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21 ноября был первый учебный день после ремон-

та в нашем лицее. Перед возвращением дети и пе-

дагогический коллектив, все вместе наводили по-

рядок. Нам залили полы и постелили новый лино-

леум, школа преобразилась. Все были очень рады 

возвращению в родные стены! 

03.11.2016 г. прошла районная интеллектуальная игра среди уча-

щихся 2-х классов. Наша команда (Крупинина Дарья 2 А, Нещерет 

Екатерина 2 А, Шушкова Виктория 2 А, Игнатьева Варвара 2 В, 

Порошина Алина 2 Г) заняла I место, учитель Булатова И.Ю. 

11.11.2016 г. учащиеся 3 А класса (кл.рук. Кар-

ташова О.Н.) в количестве 24 человек побывали 

на экскурсии в "Телестудия 10 канал" 

25.11.2016 г. команда учащихся 4 А класса 

(Гаршкова Елизавета, Кунгурцев Вадим, Су-

лейманова Полина,  Суходоева Яна, Шнейдер 

Яна, Штайгер Тимофей) заняла I место в рай-

онной литературной игре "По страницам лю-

бимых книг", учитель Шарыгина Т.А. 

29.11.2016 г. ученики 1 "Д" класса 

провели акцию "Помоги птицам". 

Классный руководитель Карташо-

ва О.Н. 

01.12.2016 г. ученики 3 класса "А" поздра-

вили своих мамочек с праздником День 

матери. Классный руководитель Карташова 

О.Н. 

09.12.2016 г. в лицее прошла акция 

«Помоги птицам зимой». Дети разве-

сили на деревьях кормушки с зерном. 

К ним обязательно прилетят птички. 

25 ноября среди учащихся первых 

классов состоялось мероприятие – 

КВН «Что за прелесть эти сказки», 1 

место досталось команде 1 А класса, 

2-ое – команде 1 В класса, 3-е - разде-

лили команды 1 Б и 1 Г классов. 

09.12.2016 г. в начальной школе лицея состоялся конкурс инсценирования сказок среди 

первых классов. Дети состязались в актерском мастерстве, оценивалось наличие костю-

мов, знание ролей наизусть, 

музыкальность. Первое место 

получил 1В класс, второе ме-

сто разделили между собой и 

1А и 1Б классы, а третье место 

досталось 1Д и 1Г. Атмосфера 

царила творческая, детям 

очень понравилось перевопло-

щаться в сказочных героев. 



Наши достижения:  

1 место в районной 

акции по пожарной 

безопасности 

«Останови огонь», 

руководитель: Бинас 

Оксана Владимировна 

3 место в 1-ом муни-

ципальном конкурсе 

песни на иностранном 

языке 

«Рождественская фее-

рия», руководитель 

Чистякова Ксения Ва-

димовна. 
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По секрету всему свету  
25.12.2016 г. 12 учащихся 3 Б (кл. руководитель: Бастрыгина О.Г.) 

и 13 учащихся 3 В класса (кл.руководитель: Михайленко О.В.) по-

бывали на экскурсии "Сказка про Хаски" 

27.12.2016 г. учащиеся 3 А класса с класс-

ным руководителем Карташовой О.Н. посе-

тили Кузницу наук "Встреча Нового года" 

20 января в начальной школе состоялся конкурс костюмов из бросового материала. 

Большое разнообразие оригинальных костюмов из самых неожиданных материалов 

не переставали удивлять зрителей. Все участники конкурса были отмечены члена-

ми жюри и награждены почетными грамотами  в разных номинациях 

08.12.2016 г. состоялась встреча лицеистов с заместителем проку-

рора Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кель В.Ю. 

 Валентина Юрьевна рассказала об изменениях в законодательстве, 

относительно детей в возрасте 14-16 лет. Тема эта, конечно, была 

интересна всем присутствующим. 

 Также, перед учащимися 7-8 классов выступили волонтеры школь-

ной Службы Примирения со своей программой, напомнили всем о 

том, что они- есть, они- работают, всегда готовы выполнить свои 

обязанности по пропаганде дружеских отношений в ученической 

среде. 

Мы снова в гостях у КЦСОН, нас там всегда ждут и тепло 

встречают. 

23 декабря отряд волонтеров из 9 А класса 

под руководством Итс Ольги Тимофеевны посетили 

Храм Спиридона Тримифунтского в поселке Притом-

ский. Настоятелем Храма является отец Игорь. Ребята 

оказали помощь по расчистке территории Храма от 

снега. После работы батюшка пригласил всех в трапез-

ную вкусить скоромную (постную) пищу, а после тра-

пезной провел детей с экскурсией по Храму, где не 

только познакомил с Храмом, но и рассказал о наибо-

лее значимых иконах. 

За регулярно оказываемую помощь, батюшка отметил 

волонтеров лицея благодарственной грамотой, которая 

15 декабря 2016 г. в комбинате шахты им. В.Д. 

Ялевского Беловского района состоялся Губерна-

торский прием, на котором чествовали горняков 

бригады Евгения Косьмина, выдавшую на гора 

4 810 000 тонн угля. Были приглашены родители и 

дети этих горняков. Заместитель губернатора вру-

чал награды не только горнякам, но и тем, кто 

способствовал бесперебойной работе данного 

участка. Среди награжденных была семья Тимофе-

евой Валентины Петровны, учителя начальных 

классов МБОУ «Лицей №27» им. И.Д. Смолькина 

г. Новокузнецка. Валентина Петровна награждена 

Губернаторской медалью «Материнская доблесть 

Кузбасса», ее сын, Виктор Павлович, главный 

энергетик шахты – орденом «Шахтерская доблесть 

Кузбасса», внук Андрей, учащийся 7 класса, - ме-

далью и лентой «Надежда Кузбасса». Люди, до-

стойные уважения, среди нас! 
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В декабре нам сделали объявление, что наш Ли-

цей должен заступит на Пост №1. Решено было 

отправить 10 А класс под руководством Бесчетно-

го Эдуарда Николаевича – учителя физической 

культуры. Месяц они готовились. Также к ним на 

занятие приходил подполковник Мальцев В.М. Он 

показывал и объяснял все правила строевого шага, 

отрабатывал вместе с ними отмашку рук и многое 

другое. 

 С 17 по 23 января они заступили на Пост №1! В 

первый день им выдали форму, она включала в 

себя галстук, китель, у девочек юбка, у мальчиков 

брюки. В этот день они еще раз потренировались 

уже возле ВЕЧНОГО ОГНЯ. Со следующего дня 

уже стали заступать на пост. Сначала шла первая 

смена, отстояв некоторое время, шла следующая и 

так по кругу. Всего было 4 смены, два разводящих 

и заместитель начальника караула. Заместитель 

начальника караула - Цыпкина Мария. Разводя-

щие - Мальчук Александр и Данилова Алина. А 

начальником караула являлся  -Бесчетнов Э.Н. 

Также присутствовала и классный руководитель 

Соколова Н.В.  

Наши ребята научились собирать и разбирать АК -

74. Познакомились с очень интересными людьми, 

такими как полковник Алябьев Ю.П., подполков-

ник Мальцев В.М., педагоги  Масунова С.В. и Ми-

нихажиева О.Р.  

Лицеисты после такого важного и ответственного ме-

роприятия были под большим впечатлением. Некото-

рые отзывы от наших учащихся: 

 1.Мне понравилась неделя, проведенная на Посту №1! 

Здорово, когда ты лично знакомишься с уважаемыми 

людьми! Я думаю, каждому приятно  будет побывать 

на месте часовых, разводящих или, как я, патрульного. 

Каждый несет ответственность за своё дело, у каждого 

своя личная задача, с которой, кажется, мы справи-

лись. Великая честь принимать участие в данном меро-

приятии!  (Геворг Тадевосян ) 

2.Впечатления, полученные от участия в Вахте Памя-

ти, удивительные! Это необычайный опыт, который 

дает немало новых знаний и навыков. Больше всего 

понравилось разбирать и собирать автомат. Это 

настолько увлекательно, что я вообще не хотела отхо-

дить от АК-74. Также очень приятно ловить взгляды 

прохожих, когда часовые маршируют к Огню Вечной 

славы. Маленькие дети с интересом смотрели, махали 

нам  даже пытались маршировать рядом с нами! Без-

условно, хочется представить наш лицей на мероприя-

тии посвещенному 9 Мая,  чтобы отдать честь ветера-

нам и почувствовать любовь к Родине ещё больше! 

(Куликова Виктория) 

3.Мы на посту у Вечного Огня 

Чтим память тех, кого не стало. 

Тех, кто остался в той войне, 

Застыв с ружьем в стене мемориала. 

Нам надо помнить, чтоб не повторять 

Ошибок прошлого во имя поколений, 

Которые сюда придут опять  

Отдать долг чести, приклонив колени. 

В глазах блистают языки огня, 

Сжимая кулаки, мы понимаем, 

Какой ценой нам обошлась война, 

Как хрупок мир, который мы теряем. 

                                                              (Цыпкина Мария) 

Приятно, когда дети доходят до такого понимание, что 

рождаются  поэтические строки! 
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В начале декабря наша школа начала подготовку к Новому 

году, были украшены стены, окна, в холле поставили елку, 

стало чувствоваться новогоднее настроение.  

Также прошли мероприятие посвященные этому замечатель-

ному празднику. Одно из них, самое яркое- дискотека. Она 

была 29 декабря. Ученики все были очень довольные и счаст-

ливые, девочки надели самые лучшие платья и сделали самые 

красивые прически! Дискотека прошла хорошо, надеюсь в 

следующем году будет еще лучше. 

В конце ноября в лицее был подведен итог конкурса на лучшую 

Новогоднюю игрушку, изготовленную своими руками. Самые кра-

сивые и необычные игрушки учащихся 1 В, 1 Д, 2 А, 2 Г, 4 А, 4В 

отправлены на районный конкурс, в итоге – 3 место. 

В течение Новогодних каникул учащиеся 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А 

под руководством классных руководителей побывали на от-

крытии районной елки и принимали участие в игровых про-

граммах, которые проводили учреждения дополнительного 

образования. 

Прошли спортивные соревнования среди учащихся первых клас-

сов на сладкий приз Деда Мороза 
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Путешествуем вместе! 
На осенних каникулах группа учащихся ездила в город Красноярск. 

Современный город с богатой историей понравился туристам. Раз-

витие и становление города связано с такими известными именами, 

как В. И. Ленин, художник Василий Иванович Суриков, писатель 

Виктор Петрович Астафьев.  

Красноярск богат не только своими достопримечательностя-

ми, но и  особенно природными местами. Заповедник 

«Столбы» покорил своей красотой, ребята ощутили величие 

природы. Столбы, созданные движениями Земли несколько 

тысячелетий назад, вызывают восхищение, а также желание 

познавать неизведанное.            По программе поездки учащиеся посетили  современный 

музей Ньютона, пароход-музей им Святого Николая, Краснояр-

скую ГЭС, смотровую площадку с памятником Царь-рыбе, завод 

 

         Спасибо нашим родителям, а особенно, Бесчетновой 

Вере Васильевне, руководителю группы, за то, что позво-

ляют нам изучать историю и литературу наглядным спо-

собом. Наша Родина, действительно, великолепна. Уви-

дев ее красоты, хочется еще больше ею гордиться!  

С 1 по 11 января группа 

школьников под руковод-

ством Бесчетновой  В.В по-

сетили Тулу-старинный рус-

ский город, богатый своей 

историей, традициями. 

Было интересно посетить Тульскую крепость,  

музеи  города, например :«Тульские самовары», , 

«Историко-мемориальный музей Демидовых» и 

другие. 
Внимание мальчиков больше всего привлек 

«Тульский государственный музей оружия»,все 

были увлечены рассказами экскурсовода, 2 часа 

экскурсии прошли незаметно.  

Очень полезно для школьников было побывать в 

музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поля-

на».Мы узнали много нового о Великом русском 

писателе, именно в этой усадьбе Лев Николаевич 

создавал мировые шедевры классической литера-

туры.  

Все знают, что город Тула знаменит 

своими пряниками, самоварами и 

гармонью, именно они являются 

«символами» города.  
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