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По секрету всему свету 
Вот и пролетели летние каникулы и снова в школу… Какое разноцветье 

окружает здание лицея! Красота!  Да и  сохранится эта красота до позд-

ней осени. Спасибо классным коллективам и задумке директора лицея 

1.09.2018 г. в МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина состоялась торжественная ли-

нейка, посвященная Дню Знаний, на которой 

присутствовали первоклассники, их родители, 

учащиеся 11-ых классов, классные руководите-

ли, директор лицея, администрация, гость – 

первый заместитель главы г. Новокузнецка по 

экономическим вопросам – Прошунина Ирина 

Сергеевна. Все присутствующие отметили, так-

же, по-новому оформленное, огромными и яр-

кими баннерами, крыльцо.  

Наконец, про-

звенел звонок и 

одиннадца-

тиклассники, 

взяв малышей за 

руки, повели их 

в классы, на са-

мый первый 

урок.  

 В гости заглянул 

Карлсон,  который 

был со своими 

подружками-

Веселинками, вме-

сте они исполнили 

зажигательный 

танец.  
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07.09.2018 г. в МБОУ «Лицей №27» им. И.Д.Смолькина открылись ежегодные выставки: поде-

лок из даров садов-огородов и осенних букетов. Ребята постарались, букеты и поделки получились 

яр-

кие, 

из-

По секрету всему свету 

 

 

 



По секрету всему свету По секрету всему свету 
01.10.2018 г. в нашем лицее прошел день здоровья под девизом 

"ГТО в каждый класс!". 400 учащихся приняли участие в выполнении 

нормативов. С положением о выполнении нормативов ГТО можно 

ознакомиться на сайте ГТО.  
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19.10.2018 г. наши ребята побывали на город-
ском фестивале-конкурсе «Радуга талантов», 
который проходил на базе Детского дома твор-
чества № 4. Результаты нас чрезвычайно пора-

довали: хор 5-6 классов за исполнение песни 
«Учительский вальс» был удостоен 2 места, 
солистка Алина Швидкая за песню «Стрела» - 3-
го места. Порадовали, ребята!  

02.10.2018 г. волонтеры очищали от мусора мост, ведущий в микрорайон 5-й фермы. Это 

наша традиция – каждой осенью и каждой весной ребята приводят в порядок эту территорию. 

Нас никто не заставляет это делать, мы сами хотим видеть дорогу в Новобайдаевку чистой, 

http://gto.ru/


По секрету всему свету По секрету всему свету 
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05.10.2018 г. учителя и ученики лицея отмечали День Учителя: старшеклассники сами вели уроки, следили за дисципли-

ной, затем показали концерт, подготовленный силами уже и старших, и младших. Еще,  директор лицея – Татьяна Алексан-

дровна, тепло поздравила всех учителей с профессиональным праздников, вручила грамоты комитета образования и науки кол-

легам, особо отличившимся, и весь коллектив поздравил Малых Ирину Григорьевну 

с присвоением ей звания Почетного работника образования.  
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Почетный караул 

С 24 по 29 сентября 23 человека, лучшие из лучших, учащиеся 10-х классов лицея, несли Вахту у Вечного огня на Бульва-

ре Героев, отдавая тем самым дань памяти всем новокузнечанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны за счастье и 

свободу будущих поколений. 

Ребята получили самую высокую оценку руководства Поста за организованность, дисциплинированность, воспитанность, 

строевую подготовку, взаимовыручку и такт по отношению к ветеранам войны и труда, принимавших участие в городских 

мероприятиях в эти дни. 

Благодарности получили и педагоги - руководители отряда постовых. 
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Выставка рисунков «Я рисую мир» 
07.09.2018 г. начала работать выставка рисунков. Она расположилась на стекле окон первого этажа, и посмотрите, как 

удачно смотрятся рисунки в просвете контуров лицея. Выставка посвящена Дню выборов губернатора Кемеровской области 

и градоначальника Новокузнецка.  
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Путешествуем 

 

 вместе 
Прошедшим  летом 2018 года 

учащиеся 7-х классов  осуще-

ствили культурно-

развлекательную поездку в го-

род – курорт Сочи. Там ребята 

наслаждались не только тѐплым 

морем, красивыми пальмами, но 

и совершили  подъѐм на верши-

ну Кавказских гор (конечно, на 

фуникулѐре)! Также ребята по-

бывали в Олимпийской деревне 

и полюбовались красивыми 

спортивными стадионами. Ве-

чером танцевали под музыку 

Летом 2018 года группа школьников лицея отдыхала в городе 

Сочи в Адлеровском районе. Погода была прекрасная, позво-

лила нам покачаться на морских волнах. Во время отдыха мы 

посетили интересные места. Сплав по горной реке оставил в 

памяти яркие впечатления. Красота Кавказских гор никого не 

может оставить равнодушным. Все загорели, вернулись домой 

счастливыми и отдохнувшими. 
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Лето! Ах, лето! 

День города Новокузнецка празднуется в первое воскресенье 

июля. В этом году Новокузнецку, старейшему городу Сибири ис-

полнилось 400 лет. Настоящий расцвет город переживал с начала 

30-х годов прошлого века. Тогда он назывался Кузнецк, а позже — 

Сталинск.. Советская индустриализация  сделала город крупней-

шим в стране центром металлургии и угледобычи. 

 

«Кричалки» обрели свою жизнь в МБОУ "Лицей № 27" им. 

И.Д.Смолькина, прокричали мы их в честь 400-летия любимого 

Новокузнецка, так как не могли оставаться в стороне от столь 

грандиозного события. Нам помогло ТВН, у которого в этом году 

тоже юбилей - 10 лет. 

Завершился конкурс плака-
тов «Воспоминание о Лете», в 
котором приняли участие 3-11 
классы, но, правда – не все! Кое-

кто еще не включился, не настро-
ился на новый учебный год, а – 
жаль! Места распределились сле-

дующим образом: 
I место - 3А, 11А-Б,  
II место – 4А, 6Б, 4Б, 10Б, 
III место – 4Г, 2Г, 3Б, 4В, 7А. 


