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По секрету всему свету 
Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню Знаний с участием пяти 

первых классов, одиннадцатого 

класса, администрации и учителей 

лицея, ну и конечно же, родителей 

первоклассников проходила 1 сен-

тября в 11.00. 

С 1 по 12 сентяб-

ря 2017 г. в лицее 

работала выставка 

поделок даров из 

садов и огородов. 

Участниками стали 

учащиеся 2-6 клас-

сов. Многие подел-

ки поражали вооб-

ражение своей 

изысканностью, 

продуманностью 

сюжета, аккуратно-

стью исполнения. 

Все работы будут 

отмечены грамота-

ми, победители – 

ценными подарка-

ми. 

19.09.2017 г. в лицее отмечался 

День детско-юношеской организации 

«Юная Россия». На площади у цен-

трального крыльца для учащихся 5-

11 классов была проведена по этому 

случаю торжественная линейка, на 

которой ребята узнали о детском и 

юношеском движении, начиная с се-

редины XX века, прозвучали песни о 

Родине – «Орджоникидзевский рай-

он»  в исполнении Верле Тимура и 

«Я - гражданин России» в исполне-

нии Деревянкина Михаила. В ознаме-

нование этой даты в небо были отпу-

щены шары, как символ удач в учеб-

ном году. 
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По секрету всему свету 
25.10.2017 г. в Доме творчества «Вектор» проходило меро-

приятие, посвященное 400-летию Новокузнецка «Расцветай, 

Новокузнецк – самый лучший город»,  на который школы 

района представили свои литературно-музыкальные компози-

ции. Наши ребята выступили ярко и самобытно, так как в 

свою композицию вставили песни о Новокузнецке и Орджо-

никидзевском районе заместителя директора по воспитатель-

ной работе 

своего лицея. 

27.10.2017 г.    на базе лицея прошла районная 
экологическая игра "Наш край родной" среди 

учащихся 4-х классов.  
Наша команда заняла II место: 

Сулямина Анна, 
Никулина Снежана, 

Михайлов Константин, 
Брезгина Ева, 

Мамонтова Дарья. 

В лицее прошли единые эко-

уроки «Как жить экологично в мега-

полисе» в форме «ЖИВАЯ ГАЗЕ-

ТА». Учащиеся класса заранее готовили 

каждый свою рубрику: фоторепортаж, 

видео репортаж, интервью, писали за-

метку. На уроке озвучивали свою руб-

рику, сопровождая текст, слайдами, 

видео. Обязательно отвечали на вопро-

сы слушателей, делали вывод всему 

сказанному. 

16.10.2017 г. в лицее открылась фотовы-

ставка «Новокузнецк- 400». Учащиеся лицея 

с увлечением поддержали инициативу со-

здать выставку из фоторабот, посвященную 

400-летию города Новокузнецка. Особенно-

стью фотографий должно быть - обязатель-

ное присутствие самого автора на фоне лю-

бимого уголка города, одного, с друзьями 

или родителями. Фотовыставка просуществу-

ет в лицее до конца 2017 - 2018 учебного года, будет постоянно попол-

няться новыми работами, так как интерес к ней очень возрос. 19.10.2017 

г. в лицее побывала съемочная группа ТВН, 
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По секрету всему свету 06.10.2017 г. прошел концерт "Старые песни для ГЛАВНЫХ". Концерт 

начался с призывного звучания фанфар. В зале уютно расположились учителя 

и ветераны педагогического труда. Ведущие, поприветствовав всех, передали 

слово для поздравления директору лицея - Татьяне Александровне Шерер. 

Она поздравила коллег, вручила многим заслуженные Почетные грамоты От-

дела Образования Орджоникидзевского района, а также, подарки ветеранам. 

По мнению каждого присутствующего, музыкальные номера были просто 

великолепны,  дети вдохновенно пели для своих любимых учителей и читали 

стихи, а также показали инсценировки из школьной жизни. Звучала живая 

музыка в исполнении гитариста-профессионала, бывшего ученика лицея, 

Александра Молегонова и дуэта скрипачек, учащихся 8 «А» класса. Общему 

настроению соответствовало и оформление зала. 

06.10.2017 г. - в лицее про-

шел день самоуправления. В 

этот день учителей предметни-

ков, членов администрации 

замещали учащиеся 10-11 

классов. Уроки велись на всех 

параллелях. «Ученики» и 

«Учителя» были в вос-

торге от традиционного 

Дня Самоуправления. 

Порядок соблюдался во 

всем: дежурный админи-

стратор требовал в фойе 

первого этажа ответить, 

почему кто-то сегодня 

без формы или опоздал 

на урок (но таких в этот 

день почти не было), 

дежурный класс также 

выполнял свои функции, 

на уроках был и опрос, и объ-

яснение новой темы, и демон-

страция видеопрезентаций и 

многое другое. 

 

02.10.2017 г. прошло мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека. Были приглашены бабушки и дедуш-

ки, для которых звучали стихи, песни, были показаны ин-

сценировки, организованы веселые конкурсы, подарены 

подарки, изготовленные руками самих ребят. 

 

08.09.2017 г. в нашем ли-

цее прошел традиционный 

День здоровья 

А после сорев-
нований - 
уборка терри-
тории лицея. 

« Б е з о п а с н а я  в о д а » 

29.09.2017 г. в рамках месячника безопасности состоялась встреча учащихся лицея с представителями ПЧ №4 Отряда феде-

ральной противопожарной службы по Кемеровской области №11. С учащимися 2 «А» класса была проведена беседа на тему: 

«Безопасная вода», а затем продемонстрирована пожарная машина. Ребятам была предоставлена возможность увидеть, как 

работает противопожарная техника. 
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«Вместе ярче» 
Первую учебную  неделю сентября учащиеся лицея бы-

ли озабочены темой акции "Вместе Ярче!", как научиться 

самим и научить окружающих беречь электроэнергию до-

ма и в лицее: дети рисовали листовки, плакаты, писали 

сочинения-размышления на эту тему, в классах прошли 

классные часы, посвященные энергосбережению. 

Сочинение  «Вместе Яр-

че»  
2017 год провозглашен указом 

президента годом экологии. Энерго-

сбережение – важная часть большой 

программы, которая подразумевает 

бережное отношение к окружающей 

среде. 

 В современном мире важно, начи-

ная с раннего детства, воспитывать у 

ребенка любовь к родной земле, ува-

жение к ее богатствам: лесу, реке, 

животным и т. д. Планета Земля 

находится в опасности из-за деяний 

человека. На протяжении тысячеле-

тий люди сделали все возможное, 

чтобы оказаться на краю экологиче-

ской катастрофы.  

              Я , как представитель молодого поколения, надеюсь, что разум возобладает, и все современные техноло-

гии, например, современные способы выработки электроэнергии сумеют навести порядок на нашей планете. 

        Перечислять разные способы выработки энергии я не берусь, а вот сортировку отходов перед утилизацией я 

наблюдаю каждый день. У подъезда имеются разные емкости для того, чтобы сортировать отходы: энергосберега-

ющие лампочки, электрические приборы, вышедшие из употребления, складируются отдельно. Остается надеяться, 

что их не просто вывозят на специально отведенные места, а действительно утилизируют. 

       Девиз моей семьи: «Экономика должна быть экономной». Мы используем все современные достижения науки 

энергосбережения. Мы пользуемся энергосберегающими лампочками, не оставляем электроприборы включенными 

без надобности, утепляем свою квартиру теплосохраняющими окнами и современными материалами. 

       Электричество делает нашу жизнь комфортной. Мы не сможем жить без электроэнергии. Следовательно, что-

бы сберечь планету, нужно экономить электроэнергию, тем самым улучшая экологию Земли. 

 

Серебренникова Ирина, уч-ся 9 «Б» класса. 
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Новости спорта и не только...  

 

В период с 5 по 25 августа в республике Кыргызстан на берегу озера Иссык-Куль в ДОК «Барчын» проходили 

ежегодные учебно-тренировочные сборы по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2004 г.р. и моложе, 

которые закончились первым Международным турниром «Кубок Иссык-Куля». В турнире принимали участие 

спортсмены России (Новокузнецк, Белово), Казахстана и Кыргызстана. В общем командном зачете команда Рос-

сии, в которую входили учащиеся МБОУ «Лицей №27» им. И.Д. Смолькина: Пулов Алексей - 11 кл., Колединов Е. 

- 9 кл., Васильев П. - 9 кл., Кузин Н. - 8 кл., Солодухин В. - 5 кл., Грякалова А. – 10 кл., заняла 2 место.  

Кузин Николай – 3 место в беге на 60 м , 2 место в беге на 300 м. 

Васильев Павел – 2 место в беге на 60 м , 3 место в беге на 300 м. 

Солодухин Владислав – 2 место в беге на 60 м , 3 местов беге на 300 м. 

Колединов Евгений и Кузин Николай – 2 место в эстафете «Три по двести» 

Солодухин Владислав был награжден памятным призом, как самый юный участник турнира. 

Тренеры команды - Соболевская Евгения Петровна и Петрова Светлана Сергеевна. 
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Путешествуем вместе 

Летом 2017 г. группа школьников под руковод-

ством учителя русского языка и литературы, 

Бесчетновой Веры Васильевны,  замечательно от-

дохнула в Адлеровском районе города Сочи. Тро-

пическая растительность, теплое море, хорошая 

погода, комфортные условия проживания – все это 

сделало отдых незабываемым. Ребята также посе-

тили Олимпийский парк, музыкальный фонтан, 

который заворожил и удивил на целый час необы-

чайным шоу. 

Сплав по горной реке запомнится надолго, не-

большие перекаты, бурное течение, скай-парк. 

Есть что вспомнить! Конечно же, Красная поляна 

с канатной дорогой – одно из самых ярких впечат-

лений! 

 
В преддверии нового учебного года в Новокузнецке 

прошёл детский форум «Фабрика успеха», спикерами 

которого стали дети, достигшие высоких результатов в 

творчестве, науке и искусстве. У каждого спикера фо-

рума был свой эксперт, которому близка тема выступления. Такого не ожидал никто, но шестеро спикеров по-

разили не только зрителей, но и строгих экспертов! Самым юным спикером стала первоклассница Юна Малы-

шева. Она серебряный призёр чемпионата России и Сибири по ментальной арифметике Юсимас по уровню 

"Бейсик". Учится считать трёхзначные числа в три ряда, двузначные в шесть-восемь рядов. Скоро у девочки 

Чемпионат мира на острове Бали, где она представит Новокузнецк. Одиннадцатилетний Максим Никифоров - 

воспитанник Центра детского технического творчества "Меридиан". Он стал призёром регионального чемпио-

ната “Junior Skills” в компетенции “Мобильная робототехника” и призером корпоративного чемпионата профес-

сионального мастерства ЕВРАЗ по методике WorldSkills.Ученица лицея № 84 Вероника Андрейченко в свои 14 

лет уже поет в больших камерных залах Санкт-Петербурга, выступала в Золотом зале города Аугсбург в Герма-

нии, а также участвовала во всероссийском телевизионном проекте "Синяя птица". Пятнадцатилетняя Алёна 

Конюхова (лицей № 111) с 5 класса увлеклась астрономией и уже стала призёром городских конкурсов по аст-

рономии, а так же сама соорудила два астрономических прибора. Анна Петрова, девятиклассница 84-го лицея, 

является неоднократным призёром и победителем международных, российских и региональных соревнований 

по адаптивному конному спорту. Несмотря на ограничения, связанные с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, успешно закончила художественную школу и достигла успехов в спортивном плавании. Школу № 64, 

газету «Без 15-ти восемь» и новокузнецкую Лигу ЮНПРЕСС на форуме представил юный корреспондент Ан-

дрей Блинов. В школьной журналистике Андрей уже несколько лет, а с нового учебного года он станет самым 

юным редактором за всю историю школьной газеты. Кроме того, Андрей хорошо говорит по-английски и явля-

ется неоднократным призёром и победителем олимпиад и конкурсов различного уровня.Истории успеха ново-

кузнецких школьников вдохновляют и радуют. Эксперты отметили искренность спикеров и их горячее стремле-

ние сделать свою жизнь и жизнь других яркой и интересной. Доктор технических наук Михаил Викторович 

Темлянцев, обращаясь к спикерам и слушателям, подчеркнул, что добился успехов в своей профессии благода-

ря трудолюбию и упорству и поделился с ребятами своим девизом: «Идти вперёд и никогда не останавливаться 

на достигнутом». Каждому школьнику, без сомнения, будет полезно прислушаться к этим мудрым словам. А 

детский форум было решено сделать традиционным. Ведь истории увлечений и успеха спикеров не могут не 

вдохновлять на работу и творчество! Быть может, услышав сегодня о ментальной арифметике или загадках аст-

рономии, кто-то из слушателей заинтересуется и сделает шаг к своему открытию… и своему успеху. 

Фабрика успеха 
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