
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Лицее проходит месяц патриотической работы.  

В рамках месячника проводятся различные 

мероприятия: конкурс стенгазет, конкурс 

военной песни, классные часы на военную 

тематику.  

Проходят соревнования по сборке и разборке 

автомата Калашникова, пулевой стрельбе, 

надеванию противогаза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок из бросового материала 
В Библиотеке Лицея  также  проходит конкурс 

поделок из бросового материала "Наша армия 

сильна - охраняет мир она!" 

Здесь вы можете увидеть ракеты, танки, пушки и 

даже подводные лодки. 

Приятно, что некоторые классы участвуют в 

конкурсах полным составом и делятся своими 

творческими находками с одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс стенгазет 
Подведены итоги конкурса стенгазет "Ключевые 

события Великой Отечественной войны". Ребята 

рассказали в своих газетах о таких важных и 

значимых событиях, как  битва за Москву, Курская 

битва, сражение под Прохоровкой, Сталинградская 

битва, Блокада Ленинграда.  Кто же стал 

победителем конкурса?  

 
 

Среди 5-7 классов: 1 место - 5а, 6б, 7б, 2 место - 5б, 

7а, 3 место - 6а. Среди 8-9 классов: 1 место –  

8а, 2место - 9а, 3 место - 8б, 9б. 

Среди 10-11 классов: 1 место - 11б, 2 место - 10б. 

Поздравляем победителей! 

 

 

Сегодня в номере: 
Месячник патриотической работы  

в Лицее – с.1 

Сегодня в Лицее-с.2 

«Блокадный хлеб» -с.3 

Профориентация- с. 4  

Месячник патриотической работы в Лицее 



 

 

 

В рамках проведения в 

Лицее месячника 

патриотического 

воспитания начались 

соревнования среди 5-

11 классов по разборке 

и сборке автомата 

Калашникова, в 

которых участвуют не 

только мальчишки, но и 

девчонки. 

 

 

В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания в Лицее начались соревнования по 

пулевой стрельбе, в которых от каждого из 5-11 

классов участвуют 3 юношей и 1 девушка. Для 

хорошего результата в таком состязании 

необходимо правильно держать винтовку, хорошо 

прицелиться, постараться не двигаться и ощущать 

оружие продолжением себя. Только тогда 

получится удачный выстрел. Обучение стрельбе 

проводит руководитель ОБЖ Пушкарев Олег 

Анатольевич. 

 

 

 

 

В рамках месячника патриотической работы в Лицее 

прошёл 2 тур игры Что? Где? Когда? Вопросы 

игры были 

посвящены Великой 

Отечественной 

войне. Учащиеся 

вспомнили славные 

страницы истории 

нашей Родины, 

получили новые 

знания. Игра 

прошла 

увлекательно и 

интересно!  
 

 
 

Результаты игры: среди 5-6 классов: 1 место- 

команда 5 а класса, 2 место- команда 5 б класса, 3 

место- команда 6 б класса! Среди 7-8 классов: 1 

место- команда 8 б класса, 2 место- команда 8а 

класса, 3 место- команда 7 а класса! Среди 9-11 

классов: 1 место- команда 10 а класса, 2 место- 

команда 11 а класса, 3 место- команда 9 а класса! 

Благодарим команды: 6 а, 7 б, 9 б, 10 б, 11 б классов 

за участие в игре!!! Молодцы!!! Всем Спасибо!!! 

 

 
 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

В Лицее продолжают проводиться классные часы, 

посвященные 77-летней годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Этому памятному событию были посвящены 

уроки и классные часы. Урок "Блокадный хлеб" 

уже прошел  практически во всех классах Лицея. 

Ребята узнали о планах фашистких захватчиков по 

уничтожению жителей Ленинграда, о блокадном 

кольце и о том, как ленинградцы мужественно 

переносили все тяготы военной жизни: в 

осажденном городе практически не было запасов 

еды и топлива. Не смотря на тяжелую ситуацию в 

городе. продолжали работать школы, больницы, 

заводы, театры. Сохранить жизнь ленинградцам 

помогал небольшой хлебный паек, взаимовыручка 

и вера в силу человеческого духа. Такие уроки 

проводятся для учеников с целью сохранения 

исторической памяти о мужестве и трагедии 

мирного населения блокадного Ленинграда. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Блокадный хлеб» 



 

 

 

Что такое наставничество? 
Наставничество -

это оказание 

помощи во всех 

делах: учебной, 

внеурочной, 

трудовой 

деятельности.  

Такими 

наставниками в 

рамках месячника 

патриотического 

воспитания в Лицее 

стали министры 

спорта и 

правопорядка, ученики 10а класса Нарсеев 

Александр и Кормщиков Клим.  

Старшеклассники на переменах приходят к 

ученикам 5-7 классов и помогают им 

подготовиться к соревнованиям по надеванию 

противогаза. Казалось бы, что сложного в этом 

ничего нет. Но у десятиклассников есть опыт и 

свои секреты в этом деле, и они с удовольствием 

поделятся ими с ребятами помладше.  

 
 

Наставник-старшеклассник 

В  рамках движения РДШ феврале для 

образовательных организаций Кировской 

области стартовал образовательный проект 

«Наставник-старшеклассник», направленный 

на знакомство старшеклассников с основами 

педагогической деятельности и 

популяризации профессии учителя. В этом 

проекте принимают участие и 

десятиклассники Лицея. Обучение проходит 

в дистанционной форме через встречи, 

выступления, беседы с интересными, 

популярными людьми. В ходе обучения 

ребята получат теоретические и 

практические знания  и навыки 

педагогической деятельности. 

 

 

 

Лицеисты в КГМА 
КОГОБУ Лицей №9 тесно сотрудничает с 

кировскими вузами в рамках программы подготовки 

будущих абитуриентов.  

Так с января 2021 года начали свое обучение 9 

классы по программе "Подготовка к поступлению в 

вуз. Основы практической химии". Данные курсы 

посещают ребята, которые в будущем хотят связать 

свою жизнь с медициной.  

 

 
 

Продолжают  свое обучение в КГМА и профильные 

группы 10 и 11 класса. 

 

 
 

 

Необходимо отметить, что профессия врача 

всегда была востребованной, но чтобы ее 

получить, необходимо хорошо учиться. 

Профориентация 


