
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно в канун 

Нового года 

Министерство 

культуры Лицея 

предлагает ребятам 

принять участие в 

различных новогодних 

конкурсах. В этом году 

ребята решили, что 

проведут конкурс на 

лучшее украшение 

двери символом нового 

года – быком. Таким 

образом, в конце 

декабря на дверях кабинетов появились 

очаровательные быки: герои мультфильмов, быки-

предсказатели, серьезные и смешные, добрые и 

строгие. У каждого класса получился бык со 

своим характером и изюминкой.  

По желанию классы могли украсить свои 

кабинеты. Поэтому, пройдя по Лицею, ты как 

будто попадаешь в зимнюю сказку: тебя окружают 

нарядные елочки, снежинки, гирлянды и мишура. 

Также в связи с объявлением масочного режима 

ребята решили объявить конкурс масок.  

Все работы участников конкурсов были оценены в 

своих возрастных категориях, результаты 

получились следующими: 
- новогодняя маска: Ашихмин Егор 1а, Кузнецова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория 6б, Злобина Кира 6б; 

- символ нового года: 1 место - 5а, 7а, 8б, 9б, 11а; 2 

место - 5б, 7б, 8а, 9а,10б, 11б, 3 место- 6а, 6б, 10а; 

- новогоднее украшение кабинета: 1 место - 9а, 9б; 2 

место - 5а, 7б, 10б; 3 место- 7а, 8б; 6а, 6б - 

участники. 

А зайдя в школьную библиотеку, ты попадаешь в 

волшебную сказку. Праздничное настроение создает 

карнавал снежинок. Снежинки - волшебные 

спутницы зимы, всегда разные и неповторимые, 

неизменно сопровождают каждый Новый год. 

На конкурс "Новогодняя снежинка-2020" в 

библиотеку поступило 137 работ лицеистов. К 

участию в конкурсе присоединились и учителя. 

Хочется отметить, что цветовая гамма, форма, 

техника изготовления снежинок самая 

разнообразная. Аккуратность, оригинальность, 

креативность автора чувствуются в каждой работе. 

    

 
 

Снежинками была также украшена фотозона, 

оформленная в фойе Лицея. Любой желающий мог 

сесть на сказочный трон и загадать желание на 

Новый год, которое точно сбудется! 

 

Сегодня в номере: 
Новогодние конкурсы – с.1 

Новый год – праздник добра-с.2 

Есть такая профессия…-с.3 

Будь здоров!- с 4  

Новогодние конкурсы 



 

 

 

В декабре традиционно лицеисты участвуют в 

акции милосердия "Круговая порука добра", 

направленной на оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей, находящихся в 

социальном приюте. Учащиеся, родители вместе с 

педагогами Лицея собрали новогодние подарки, в 

которые входили сладости и канцтовары.  

 
С благодарностью дети из Социального центра 

приняли эти подарки и передали лицеистам 

новогодний плакат. 

 

В рамках декабрьской 

акции милосердия 

лицеисты также оказали 

помощь приюту для 

бездомных животных 
«Возьми меня». В 

результате акции были 

собраны и переданы в 

приют: крупы, рожки, 

консервы, сухой и 

жидкий корм. Ребята 

Лицея и их родители 

всегда готовы внести 

посильный вклад в благородное дело защиты 

животных. 

 

 

 

Не остались без новогоднего поздравления и 

наши учителя. На традиционную планерку к ним 

зашли в гости Дед Мороз и Снегурочка, которые 

пожелали нашим педагогам здоровья, счастья, 

добра, и, конечно, исполнения желаний. 

 
 

Новый год шагает по 

планете! 

И у нас по традиции 

каждый класс 

получает новогодний 

подарок! Такие 

подарки ребятам дарят 

за то, что они были 

активными в течение 1 

и 2 четверти, 

участвовали в 

различных конкурсах и 

сборе макулатуры. А 

еще Дед Мороз и 

Снегурочка загадывают ребятам зимние загадки и 

желают много новогодних чудес и подарков! 

 

А в спортивном зале Лицея благодаря волонтерам 

проходят новогодние елки по классам, 

разыгрываются сказочные представления.  

 

 
 

Новый год – праздник добра. 

http://licey9.ucoz.ru/_nw/15/65343495.png


 

 

 

24 декабря  проходила итоговая аттестация 

обучающихся сетевых профильных классов 

педагогической направленности, которая 

состояла в прохождении итогового тестирования и 

защите проекта, организованной в дистанционной 

форме. Учащиеся представляли проекты самой 

разной тематики: 

- «Организация вожатым досуговой деятельности 

в школе (на примере проекта «День учителя – 

праздник для учителей»)»; 

- «Дневник вожатого (или отряда) как элемент 

корпоративной культуры»; 

- «Организация работы вожатого в школе (на 

примере проекта «Новогодний праздник для 

учащихся первых классов»)» и другие. 

 
Необходимо отметить, что в течение 2020 года 

учащиеся 10-11 классов КОГОБУ Лицея № 9 г. 

Слободского проходили обучение на базе 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений» по программе 

подготовки квалифицированных служащих по 

профессии «Вожатый».  

 

Обучение было организовано в сетевой форме с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

За время обучения 

учащиеся 

педагогического 

класса изучили 

историю 

вожатского дела, 

нормативно-

правовые основы 

вожатской 

деятельности, 

технологию работы вожатого в образовательной 

организации и детском лагере, профессиональную 

этику и культуру вожатого и многое другое. Прошли 

практикум «Основы вожатской деятельности» и 

приняли участие в семинаре на базе колледжа 

«Школа вожатского мастерства».  

Аттестационной комиссией прохождение 

государственной итоговой аттестации учащимися 

сетевого профильного класса педагогической 

направленности было признано успешным. 

Поздравляем наших будущих педагогов - учащихся 

11-классов с получением свидетельства о 

прохождении программы подготовки 

квалифицированных служащих по профессии 

"Вожатый". 

Педагоги Лицея никогда не 

останавливаются на 

достигнутом и всегда 

стремятся к повышению 

своего профессионального 

уровня. Так 11-12 декабря 

2020 года в КОГОБУ Лицее 

№ 9 г. Слободского прошел 

семинар-практикум 

Галицких Елены Олеговны, доктора 

педагогических наук, профессора, заведующей 

кафедрой русской и зарубежной литературы и 

методики обучения Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

педагогический университет». Тема практикума: 

«Мастерская о счастье». Педагоги не только 

познакомились с теоретическими основами 

технологии мастерских и технологией обобщения и 

систематизации знаний «Список», но и проверили 

их в действии и получили массу рекомендаций по 

прочтению детской и педагогической литературы. 

 

 

 

 

 

Есть такая профессия… 



  

 

С 30 ноября по 4 декабря в Лицее проходила 

Неделя здоровья. Организаторы предложили 

лицеистам принять участие в трёх этапах.  

 
Сначала каждый класс представил свой плакат, 

рассказывающий о том, как важно вести здоровый 

образ жизни.  

 
Затем министры спорта в каждом классе провели 

зарядку и выложить видео с ней в лицейской 

группе. 

  

 
А 1,2,3 и 4 декабря ребят ожидали испытания и 

веселые игры на свежем воздухе, которые провели 

для них волонтеры-старшеклассники: "Карусель 

здоровья", "Канат", "Дружный класс", "Большой 

мяч" и "Переправа". Все испытания ребята 

проходили весело и дружно.  

И пусть уже на улицу пришли первые морозные 

деньки, ребят согревали улыбки одноклассников, 

дружная команда, взаимовыручка и 

соревновательный интерес. Будьте здоровы! 

 

 

 

 

Фотогалерея «День здоровья» 

 

 
 

 
 

 

Будь здоров! 


