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14 апреля прошло мероприятие «Древо жизни» посвящённое се-

мье. Каждый ребенок принес историю своей семьи, которая отра-

жалась в древе жизни. Преподаватели проводили различные кон-

курсы и игры, отражающие тематику данного события. Детям было 

интересно и весело принять в этом участие.  

20 апреля проводился ежегодный смотр почетных караулов 

Поста №1, в котором приняли участие 15 школ нашего го-

рода. Наш лицей не оказался исключением, за право нести 

Вахту Памяти  боролся 10А класс. Он достойно представил 

нашу школу и занял 8 место. К сожалению, только шесть 

мест удостаивались принять Вахту Памяти на 9 мая. Судья-

ми были полковники Мальцев и Алябьев. Выбирая порядок 

заступления на пост, была проведена жеребьевка.  По ито-

гам жребия мы заступили вторыми.  

В этом же месяце 19 апреля состоялся «Золотой Факел» - 

районные итоги года. Были отмечены самые активные и 

целеустремлённые дети Орджоникидзевского района, кото-

рые целый год трудились для его блага. И в нашем Лицее 

была такая звездочка, ученица 11 «А» класса - Казарян Та-

тевик. Весь год она принимала участие в различных меро-

приятиях, за что была награждена грамотой  за помощь в 

развитии района. 10 «А» тоже присутствовал и представлял 

нашу школу. Они рассказали о проделанной работе и  сде-

лали акцент на празднование 9  мая, тем самым исполнив 

две песни посвященные войне 1941-1945 годов. 

Конкурс  творческих работ «Генеалогическое древо» 

В рамках экологической акции «Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли» в апреле проходил конкурс презентаций и видеороликов «Эти 

забавные животные» 

7 апреля первым уроком во всех классах лицея прошли 

классные часы «Мы за здоровый образ жизни». 
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В мае 2017 года десять несовершеннолетних подростков, учащих-

ся нашего лицея были трудоустроены  подсобными рабочими в 

МБОУ «Лицей №27» им. И.Д. Смолькина при содействии ЦЗН. 

Они выполняли работу по благоустройству и уборке территории 

лицея. 

Беседа  госинспектора НИО ФКУ «ЦГИМС МЧС России по 

Кемеровской области» Бельских Юрия Николаевича с уча-

щимися лицея. 

Муниципальный этап Президентских спортивных игр про-

ходил в конце апреля 2017 г. Команда МБОУ «Лицей №27» 

им. И.Д. Смолькина в количестве 20 человек. Результаты 

достойные:  2 место по стритболу (мальчики), 3 место по 

шашкам (мальчики), 2 место по легкой атлетике. 

Открытый урок мужества с приглашением ветерана ВОВ 

Нефедова Н.И. 

Накануне празднования Дня Победы учителя школы вышли 

на субботник, навели порядок на территории лицея, побелили 

бордюры и деревья. 
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Прощай, школа 
Последние звонки у выпускников девятых и одиннадцатого клас-

са проходили во всех школах города 25 мая. В этом году выпуска-

лись три девятых и один одиннадцатый класс. 

Классные руководители 9-х классов : Крамарь Н.Н., Лизо-

губова А.В., Кулакова Г.А. Классный руководитель 11-ого 

класса-Бесчетнова В.В.. 

Поздравление выпускникам 9-х классов от учащихся 1Б 

класса 

1 В класс поздравляет выпускников 11-го класса и вручает им ме-

дали. 

Подать последний звонок было предоставлено выпускнику 

11 класса Рябову Семену и ученице 1 В класса Анисимовой 

Софье. 

Классный руководитель 11 А класса Бесчетнова В.В. дает напут-

ственное слово выпускникам. 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
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9 мая во всех городах России прошло празднование 

Великой Победы. Солдаты, сражавшиеся на фронтах, с 

мужеством защищая отчизну, бились до последнего! 

Женщины, дети и старики, работающие в тылу, все 

отдавали на фронт. Это Великая Отечественная война 

осталась в каждом человеке, каждая семья потеряла 

своих родственников.  

 В Новокузнецке 9 мая основные мероприятия прошли 

по улице Кирова: 

11:00 - начало торжественного митинга; 

11:40 - парад военной техники 

12:00 - шествие Бессмертного полка 

Бульвар Героев: 

10:00-17:00 - общегородская «Свеча Памяти» 

12:20 - возложение цветов к Вечному огню 

Площадь общественных мероприятия Центрального 

района: 

С 12:00 - полевая кухня 

14:00 -  Всероссийская акция «Рекорд Победы» 

16:00 -18:00 - выставка ретро-автомобилей 

19:00 - большой праздничный концерт 

23:00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

 

Ученики нашего лицея участвовали в городской эста-

фете посвящённой празднованию дня Победы.. Эта 

эстафета проходит ежегодно, в том году наша школа 

заняла 2 место и в этом году повторила успех ,также 

заняв 2 место!  

Участие в митинге, посвященном празднованию Дня Побе-

ды, на площади ДК Маяковского у памятника неизвестно-

му солдату в Абашево. 

Районный конкурс 9 мая на лучший почетный караул , в котором 

принимали участие ученики 10 А класса. 
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Интересные факты о Дне Победы: 
1. Несмотря на то, что 9 мая 1945 года официально 

считается днем окончания Великой Отечественной 

войны — война официально продолжалась до 25 янва-

ря 1955 года. Мы были в состоянии войны с Германии 

до 55 года. 8 мая был подписан лишь акт о капитуля-

ции Германии, который официально вступал в силу с 9 

мая. 

 

2. Сейчас одним из символов победы в Великой Отече-

ственной войне были нашивки с георгиевской ленточ-

кой. Вообще эта лента учреждена ещё в 18 века за про-

явленную доблесть в бою. 

 

3. Ещё немного о важном смысле Георгиевской ленты, 

точнее о имении Георгий для Дня победы. 6 мая 1945 

года прямо накануне дня победы был день Георгия По-

бедоносца. Капитуляцию Германии подписал Георгий 

Жуков. 

 

4. В Европе День Победы отмечается 8 мая и называет-

ся День Европы, а в Америке, так вообще 2 сентября. 

 

5. Выходным днем 9 мая стал лишь в 1965 году. Также 

выходной был с 1946 по 1948 года, то есть в 65 было 

по сути возвращение. 

 

6. В 2000 году в Москве прошел последний пеший па-

рад ветеранов. 

 

7. В 2008 году впервые на параде Победы на Красной 

площади прошла тяжёлая техника. 
 

На полях той войны проклятой 

Проще было погибнуть, чем жить, 

Но держал для себя ты клятву 

Не сдаваться, а победить! 

Когда пулей в бою скосило 

Смерти лик появился во мгле 

Закричал ты с последней силы: 

«Я не сдамся, не сдамся тебе!» 

Крик безмолвный в плену сомнений- 

Не могу я так больше, нет, 

И в бессилье встаёшь на колени… 

Не сдавайся, звучит ответ. 

Люди скажут: Никто на свете 

не поможет твоей беде” 

У друзей ты спроси совета 

Не сдавайся! ответят тебе. 

Как бы жизнь тебя не крутила 

И какой бы жизнь не была 

Не сдавайся, ведь ты победитель 

И победа заслуга твоя! 

Если больно на сердце станет 

От того, что порой не везло 

И слеза глаза застилает, 

Не сдавайся, держись всё равно! 

Когда тело пронзает болью, 

Но ещё тяжелей на душе, 

Возникает мысль невольно, 

Что прошёл ты свой путь на земле. 

Зубы, стиснув, держись, не сдавайся! 

Мысли эти гони от себя 

Как сумеешь, за жизнь цепляйся 

Ты дороже нам день ото дня. 

Не сдавайся, как для солдата 

Для тебя это просто приказ 

Победил ты тогда в сорок пятом, 

Не сдавайся, ты слышишь, сейчас! 

 


