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Чемпионат по чтению  вслух 

среди старшеклассников 

"Страница 19"! 

С 10.01.2019 по 02.02.2019 гг..  прошел отборочный тур в нашем лицее. 

Победители: 

Семенко Светлана, 10 А класс - лауреат 1 степени, 

Плюснин Сергей, 9 Б класс - лауреат 2 степени. 

Представлять лицей в полуфинале чемпионата будет Семенко Светлана. 

 

26.02.2019 г. в МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот», с/к «Воин» в рамках город-

ской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Юнармейцы, впе-

ред!» прошла викторина «Ратные стра-

ницы истории».  

Викторина проводилась по темам:  

Дни воинской славы России 

100 лет со дня рождения 

М.Т.Калашникова 

30 лет со дня вывода Советских войск 

из Афганистана 

Юнармейский отряд «Дружина» нашего 

лицея, в составе 3 человек (Плюснин 

Сергей, Пирятинский Владислав, Зайки-

на Алена) принял участие в игре и за-

нял 1 место. Поздравляем, ребята, с 

победой! Молодцы! 

По секрету всему свету... 

Поздравляем!!! 

 Зенкова Сергея, занявшего III место в Открытой региональной олимпиаде школьников «Будущее Кузбасса» (Кемерово, 

КузГТУ), учитель математики Колпакова С.В. 

 Шарыгина Антона и Пирятинского Владислава занявших I места в VI муниципальном конкурсе знатоков-краеведов 

«Конюховские чтения», учитель обществознания Итс О.Т. 

 Деревянкину Валерию, занявшую III место в VI муниципальном конкурсе знатоков краеведов «Конюховские чтения», учи-

тель истории Лизогубова А.В. 

 Волкова Михаила, Викулину Евгению, Плюснина Сергея, Соколову Елизавету, занявших I-III места в муниципальной 

21.02.2019 г. в МБОУ «Лицей №27» им. И.Д.Смолькина состоялся показ костюмов из бросовых материалов «Эко-мода». Вои 

костюмы представили на суд жюри 25 участников. Мно-

гие костюмы поразили своей изысканностью, качеством 

исполнения, разнообразием материалов, нестандартным 

мышлением автора. Предстояла сложная работа для жю-

ри по оцениванию работ, так хороши были конкурсанты. 

Но победители все же выявлены, их оказалось четверо: 

Никулина Марина, 1б класс, костюм «Девочка-пикник», 

Лактионова Алиса, 4б класс, костюм «Весна», Сородоен-

ко Кирилл, 2в класс, костюм «Черепашка Ниндзя», Цы-

ганков Кирилл, 5в класс, костюм «Повар». Остальные 

ребята разделили 2 и 3 места. Все награждены грамотами 

и шоколадками.  

 26.02.2019 г. на базе музея памяти Афганской войны школы 

№56 прошло мероприятие, посвященное 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана. 

Музыкально-литературный вечер прошел в рамках недели 

гуманитарного цикла. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 7 - 11-х классов 

лицея №27.  
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21.02.2019 г. в МБОУ Лицей №27» им. 

И.Д.Смолькина состоялось об-

щешкольное мероприятие «С днем 

рождения, Армия!», посвященное Дню Защитника Отечества, в кото-

ром участвовали учащиеся лицея 3-10 классов. В программу вошли 

сольные и хоровые песни, танцевальные композиции, проникновен-

ные стихи и пронзительные видео об афганской и чеченской войнах. 

На мероприятии присутствовали гости: Шабалин Александр Алексан-

дрович – лейтенант госбезопасности и Пусанкин Валерий Валерьевич 

 

 

Уже вошло в традицию отправлять к 23 февраля 

посылки братьям, проходящим срочную службу в 

рядах Российской армии. Вот и сего-

дня, 18.02.2019 г. собираем посылку для брата 

Журавлева Артура - Журавлева Никиты Вячесла-

вовича. Также, вложили в посылку письмо с по-

желаниями легкой службы и скорейшего возвра-

щения в родной город. Ждем тебя, Никита! 

А так же учащиеся МБОУ «Лицей №27» приняли 

участие в городской акции «Красные тюльпа-

ны». Суть акции заключалась в том, что ребята 

своими руками изготавливают тюльпаны, а затем 

должны были возложить к памятнику Героям. 

Наши ребята возложили свои  тюльпаны к памят-

нику шахтерам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны, который расположен 

на Мурманской улице в Орджоникидзевского 

района.  

 

День защитника Отечества... 

Среди учащихся параллелей 5 – 6 классов  22 февраля в боль-

шом спортивном зале состоялись спортивные состязания для 

мальчиков. Группы поддержки подготовили плакаты и кричал-

ки для своих команд. 
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День защитника Отечества... 

 

 
 

 

 

 



По секрету всему свету 
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XX ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОРОДСКИЕ ДНИ НАУКИ  
Инновационная образовательная среда как ресурс развития муниципальной системы образования города Новокузнецка 

15 февраля 2019 года 
Семинар для заместителей директора по ВР, педагогов-психологов, ответственных за профориентацию в ОО, других заинтересо-

ванных лиц 

«Непрерывная система профессиональной ориентации молодежи, профессиональное самоопределение в современном ми-

ре: подходы, методы, технологии, методики» 
Руководители:    Шерер Т.А. – директор МБОУ «Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина 

Всего присутствовало  57 человек. 

Количество выступающих - 16 человек.   

В пленарной части семинара выступили: 

 директор ОО Шерер Т.А. по теме «Профориентация в школе – научно-обоснованная система социально-экономических, пси-

холого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказании молодежи личностно-

ориентированной помощи в выявлении профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии»; 

 заместитель директора по воспитательной работе Виснер С.А. по теме «Профориентация как средство социальной адаптации 

школьников»; 

 педагог-психолог Пыжова О.В. по теме «Практические шаги по реализации профессионального самоопределения в рамках 

общеобразовательной школы»; 

 социальный педагог Данилова О.С. по теме «Профориентационная работа с детьми «группы риска» в современном образова-

тельном пространстве». 

Также, в пленарной части был показан фрагмент родительского собрания «Роль семьи в профессиональном определении под-

ростков», который показала Малышева Л.В., учитель географии. 

В практической части были показаны мастер-классы: 

 профессиональные дебаты «Экскурс в профессию» (11 класс) – Итс О.Т., учитель обществознания; 

 КВН «Мир профессий» (5-е классы) – Крамарь Н.Н., учитель информатики, Колова М.В., учитель химии; 

 детско-родительская профориентационная игра «Твой выбор» (10 классы) – Колпакова С.В., учитель математики; 

 кафе «Кулинарная сказка», конструирование (3 классы) -  Головачева Е.В., Селендеева Е.А., Чеберко И.А., учителя началь-

ных классов; 

 деловая игра «Новое время - новые профессии» (10 класс) – Ларионова Т.А., учитель технологии; 

 круглый стол – мини заседание клуба старшеклассников «Мир профессий и мы» (11 класс) – Лизогубова А.В., учитель исто-

рии; 

 игра-путешествие «Планеты профессий» (4 класс) – Булатова И.Ю., учитель начальных классов; 

 деловая игра «Профессия на всю жизнь» - Чудинова А.В., учитель математики. 

Все участники были разделены на 4 группы для посещения мастер-классов. По окончании все вновь собрались в зале для подве-

дения итогов. Было сказано много добрых и приятных слов в адрес организаторов семинара. 

На семинаре присутствовали музыкальные паузы и просмотр видеороликов. 
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Антинаркотическая акция «Мы за здоровый образ жизни! 
22.02.2019 г. в МБОУ «Лицей №27» им. Смолькина в рамках антинаркотической 

акции прошел флеш-моб  «Мы - за здоровый образ жизни!», на котором присутство-

вали гости: 

 начальник ПДН ОП «Новобайдаевский» подполковник полиции Михайлова 

Наталья Анатольевна; 

 инспектор ПДН ОП «Новобайдаевский», майор полиции Завьялова Елена Алек-

сандровна; 

 секретарь КДН и ЗП Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кириллова 

Елена Витальевна; 

 нарколог подросткового наркологического кабинета Новобайдаевского микро-

района  Пономарева Татьяна Васильевна; 

инспектор Уголовно-исполнительной инспекции Орджоникидзевского района г. 

Новокузнецка ГУФСИН России по КО капитан внутренней службы Хворова Ана-

 

 

Б  

 

Основа-

тель газе-

ты: 
Борзенко 

Е.И. 

 

Руководите-

ли пресс-

центра: 
Малышева 

Л.В, 

Виснер С.А 

 

Корреспон-

денты: 

Козлова Анге-

лина, 

Дрибас Полина 

 

Вѐрстка: 

Дрибас По-

лина 

Затем все присутствующие учащиеся и гости прошли в учебный кабинет 

для просмотра видеофильма «Что такое наркотическая зависимость».   

По окончании фильма Михайлова Н.А. – начальник ПДН ОП 

«Новобайдаевский» рассказала ребятам о том, во сколько лет наступает 

уголовная ответственность, какое наказание ждет  человека за распро-

странение наркотиков, за транспортировку, за употребление и т.д. 

Инспектор Уголовно-исполнительной инспекции Хворова А. А. ответи-

ла ребятам, чем отличаются общий и строгий режимы содержания 

осужденных в исправительных колониях.  

Нарколог подросткового наркологического кабинета Пономарева Т. В. 

рассказала о том, как быстро наступает привыкание к наркотикам и как 

трудно она поддается лечению, каким последствиям бывает подверже-

но здоровье наркомана. 

Секретарь КДН и ЗП Орджоникидзевского района Кириллова Е. В. рас-

сказала об основаниях, в связи с которыми учащиеся и их родители 

Мероприятие получилось очень ярким, интересным, 

запоминающимся. Ребята, затаив дыхание, слушали 

выступления гостей, участвовали в беседе. 

Чтобы быть в курсе событий, происходя-

щих в лицее, в том числе изменения в рас-

писании, «потеряшки», общешкольные 

мероприятия, заходи и вступавй в группу 

«Подслушано МБОУ Лицей 27». Также 

здесь можно поучаствовать в опросах, 


