мосе».  

Многие 

впервые узнали, что  наш земляк, Алексей 

Леонов был первым в открытом космосе.  

А о подвиге Ю. Гагарина ученики младших 

классов вдруг наперебой стали рассказы-

вать, кто что слышал и читал и это радова-

ло. После обзора выставки с полок ушли 

иллюстрированные энциклопедии и книги 

на данную тему, дети пожелали поделиться 

впечатлениями с родителями. 

 В рамках  проводимых в лицее мероприя-

тий, посвященных Дню здоровья была 

оформлена книжная выставка «Семь нот 

здоровья». Где подобраны интересные кни-

ги: «Резервы нашего организма», «Химия и 

здоровье» «Раздумье о здоровье» и др., 

много брошюр на тему физкультура для 

здоровья; вредные привычки и т.д. Посе-

тители ИБЦ могли посмотреть, почитать 

или записать интересные моменты из 

книги, узнать, как можно 

прожить долгую, красивую 

и плодотворную жизнь. Де-

вочки фотографировали из 

книг упражнения для кор-

ректировки фигуры, неко-

торые взяли 

домой почи-

тать. 

22 апреля в преддве-

рии праздно- вания Дня 

Победы в библиоте-

ку пришли 

празднично 

наряженные учащиеся 4А 

класса вместе со своим 

учителем Копыловой Еле-

ной Александровной. Об-

зор-беседу на тему 

«Новокузнецк в годы Ве-

ликой  Отечественной войны» проводила 

зав. библиотекой. Она много рассказала 

детям о трудовых подвигах людей наше-

Мы помним! Мы гордимся! 

АПРЕЛЬ2019 
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го города, работающих 

в тылу. Особо остано-

вилась на участие де-

тей, которые наравне 

со взрослыми стояли у 

станков, выпуская сна-

ряды и малокалибер-

ные винтовки, как дети 

ра-

ботали в госпиталях, как 

разгружали вагоны, как 

засаживали огороды и о 

других далеко недетских 

работах. Рано повзрос-

левшие, они оказались достойными своих 

отцов и братьев, бившихся на фронте с 

врагом. На стенде учащиеся рассматрива-

ли фрагменты того тяжелейшего времени и 

очень внимательно слушали комментарий. 

Были очень удивлены и поражены расска-

зом о трудовом подвиге «Несгораемой 

женщины» Лидии Петренко, бригадира ре-

монтной бригады сталеплавильных печей. 

На стенде размещена информация о ре-

зультатах труда людей, работающих на ме-

таллургическом комбинате, ценой которых 

был уничтожен фашизм.  

Мы помним! Мы гордимся! 

Затем детям  была показана большая книж-

ная выставка «Мы помним! Мы гордим-

ся!» о событиях ВОВ. Предложены детские 

книги для прочтения. Многие выразили 

желание тут же записать выбранную кни-

жечку на формуляр. 

 Информационный стенд «Новокузнецк в 

годы Великой Отечественной войны» при-

влекает внимание и стар-

шеклассников. Ребята, 

читая информацию на 

стенде, поражаются и 

восхищаются, что наш 

город во время войны из-

готовил почти поло-

вину всей военной 

продукции страны в 

таких тяжелейших 

условиях.  

   Вот у кого можно 

поучиться стойкости, 

мужеству, преданно-

сти своей Отчизне! 

 

С.Б. Козирук совместно с Пресс-центр 

«Регион 76» 

 

АПРЕЛЬ2019 
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Профессия будущего – строитель 

В 9Б классе прошёл классный час в рам-

ках профориентационной 

работы по теме 

«Настройся на будущее». 

Девятиклассники посмот-

рели видеофильм на Все-

российском портале 

«Проектория». Это от-

личная медийная площадка, где в про-

стой и доступной форме рассказывают о 

про-

фессиях, новых технологиях и открыти-

ях в области научного знания. После 

фильма лицеисты раскрыли для себя 

профессию строителя.  

Строитель – это не только современная 

профессия, но и профессия БУДУЩЕ-

ГО! Оказывается, современный инфор-

мационный мир требует совершенно но-

вых строителей, владеющих it-

технологиями, биотехнологиями. Сего-

дня на стройке работает не просто про-

раб, а прораб – вотчер.  

Это инженер по строи-

тельству, который задей-

ствован в производствен-

ной части строительного 

проекта. Он корректирует 

ход строительства с помо-

щью цифровых проектов зданий и со-

оружений и биотехнологий. Так совре-

менный строитель строит сегодня новые 

города – «умные города».  

Для учащихся физико-математического 

профиля данная профессия раскрылась 

по-новому. И её можно рассмотреть как 

вариант своей будущей профессии.  

Бурчик Никита 

 

Профориентация  

АПРЕЛЬ2019 
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Энергетик – профессия востребован-

ная! 

В рамках «Фестиваля профессий» со-

стоялся для 9-х классов родительский 

урок по теме «Энергетик – профессия 

будуще-

го!».  

Урок 

провела 

мама 

Кошевой Ирины – Кошева Татьяна 

Алексеевна, работник КэНК г. Новокуз-

нецк, специалист по 

охране труда в области 

энергобезопасности. 

Татьяна Алексеевна 

рассказывала лицеи-

стам об электричестве 

как одной из самых нужных и востребо-

ванных видов энергии.  

Особое внимание в беседе было уделе-

но профессии энергетика. Данная про-

фессия ещё долго будет оставаться вос-

требованной, а специалисты в данной 

области должны обладать техническим 

складом ума, быть внимательными и от-

ветственными, так как требует от чело-

века чёткого действия по алгоритмам и 

соблюдения правил безопасности.  

Татьяна Алексеевна  познакомила девя-

тиклассников со специальными принад-

лежностями для защиты от электриче-

ства. 

Неко-

торые 

из них 

учащи-

еся примерили и могли почувствовать 

себя энергетиками при исполнении слу-

жебных обязанностей. 

Это не могло не вы-

звать восторг у почти 

выпускников лицея! 

Большая часть физико-

математического клас-

са – мальчики, значит этот классный час 

был очень полезен в плане профессио-

нальной ориентации. Кроме этого меры 

безопасности в будущем очень приго-

дятся лицеистам и в быту. 

 

Бурчик Никита  

АПРЕЛЬ2019 
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Самым интересным моментом было посе-

щение мастерских техникума, где студен-

ты получают практические навыки. Са-

мый смелый, Барсуков Дмитрий, успешно 

попробовал 

себя в роли 

сварщика.  

На это меро-

приятие при-

шли заинтере-

сованные ре-

бята. Они за-

давали много 

вопросов, 

начиная от ре-

жима обуче-

ния и закан-

чивая возмож-

ностями тру-

доустройства. Встреча была плодотвор-

ной, четверо учащихся, возможно, про-

должат свое образование именно в этом 

техникуме. 

 

Барсуков Дмитрий 

 

АПРЕЛЬ2019 

Профориентация  

 

Твой выбор сегодня – успешная карь-

ера завтра! 

Твой выбор сегодня – успешная карьера 

завтра! Под 

таким девизом 

проходила 

встреча девя-

тиклассников 

нашего города 

с представите-

лями Новокуз-

нецкого тех-

никума строи-

тельных тех-

нологий и 

сферы обслу-

живания.  

24 апреля уча-

щиеся 9 классов МНБОУ «Лицей №76»  

посетили «Ярмарку учебных мест». Ре-

бятам подробно рассказали обо всех 

специальностях, которые можно полу-

чить в данном техникуме, а также и о 

возможности получения смежных про-

фессий.  
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безопасности, поэтому лицеисты прослу-

шали инструктаж, после которого каждо-

му гостю был выдан комплект спецодеж-

ды. Филонов Юрий Николаевич провёл 

экскурсию по цеху №6, где рассказал о 

том, как готовятся субстанции, использу-

емые для дальнейшей 

плодотворной работы 

завода.  

Далее лицеисты посе-

тили цех №9, где ре-

бята узнали о произ-

водстве дротаверина 

и способе его упаков-

ки. Также работники завода рассказали о 

том, как важно соблюдать стерильные 

условия и поддерживать определённую 

температуру и давление в цехах.  

Часы экскурсии пролетели незаметно. 

Некоторые из ребят решили туда вер-

нуться, но уже не в качестве гостей, а в 

качестве работников этой трудной, но 

очень интересной и значимой сферы.  

Тишанинова Екатерина,  

Кривенко Екатерина,  

Казутина Елизавета 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсия на АО «Органика» 

23 и 24 апреля ученики 10А и 10Б клас-

сов, посетили завод АО «Органика» с 

целью профориентации. Галина Фёдо-

ровна Зайкова, начальник отдела подго-

товки кадров, стала организатором дан-

ной экскурсии. Это 

необычное мероприя-

тие для учащихся – 

возможность посмот-

реть один из самых 

значимых заводов.   

Сначала лицеистам 

показали фильм об 

истории завода, где рассказывалось о 

развитии фармацевтической отрасли в 

городе, назывались имена директоров и 

выдающихся работников. Обозначили и 

заслуги «Органики» перед городом, об-

ластью и страной. Показали ребятам и 

награды завода за внедрение на россий-

ский рынок новые отечественные препа-

раты для психиатрии, неврологии, кар-

диологии и других областей примене-

ния.  

«Органика» является опасным предпри-

ятием, где строго следят за техникой 
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стойного уровня жизни. Работа требует 

широкого спектра знаний, большой от-

ветственности, постоянного само-

контроля и выдержки. Через органы 

местного самоуправления 

граждане реализуют свое 

право участвовать в ре-

шении самых насущных 

вопросов. 

Праздник День местного 

самоуправления в этом году отметил уже 

своё семилетие, однако 

до сих пор обычным 

гражданам мало известен 

и отмечался в основном 

на уровне сотрудников 

местных администраций. 

Однако именно молодому 

поколению необходимо научиться пони-

мать, что смогут и вправе они будут сде-

лать, чтобы изменить нашу жизнь к луч-

шему. 

 

Учитель обществознания Ульянова  

О.А., 

 Мелконян Давид, Лугачев Надежда 
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День самоуправления 

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, 

в России празднуется День местного са-

моуправления. Этот праздник был утвер-

ждён Указом Президента РФ от 

10.06.2012г. № 805. 

Поэтому 19 апреля в акто-

вом зале администрации 

Орджоникидзевского рай-

она прошла политинфор-

мация для представите-

лей совета старшеклассников школ райо-

на «Местное самоуправ-

ление в Российской Фе-

дерации».  

На мероприятии побыва-

ли десятиклассники 

МНБОУ «Лицей №76»: 

от ученического само-

управления Давид Мелконян, от актива 

школьного музея «Память» - Надежда 

Лугачева. Ребята  узнали о том, что это 

за праздник, в чём его суть, а также об 

особенностях местного самоуправления 

в настоящее время: структура, функции, 

задачи.  

Цель  муниципальных органов власти – 

защита прав людей и обеспечение до-

День самоуправления 
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Малыши не только изучили сорта цветов, 

особенности почв, но и «дали» жизнь без-

ликим зёрнышкам из упаковки. С помо-

щью родителей второклассники подгото-

вили рассаду, которая в настоящий мо-

мент набирается сил на подоконниках. Ре-

бята фиксировали рост своих подопечных 

фотографиями, что зрители смогли уви-

деть на презентации.  

Любаев  Владислав, Веденеев  Олег, 

Мошнегуц  Николай, Тригубов  Матвей 

представляли итоги своей работы, расска-

зывали о 

трудно-

стях, с 

которы-

ми 

столкну-

лись, а также о том, как радостно видеть, 

что твои труды вознаграждены маленьки-

ми ростками цветов. Ребята пообещали не 

бросать свой проект и на будущий год, 

чтобы их цветы радовали нас каждую 

осень. 

Анисимова Л.А.  

совместно с пресс-центром «Регион 76» 
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КЛАССНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

Цветущий сад начинается с малого 

В лицее стартовал отчёт ученических 

коллективов о результатах проделанной 

работы в рамках классного проекта. В 

подобной работе участвуют все – от мала 

до вели-

ка. Зада-

чи у 

каждого 

класса 

свои, но 

цель 

всегда 

одна – показать социальную значимость 

проделанной работы.  

Сеять прекрасное вокруг себя – достой-

ная задача любого лицеиста. Ведь уже с 

юных лет нужно приучать себя к созида-

нию и созданию красоты. Именно красо-

та вокруг способствует хорошему 

настроению, а общая работа – сближе-

нию. Ученики 2Б класса попробовали се-

бя в качестве садоводов. Ребята задались 

целью подготовить для посадки цветы 

для школьной клумбы, что радует глаз 

проходящих мимо всё лето и осень.  
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произвести приятное впечатления на 

строгое жюри. Поэтому мальчишки, хоть 

и волновались, но улыбались широко и 

светились удовольствием 

от участия в конкурсе. 

В главной номинации 

«Мистер Лицей-2019», по 

единодушному мнению 

жюри, победа присуждена уче-

нику 3Б класса Митасову Бо-

рису, 2-е место - ученику 3Б 

класса Медведеву Ярославу, 3-

место – ученику 3Г класса 

Сергееву Артему  4 и 5 место разделили 

учащиеся 3В и 

3А клас- сов По-

пов Яро- слав и 

Иванов Нико-

лай,  6 место занял ученик 3Д 

класса Горковенко Олег. Осо-

бых похвал достойны команды 

поддержки каждого номинан-

та!  

От всей души поздравляем ребят с заслу-

женной победой!  

Мальцева О.В. 
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Мистер Лицей-2019 

  В Лицее состоялся ежегодный конкурс 

«Мистер Лицей» на  параллели  3 клас-

сов. Это традиционный праздник для 

младших школьников, с 

помощью которого клас-

сные коллективы пока-

зывают себя с самой 

лучшей стороны – друж-

ной.  

По сложившейся традиции 

каждый класс представлял  

самых находчивых, смелых, 

творческих и умных учеников. 

Конкурс  включал в себя несколько эта-

пов и состоял из представления портфо-

лио лицеиста (визитка), интеллектуаль-

ных состязаний «Эрудит», «Самый вни-

мательный», «Лучший счето-

вод», творческого конкурса  

«Лучший театрал» и  домаш-

него задания. С каждым эта-

пом ребята справились на 

«отлично», продемонстрировав свой та-

лант! Каждый из участников рассказывал 

о своих победах в учебных, спортивных 

и творческих делах. Лицеистам хотелось 
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ным В.В. и Дорофеевым И.А. Татьяна Ва-

лентиновна поддерживала ребят, аплоди-

ровала успехам учащихся. 

Мероприятие носило практический ха-

рактер, предполагающий  выполнение ре-

бятами набо-

ра упражне-

ний. Лицеи-

сты демон-

стрировали 

развитие ос-

новных групп мышц, гибкость, координа-

цию и равновесие, умение выполнять тех-

нические действия из базовых игровых 

видов спорта (в 10-х классах – это баскет-

бол или футбол, а 6-х – баскетбол или пи-

онербол). 

Исследова-

ние не 

предусматри-

вало выпол-

нения норма-

тивов, к тому же каждому участнику 

предоставлялась  возможность выбора 

упражнений из предлагаемого набора в 

соответствии с его предпочтения-
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ПОКАЖИ СВОЕ ФИЗВОСПИТАНИЕ  

 

НИКО в лицее – ответственное дело! 

В апреле учащиеся 6-х и 10х классов  

участвовали в Национальном исследова-

нии качества образования (НИКО) по 

физической 

культуре, 

проходив-

шее в тече-

ние двух 

дней. Такое 

мероприятие проводилось впервые в сте-

нах лицея и в нашем городе. Лицеисты – 

пионеры в спортивном исследовании! 

Исследование открылось торжественно: 

Татьяна Валентиновна Иванова, дирек-

тор лицея, 

произнесла 

речь, в кото-

рой подчерк-

нула уверен-

ность в си-

лах и способностях воспитанников. Вме-

сте с Гончаровой Ниной Николаевной, 

ответственной за проведение НИКО, и 

учителями физической культуры Евдохи-
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культуре для участников спортивного ме-

роприятия стало настоящим спортивным 

праздником силы духа и красоты, мораль-

ной и физической.  

 

 

Гончарова Н.Н.  

совместно с пресс-

центром «Регион 76» 
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ПОКАЖИ СВОЕ ФИЗВОСПИТАНИЕ  

ми. Именно свобода выбора придавала 

школьникам уверенности.  

В качестве экспертов, оценивающих ка-

чество выполнения заданий, были при-

глашены учителя физкуль-

туры других школ, имею-

щие опыт преподавания 

данного предмета не менее 

трёх лет. И перед ними 

наши лицеисты не ударили 

в грязь ли-

цом!    

Вначале обу-

чающиеся 

заметно вол-

новались, а затем их волне-

ние прошло, и ребята с 

удовольствием  демонстри-

ровали свою физическую 

подготовку.   

Мероприятие прошло от-

лично. Лицеисты показала себя физиче-

ски развитыми и ответственными людь-

ми.  Первое национальное  исследование  

качества образования по физической 
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ние города – Казначейство, а также макет

-реконструкция крестьянского подворья.  

Большой интерес у ребят вызвал показ 

фильма «Кузнецк сквозь призму времён» 

об истории нашего города, созданного ор-

ганизаторами Дома творчества на матери-

алах краеведческого отдела библиотеки 

им. Гоголя. Фильм сопровождался демон-

страцией костюмов жителей Кузнецка 

XIX ве- ка и танце-

вальных композиций. 

Художе- ственные за-

рисовки позволили по-

грузиться в 

особую атмосферу 

повсе-

дневного быта 

жителей Кузнец-

ка конца XIX – 

начала XX века. 

В финале торже-

ственного мероприятия были награждены 

активисты 13 школьных музеев района. 

Среди наших музейных активистов были 

награждены: Лисицына Дарья, ученица 

9Г класса; Лугачева Надежда, Заборских 

Илья, ученики 10А класса . 

Лугачева Надежда 

АПРЕЛЬ2019 

   Кузнецк  сквозь призму времён 

 24 апреля активисты школьного музея 

боевой и трудовой славы «Память»  по-

сетили праздничное мероприятие 

«Кузнецк-сквозь призму 

времён», проходившим в 

Доме творчества 

«Вектор», где собрались 

участники 

музейного 

движения Орджони-

кидзевского 

района. Это уже вто-

рая пре- зентация 

творческого проекта «Наследие» посвя-

щённое 300–летию Кузбасса. Сначала ли-

цеисты приняли участие в мастер-

классах по изготовлению винтажных от-

крыток, оберегов, амулетов, текстильных 

кукол. Наших ребят особо поразила вы-

ставка работ декоративно-прикладного 

творчества «Отражение времени», осо-

бенно макеты самых известных досто-

примечательностей нашего города сде-

ланные ребятами: Преображенский со-

бор, дом купца Фонарева, дом-музей До-

стоевского, самое первое каменное зда-

Готовимся к 300-летию Кузбасса 
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мартены и прокатные станы КМК того 

времени в месячный срок переоборудова-

ли на особые сталеплавильные печи.  И 

какой могущий боевой арсенал выдали 

фронту люди, работающие  на переобору-

дованном металлургическом  комбинате. 

Не менее значимым разго-

вор  получился  об  изме-

нении символики города. 

Многие из ребят проявля-

ли особый интерес к об-

щественно значимой деятельности. Полу-

чился небольшой диспут о необходимо-

сти такой перемены, чув-

ствовалось, ребята читали 

комментарий в Интерне-

те.  В ходе разговора  

пришлось рассказать об 

истории возникновения символики.   

Узнали  из Постановления городского со-

брания  о гербе, как использовать симво-

лику в делопроизводстве, что немаловаж-

но.  

В итоге все остались довольные, ребята 

пополнили свои знания, библиотекарь ко-

пилку мероприятий.  

Зав. библиотекой  Козирук С.Б. 
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Жажда знаний никогда не иссякнет… 

   26 апреля в информационно-

библиотечный центр лицея неожиданно 

пришла группа  учащихся 11Б класса. 

Библиотекарь предложила лицеистам 

познакомиться с новыми информацион-

ными стендами:  «Город Новокузнецк в 

годы Великой Отече-

ственной войны» и  

«Новая символика  г. Но-

вокузнецка».  

Выпускники дружно со-

гласились, стали с любопытством рас-

сматривать, читать информацию, зада-

вать вопросы. Библиоте-

карь с радостью и удо-

вольствием  включилась 

в обзор-беседу. Было 

очень приятно общаться 

с уже серьёзными школьниками, кото-

рые скоро уйдут во взрослую жизнь.  

Чувствовалось  неравнодушие к исто-

рии своего  города. Юноши и девушки 

поражались и удивлялись  стойкости, 

мужеству и трудовому героизму моло-

дежи, которая  внесла огромный вклад в 

дело Победы над фашизмом. Некоторые 

впервые узнали, как большегрузные 
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Украшаются окна и фойе лицея празднич-

ными плакатами. В воздухе витает запах 

волнительного ожидания печального 

праздника.  

Акция традиционна не только для нашего 

учебного заведения, но и для всей страны. 

Георгиевская лента внешне соответствует 

ленте, которая обтягивает орденскую ко-

лодку к медали «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Носить её – большая честь!  

 

Поддержите акцию! 

 

Пресс-центр «Регион 76» 
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Георгиевская лента 

 

 

В лицее уже неделю проходит акция 

«Георгиевская лента». Это своеобразная 

дань памяти потомков. Помещая чёрно-

коричневую ленту на свою одежду, ли-

цеист показывает, что помнит подвиг 

предков. Среди учащихся нет тех, кто 

бы проигнорировал акцию. Все, от мала 

до велика, от детей и учителей, гордо 

носят на груди этот памятный знак.  

Эта акция является сигналом для начала 

подготовки празднования Дня Великой 

Победы. Уже размещаются стенгазеты 

классных коллективов с поздравитель-

ными словами и военной тематикой. 
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ли, как выпекаются и разрезаются пряни-

ки и кексы, как украшаются.  

Ребята побывали в музее шоколада. Узна-

ли историю возникновения напитка какао, 

шоколада. Для некоторых ребят было от-

крытием, что родитель шоколада – какао-

боб – растёт на дереве!  

На экскурсии третьеклассники не только 

узнали секреты производства, но и сами 

смогли поучаствовать в процессе созда-

ния своего шоколадного кекса. 

Опытные кондитеры провели ма-

стер-класс по изготовлению и 

оформлению кекса, после чего 

каждый ребёнок смог забрать 

мини-кексы до-

мой. Время было 

проведено с 

пользой! 

Экскурсия полу-

чилась познава-

тельной и очень 

сладкой. Лицеисты с нетерпением ждут 

новых приключений и открытий!  

Учитель младших классов  

Мальцева О.В. 
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Экскурсия на кондитерскую фабрику  

 Шоколадные фантазии 

С большим нетерпением учащиеся 3Б и 

3В классов  ждали экскурсию на конди-

терскую фабрику. 

Ведь сладости лю-

бят и дети, и взрос-

лые! А посетить 

настоящее цар-

ство-государство 

кондитерских изделий  интерес-

но всем.  

Экскурсия на кондитерскую фаб-

рику  началась с аромата ванили 

и шоколада, который витал во-

круг здания и сулил сладкие 

наслаждения. Перед входом ребят встре-

тил экскурсовод. Он провел ребят на 

фабрику, выдал спецодежду, после чего 

маленькие сладкоежки отправились в са-

мое сердце фабрики: цеха, в которых 

трудятся пекари и кондитеры. 

Во время экскурсии ребята узнали, из 

каких ингредиентов создаются конди-

терские изделия. Своими глазами увиде-



Лицеист №8 
Стр. 21 

 

АПРЕЛЬ2019 

     Мы на Олимпиаде 

 9 апреля состоялась ре-

гиональная олимпиада 

по английскому языку 

НФИ КемГУ, которая 

традиционно проходит  в 

нашем лицее. 

Участниками олимпиады 

стали школьники со всех 

районов нашего города, а также близлежащих 

городов. Большое количество учащихся, зна-

токов английского языка, приехали на олим-

пиаду, чтобы проверить свои знания.  Ребята 

выполняли сложные задания по чтению, 

грамматике и письму. Также были задания, 

где помимо знаний английского языка, нужно 

было проявить смекалку и логику. На олим-

пиаде всегда предлагаются задания повышен-

ной сложности. Побеждают сильнейшие. И 

очень приятно, что среди призеров этой 

олимпиады есть и учащиеся нашего лицея. 

Хотелось бы поздравить Прокудина Марка, 

учащегося 8Б класса, и Козина Артема, пред-

ставителя 9А класса, с успешным участием в 

этой олимпиаде. Ребята заняли 3 место! Всем 

учащимся нашего лицея хочется пожелать 

успехов в изучении иностранных языков и 

активно участвовать в различных конкурсах и 

олимпиадах! 

Гоняйкина Т.Б. 

Традиционные субботники 

Традиционно, с наступлением теплых 

деньков, учащиеся лицея  выходят на 

субботники, чтобы навести порядок на 

территории школы и прилегающих око-

ло неё территорий.  

Учащиеся 8Б 

класса активно 

принимает уча-

стие в этом ме-

роприятии. Ве-

село и дружно 

убирались на за-

креплённой тер-

ритории.  Тёплая 

весенняя погода 

способствовала 

работе на све-

жем воздухе.  

Ребята слаженно 

работали и одновременно общались 

друг с другом.  

   Здорово после уроков поработать 

всем вместе на свежем воздухе! 

 

Флигинский Михаил 
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Необычные театры мира 

Удивлять можно не только постановками, но и самим видом театра — его архитектурой, 

расположением, внутренним убранством и т.д. Вот только один из вариантов современных 

«подмостков», при виде которых уже захватывает дух. Не говоря уже о том, что происходит 

на сцене. 

Гигантское «яйцо» из стекла и титана, словно фантастическая подводная лодка, всплывшая 

посреди Пекина — не что иное, как здание современного тетра. Его создатель, архитектор, 

француз Поль Андре, дал волю своей фантазии и сделал настоящий футуристический объ-

ект. Чтобы попасть в холл театра, нужно пройти по подводному тоннелю длиной 80 метров, 

и уже это одно приводит в восторг. Помимо спектаклей, здесь проводятся симфонические 

концерты  и различные шоу-программы. 

 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 
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