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Вдохновитель идеи и первый руководитель газеты «Созвездие» -  



В январе подведены итоги фотоконкурса «Моя малая Роди-

на». Призёрами стали наши ученики Егор Доронченко, Викто-

рия Шагова и Анастасия Дерябина. Так же наградили Чертко-

ву Оксану Олеговну и Гилёву Оксану Вячеславну за подго-

товку ребят к конкурсу. 
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1 ноября - Всемирный день пожилого человека, в        

лицее прошел праздник для ветеранов нашего лицея: 

И ученики 4 А класса поздравили своих  

бабушек и дедушек: 

А вот как прошёл праздник посвящения в  

лицеисты: 

В декабре ребята приняли участие в городском конкурсе 

фоторабот, посвященном родной природе и городскому 

пейзажу. Желающих участвовать – много, каждая работа 

заслуживает большой похвалы и особого внимания: 

   В ноябре месяце прошло заседание педагогического совета по 

воспитательной работе , тема которого – «Повышение уровня 

родительской компетентности через различные формы взаимо-

действия семьи и школы в условиях модернизации образования», 

в ходе которого конструктивно решались поставленные перед 

педсоветом вопросы.  

   Были обозначены и проанализированы предложенные педаго-

гами новые формы взаимодействия с родителями учащихся. В 

процессе педсовета была проведена деловая игра, моделирова-

ние поведения общения (работа в группах), проигрывание ситуа-

ций повседневной школьной 

жизни, прослушаны выступ-

ления классных руководите-

лей по теме, мнения эксперт-

ной группы.  

   С педагогами была прове-

дена физминутка в сопро-

вождении музыки и показа 

на видео. Педагоги, которым 

давалось «домашнее задание», успешно с ним справились и до-

ложили об этом. Также, была работа с карточками, где нужно 

было определить плюсы и минусы тех или иных форм общения с 

родителями.  

   В самом конце заседания педсовета был одобрен проект реше-

ния, как руководство к дальнейшей деятельности, проведена 

рефлексия, также в форме игры. 

На педсовете царила творческая атмосфера взаимопонимания, 

позитива,  сотрудничества. 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ 



Поздравляем  

Булатову Ирину Юрьевну с победой в номинации 

«Педагогическая эрудиция» районного этапа Всерос-

сийского конкурса «Учитель года 2014» : 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ 
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18 января в нашем лицее состоялся день проф-

ориентации для 9 классов. Свои учреждения 

презентовали Новокузнецкий горнотранспорт-

ный колледж, Новокузнецкий техникум строи-

тельных технологий и сферы обслуживания  

и другие учебные заведения:  

Учащиеся лицея активно откликнулись на приглашение к кон-

курсу «Пристегнись и улыбнись», который затрагивает одну из 

важнейших тем нашей действительности – безопасность: 

26 ноября в рамках фестиваля технического творчества 

в СЮТ-2 был представлен проект под руководством 

Востриковой И. Н., учителя ИЗО и художественного 

труда, «Школьная форма будущего: 2113 г.», авторами 

которого являются обучающиеся 4 А класса: 

- Алена Зайкина, 

- Николай Кузин, 

- Влад Пирятинский, 

- Данил Систеров, 

- Диана Щербина, 

- Ирина Лохтина, 

- Анна Ермолаева, 

- Максим Бацаев. 

Ко Дню Матери в нашем учреждении прошёл 

  конкурс чтецов: 

23 января состоялись районные соревнования по 

стритболу среди девушек старшего звена. Ко-

манда Лицея №27 заняла III место: 



ПРОБЛЕМЫ 

Его ждёт чистота и порядок 

Экология города - залог здоровья его жителей. И я хочу поговорить о её роли в Новокузнецке. 

  Сказать,  что проблем с экологией нет - это ничего не сказать. Но так ли плачевна обстановка? Я попыта-

лась хорошенько в этом разобраться.  Новокузнецк - промышленный гигант. В городе 42 предприятия, кото-

рые выбрасывают в атмосферу более ста наименований загрязняющих веществ. Также следует отметить, что 

состояние технологического и очистного оборудования промышленных предприятий города оставляет же-

лать лучшего – только 85 % выбросов улавливаются и обезвреживаются. Остальное остается в атмосфере и 

сточных водах.  

  В последнее время свой вклад в загрязнение атмосферы вносит возросшее число автомобилей. В местном воздухе присут-

ствуют оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, фтористый водород, формальдегид, сажа, фенол и даже уксусная кисло-

та. Экологическая обстановка еще более обостряется особенностью климатических условий и географическим расположени-

ем города – окружающие Новокузнецк горы способствуют «штилевой» погоде, а это ведёт к образованию смога. 

  Сейчас люди опасаются за ухудшение экологической обстановки, поэтому многие из города уезжают. На проблему обрати-

ла внимание и администрация города. В ноябре, в малом зале администрации прошёл экологический рапорт, который провёл 

Сергей Кузнецов. 

На встрече обсуждались предприятия, замеченные за деятельностью, нарушающей экологические нормы. Директора практи-

чески всех организаций, которым предъявлены обвинения, присутствовали на совещании. Так или иначе, жители города Но-

вокузнецка могут быть уверены в том, что администрация города видит проблемы и старается решить их, как можно скорее. 

  В Южной столице Кузбасса готовятся запустить газотурбинную электростанцию. Все возможности Новокузнецкой ГТЭС 

можно будет оценить через несколько месяцев. По планам, работать она начнёт уже весной следующего года. Работа такой 

станции позволит выдержать серьёзные нагрузки и обеспечит резерв мощности для промышленных предприятий, социаль-

ных объектов и жилых домов. Благодаря Новокузнецкой ГТЭС воздух станет намного чище. 

  Совсем недавно проходил Конкурс «Самый чистый город России»  среди муниципальных образований. По итогам конкурса 

Новокузнецк занял первое место в номинации «Крупнейшие города», самым чистым признан Туапсинский район. Второе 

место занял город Кемерово. Среди критериев были качество питьевой воды и воздуха, количество промышленных предпри-

ятий, проблемы переработки твердых бытовых отходов, озеленение, вредные выбросы, а также количество средств выделяе-

мых на проведение природоохранных мероприятий.  

  Экология города Новокузнецка - тема о которой можно много говорить и рассуждать. Но даже по результатам конкурса 

можно судить о том, что не так уж всё плохо. Тем более, можно быть абсолютно уверенными в том, что скоро воздух в Ново-

кузнецке станет намного чище. 

Лиза Стефанкина 

Подростки vs родители 

Многие из нас, подростков, нередко конфликтуют с родителями по разным причинам. Кто-то из-за переизбытка контроля, 

а кто-то - из-за недостатка любви и тепла. Идеальных отношений между детьми и родителями не бывает, тем более  ес-

ли ребёнок уже в подростковом возрасте. Так почему же между нами возникает недопо-

нимание и недомолвки?  

Почему родители не понимают своих детей? Чаще всего это происходит по причине несе-

рьёзного отношения к проблеме подростка. Когда мы (дети) подходим к родителям с 

просьбой помочь разобраться в чём-то, то зачастую слышим фразу «Да это пустяки, вот у 

меня проблема так проблема». Конечно, они прожили намного больше нас, но будучи в 

нашем возрасте наши мама или папа наверняка сталкивались с чем-то похожим, и им тоже 

казалось это наисерьёзнейший проблемой.  Так почему же они не хотят посмотреть на это 

не с высоты своего жизненного опыта, а со стороны своего ребёнка, вспомнить себя в 

нашем возрасте?  

Но мы, дети, тоже не всегда можем понять своих родителей, хотя и им нужно понимание. 

Вот например, приходят они с работы уставшие, а дома бардак и гора немытой посуды. 

Они начинают ругаться. Вам, конечно, обидно, но в данной ситуации лучше промолчать и сделать то о чём вас попросили, 

ибо они устали на работе, возможно поругались с начальством, и не будь вас у них, возможно они бы бросили эту работу и 

устроились на ту, которая меньше оплачивается, но занимает меньше времени, энергии и начальство нервы не треплет. Но 

как ответственные, хорошие родители, они понимают, что им нужно вас воспитывать, кормить, одевать, поэтому терпят. Це-

ните это.  

Естественно, в каждой семье свои проблемы. Если ты, подросток с ворохом проблем, не серчай на старших. Старайся и их 

понять, может родителям нужна твоя помощь. Проявляй любовь и уважение, как можно чаще. Если вы - родитель, с тем же, 

но более серьёзным, ворохом, учтите, что у детей тоже бывают плохое настроение, проблемы, ссоры. Тем более, ребёнок за-

частую воспринимает всё близко к сердцу. После работы старайся уделить внимание, не забывай про него. Будет просто от-

лично, если ты со своим чадом будете выделять один-единственный вечер за всю неделю, когда сможете вдоволь наговорить-

ся, поделиться друг с другом. Детям это нужно, да и вам не помешает. 

Елизавета Келлер 
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ПРОБА ПЕРА 

 

Жизнь – наше сокровище и мучение, 

Жизнь, как волна в океане без дна, 

Недолговечное звезд падение, 

Но и не полная, как луна. 

 

Люди все верят в неё и надеются, 

Вдруг счастливая выпадет жизнь, 

Вот придет она и запенится, 

Как шампанского красного дым. 

 

Вновь пройдет и опять заиграется, 

Радость жизни прошедшего дня, 

Занесет, засвистит и замается, 

Закружит за собою маня. 

 

Стихнет—щ-щ-щ, тишина разры-

вается, 

Раскололся весь мир пополам, 

Это радостью называется, 

Непосильное всем временам. 

 

Пусть зима заметёт, пусть лето, 

Солнца луч ослепит меня, пусть, 

Я люблю до безумия это,  

Я люблю жизнь и в радость 

И в грусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Гусельников        

 

Любовь мотоциклиста 
Скорость. Ветер. Я за жизнь не в 

ответе. 

Я не помню, где тормоз, пока газ на 

примете. 

Я сломаю педали и сотру всю резину 

И бензин свой потрачу ровно на по-

ловину. 

И в спидометре стрелка, словно ди-

кая белка, 

Выхлопная труба, как безумная грел-

ка. 

И когда-то гаишник со своею мигал-

кой 

Помашет мне вслед полосатою пал-

кой. 

Я умчусь за рассветом и тебя за со-

бой 

Прихвачу, чтобы встретить с то-

бою прибой, 

Чтоб почувствовать скорость, 

Чтоб почувствовать гордость. 

Только шлем не забудь. Это наш бу-

дет путь! 

Конь железный поможет к счастью 

свернуть. 

Обними меня крепче и ветер лови. 

И не будет сильнее такой вот люб-

ви! 

 

 

Мария Заречнева 

 

 

Кружась над стонущими ветками, 

Снега стелили толстый слой, 

И запирали, словно в клетки, 

Леса, бушующей рукой. 

 

На улицах, где под туннелями, 

Прокопанных между домов, 

Ходили люди, звери бегали, 

Освобождаясь от оков. 

 

И вот же чудо! Солнце выглянет, 

И чуть подтает, тот снежок, 

И выбегут детишки с играми, 

Забыв поправить ремешок. 

 

Настанет вечер. Холодно. Туманно. 

И выпадет комками снег. 

Застелется пушистым мехом рана, 

Что дереву наносит человек… 

Берегите детство 

Блестит бриллиантами детство. 

Кто-то скажет: "Да, скоро прой-

дёт!" 

От судьбы никуда нам не деться, 

Мы взрослеем, а время идёт. 

Мы торопимся стать кем-то боль-

ше 

И не видим, как нам хорошо. 

Но продлилось бы детство подоль-

ше, 

Не хочу покидать я его. 

То ли дело—качели и ветры! 

То ли дело—прекрасные сны! 

Берегите, прошу, ваше детство,  

Берегите же ваши мечты... 
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НОВОЕ ДЕЛО 

Подслушано 

Осенью этого учебного года в соц. сети «ВКонтакте» нашими одинадцатиклассниками была создана 

группа “Подслушано МБОУ Лицей №27”. 

И хотя многие не видели смысла в этой группе, она быстро набрала обороты и стала известна не только 

теперешним ученикам нашего лицея, но и выпускникам прошлых лет. Про "Подслушано" прознали и в 

высших кругах: учителя и родители учеников тоже подтянулись.  

 Сейчас в группе около трёхсот подписчиков. А кто именно из ребят является её админами, так и не ясно. 

Тайна, покрытая мраком, и у каждого из детишек свои мысли по этому поводу.В группу ребята пишут не 

только новости, но и рассказывают забавные истории из своей жизни, делятся опытом, даже о любви пи-

сали и совета у товарищей спрашивали на этот счёт. Ежедневно в группе публикуется ворох новостей и 

вопросов. Кстати, все записи публикуются анонимно, кроме оскорблений. Была пара случаев, когда кто-

то из учеников выражал, так сказать, свою неприязнь либо к учителям, либо к другим ребятам. Админы 

быстро нашли выход из неприятной ситуации: оскорбления публиковали не анонимно, и тогда "чувачок с 

претензиями" представал в наихудшем свете перед школой. А тех, кто говорил гадости про учителей, во-

обще "забанили" на бесконечный срок. И правильно сделали. 

Говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Так вот у нас наоборот. В нашем "Подслушано" часто создают 

различные опросы, беседы и т. п. Этим самым группа помогает ученикам лучше узнать друг друга, и 

найти того, кто, к примеру, слушает ту же музыку или ту же ,что и ты, книгу читает. Общение сразу ста-

новится интересней. 

Через некоторое время после основания группы начали поступать предложения, в которых говорилось о 

флешмобе. Все сразу одобрили. Проблема была одна: какой именно? Идей было море. Одной из них стал 

определённый цвет одежды. Ведь мы в школе всё-таки учимся, нет времени ходить по школе и напевать 

песни или, чего ещё не хватало, танцы устраивать. На ней и остановились. Было проведено два 

флешмоба. Первый - в красной одежде, второй - в синей. Должна сказать, сама участвовала только во вто-

ром. Народу было тьма-тьмущая. По задуманному, все собирались на большой перемене возле учитель-

ской (специально) и фотографировались. Но во второй раз все побежали на улицу, на крыльцо, ибо нако-

нец-то снежок выпал. Всем флешмобы понравились, больше сплотили учеников. Ну что ж, было весело. 

Ждём новых задумок. 

Учителя, конечно же, сразу заметили, но особо никаких эмоций не выказали. Одно было понятно: они не 

против. Хорошо, что педагоги у нас все с чувством юмора и понимают, что это никакие не забастовки, 

просто детки веселятся. Почти сразу после того, как фотографии с флешмобов были опубликованы во 

Всемирной сети, в группу стали писать ребята, учащиеся в других школах. А именно, они говорили, что 

хотели бы учиться с нами, в лицее, ведь здесь так здорово. Ученики дружелюбные, весёлые, общитель-

ные, поэтому сильно тянет к нам. Небось, со следующего года новички так и повалят. Ну а мы и не про-

тив, только рады будем новым людям. 

В общем, группой все довольны, она многим полезна для учеников. Интересно, весело, а главное и смысл 

в ней есть. Выражаю отдельную благодарность за всех ребят админам "Подслушано МБОУ Лицей №27". 

 

Лиза Стефанкина 



PAPARAZZI 
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AROUND THE WORLD 
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Поход в Европу 

Вера Васильевна Бесчетнова ежегодно отправляется с 

учащимися в путешествия по разным местам Евразии. 

В июле-августе ребята побывали на Украине в Очакове и Одессе. На осенних каникулах, путешествуя на 

девятипалубном корабле «Святая Анастасия», посетили в Хельсинках Сенатскую площадь, католический 

и христианские соборы, лютеранскую церковь; в Стокгольме здание старой ратуши, музей «Астрид  

Линдгрен»; в Таллине старые ремесленные мастерские. Не испугавшись русской зимы, на каникулах от-

правились в Киев, где повидали Киево-Печерскую лавру, берег Днепра, музей ВОВ, Майдан и Крещатик.  

 

         Валерия Калинина 



СТАТИСТИКА 

«Расслабон» 

Эти зимние каникулы были долгими и насыщенными. Я уверена, что каждый отдохнул, как следует. 

Естественно, что все «кайфовали» по-своему, а может и нет... Так давайте ж узнаем. 
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Саша Русскина 

Клиника 

Декстер 

Доктор Хаус 

Дневники вампира 

Реальные пацаны 

Универ 

Шерлок Холмс 

Сверхъестественное 

Молодёжка 

2.3%  

3.5% 

4.7%  

5.8%  

7%  

14%  

14%  

22.1%  

 26.7% 

Доктор Джей Ди Винчестер 

Чипсы, кола и ноутбук. Вы понимаете о чём я? Да-да, именно о просмотре сериальчиков. 

Я спросила у своих коллег по школе, что смотрят они, и вот что получилось.  

Лиза Стефанкина 
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Когда терять нечего 

"Жизнь взаймы"  - роман немецкого писателя Эриха 

Марии Ремарка. Первый раз был опубликован в 

1959 году. 

  Это история любви молодой женщины по имени 

Лилиан, неизлечимо больной туберкулезом, и ав-

тогонщика Клерфэ, разочаровавшегося в жизни и 

потерявшего к ней интерес.  

На страницах романа неподражаемый Ремарк с по-

мощью Лилиан показывает всю бессмысленность и 

пустоту повседневной жизни обычных людей. Ав-

тор призывает нас жить и исполнять свои мечты 

сию секунду, не откладывая и не планируя, подчи-

няясь порывам, потому что знать, сколько дней 

еще будет в нашей жизни, не дано никому. Да и не 

важно, сколько их будет, важно, как мы их прово-

дим. Тратим ли мы их на пустяки, вроде ссор с друзьями и близкими, взаимных претензий, или напол-

няем их энергией, красками и исполняем давние мечты здесь и сейчас. 

  Главная героиня знает что умрёт, и именно поэтому то, что для Клерфэ является обыденным и скуч-

ным, для нее – роскошный подарок судьбы. Она жива, и это для неё чудо. И поэтому восприятие мира у 

нее совершенно другое, она имеет право смеяться над тем мужчиной, что чуть не погиб в аварии, а по-

том негодовал из-за разбитой машины. Благодаря своей болезни она осознает и видит как ничтожны мы 

все в своей гонке за временем. 

  Начать своё знакомство с творчеством Ремарка я решила именно с этой 

книги. Просто понравилось название. А после, понравилась и книга. Как 

только я закрыла книгу на последней странице, меня переполняли эмо-

ции. Чтобы понять и "переварить" книгу нужно несколько дней или даже 

неделя. На многое вновь открываются глаза. Невольно приходится  пере-

сматривать отношения с друзьями, родителями и укорять себя за неле-

пые ссоры. 

  Ещё я удивилась, почему Ремарка нет в школьной программе. Все его 

фразы хочется запоминать и цитировать. Его философия жизни, неболь-

шой объём книг, чёткие и лаконичные мысли, думаю, очень хорошо впи-

сались бы в мысли старшеклассников. Э. М. Ремарка очень приятно чи-

тать. У него на удивление красивый слог - всё чётко по делу, и ничего 

лишнего. Он не пытается вложить в уста своих героев бесконечно длин-

ные монологи, где мысли перескакивают с одного на другое, и когда до-

ходят до конца, то уже и не вспомнить с чего всё начиналось. 

  Как вроде бы всё просто на первый взгляд, но настолько печально. Та-

кие книги заставляют остановиться в своей повседневной беготне и осо-

знать ценность жизни. Эту книгу нужно прочесть хотя бы для того, что-

бы научиться ценить то, что тебе дано. 

 «Вот что отличает ее от тех, кто толчётся здесь, — думал Клерфэ. — Все они стремятся либо к приклю-

чениям, либо к бизнесу, либо к тому, чтобы заполнить шумом джазов пустоту в себе. Она же гонится за 

жизнью, только за жизнью, она как безумная охотится за ней, словно жизнь — это сказочный единорог. 

Она так отдаётся погоне, что её азарт заражает других.»  

                          Лиза Стефанкина 

РЕЦЕНЗИЯ 



1 ноября у учителя начальных классов  

Шарыгиной Татьяны Алексеевны состоялся юбилей.  

Так поздравим же её!  

Пусть полной чашей будет дом, 

 И все, что хочется в придачу, 

 Неутомимости - во всем, 

 Здоровья, счастья и удачи! 

Руководитель : 

Малышева Людмила Викторовна 

 

Вёрстка: Русскина Александра 

              Стефанкина Елизавета 

 

Корреспонденты: 
               Стефанкина Елизавета 

               Русскина Александра 

   Келлер Елизавета 

     Калинина Валерия 

Написать. Прочесть. «Ретвитнуть». 

    Интернет – неотъемлемая часть сегодняшней жизни. 

Большинство используют Всемирную сеть для развлечений и 

удовольствия.  Сейчас очень много разных форумов, чатов, 

соцсетей , в которых ты можешь глагольствовать и выражать своё 

мнение. Одна из них «Twitter» - система микроблоггинга, позволяющая 

отправлять заметки до 140 символов. Я хотела бы поделиться с тобой, 

читатель, несколькими интересными «твитами». 

 Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же 

самое, когда ты тупой…( @filin_pro) 

 Правильно не "язычник", а "лингвист"( @mulierculae) 

 "Как же хорошо, что я вырос, и мне не надо вставать в школу в 8 

утра"- думал я, вставая на работу в 7 утра ( @userdie ) 

 Обожаю, когда люди начинают свои тексты: "Я прожил в Москве 8 лет 

и понял, что...". Я прожил в Москве 38 и не понял ни черта 

( @SergeiMinaev) 

 Соцсети – это хорошая возможность для политика рассказать о своей 

работе и узнать мнение граждан ( @MedvedevRussia) 

 Сегодня уже непоставленный лайк в инстаграмме считается сложно-

стями в отношениях ( @gabrelyanov) 

 Рядом школьница звонит по Galaxy Note. Или может Galaxy Note зво-

нит по школьнице, тут сложно разобрать ( @vanadium1st) 

 Раньше, чтобы освободить туалет, требовалось выключить в нём свет. 

Теперь для этого надо отключить роутер ( @deeeeep_z) 

 Если лето - это маленькая жизнь, то все мы маленькие пенсионеры 

( @userdie) 

 Слушая новости по радио, узнал о существовании групп Блудхаунд 

Гэнг, Бладхоунд Гэнг и Бладхаунд Ганг. Все они враги России 

( @sapr21) 

 Жирная ( @offnsvwrds) 

 Ну, свадебные фотосессии – это само собой разумеющееся. Нужно же 

мужу тыкать в фотки и приговаривать: «Ну и что с тобой ста-

ло?» ( @No_more_Vodka) 

 Мы тут все деградируем (@KSHN) 

 Только чувак за кадром знает, что делать боксерам на ринге. Он орет, 

но его не слушают. И он орет ( @VS_Oblomov) 

Саша Русскина 

 

Будь «в курсе» 

Чтобы твоя жизнь была интересней, 

ты должен знать какие необычные 

праздники отмечает человечество во 

всем мире. После начала нового года и 

насыщенных праздничных дней ,может 

быть, тебе удастся поздравить своих 

близких и знакомых ещё раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.01 - Рождество Христово 
 10.01 -День поклонения Вуду 
 11.01 -Всемирный день «Спасибо» 

 13.01 - День Российской Печати 

 14.01 - Старый Новый год 

 21.01 - Международный день объя-    

тий 

 27.01 - День памяти жертв Холоко-  

ста 

 29.01 День изобретения автомоби   

          ля (128 лет) 

 7.02 - Открытие Олимпиады-2014   

(Сочи) 

 8.02 - День российской науки 

 9.02 - День Аэрофлота 

 10.02 - День памяти А. С. Пушки  

на 

 14.02 - Всемирный День компью-

терщика и День Святого Валентина 

 17.02 - День проявления доброты 

(приветствия) 

 19.02 - Манифест об освобожде-

нии крестьян от крепостной зависимо-

сти (153 года) 

 21.02 - Международный День род-

ного языка 

 23.02 - День Защитника Отечества 

и Закрытие Олимпийских Зимних Игр в 

Сочи 

Елизавета Стефанкина 

 

УВИДИМСЯ СНОВА! 
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