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02.11.2018 г. команда 4-х 

классов "Краеведы" заняла 3 

место в районной олимпиаде 

по окружающему миру. Ко-

манду подготовила Манаен-

ко Т. П. Состав команды: 

Зуйкина Лучиана, Игнатьева 

Варвара, Крупинина Дарья, 

Платицына Полина, Шушко-

ва Виктория.  

 

 

По секрету всему  

свету 

15.11.2018 г. прошел городской 

смотр-конкурс отрядов право-

охранительной направленности "Служить 

Закону - честь имею!", в котором отряд 

нашего лицея занял 2 место.   

Пять пар учащихся старших классов при-

няли участие  в конкурсе «Мисс и мистер 

лицея», который проходил на осенних 

каникулах. Победителями стали пара из 

одиннадцатого класса. Все участники 

получили ценные призы, а победителям 

еще и  были вручены билеты в кино. 
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09.11.2018 г. учащийся лицея 27 Верле 

Тимур и его педагог – Рузанова 

И.П. приняли участие в Региональном 

фестивале-конкурсе "Моя звезда" 

им. А.И.Ленского с песней «Мой Ново-

кузнецк», автор Виснер С.А.  

 
29.11.2018 г. учащиеся МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина в рамках недели профориентации 

побывали в гостях в ПЧ-4, где увидели настоящие 

пожарные машины, смогли в них посидеть, почув-

ствовать себя пожарным, познакомились с настоящи-

ми спасателями, услышали их интересный рассказ о 

буднях пожарных, даже смогли погасить искусствен-

но созданное возгорание. Дети были в восторге от 

увиденного и услышанного, и, конечно же, все, как 

один, захотели стать пожарными.  

20.12.2018 г. в МБОУ «Лицей №27» им. 

И.Д.Смолькина прошла детско-родительская конфе-

ренция «Хочу учиться в НГТК». Мероприятие было 

организовано для учащихся 9 классов школ Орджо-

никидзевского района. Представители горно-

транспортного колледжа: студенты, Даша и Денис, 

и  заместитель директора по УВР – Жулейкин Сер-

гей Геннадьевич, в доступной и интересной форме 

рассказали ребятам о преимуществах обучения в их 

ОО. Школьники задавали вопросы и получали по-

дробные исчерпывающие ответы на них. Встреча 

прошла на позитиве, все остались довольны ею. 

Заместитель директора по ВР – Виснер С.А. 



По секрету всему свету По секрету всему свету 

 

12 декабря—День конституции Российской Федерации 
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28.12.2018 

г. прошло 

награждение 

отличников 

учебы  I полу-

годия 2018 - 

2019 учебного 

года грамота-

ми и денежны-

ми премиями, 

учрежденных 

Губернатором 

12.12.2018 г. в МБОУ «Лицей 

№ 27» им. И.Д.Смолькина состоя-

лось общешкольное мероприятие 

«День Конституции – 25 лет!», в 

рамках которого 14 человек уча-

щихся лицея были приняты в ряды 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». В торже-

ственной обстановке ребята произ-

несли клятву юнармейцев и надели 

красные береты. С напутственным 

словом перед учащимися выступил 

начальник штаба Симонов Анато-

лий Васильевич, заместитель ди-

ректора по УВР военно-

спортивного центра «Патриот» - 

Коваль Вера Павловна, а так-

же ветеран военно-морского флота 

РФ - капитан I ранга Белоруков 

Николай Лазаревич.   
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Новогодние праздники! 

 

Козлова Ангелина, 10 Б кКозлова Ангелина, 10 Б  

 

Закончились Новогодние и Рождественские праздники, зимние канику-

лы промелькнули, как один день, а воспоминанием об этих сказочных днях подарков и чудес остались в фотографиях и видео. 

Снова все друзья-товарищи встретились в лицее, начались школьные будни.  
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День матери 

 

 
 

Силами учащихся лицея под руководством музыкального руководителя  Рузановой И.П., зам. директора Виснер С.А. и педагога

-организатора Бабич Е.В.  22 ноября в 17.00 для мам и бабушек учащихся был организован праздничный концерт, посвященный 

дню Матери. Разнообразными номерами порадовали дети своих близких:  танцы, песни, игра на гитаре и на фортепиано, стихи 

и частушки. Также вниманию зрителей была представлена видеопрезентация «Мы с мамой лучшие друзья».  В этот раз родите-

ли очень дружно откликнулись на приглашение на праздничный концерт , и гостей собралось  полный холл. После мероприя-

тия, довольные и со словами благодарности,  все дружно разошлись по классным кабинетам на родительские собрания. 
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НОВОГОДНИЙ 

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП 
Предновогодние хлопоты включали в себя конкурс на 

лучшее оформление  классного кабинета, конкурс 

Новогодних плакатов, оформление холлов первого 

этажа и украшение лесной красавицы, а также кон-

курс на лучшую Новогоднюю игрушку. 
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Путешествуем вместе 

 

В январе 2019 года группа учащихся посетила новогоднюю Москву. 

Красивейшая столица мира не перестает удивлять и восхищать тури-

стов своей красотой. Праздничная иллюминация, украсившая улицы, 

бульвары, площади, напомнила ребятам об историческом прошлом: 

Царь-колокол, Царь-пушка и другие символы нашей Родины. Экс-

курсия по киностудии «Мосфильм» произвела неизгладимое впечат-

ление. Поездки в города Клин и Коломну также расширили познания 

ребят в области истории.  


