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09.05.2019 г. состоялось торжественное подведение итогов  VI област-

ного конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист», 

посвященного 300-летию образования Кузбасса. 

На мероприятии присутствовал Губернатор Кемеровской области С. Е. 

Цивилев, который поздравил всех присутствующих с праздником По-

беды и вручил победителям и призерам конкурса денежные премии 

Губернатора и книгу «Главные документы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.». 

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами Архив-

ного управления Кемеровской области. 

Научным руководителям победителей и призеров конкурса были вру-

чены почетные грамоты Департамента образования и науки Кемеров-

ской области. 

По окончании торжественной части старший научный сотрудник 

ГАКО А.М. Адаменко познакомил участников мероприятия с межре-

гиональной документальной выставкой «Кузбасс-России кладовая». 

На торжестве присутствовали – Пирятинский Владислав, учащийся 9Б 

08.05.2019 г., в преддверии 74-годовщины Великой 

Победы, юнармейский отряд "Дружина" МБОУ 

«Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина в сопровожде-

нии  педагогов - Итс О. Т. и Бабич Е. В., побывали в 

гостях у ветерана Великой Отечественной войны 

Нефедова Николая Ивановича.  

От себя лично, от имени всего педагогического кол-

лектива и учащихся лицея ребята сказали много 

теплых слов поздравления Николаю Ивановичу, 

пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения 

и еще многих лет жизни.  

Что нужно ветерану: немного внимания, возмож-

ность рассказать о былом, выпить вместе по чашке 

чая, и конечно, чтобы встречи не были только перед 

праздником Победы. Волонтеры и юнармейцы ли-

цея посещают ветеранов часто, обязательно прино-

сят подарки и букеты цветов. К тому же, в лицее 

07.05.2019 г. учащиеся МБОУ 

«Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина 

посетили Аделину Теофильевну Маршалову, которая в годы Великой Оте-

чественной войны была узницей детского концентрационного лагеря смер-

ти. Она никогда ничего не говорит об этом периоде ее жизни, просто не 

может физически, но, конечно, все помнит. 

Мы не тревожим ее сердце, все понимаем, и можем представить, что могла 

она пережить, будучи совсем маленькой девочкой: как ей было страшно, 

холодно, больно и невыносимо! ,,Живите долго, дорогая Аделина Теофи-

льевна, и будьте здоровы!’’- говорим мы ей. 

По секрету всему свету... 
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По секрету всему свету... 

06.05.2019 г. в Абашево, у памятника погибшим героям ВОВ, состоялся районный 

конкурс школьных почетных караулов «Вахта Памяти». Почетный караул МБОУ 

«Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина занял III место.  

06.05.2019 г. в нашем лицее был проведен "Смотр 

войск", посвященный 74-й годовщине Великой Побе-

ды. Между вторыми классами были распределены 

различные  рода войск, в соответствии с которыми 

подбирались элементы формы и песня. Во время па-

рада дети демонстрировали не только строевую под-

готовку, но и умение петь маршевые песни. Так же 

ученики проявили себя творчески в прочтении стихов о 

войне. 

Целью мероприятия было ознакомление с историей 

праздника, расширение кругозора обучающихся, воспита-

ние патриотизма и чувства гордости за нашу армию, при-

вивать уважение к тем, кто защищал нашу Родину, к стар-

шему поколению. 

Лучшими выступлениями по мнению жюри стали строи 

взводов 2 "А" и 2 "В" классов, на втором месте взводы 2 

"Б" и 2 "Д" классов, на третьем - 2 "Г". Лучшим команди-

ром взвода стала ученица 2 "А" класса 

Рыбалченко Полина.  

Слаженно отработало жюри: заместитель 

директора по УВР Ворочай Н. А. и руко-

водитель школьного методического объ-

единения учителей начальной школы 

Булатова И. Ю. Судейство было объек-

тивным. 

Надеюсь, что этот праздник станет доб-

рой традицией и будет проводиться еже-

годно, в преддверии празднования Дня 

Великой Победы, под лозунгом "Никто 

не забыт, ничто не забыто!" 
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24 мая 2019 год. Последний звонок на параллели 9-х классов... По секрету всему свету... 

Последний звонок в 11-х классах... 

08.05.2019 г. в начальной школе МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина состоялся конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто 

не забыто» в рамках общешкольного мероприятия, посвященного 

74-годовщине Победы советских войск в ВОВ. 

Дети пересказывали военные истории, услышанные от прадедов, с 

интересом слушали рассказы своих товарищей, вдохновенно чита-

ли стихи о войне, вспоминали, какие подвиги в годы войны совер-

шили Герои разных национальностей, настоящие сыновья и дочери 

нашей страны. 
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05.05.2019 г. в парке им. Ю. А. Гагарина города 

Новокузнецка состоялась Гонка с препятствиями 

«Неудержимые. За Победу!», посвящѐнная 

празднованию 9 мая. Организаторы мероприятия 

Дмитрий Нуриев, Тимур Жидиханов, учредитель 

Веревочного парка и его директор.  

Юнармейский отряд «Дружина» и волонтерский 

отряд «Беспокойные сердца» МБОУ «Лицей № 

27» им. И.Д.Смолькина помогли в проведении 

масштабного городского спортивного мероприя-

тия. 

Ребята были волонтѐрами-инструкторами 

(отвечали за этапы трассы, контролировали и 

поддерживали участников Гонки). 

Здесь они смогли проявить свои лидерские каче-

ства, коммуникабельность и выдержку. 

Благодарим организаторов Гонки за сотрудниче-

ство и предоставленную возможность учащимся 

15.05.2019г. Прошла ежегодная акция «Акция ― Мы все пассажиры одного кораб-

ля по имени Земля‖.  Учащиеся—волонтеры лицея ежегодно принимают участие в 

акции по уборке территории. Данная акция ставит перед собой задачу – сделать 

Орджоникидзевский район свободным от мусора и сформировать экологическое 

сознание учащихся лицея. Акция была проведена в Новобайдаевском микрорайоне. 
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17 мая 2019 г. Волонтерский отряд лицея «Беспокойные 

сердца» и юнармейский отряд «Дружина» под руковод-

ством старшей вожатой Е.В. Бабич и музыкального ру-

ководителя И.П. Рузановой, посетили КЦСОН Орджо-

никидзевского района с благотворительным концертом, 

посвященным дню Победы. Много слов благодарности  

услышали дети и их руководители от пожилых людей 

отделения дневного пребывания. А нам то как приятно 

В рамках акции В рамках акции ««Цветущий школьный дворЦветущий школьный двор», », кото-кото-

рая в лицее проводится второй год, волонтерами рая в лицее проводится второй год, волонтерами 

лицея выращена рассада цветов, подготовлены лицея выращена рассада цветов, подготовлены 

клумбы и высажены саженцыклумбы и высажены саженцы……  



По секрету всему свету 

Российский уровень 

7 

Наши успехи.  

Муниципальный уровень 

29.05.2019 г. в лицее традиционно прошла торжественная линейка отличников учебы 2 - 11-х классов с награждением Губер-

наторскими грамотами и стипендиями.   

Международный уровень 
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