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C
в областном конкурсе “Моло-
до-зелено”, где был представ-
лен бизнес-план “Организация 
автомойки на территории ПЛ 
№ 18”. Моховикова Анна (гр. М-
41) (руководитель Котова Н. В., 
преподаватель экономических 
предметов) была отмечена 
Дипломом участника.

    В ноябре приняли участие  C

C

CС 14 декабря стартовала 
Декада экономики и бухгал-
терского учета. Приглашаем 
всех желающих посетить 
от к р ы т ы е  в н е к л а с с н ы е  
мероприятия и уроки.

   В ноябре в лицее прохо-
дила декада по профессии 
“Автомеханик”, в рамках 
которой были проведены 
открытые уроки и внеклас-
сные мероприятия в группах, 
обучающихся по данной 
профессии. В библиотеке 
была организована выставка-
просмотр учебной литерату-
ры и периодических изданий 
по профессии “Автомеханик”.

1 декабря в областном 
музее НПО г. Новокузнецк 
проходили краеведческие 
чтения “Возродить хотим по 
праву Трудовых резервов 
славу!”, посвященные 70-
летию образования системы 
Государственных Трудовых 
резервов. Маковеева Алена 
(гр. 83) представила поиско-
во-исследовательскую рабо-
ту  музея “Виражи времени” 
“Роль Трудовых резервов в 
подготовке рабочих кадров 
для строительства г. Березов-
ский” (руководитель Мелко-
зерных Т. А.). За участие 
Алена была награждена 
Почетной грамотой Департа-
мента образования и науки 
Кемеровской области.

  Из  кабинета директора 

 Совсем недавно в нашем 
лицее прошел очередной 
фестиваль талантов “Первый 
снег”. Хотелось бы сразу 
отметить, что с каждым годом 
количество участников стано-
вится все больше и больше. 
  В этом году учащиеся наше-
го лицея представили себя в 
следующих номинациях: 
“Вокал”, “Театральное масте-
рство”, “Оригинальный жанр”, 
“Танец”.

 

 Места распределились 
следующим образом: в номи-
нации “Вокал” победителем 
стала группа “The Best” (Лан-
цова Екатерина и Евсюкова 
Дарья - гр. 095). 
   Победителями в номинации 
“Театральное мастерство” 
стали: сборная группа - 

                                        

 П е р м и н о в  
Михаил, Игна-
тенко Антон (гр. 
92), Филиппов 
М и х а и л  ( г р .  
082), Грищенко 
Алена и Мако-
веева Алена 
( г р .  8 3 )  с о  
сценкой “Крас-
ная шапочка” и 
Стас Команов с 
п а н т о м и м о й  
“ Р е п е й н и к ” .  
Ребята высту-

пили просто здорово! Всем 
зрителям было интересно и 
весело!
    А вот в номинации “Танец” 
жюри отметило зажигатель-
ный брейк-данс парней из 
группы 92а.
  В “Оригинальном жанре” 
лучшими стали Вячеслав 
Сролов и Филимонов Виталий 
из группы 91.
   В нашем лицее с каждым 
годом загораются новые 
“звездочки”, номера становят-
ся разнообразнее и интерес-
нее. Поэтому - проявляйте 
себя, показывайте, на что вы 
способны!!! До новых встреч!!!

Сметанина                 Мария 

    С наступающим 
Новым годом!!!

СТРОЙКА  ВЕКА!!!
  

 Привет всем! 
  Все знают, что в нашем 
лицее проводится много 
интересных мероприятий, но 
всем нам не хватает актового 
зала для их проведений. 
Нужна сцена, специальное 
место под аппаратуру, да и 
место для репетиций. И вот, 
на заседании Лицейской 
Думы было принято решение 
о проведении ремонта акто-
вого зала собственными 
силами. Да, вам не показа-
лось и это не опечатка. Имен-
но нашими силами. На дан-
ном этапе уже идет разработ-
ка плана ремонтных работ. 
   Призываем всех принять 
активное участие в этом 
замечательном и полезном 
деле! В стройке, которую мы 
назвали “Стройка века”!!!

      С надеждой на поддержку и  
понимание  -   Лицейская Дума 

“Первый снег”Только факты

Пусть год Кота и белый снег
Всем радость принесут и смех.
Обиды, горечь, не покой
Пусть пронесутся стороной.
Пусть Новый год, как гость желанный
Торжественно в ваш дом войдет.
Веселья, радости и счастья
С собою вместе принесет!

С наступающим Новым годом!!!

   Приветствуем всех наших читате-
лей, тех, кто с нами уже был и тех, 

кто к нам присоединился!
  Мы не просто занимаемся жур-
налистикой, не просто любим свое 
дело и верим в победу, мы не просто 
создаем лучшую газету, мы - команда! 
      Наша газета существует уже пятый 
год, и все это время с ней сотруднича-
ют одни из самых талантливых учащих-
ся нашего лицея. Они писали интерес-
ные материалы, участвовали в различ-
ных конкурсах, получали дипломы, 
грамоты. 
      Газета - это лучшее подтверждение 
проделанной нами работы.

    Итак, мы в очередной раз представи-
ли нашу газету и в заключении можем 
лишь добавить - “Лицейский квартал” - 
это быть в центре всегда, везде и во 
всем.
“ЛК” - это газета о тебе и для тебя.
“ЛК” - пишет только правду, потому что 
неправда быстро выявится - в тесном 
коллективе не бывает тайн.
“ЛК” - создаем сами и каждый может к 
нам присоединиться и высказаться на 
страницах.
“ЛК”  - открыт для просьб и предложе-
ний и готов меняться к лучшему по 
желанию его  читателей.
                                           Редколлегия
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педагог дополнительно-
го образования, помо-
гал нам осваивать игру 
на инструментах. Сей-
час в  состав группы 
входят: Фалеев Дмит-
рий, Фалеев Констан-
тин, Карташев Антон, 
Перминов Михаил,  
Плащинский Альберт.  
 За все существование 
группы “Everest” было 
немало выступлений. 
Самое крупное - 9 мая 

на центральной площади нашего 
города, а также летом в 17 школе. 
  В основном мы играем  легкий 
рок, а так же подыгрываем вока-
листкам нашего лицея.  
                   Альберт Плащинский
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  В конце ноября в 
Областном Доме  
техники НПО прошел 
к о н к ур с  “ Ч уде с а  
родного края”. Хочет-
ся отметить, что на 
конкурс было пред-
ставлено 99  работ. 
    От нашего учреж-
дения были пред-
ставлены следую-
щие работы: “Зна-
менье чудное яви-
л ось ” ,  о  святом  
источнике п. Барзас  Гайси-
ной Виктории, (руководитель- 
Гилуч Н. И.); “Древнейший 
уголь” Пилюгиной Анастасии 
(руководитель - Ильина Т. М.); 
“О человеке, подарившего 
чудо” Хоменковой Ольги 
(руководитель - Григорьева 
Р.М.).

 Талантливый человек талан-
тлив во всем! В этом убеди-
лись все, кто увидел в библио-
теке лицея не совсем обыч-
ную выставку. Рядом с книга-
ми и журналами, рассказыва-
ющих о рукоделии и  творчес-
тве, читатели  неожиданно 
увидели самотканные поло-
вички, расшитые рушники, 
картину-панно из злаков... А 
от красивых вязаных детских 
костюмчиков, ажурных 

   

шар-
фиков и шалей глаз было не 
отвести.   

    Творческая работа Гайсиной 
Виктории (на фото - в центре) 
была признана одной из луч-
ших и заняла второе почетное 
место в номинации “Достопри-
мечательности”. 
  Все участники были награжде-
ны дипломами! Молодцы!!!

Анастасия Кулигина

  И все это - дело 
умелых рук наших 
педагогов. 3 декабря 
собрались они в 
библиотеке отпраз-
дновать День Святой 
Варвары - покрови-
тельницы ремесел. 
И, конечно, попить 
чай с вареньем и 
пирогами.
   Этот праздник стал 
прекрасным пово-
дом, чтобы не просто 

обменяться  житейским 
опытом с коллегами, но и 
просто отдохнуть.
  Ну и, конечно, о планах на 
будущее. Следующая встре-
ча (по многочисленным 
просьбам) будет посвящена 
новогодней тематике, а 
точнее - святкам. Ждем 
ваших предложений и идей. 
Присоединяйтесь. Обещаем 
- скучно не будет!

Григорьева Р. М., 
зав. библиотекой

День Святой Варвары “Чудеса родного края”

  Группа “Everest”  появилась 
весной прошлого года. Снача-
ла группа называлась “Лицей-
ский квартал”, позже была 
переименована. Руководи-
тель,  Завьялов В. Д., 

 Моховикова Анна (гр. М-41), 
Горбунов Александр (гр. 82), 
Васина Наталья (гр.104), 
Фоминых Юлия (гр. 83), Само-
летова Виктория (гр. 104), 
Зуева Александра (гр. 83), 
Попадьина Ольга (гр. 83), 
Бабурова Ирина (гр. 095), 
Грищенко Алена (гр. 83), 
Кузьмина Анна (гр. Б-42), 
Тимофеева Анастасия (гр. 
086), Никуленко Анастасия (гр. 
086), Капорикова Ирина (гр. 
105).
   Пожелаем им дальнейших 
побед!!! 
  Ну, а мы напоминаем, что       
6 января в стенах нашего 
лицея состоится традицион-
ная спартакиада работников 
НПО. Приглашаем всех жела-
ющих “поболеть” за наших 
педагогов!!!

Анастасия Кулигина

  Первое полугодие этого 
учебного года было очень 
плодотворным в спортивной 
жизни  лицея. Наши ребята 
принимали активное участие 
не только в соревнованиях, 
проводимых в лицее, но и в 
областных. Все  результаты 
были озвучены на линейках. В 
этом выпуске газеты мы хотели 
бы еще раз назвать имена тех, 
кто защищал честь не только 
группы, но и лицея.
 Вот они, наши спортсмены: 
Шодмонов Сухроб (гр. 92), 
Милиш Кирилл (гр. 82), Недо-
секин Владимир (гр. М-41), 
Подосенова Лидия (гр. Б-42), 
Волкова Мария (гр. 104),  
Моисеенко Ксения (гр. 103), 
Манько Владимир (гр. 82), 
Филипов Михаил (гр. 081), 
Лисовский Алексей (гр. 91),

Наши увлечения...

Овертайм 

Проба пера
  Здравствуйте, меня зовут 
Елена.  С этого номера 
нашей газеты я буду вести эту 
рубрику, где будут публико-
ваться стихотворения, рас-
сказы, очерки учащихся, а так 
же наших педагогов. Пригла-
шаем всех, кто пишет, присое-
диниться к нам. Ну а сегодня 
рубрику я бы хотела посвя-
тить нашим дорогим мамам.
   Мама, мамочка! Сколько 
тепла таит в себе это маги-
ческое слово. Материнская 
любовь греет нас всю жизнь. 
Мама, эти строчки мы посвя-
щаем тебе...

 Мама, добрая и красивая!
Самая на свете милая!
Нежные твои глаза
И улыбка в пол лица!
Ты прекрасна,
Лучше всех!
Лишь с тобой во всем успех.
Твой тонкий, нежный голосок
Красив и очень звонок.
И ничего любимей нет,
Он для меня так дорог!

Елена Жизнева

  Что же нужно сделать, чтобы 
встреча года Белого (Металли-
ческого) Кролика (Зайца, Кота) 
прошла весело и необычно? 
Начнем с одежды. Лучшими 
цветами будут белый, золотис-
тый, желтый. На праздничном 
столе сделайте упор на блюда 
из рыбы. Не забудьте также про 
сметану, котам это нравится. 
Если у вас есть питомец кот,  

ровно в полночь погладьте 
его. Взамен 2011 год прине-
сет вам только теплые и 
нежные впечатления, а также 
любовь.
 В общем, 2011 год обещает 
быть спокойным и удачным. В 
этот год желательно не ссо-
риться, коты этого не любят.
  С наступающим Новым 
годом!!!!

Как правильно встречать 2011 год
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