Каждый класс по-своему необычен и интересен. Что же отличает наш 6А класс?

Свой путь в основной школе класс начал в 2015 году пол руководством Митрохиной
Ольги Владимировны и шефов 11 А класса. Нашим общим девизом стали слова: "Дорогу осилит
идущий!" Для одного класса это был год начала пути, а для 11 - завершение школьной жизни. Мы
решили ознаменовать эти два события общим добрым делом и вмести с родителями установили во
дворе нашего лицея малую скульптурную форму "Журавли", посвятили её учителям и ученикам,
погибшим в годы ВОВ.

Свой девиз мы воплощаем в жизнь в прямом и переносном смысле. Поэтому первое своё
путешествие мы совершили с нашими шефами по Кузнецкой тропе, это был старт нашей
краеведческой жизни.

За год учёбы мы освоились в нашем любимом лицее, принимали участие во всех
мероприятиях, выиграли конкурс "Мисс лицея", съездили в гости к телеутам, принимали участия в
олимпиадах, конкурсах и конференциях.

Юбилейный год мы решили сделать самым ярким в нашей школьной жизни. В первые дни
сентября вмести с родителями мы отправились в поход "По маршруту Д.Г. Мессершмидта",
экскурсию на маршруте проводили краеведы нашего класса, мы собрали коллекцию древних
окаменевших растений для "Музея природы"; нашли рябь, возраст которой исчисляется
миллионами лет; познакомились с легендой об "огнедышашей горе Мессершмидта" и посетили
провал, где горел в 1721 году уголь, который был принят учёным за вулкан; поднялись на гору из
юрских конгломератов; по ходу движения наблюдали "отражатели" - это изобретение
новокузнечанина Г.Блынского, которое использовалось в начале прошлого века для сплава леса; и
изучали природу родного края.

Следующим ярким событием стала поездка на турбазу "Осман" с экскурсией на Катунские
утёсы. Любуясь красотами нашего края с величавых утёсов, мы слушали легенду о
происхождении их названия, рассказ краеведов о "липовом острове", который ярким пятном
выделялся на склонах соседних гор, о первооткрыватели "острова" П.Н. Крылове. А вечером у нас
был праздник "посвящение в туристы" с песнями у костра под куполом ярких звёзд.

Следующим пунктом нашего посещения стал город Междуреченск. Краеведы нашего
класса стали победителями городского конкурса "Исследователи края" и нам выпала честь
поучаствовать в областной акции "Люби и знай родной Кузбасс". С экскурсией мы побывали в
школьном музее гимназии №6 города Междуреченска, поделились работой наших музеев.

В краеведческом музее мы узнали о профессии шахтёра, историю основания города;
посетили часовню, построенную в честь погибших шахтёров.

Яркие впечатления получили от посещения экоцентра заповедника "Кузнецкий Алатау",
где кормили маралов, сохатых, северных оленей, уток и лебедей, а так же узнали много нового из
жизни животных и заповедника.
А сколько впереди ещё интересного!!!

Все наши дела и победы мы посвящаем юбилею родного лицея и 400-летию города Новокузнецка.

