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По секрету всему свету 
31.01.2018 г. в лицее прошел отборочный тур к город-

скому конкурсу "Страница'18" - чемпионат по чтению 

вслух среди старшеклассников. Победителем стала учащая-

ся 10А класса Гринченко Анастасия. В конкурсе приняли 

участие: Колединов Евгений (9Б), Киселева Елена (9Б), 

Волков Михаил (9Б), Андренков Артем (9Б), Шевкопляс 

Дарья (9В), Митрошкина Алина (9В), Кусакина Ульяна 

В МБОУ «Лицей №27» им. И.Д.Смолькина на параллелях 1-4 

классов в рамках программы «Экология и дети» завершился 

конкурс костюмов из бросовых материалов. Зрители увидели 

много прекрасных работ, ребята умело, с творчеством их пред-

ставляли. Жюри было в затруднении, долго затруднялось выде-

лить лучших.   
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10.02.2018 г. на базе лицея прошла детско-родительская конференция. 
Выбор профессии. Решение этого вопроса является очень важным этапом в жизни каждого молодого человека. 

Это решение дает ему возможность выразить и реализовать свои стремления и проявить характерные особенности 
своей личности.   
По окончании 9-го класса школьники должны сделать выбор дальнейшей жизни, определить свою социальную 

ориентацию: 

 на общее образование (продолжение учебы в школе); 

 на профессиональное образование (поступление в техникум, профессиональное училище, курсы); 

 на труд без специальной профессиональной подготовки. 

В  МБОУ«Лицей №27» им. И.Д. Смолькина уже много лет проводится планомерная профориентационная работа. 
Так 10 февраля 2018 года проводилась традиционная XII районная детско-родительская конференция «Твой вы-

бор». На конференции были представлены 11 профессиональных учебных заведений города. Проводилась дегу-
стация кулинарных изделий изготовленных учащимися Новокузнецкого техникума пищевой промышленности. Не 
оставило никого равнодушным зажигательное выступление студентов Новокузнецкого торгово-экономического 
техникума. Были прорекламированы не только профессии и специальности, но и возможность прохождения разно-

образных профессиональных проб на базе образовательных учреждений. Открыла встречу специалист центра за-
нятости г.Новокузнецка Ильина Татьяна Валерьевна, которая познакомила девятиклассников района с востребо-
ванными профессиями индустриального города. Подростки и  родители (а их на мероприятии было 160 человек из 

10 школ района) имели возможность не только познакомиться с презентациями, фильмами о профессиональных 
учебных заведениях города, но и получить ответы на волнующие вопросы, получить индивидуальные консульта-
ции у специалистов. Многие  учащиеся отмечали, что уже на этой встрече смогли определиться со своим дальней-
шим профессиональным выбором.  

 

 

 

 

По секрету всему свету 

 

21 и 22 февраля 2018г. в МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина учащиеся лицея соревновались  в 

артистизме исполнения песен об армии, украшали 

фойе лицея плакатами и рисунками, посвященными 

23 февраля, рисовали классные стенные плакаты 

для мальчиков, а также были участниками спортив-

ного праздника «Ровняемся на отцов!» и смотра 

строя и песни «Вперед мальчишки!». Для будущих 

мужчин и защитников Родины устраивались чаепи-

тия в классах. Все, взрослые и дети, прочувствовали 

торжественность момента и важность этого, всеми 

любимого праздника. 

А еще, мы собрали посылки для ребят, которые учи-

лись в нашем лицее совсем недавно, а теперь несут 

службу в рядах вооруженных сил России, это: Гера-

симов Андрей, Рябов Семен, Слётта Александр. Мы 

пожелали им в письмах, вложенных в посылки, лег-

кой, интересной службы, справедливых команди-

ров, скорейшего возвращения в родной город. 

И наконец, волонтеры лицея очередной раз побыва-

ли в КЦСОН Орджоникидзевского района с 

поздравительным концертом 
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28.02.2018 г. в МБОУ «Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина состоялся город-

ской семинар для заместителей руководителя ОО по теме: «Социально-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в рам-

ках реализации программы по профилактике безнадзорности и правонаруше-

На семинаре присутствовали представители 62 

школ города, а также куратор семинара – веду-

щий специалист отдела развития образования 

КОиН администрации г. Новокузнецка Звоскова 

Е.Г. и специалист отдела образования Орджони-

Семинар включал в себя 2 части: пленарную и практическую, по времени 

занял 3 часа: начало – 10.00, окончание – 14.00ч., был предусмотрен обеден-

ный перерыв. С приветственным словом к участникам семинара выступила 

Е.Г.Звоскова - ведущий специалист отдела развития образования КОиН ад-

В пленарной части 

выступали директор 

лицея – Т.А.Шерер с 

вопросом «Введение 

в тему семинара»,  

заместитель директора по воспитатель-

ной работе – С.А.Виснер с вопросом 

«Система административно-

педагогического сопровождения уча-

социальный педагог – 

В.В.Бесчетнова с вопросом 

«Особенности работы с социально-

дезадаптированными учащимися и 

педагог-психолог – Н.В.Костюк с вопросом 

«Школьная служба примирения – как новая фор-

ма профилактической работы с учащимися 

инспектор ПДН – Е.А.Завьялова с 

вопросом «Деятельность школьно-

го инспектора по профилактике 

правонарушений несовершенно-

летних в условиях образовательно-

В практической части гостям семинара были 

представлены 6 мастер-классов: Деловая иг-

ра «Курить – здоровью вредить!»  - педагог-

Тренинг «Эффективные мето-

ды работы с семьей по профи-

лактике детского неблагопо-

лучия и социального сирот-

ства» - педагоги-мастера Ша-

Круглый стол «Вначале было слово...» - педа-

гог-мастер Итс О.Т., Круглый стол 

«Активные и интерактивные формы  работы с 

Также, участники семинара смогли увидеть выступ-

ление агитбригады под руководством Созиновой Т.В. 

«Не держите зла – держите шарики!», которое было 

посвящено работе Службы Примирения в лицее.   

Кроме того, перед участниками семинара с при-

ветственной музыкально-литературной компози-

цией 

выступили учащиеся лицея в начале мероприя-

тия и с небольшим монтажом - в конце.   

Программа семинара получила высокую 

оценку всех присутствующих и, в частно-

сти, Звосковой Е.Г.  
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Путешествуем вместе 
Зимний Санкт-Петербург 

 

В январе 2018 года учащиеся лицея провели зимние каникулы в Санкт- Петербурге. 5 дней , проведенных в северной столице 

оставили неизгладимое впечатление в памяти ребят. 

По экскурсионной программе посетили музей Суворова, Военно-морской музей, храм Спас на крови.  

Погода была замечательная, плюсовая температура непривычна сибирякам в январе, мы наслаждались теплом, иногда шел 

дождь, но он не испортил впечатления о городе. 

Вечерами гуляли по Невскому проспекту, расцвеченному иллюминацией, как царский дворец. Побывали в музее шоколада, в 

океанариуме, в музее восковых фигур. 

Последний день окончательно влюбил всех в Питер, так как Царское село – одно из красивейших мест (мы побывали именно 

там). Екатерининский дворец, лицей, в котором учился А. С. Пушкин, – это те места, в которых рекомендуем побывать и 

вам. 

                   

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Уважаемые родители! В период с 12 по 18 февраля 2018 года на территории города Новокузнецка проходит областное профилактиче-

ское мероприятие «Юный пешеход», основная задача которого – предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ Уважаемые родите 

ли! В период с 12 по 18 февраля 2018 года на территории города Новокузнецка проходит областное профилактическое мероприятие 

«Юный пешеход», основная задача которого – предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Напоминаем ос-

новные правила, соблюдение которых поможет избежать неприятных ситуаций на дороге. 1. Зимой темнеет рано. В сумерках и в темно-

те значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться и определить расстояния как до движущегося автомобиля, так и до 

неподвижных предметов. Поэтому напоминайте детям, что в темное время надо быть особенно внимательными. 2. Покупайте одежду со 

световозвращающими элементами (световозвращающие вставки на курточке, брюках, подвески на рюкзаках), что позволит водителю с 

большей вероятностью увидеть вашего ребенка в темное время суток. Кроме этого, обувь тоже должна быть удобной и иметь нескольз-

кую, ребристую подошву, способную уберечь от падения на льду. 3. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает дви-

жения. Кроме того, капюшоны, воротники с мехом и зимние шапки мешают не только обзору, но и ухудшают слышимость, это таит в 

себе опасность не услышать звук приближающейся автомашины. 4. Если ребенок носит очки, то следует обратить внимание на тот факт, 

что после смены температуры (выход из дома на улицу и с улицы в помещение) оптика «затуманивается», что тоже мешает обзору доро-

ги. 5. В сильный снегопад видимость на дороге ухудшается. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя ви-

димость на дороге тоже ухудшается. Помимо этого из-за низкой температуры выхлопные газы существенно снижают видимость на до-

роге, и водителю труднее заметить пешехода. 6. Яркое зимнее солнце тоже может быть помехой при переходе дороги - яркие лучи солн-

ца и белый снег создают эффект бликов, у водителя или пешехода в равной степени зрение ухудшается от эффекта ослепления, поэтому 

в такую погоду необходимо быть крайне осмотрительным. 7. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Сугробы на 

обочине, сужение дороги из-за неубранного вовремя снега, стоящие автомобили мешают увидеть приближающийся транспорт. 8. В го-

лоледицу повышается вероятность заноса автомобиля, и самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 

безопасное расстояние для пешехода до машины надо увеличить в несколько раз. Водителям-родителям также необходимо помнить об 

этом и при использовании личного автотранспорта пристѐгиваться ремнями безопасности и использовать ремни безопасности и другие 

устройства при перевозке детей. 9. Дети, как правило, с интересом наблюдают за работой снегоуборочной техники. Убедите их держать-

ся подальше от такого транспорта во время уборки снега. Также объясните ребенку, что не стоит находиться рядом с буксующим авто-

мобилем. В этом случае трудно оценить, с какой скоростью машина выйдет из пробуксовки и в каком направлении она поедет. 10. Обра-

тите внимание школьников на особенности пользования пассажирским транспортом. При посадке или высадке из общественного транс-

порта - на скользкие ступеньки, а также на подходы к остановкам, которые являются источником повышенной опасности. 11. Научите 

детей правильно переносить через дорогу лыжи, сноуборды. Если ребенок несет через дорогу лыжи или сноуборд горизонтально или на 

плече, то «габариты» пешехода на дороге увеличиваются, а значит и увеличивается опасность быть зацепленным автомобилем. Данные 

предметы зимнего спорта лучше переносить вертикально. 12. Прежде чем прокатиться на санках с горки, следует посмотреть, не выхо-

дит ли данная трасса на проезжую часть. 13. Если приходится везти ребенка на санках и при этом переходить проезжую часть, то следу-

ет ребенка с санок снять, взять на руки или за руку, и только так продолжать движение. Помните, что от дисциплины на дороге зависит 
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Немного о моде... 

Мода ты сошла с ума. 

Модные веяния сезона осень-зима 2017/2018 года не только удивляют своей смелостью, но и поражают свободомыслием и 

разнообразием моделей. Свободный фасон в одежде, волшебная асимметрия и летящие волнующие силуэты выгодно под-

черкнут все достоинства модницы, независимо от ее фигуры, надежно скроют все имеющиеся у нее недостатки. 

Итак, сейчас мы рассмотрим основные тенденции моды. 

1.Цветовая гамма. 

главное в этом тренде — мягкие фактуры и красивые цвета. Коричневый всех мастей: горький шоколад, оттенок верблюжьей 

шерсти, корица, карамель, кремовый бежевый. Горчичный, жёлтый от неоново-лимонного до мягкого цвета осенней листвы 

— осень 2017-го обещает быть солнечной. Ещё тут оттенки вина, портвейна и лесных ягод, а также остального леса: еловые, 

изумрудные цвета, тёплый тон мха. 

2 . Высокая талия. 

Мода на заниженную талию прошла, и, кажется, с каждым годом брюки все ближе подступают к ребрам. Причем абсолютно 

не важен фасон, материал, расцветка и узор – окружающие должны любоваться только твоей талией, строго очерченной 

«правильными» брюками. 

3 . «пушистые» подкладки 

Осенью и зимой хочется быть не только модной, но и согретой теплой одеждой. И лучше всего для этих целей подходит теп-

лая подкладка из овчины. Хотя пригодятся и искусственные материалы. Классическое решение – использовать такую под-

кладку в дубленках, длинных пальто, плотных джинсовых бомберах(куртках). Новый взгляд – украшать мягкой овчиной 

края виниловых курток. Причем «пушистые» подкладки одинаково часто встречались как в спортивных или кэжуал моделях, 

так и в истинно классической и даже вечерней одежде.  

4 . клетка «Принц Уэльский» 

Этот узор по праву можно величать основным в предстоящем холодном сезоне. Именно клетка «Принц Уэльский» станет 

главным хитом осенне-зимнего сезона 2017-2018. Правильней всего будет приобрести трендовое твидовое пальто, которое 

выгодно завершит любой образ. Если ты не носишь пальто, присмотрись к добротным клетчатым брючным костюмам, теп-

лым юбкам и укороченным жакетам. Зимний колорит, насыщенные оттенки и длину ниже колена тоже никто не отменял.  

5 . вышивка. 

На показах было сделано все, чтобы ты могла наслаждаться легкими весенними мотивами даже под опадающими листьями и 

первым снегом. Кроме цветочных узоров на ткани в моде будет и цветочная вышивка – максимально легкая, яркая, живая. 

Никаких «бабушкиных» мотивов – платья, юбки, брюки, пальто и даже спортивные куртки можно украсить современными 

узорами. Некоторые дизайнеры решили, что вышитые предметы гардероба должны быть пошиты из легких прозрачных или 

струящихся тканей. Скорее всего, сыграл тот факт, что в Европе зима теплее, а подавляющее большинство женщин передви-

гается на личных автомобилях. 

6 . дутые вещи. 

Объемные bubble-coats – именно то, что необходимо холодной зимой и поздней осенью. Хотя некоторые критики высмеива-

ют эти необычные модели верхней одежды, MM6 Martin Margiela, Coach и другие уверенно включили пуховики-одеяла в 

свои коллекции. А Preen by Thornton Bregazzi даже дополнил образ плотными дутыми штанами, с которыми не страшны да-

же суровые северные зимы. В моде bubble-coats темных оттенков – от черного до темно-фиолетового и болотного. Но встре-

чаются и оригинальные светлые цветочные или матовые расцветки. А Fenty x Puma и Sacai представили запоминающиеся 

яркие укороченные пуховики в спортивном стиле. 

7 . экстремально длинные шарфы. 

Стильные аксессуары из шелка, плотного трикотажа, вязаного полотна или меха станут главным трендом осенне-зимнего 

сезона 2017-2018. Идеальная длина этого аксессуара – от уровня ниже колена до щиколотки. Ниже опускать шарфы не реко-

мендуем, так как это увеличивает риск падения и прочих травм в плотном городском потоке людей. Особенно после моды на 

снуды, когда ничто не мешало ходьбе и не рисковало зацепиться за любой окружающий предмет. 

Уличная мода осень-зима 2018 крайне разнообразна и позволяет успешно сочетать комфорт и практичность с элегантностью 

и красотой. Некоторые тенденции моды на новый сезон окажутся кардинально новыми, а многие из них сохранились из про-

шлого сезона и поменялись лишь незначительно. К тому же, сейчас особенно популярна классика, которая, как известно, не 

подчиняется мимолетным веяниям моды. В любом случае, среди актуальных трендов вы наверняка сможете найти подходя-

щие для себя комплекты, которые обеспечат вам красоту и уют на холодное время года. 


