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20.10.2017 г. в школе 

среди 1-х классов про-
шел традиционный 

праздник "Посвящение в лицеисты".  

03.11.2017 г. команда 2-х классов заня-

ла II место в районном интеллектуальном 
марафоне. Наша команда: 

Завьялова Нина, 
Маслов Кирилл, 
Кукунова Ангелина, 

Шандер Георгий, 

Штоколова Алиса.  
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В октябре прошел 

праздник "Золотая 
осень" в 1 классах.  

По секрету всему свету 



09.11.2017 г. учащиеся 1Д, 1Г, 2Д, 4А классов и их родители совершили экскурсию на кон-

дитерскую фабрику «Кузбасс» (г. Прокопьевск). 
Ребятам показали, как готовят пирожные, печенье, мармелад, шоколад, конфеты. Технологи 

фабрики провели мастер-классы, на которых дети сами изготавливали печенье и фигурный 
мармелад.. А завершило экскурсию – чаепитие со всякими сладостями. Все дети в подарок 
получили сладкие призы.  

После шоколадной фабрики дети побывали на экскурсии в краеведческом музее, где им пока-
зали настоящий аппарат, в котором космонавты приземляются на землю. 

23 и 24 ноября 2017 г. в лицее для 

учащихся, педагогов было организовано 

прослушивание ежегодного Бюджетного 

послания губернатора Кемеровской обла-

8 декабря учащиеся лицея посетили КЦСОН Орджоникид-

зевского района с благотворительным концертом. 
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По секрету всему свету По секрету всему свету 

 

Спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом» 

Пожарные в гостях у лицея. 
Встреча проходила в конце октяб-

ря на территории лицея, куда 

огнеборцы прибыли на пожарном 

автомобиле. Пожарные рассказа-

ли детям о своей профессии, а 

затем показали специальное обо-

рудование, имеющееся в автомо-
биле, и продемонстрировали, как 

с его помощью они тушат пожа-

ры, что вызвало особый восторг у 

детей. Ребятам рассказали о при-

чинах возникновения пожаров, 

как правильно вести себя во вре-

мя пожара, вовремя распознать 

опасность и принять меры предо-

сторожности, а также  напомнили 

телефоны экстренного вызова. 

    С большим любопытством дети 

слушали рассказы сотрудников и 

задавали вопросы. 

В декабре 2017 года в лицей был приглашен Чигишев Евгений 

Александрович—российский тяжелоатлет, двухкратный вице-

чемпион мира в 2005-2007 гг, трехкратный чемпион Европы 

2001, 2003, 2010 гг, посол ГТО в Кемеровской области. На 

Олимпийских играх в 2008 году завоевал серебро в категории 

свыше 105 кг с результатом 460 кг. Проиграл немцу 1 кг. 

Сразу после зарядки со старшеклассниками встретился с пуб-

ликой помладше, с первоклассниками. Рассказал о себе, о сво-

ем виде спорта, о ГТО, показал Олимпийские медали, подарил 

на память первоклассникам подарки—раскраски с видами ГТО. 

Учащиеся 1 классов тоже подарили подарок чемпиону—мягкую 

игрушку, собачку—символ 2018 года. Ну и в завершение меро-

приятия сделали общее фото на память. 
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С днем Матери! 

Во всех городах России 25 ноября отмечается День матери.  В России праздник День матери был 

учрежден в 1998 году по указу Президента России Бориса Ельцина и отмечается это событие в по-

следнее воскресенье ноября. В лицее уже полным ходом идет подготовка к этому празднику – гото-

вится праздничный концерт для наших любимых мамочек, собирается материал для организации фо-

товыставки «Мы с мамой лучшие друзья”, проводится акция «Пятерка для мамы. 
Любовь в жизни человека. 

Любовь-самое прекрасное чувство на земле. Мы рождаемся и уже начинаем кого-то любить. 

Сначала мы любим свою семью, животных, друзей, потом свой город, страну. Многие задаются вопро-

сом: "Что же такое любовь?". Это чувства, которые окрыляют нас, нам хочется видеть того, кого мы 

любим, нам хочется, чтобы этому человеку было хорошо и комфортно с нами. Любовь-это песня кото-

рая льѐтся из нашей души. Давайте посмотрим на влюблѐнного человека?! Он отличается от других 

взглядом и блеском в глазах. Любовь способна на многое, очень на многое. Ведь когда мы отдаѐм лю-

бовь, мы получаем большее. Любовь может победить абсолютно всѐ. А давайте задумаемся, как часто 

мы говорим своим близким людям такие простые слова:" Я, тебя люблю"?! Мы всегда куда-то торо-

пимся, бежим, забывая о своих родных порой, о тех дорогих нам людях, которые всю жизнь нас лю-

бят такими, какие мы есть. Как часто мы говорим своей маме о нашей любви к ней?! А ты подойди к 

своим родителям, обними их и просто скажи как сильно ты их любишь, доказывая свою любовь не 

только словами, но и поступками... 

 Мама 
Моя мама-самый родной и дорогой человек для меня. Мою маму зовут Елена. У неѐ зелѐные глаза, 

ясные и чистые, словно озаряют всѐ вокруг. Улыбка милая и обаятельная. Голос нежный и ласковый, 

как первый весенний ручеѐк. Еѐ руки золотые, всѐ умеют. Когда я смотрю на неѐ, я вспоминаю своѐ 

беззаботное детство. Она подарила нам с братом жизнь и посвятила нам всю себя. Она заботится о 

нас с братом с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и материнскую любовь. Я 

всегда стараюсь помочь ей. Мама очень вкусно готовит, и я обожаю ей в этом помогать. Ещѐ у моей 

мамы есть хобби-любит вязать крючком и спицами. Она вяжет красивые и стильные вещи для меня и 

нашей семьи. Она даѐт мне поучительные советы, в которых я 

часто нуждаюсь. Хочу чтобы моя мама никогда не огорчалась, Козлова Ангелина , 10 б класс 

 
Акция  

«ПЯТЕРКА  

ДЛЯ  

МАМЫ» 
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27.11.2017 г. в МБОУ «Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина 

состоялась встреча с многодетными матерями, воспиты-

вающими трѐх и более детей, и уже воспитавших достой-
ными старших детей. Среди приглашенных были:  Кон-

стандян М.С., Фетисова М.В., Берестяная М.В., Серебрен-
никова Е.В., Иванова М.В., Станкевич Ж.В., Багаутдинова 

Л.М. Прием устроила директор лицея – Татьяна Алексан-
дровна Шерер. Женщины приятно пообщались, сфото-

графировались на память, им были вручены Благодарно-
сти за достойное воспитание детей от отдела образова-

ния Орджоникидзевского района, и еще был предложен 
чай с тортом и другими сладостями.  

 

 

Фотографии с фотовыставки «Мы с  

                                               мамой  
                                              лучшие  

                                                  друзья» 

Накануне празднования дня Матери в 

классах прошли классные часы с при-
глашением мам и бабушек учащихся. 
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Путешествуем вместе 

Итальянские каникулы 
    Осень 2017 года запомнится учащимся лицея навсегда неповторимым путешествием по 

Апеннинскому полуострову. Итальянские города: Рим, Неаполь, Пиза, Флоренция, Венеция 
- не оставили никого равнодушными. Величайшие памятники древности поразили нас своей 
монументальностью, величием, смешением разных стилей в архитектуре.  

    Нас встретила теплая погода (25 градусов тепла), поля поспевающих апельсинов, манда-
ринов, оливок, винограда. Гостеприимные итальянцы живут богато и счастливо, улыбки не 

сходят с их лиц. 
    Адриатическое море было спокойным, вулкан Везувий горделиво смотрел на нас, когда 
мы осматривали Помпей. 

    Венеция – это город на воде. Именно посещение этого удивительного места стало заклю-

чительным этапом нашего путешествия по Италии.  
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Предновогодние мероприятия 
Ежегодно в лицее и в районе проходит кон-

курс «Лучшая Новогодняя игрушка». В этом 

году нам удалось занять второе место в рай-

оне. Ну а в лицее, за самые красивые и 

праздничные игрушки, учащиеся награжде-

ны грамотами, как победители конкурса. 

 

Оформление холла первого этажа лицея 

к празднику. 

Преобразились к Новому году классные кабинеты. итоги 
конкурса показали, что лучшими стали классные коллек-

тивы: 

I место -  2Д, 5Б, 10Б 

II место – 1Б, 2Б, 2Г, 6Б, 10А 

III место – 1А, 1Д, 3А, 2А, 6Г, 8В  

29.12.2017 г. четвертые 

классы во дворе лицея сна-

чала строили снежную кре-

пость, а потом героически за 

нее сражались. Победила 

дружба. Было очень весело!  
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Вёрстка: 
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Новогодние праздники 

Отгремели музыкальными ритмами, играми и пляска-

ми, откружили хороводами и снегопадами серпантина 

и конфетти, отзвенели новогодними бубенцами, 

праздничные дискотеки-игротеки. Запомнится надол-

го встреча с красавицей Ёлкой, выдумщицей Снегу-

рочкой. Получены подарки от Деда Мороза. Впереди 

новогодние каникулы – пора игр на свежем воздухе, 

катания на горках, прогулок с родителями по празд-

ничному городу.  
 

14 и 15 декабря фигуры построены, итоги подведены. 

Лучшие скульпторы награждены вкусными тортами. А 

кто же лучший? Это: 1Д, 5А, 5Б, 8Г, 4Г. 


