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ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

20.05.2016 г.  в лицее прошел традиционный  празд-

ник "Итоги года - 2016", на котором поздравляли 

отличников и хорошистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2016 г. - медалисты МБОУ "Лицей № 27": Огородова 

Анна, Колпакова Татьяна, Догадова Дарья на родительском 

балу в Культурном центре ЗСМК. 

В течение июня 2016 года группа девочек из 10-го классав 

количестве шести человек: Казарян Т., Игошина О., Колпако-

ва А., Коркина Е., Сугоркина А., Дерябина А. посещали Мно-

гопрофильный лагерь в СибГИУ. Девочки разделились на два 

профиля: одни пошли на социально экономический, другие 

на педагогический. Ходили на лекции, работали в группах, а 

к закрытию смены отряд социально-экономического профиля 

смонтировал фильм «Наш СибГИУ» и заняли первое место 

среди других отрядов многопрофильного лагеря.  

15 июня все девятиклассники  написали свой последний 

экзамен, а уже 22 числа выдали аттестаты тем, кто ухо-

дит после девятого класса , также был  зачитан список 

учеников, которых приняли на дальнейшее обучение в 

10 класс. 

Среди трех параллелей с красным аттестатом закончили 

только двое :Чернова Анна из 9 «б» и Супруненко Софья 

из 9 «в» классов . 

Стоит отметить, что Супруненко Софья все четыре пред-

мета на ОГЭ сдала на отметку «5»,этими предметами 

были :русский язык, математика, информатика, обще-

ствознание.   

25 мая 2016 года у 9 и 11 классов прошел последний зво-

нок. 

Очередной 11-ый 

класс покинул сте-

ны 27-ого Лицея,  и 

мы желаем каждо-

му выпускнику 

поступить туда, 

куда он хотел.  
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Накануне празднова-

ния дня Победы во-

лонтеры лицея побы-

вали в гостях у ветера-

на ВОВ Нефедова Ни-

колая Ивановича. Раз-

говаривали о его воен-

ной юности, о после-

военных годах, когда 

он честно и добросо-

вестно трудился и по-

лучил много наград за 

труд в мирное время. 

Пили чай с принесен-

ным тортом, фотогра-

фировались на память. 

Николай Иванович 

был очень рад тому, 

что его не забывает 

молодое поколение. 

 

 

 

 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

 

 

09.05.2016 г. наш лицей традиционно принимал уча-

стие в митинге, посвященном Дню Победы. 

07.05.2016 г. волонтеры лицея побывали в храме «Святого Спи-

ридона епископа Тримифунтского, чудотворца». Для прихожан 

храма и жителей поселка «Притомский» лицеисты под руко-

водством учителя обществознания Итс Ольги Тимофеевны под-

готовили выступление «Духовенство Кузбасса в годы Великой 

Отечественной войны». Встреча прошла на высоком эмоцио-

нальном подъеме, выступление учащихся затронуло многих 

присутствующих до самой глубины души. Как заметил настоя-

тель храма  о. Игорь, такие встречи необходимо сделать регу-

лярными. 

Ежегодно 9 мая проходит эстафета, посвященная Дню Побе-

ды ,и уже 20 лет подряд наш лицей занимает достойное первое 

место по Орджоникидзевскому району. Этот год  не стал исклю-

чением, мы вновь первые! Так же в этом году мы впервые реши-

ли  принять участие в городской эстафете  и у нас получилось! 

Мы-вторые на городе.  

05.05.2016 г. ко Дню Великой Победы в лицее прошел концерт 

с участием учащихся 2 - 3 классов и 5 - 7 классов. Организатор: 

Рузанова И.П., учитель музыки. 



 

 

Каждая история-частичка победы 
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День победы  

Письмо командира артиллерийско-

пулеметного батальона, участника обороны 

Киева, капитана Стефана Мешкорудного 

жене и детям: 
«Здравствуй, дорогая Зиночка и наши будущие 

герои! Целую тебя крепко-крепко. Целуй за 

меня наших детей: Женю, Леву, Валю и Геноч-

ку. Я здоров, но еще не совсем. 16 июля меня 

ранило в руку, но до 30-го я оставался в строю. 

Рана воспалилась и пришлось на время поехать 

в госпиталь. 

Дерусь с врагом, как честный патриот своей 

любимой Родины. Знайте, я не был и не буду 

трусом... 

Целую вас крепко, крепко. Не скучайте, помо-

гайте Родине, крепите ее оборону чем сможете. 

Тима и Андрюша (братья) ушли добровольца-

ми на фронт защищать город Ленина. Молод-

цы!» (29.08.1941).  

Письмо офицера Ивана Миронова сыну: 
«Юраська! Твой отец уехал драться с фашистами, которые напали на 

нашу страну. Многие отцы вместе со мной оставили свои семьи и, 

рискуя жизнью, ведут борьбу с нашим врагом.  

Когда ты подрастешь, то будешь читать про эту войну и узнаешь, 

сколько она принесла горя народу. Мой уход от вас с мамой, конечно, 

ухудшил ваше положение, и без меня вам тяжело. 

Но надо ли вам грустить? Нет, Юраська! Надо быть мужчиной, а ты у 

меня такой, я знаю, уже способен на мужество. Поэтому я пишу тебе, 

как взрослому. 

Вспомни, видел ли ты когда-нибудь, чтобы твой папа плакал? Нет, не 

видел. Это потому что я тоже мужчина. Что это значит? Значит, ты дол-

жен расти смелым, энергичным, волевым…  

Ты, Юраська, должен учиться не тужить и не унывать. Раз меня нет, то 

главный мужчина в доме ты. Это твоя главная обязанность — поддер-

живать нашу больную маму, чтобы она не плакала и не грустила… Ты 

же знаешь, мама у нас очень хорошая и будет учить тебя только хоро-

шему. 

Возможно, вам будет трудновато с питанием и одеждой, но это ничего. 

Я в твои годы сидел на одном хлебе с луком и имел всего одни старые 

штаны. 

А если со мной что-то случится, хочу, чтобы ты вырос мне на смену 

настоящим гражданином Страны Советов и настоящим воином. Вот 

тебе мои заветы.» (16.08.1941).  

Письмо 20-летнего летчика, офицера Юрия 

Бородина, погибшего в боях под Киевом: 

«Милая Лида! Ты хочешь вызвать меня телеграм-

мой? Нельзя. Не сердись. Полеты в разгаре. И 

ведь ты же умная, ты понимаешь, что мне довере-

но самое дорогое — защита Отечества. А чтобы 

его защищать, надо учиться. Ведь даже тебе я не 

буду нужен недоучкой. А потом, понимаешь, я 

эту даму со звучным именем "Авиация" люблю… 

Так же сильно, как тебя и Волгу. Так что терпи. 

Жена летчика — это не так-то про-

сто.»(30.06.1941). 

«Удивительная тишина вокруг. Кузнечики… Тра-

ва… Солнце… Как будто нас сюда на пикник 

собрали. А люди отсюда уходят на смерть. Но я 

умирать не собираюсь, у нас с тобой еще так 

много впереди. 

Вчера сажали на аэродроме деревья: пусть потом-

ки вспомянут добрым словом.»  

(12.7.1941, день смерти).  Что такое День Победы 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

(А. Усачёв) Автор: Марина Гринёва (6 лет).   

Автор: Ира Бурякина (11 лет)  

«В сорок первом объявили»  

В сорок первом объявили: 

«Началась война!» 

 Вы тогда фашистов били,  

Чтоб жила страна.  

В самолётах и на танках  

В наступление шли, 

 Вы в шинелях и бушлатах 

 Письма берегли.  

Поздравляем вас с Победой,  

Воины-бойцы!  

Вы хотя уже и деды,  

Все же молодцы!  
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Отмечаем праздники! 

 

Международный день защиты детей 
 

Международный день защиты детей 

установлен в ноябре 1949 года в Париже, отмечается еже-

годно 1 июня. Впервые день защиты детей был проведен 

в 1950 году в 51 стране мира.   

1 июня - День защиты детей, в этот день устраиваются 

различные развлекательные мероприятия для детей. Сре-

ди их числа конкурсы, с подарками, концерты, всевоз-

можные выставочные и познавательные мероприятия.  

В этом году 1 мая совмещает в себе не только 

день труда, но и Пасху. 

История праздника до рождения Христа, или 

Ветхозаветная Пасха Праздник зародился за-

долго до рождения Христа, но значение празд-

ника Пасхи в те времена было очень большим 

для еврейского народа.  

Приметы на Пасху. У каждого народа есть 

свои уникальные приметы, связанные с этим 

днем. У некоторых народов хорошей приме-

той считается в пасхальную ночь искупаться в 

источнике и принести этой воды в дом. Нака-

нуне Пасхи в домах наводят порядок, готовят, 

пекут, но во многих странах грехом считается 

работать в субботу. В Польше приметы на 

Пасху запрещают работать хозяйкам в пятни-

цу, иначе вся деревня останется без урожая. 

Флаг 

между-

народног

о дня за-

щиты де-

тей  

1 мая-День труда 

История возникновения праздника 1 

мая 

Известно, что во времена Советско-

го Союза во всех республиках 1 мая 

отмечался как день солидарности 

трудящихся. Но мало кто представ-

ляет, что этот популярный социали-

стический праздник берет свое 

начало в Америке. История этой 

«красной даты» связана с события-

ми, которые произошли в Чикаго в 

1886 году. Впервые день междуна-

родной солидарности трудящихся 

был отмечен в 1890 году.  

Труд-залог успеха, именно поэтому 

ученики нашего лицея ежегодно в 

конце весны проводят субботники! 

15 мая-день семьи. 

Своими корнями история Дня 

семьи 15 мая уходит еще в дале-

кий 1989 год, когда предприни-

мались первые попытки создания 

традиции. Однако эту инициати-

ву мировая общественность под-

держала и серьезно отнеслась к 

проблемам семей только спустя 5 

лет. И 1994 год был провозгла-

шен международным Годом се-

мьи.   

Данный праздник отметился в 

нашей школе. Среди школьников 

были проведены соревнования, в 

которых приняли участие не 

только дети, но и их родители. 

Первое место занял ученик 6 «б» 

класса Николай Констандян  



Это интересно! 

Интересные факты  
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 Леонардо да Винчи изобрел ножницы.  

 Невозможно чихнуть с открытыми глазами.  

 В Китае людей, говорящих по-английски, больше, 

чем в США.  

 У Мэрилин Монро было шесть пальцев на одной 

ноге. 

  Арахис является одним из ингредиентов динамита.  

 Гигантский кальмар имеет самый большой глаз в 

мире.  

 Глаз у страуса больше, чем его мозг.  

 У морской звезды нет мозга. 

 

  Наши глаза всегда одного размера с рождения, но наши 

нос и уши никогда не перестают расти.  

 Женщины моргают почти вдвое чаще мужчин.  

 Средний человек во сне в течение жизни съедает 8 пау-

ков.  

 Рог носорога состоит из уплотненных волос.  

 Уинстон Черчилль родился в дамском туалете во время 

бала. 

  Самому молодому Папе Римскому было 11 лет. 

  Самым молодым родителям в мире было 8 и 9 лет, жи-

ли они в Китае в 1910 году.  

 Улитка может спать 3 года.  

 Кожа белого медведя черная. Его мех не белый, а про-

зрачный.  

 Если биться головой о стену, в организме будет сгорать 

150 калорий в час. 

  В среднем люди боятся пауков больше, чем смерти.  

 Самая сильная мышца в теле – язык.  

 Дети рождаются без коленных чашечек. Они не появля-

ются до достижения ребенком 2-6 лет.  

 Только один человек из двух миллиардов живёт до 116 

лет и дольше.  

 Если бы вы кричали в течение 8 лет, 7 месяцев и 6 дней, 

вы бы выработали достаточно звуковой энергии, чтобы 

нагреть одну чашку кофе.  

 Февраль 1865 был единственным месяцем в истории 

человечества, не имевшим полной луны.  

 Крокодил не может высунуть язык.  

 Белые медведи левши.  

 

 Первый роман, написанный на машинке – 

“Приключения Тома Сойера”.  

 В Финляндии когда-то были запрещены комиксы 

про Дональда Дака, потому что он не носит брю-

ки.  

 Таракан будет жить девять дней без головы, пока 

не помрёт с голоду.  

 Слоны – единственные животные, которые не 

могут прыгать.  


