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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии проходил с 11 по 17 апреля в г. Санкт-

Петербурге.. Трунина Елена, учащаяся 11А класса, заняла 

первое место в Муниципальном этапе олимпиады школьни-

ков по технологии, затем первое место в региональном этапе  

и в результате стала призером  Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии—2 место (первая десятка призе-

ров , 10—11 классы). ПОЗДРАВЛЯЕМ Елену и учителя тех-

нологии Ларионову Татьяну Александровну , подготовившую 

участницу, с призовым местом на Всероссийском этапе олим-

пиады школьников по технологии! 
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В апреле в МБОУ «Лицей №27» прошел педагогический 

совет по теме «Повышение эффективности качества услуг 

в сфере воспитания». С целью обмена опытом воспита-

тельной работы, учителя лицея подготовили слайды и 

презентаций классных часов и воспитательных мероприя-

тий , которые они проводили в течение года. Приятным и 

неожиданным моментом была танцевальная минутка и 

угощение яблочным и апельсиновым соком. 

 

Учащаяся 6 Б класса Иванова Екатерина участвовала в 

проекте Первого канала «Голос. Дети—3».Выпуск с уча-

стием  Екатерины показали в эфире 11 марта. На этапе 

слепых прослушиваний юная певица исполнила песню 

«Cheek To Cheek” Фрэнка Синатры. Несмотря на то, что 

на следующий этап она не прошла, Дима Билан и Пелагея 

похвалили мастерство новокузнечанки. 

 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

В нашем лицее с 05.04. по 05.05.2016 г. прошел месячник 

школьной службы примирения. Нашей службе - 1 год! В рам-

ках мероприятия в начальной школе прошли  классные часы 

«О детской дружбе и выборе друзей», конкурс рисунков 

«Давайте жить дружно», акция «Давай помиримся». Для пяти-

классников были проведены классные часы «Наш классный 

сад».   Шестиклассники приняли участие в акции «Не держи 

зла, держи - шарики». Среди учащихся 7-8-х классов был про-

ведён конкурс газет «Как найти общий язык друг с другом». 9-

11-е классы попробовали свои силы в конкурсе презентаций 

«Конфликты и способы их преодоления».  

 В марте 2016 года учащиеся 10 А класса под руковод-

ством зам. директора по ВР Виснер С.А. принимали 

участие в Кузбасской ярмарке с выступлением на тему  

«Гражданско-патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения». 

       



ВСЕМ ОБО ВСЁМ 
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11.03.2016 г. команда учащихся 3-х классов, заняла  I место 

в районной литературной игре "Литературная мозаика" . 

Наша команда: 1. Шнейдер Яна (3А); 2. Штайгер Тимофей 

(3А) ;4. Сулейманова Полина (3А) ; 5. Петренко Владимир 

(3В); 6. Киселева Софья (3В) 

Учитель, подготовивший команду: Шарыгина Татьяна 

Алексеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашего лицея приняли участие в V Международ-

ном конкурсе чтецов "Живая классика". Ребята читали отрыв-

ки из прозаических произведений русских классиков. Победи-

телями лицейского этапа стали Дугинцова Александра (6Б) 

Деревянкина Валерия (7Б) Плюснин Сергей (6Б). Их речь бы-

ла правильной, красивой, передающей атмосферу произведе-

ния. ПОЗДРАВЛЯЕМ Победителей! 

* 11.03.2016 г.  ученица 1В 

класса Бугаева Ксения заняла 

I место в городском конкурсе 

"Царевна - лягушка" (Кл ру-

ководитель Манаенко Татья-

на Петровна.) 

* 25.03.2016 г. -команда 1х 

классов заняла I место в рай-

онном интеллектуальном 

марафоне.  

Наша команда:  

Игнатьева Варвара (1В) 

Крупинина Дарья (1А) 

Нещерет Екатерина (1А) 

Порошина Алина (1Г) 

Шушкова Виктория (1А) 

Учитель, подготовивший ко-

манду: Булатова Ирина Юрь-

евна. 

* 22.04.2016 г. учащиеся 3-х 

классов, заняли II место в 

районной экологической  

игре «Крылатые гонцы». 

Наша  команда:  

Гаршкова Елизавета (3А) 

Сизикова Ольга (3А) 

Новорчук Владислав (3Б) 

Кунгурцев Вадим (3В) 

Чурсин Игорь (3В) 

Учитель, подготовивший ко-

манду: Толкачева Наталья 

Викторовна. 

* 18.03.2016 г. . Проходила 

районная предметная олим-

пиада среди учащихся 4- х 

классов  

Наши победители:  

III место -  

Крюков Владислав (4А, кл 

руководитель Черткова 

О.О., математика.),  

III место -  

Рыбаков Евгений (4Г кл, 

руководитель. Привалова 

М.А., математика).   

.Учащиеся нашего лицея 4-й год принимают участие в меж-

дународном "Молодежном чемпионате по психологии" про-

водимым НП "Центр развития одаренности" г. Пермь. В этом 

году региональным победителем среди 8-х классов стала 

Кульбезекова Кристина (награждена серебряным дипломом). 

Лучший результат в городе среди девятиклассников показала 

Данилова Алина (награждена бронзовым дипломом). Швецо-

ва Елизавета (8 класс) Лоскутова Анастасия (9 класс) Супру-

ненко Софья (9 класс), как показавшие высокие результаты, 

получили именные приглашения для участия в работе Все-

российского профильного лагеря "Дерзание" (г. Пермь, лето 

2016 года, гуманитарная смена ). Педагог-психолог Костюк 

Н. В. награждена дипломом "Центром развития одаренности" 

за подготовку призеров Международного "Молодежного чем-

пионата по психологии".  

 

03.03.2016 г. в лицее проводилось мероприятие "С улыбкой по 

жизни" в рамках предметной декады русского языка и литера-

туры, в котором приняли участие учащиеся 3-11 классов. 

 

- 18 марта во всех классах лицея прошел единый классный 

час «История города в названиях улиц» 

- 12 апреля в 1-11 классах—классные часы, посвященные 

дню космонавтики. 
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ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

 

 

25 марта учащиеся 11 А класса, редакторы и авторы 

лицейской газеты «Созвездие» в составе трех человек: 

Русскина Александра, Калинина Валерия и Стефанкина 

Елизавета приняли участие во Всероссийском форуме-

конкурсе молодежной прессы «Созвездие юных журна-

листов» и заняли несколько почетных мест: 

Стефанкина Елизавета—1  и 2 место в номинации 

«Фотография»; 

Русскина Александра—3 место в номинации «Пресса». 

Газета «Созвездие» награждена дипломом III степени.  

На весенних каникулах советом старшеклассников было прове-

дено мероприятие для учащихся среднего и старшего звена 

«Лицей зажигает звезды». И дети и учителя получили массу по-

ложительных эмоций и заряд хорошего настроения на весь день. 

Победители награждены почетными грамотами.  

30 марта в лицее состоялся конкурс семейных команд 

«Современная семья» среди параллели 5 –6 классов. 

Победителем стала команда 6 Б класса— семья Кон-

стандян. 

В течение марта-апреля в учреждении активно велась профориен-

тационная деятельность в выпускных классах. Учащиеся вместе со 

своими классными руководителями посетили профессиональные 

учебные заведения нашего города, а также ярмарку учебных мест, 

которая проходила в марте на базе Новокузнецкого  

транспортно-технологического техникума. 

В конце апреля В МБОУ «Лицей №27» состоялся от-

крытый урок мужества «Никто не забыт ничто не забы-

то» с приглашением ветерана ВОВ Нефедова Николая 

Ивановича. Все присутствующие внимательно слушали 

его воспоминания о фронтовых буднях, о нелегкой сол-

датской судьбе. На войне Николай Иванович был тан-

кистом, получил множество орденов и медалей за бое-

вые заслуги. 

 

Накануне Международного женского дня, в лицее, как обычно, 

состоялся праздничный концерт для учителей. Много добрых слов 

и поздравлений прозвучало в их адрес. Директор лицея вручила 

грамоты и благодарственные письма педагогам учреждения и при-

гласила на чаепитие с вкусными и оригинальными тортами в 

школьную столовую. 

 



Ох уж эти технологии.. 

2013-2014 учебный год  

◄ Муниципальный этап – 1 

место среди учащихся 9 клас-

сов- Панно из бисера 

Региональный этап – 4 место 

среди учащихся 8-9 классов ► 

Платье в ретро стиле 

 

 

2015-2016 учебный год  

Муниципальный этап – 1 место сре-

ди 10-11 классов 

Региональный этап – 1 место среди 

10-11 классов ► 

Кейп с японской вышивкой сашико 

◄ Заключительный этап – 2 ме-

сто(первая десятка призеров) 

Коллекция верхней одежды 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 учебный год  

Муниципальный этап – 1 место 

среди 10-11 классов 

Региональный этап – 2 место сре-

ди 10-11 классов ► 

◄ Заключительный этап – 50 ме-

сто из 80 участников 10-11 классов 
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Заключительный этап ВОШ по технологии состоит из 4 туров: 

1 тур – теоретические знания по всем разделам программы с 5 по 8 

класс; 

2 тур – владение технологией поузловой обработки изделий, ручные 

работы (владение ручной иглой и знание технологии выполнения всех 

ручных швов), навыки работы на швейной машине (технология выпол-

нения всех машинных швов и качество из выполнения); 

3 тур – моделирование (построение чертежа изделия в соответствии с 

эскизом изделия); 

4 тур – разработка технической документации, изготовление изделия и 

защита творческого проекта. 

 Елена  Трунина 
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Путешествуем вместе  

На весенних каникулах группа школьников посетила Калининградскую область. Ребя-

та узнали историю бывшего Кенигсберга и нынешнего Калининграда. Замечательный край 

удивил своими красотами, как созданными природой, так и руками человека. Никого не 

оставили равнодушными песчаные дюны на Куршской косе, танцующий лес, пьяный лес. 

Природа щедра на красоты. Школьники стали юными янтарокопателями, посетили раз-

рез, на котором добывают 90% всех залежей янтаря в мировом масштабе. Изделия из ян-

таря, приобретенные  ребятами помогут сохранить в памяти незабываемые впечатления 

об этом крае. Удивил своей красотой курортный город Светлогорск, и, конечно же, Бал-

тийское море, самое молодое и малосоленое. Посещение города Балтийска не оставило 

равнодушным никого. Корабли Балтийского флота вызвали чувство гордости за страну. 

Фотоаппарат запечатлел ребят на фоне самой западной точки России. Интересное пу-

тешествие не забудется никогда! 



Соц.опрос 
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С февраля месяца в МБОУ «Лицей №27» ведется прием документов в 1 класс. Вот и реши-

ли мы провести опрос среди родителей учащихся нашей школы и родителей, чьи дети бу-

дут учиться в первом классе в следующем учебном году, каким же они хотят видеть клас-

сного руководителя своего ребенка: 

Как мама, чтоб заботливая была, 

ласковая, внимательная 

Я думаю, классный руководитель должен быть 

другом, должен понимать каждого ребенка, ви-

деть его проблемы, относиться с уважением, и 

дети тогда ответят ему любовью, вниманием. 

Внимательным к детям, добрым, 

понимающим детей 

Профессиональным, с хорошим 

образованием, добрым, должен 

уметь четко руководить детьми 

Он должен быть профессионально подготовлен, хорошо 

знать свой предмет, быть очень ответственным, доброжела-

тельным, дружелюбным и понимающим. 

Уравновешенным, спокойным и внимательным, ну и хорошим  педагогом. 

Должна быть честная с детьми, потому что дети все 

помнят, то что им обещают они ждут. 

Человека, который очень хорошо знает свое дело, человека, который 

очень любит детей, относится к ним с добром, и, чтобы дети тянулись в 

школу. Чтобы мог завлечь их и время их правильно распределить, чтобы 

не было утомляемости, конечно чтобы мог провести какое-то мероприя-

тие, чтобы было интересно и весело. И чтоб всегда был готов к уроку. 

Добрым, умным, начитанным, корректным. 

Добрым, внимательным, актив-

ным, понимающим. 
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Соц.опрос 
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А как считают учащиеся лицея, каким должен быть классный руководитель: 

Я бы хотела, чтобы он нам все по-

могал, объяснял, если мы там где-

то затрудняемся. 

Добрым, в меру строгим, чтобы умел тебя под-

держать и правильно оценить ту или иную ситуа-

цию. Чтобы помогал своему классу. 

Ответственным, должен следить 

за своим классом, за успеваемо-

стью класса. 

Красивым, заботливым, чтобы он все 

объяснял ученикам, чтобы ученики не 

ссорились и учитель на них не ругался 

Добрым, он должен ребят водить или куда-то ездить, должен 

быть общительным, не забывать про свой класс и конечно 

же он должен быть хорошим учителем. 

Учитель должен успокоить класс, если шумит, не слушается, 

хорошо объяснить тему. 

Добрым, чтобы задавал вопросы на уроке всем, даже 

тем, кто плохо учится, чтобы красиво одевался. 

Учитель должен быть добрым, который может объяснять разные темы. 

Иногда, если ученик себя плохо ведет, учитель должен наругаться на не-

го. Если ученик что-то не понимает, учитель должен объяснить ему инди-

видуально. 

Учитель должен воспитывать нрав-

ственные качества, он должен 

найти к каждому ученику индиви-

дуальный подход. Главное в работе 

учителя—терпение. 

Он должен учить не только своему 

предмету, но и каким-то мораль-

ным ценностям. Он в первую оче-

редь должен быть человеком, а по-

том уже педагогом. 
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