
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Празднование 8 Марта в Лицее 
В пятницу, 5 марта, в Лицее состоится праздник, 

посвящённый Международному женскому дню. 

Для всех желающих будет работать ФОТОЗОНА, 

ПОЧТА с анонимными (или нет) письмами! 

Записки необходимо заранее написать дома, 

указав получателя (фамилия, класс - для ученика; 

ФИО - для учителя), а затем просто положить в 

волшебный сундук. Учащиеся десятых классов в 

пятницу будут доставлять их по назначению. Не 

стесняйтесь! В количестве записок/открыток мы 

вас не ограничиваем! Записки приносим в четверг. 

Совет Министров Лицея. 

 

В этот день наших девчонок и женщин педагогов 

будут ждать и другие приятные моменты. Это 

торжественная встреча в фойе Лицея и небольшие 

сувениры, поздравления в классах. Уроки в этот 

день будут короткими – по 30 минут. Затем 

педагоги отправятся на праздничный концерт-

поздравление, который для них организовали 

учащиеся Лицея. Ребята подготовили 

танцевальные, вокальные номера и веселые 

сценки. Свой номер представят и педагоги – 

мужчины. 

Министерство Культуры и СМИ Лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарок маме 
Не за горами самый первый весенний праздник - 8 

Марта. Библиотека Лицея объявила конкурс  

поделок из бросового материала. Самыми 

активными участниками стали учащиеся начальной 

школы Лицея. В рамках конкурса они представили 

работы в разных номинациях: панно, композиция, 

букет. Работы получились яркими и необычными. 

Ребята и их родители при изготовлении композиций 

проявили фантазию и смекалку. Результаты 

конкурса можно увидеть Вконтакте на странице 

Библиотеки Лицея. 

 

 
 

Сегодня в номере: 
8 Марта в Лицее с.1 

Вести из лицейской библиотеки с.2 

Месячник военно-патриотического 

воспитания в Лицее с.3 

Лицейские новости с.4 

 

8 Марта – Международный женский день 



 

 

 

Завершился приём творческих работ из бросового 

материала "Подарок маме к 8 марта". 

На конкурс поступило 60 работ от лицеистов 1а, 

1б, 2а, 2б, 3а (больше всех работ), 3в, 4а, 5а, 5б и 

10а классов. Министерство культуры Лицея 

подвело итоги.   

 
В ближайшее время мы узнаем 

победителей. Работы получились очень 

оригинальные, яркие, наполненные теплотой и 

весенним настроением. Огромное спасибо всем за 

участие, за ваши творческие находки! 

 
 

Завершилась пятая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню книгодарения.  

За февраль фонд Центра патриотического 

воспитания имени Григория Булатова пополнился 

на 468 экземпляров книг. Среди дарителей – 

журналисты районной газеты «Слободские 

куранты», сотрудники и воспитанники детских 

садов «Золотой 

петушок», 

«Родничок», 

«Берёзка», 

учащиеся Лицея 

№ 9 и школы № 

14, а также 

активные 

читатели 

Центра.  

ваши щедрые 

подарки и добрые сердца!  

Здоровья вам, успехов во всех начинаниях!  

 

 

 

 

Пришло время окончания сетевой акции "Лицей 

читает произведения русских писателей о войне". 
В акции приняли участие 76 лицеистов (1а, 1б, 2а, 

3а, 6а, 6б, 7б, 8а, 8б, 9б классы). Отдельная 

благодарность 8б классу, который был самым 

активным. Спасибо за выразительное чтение, 

творческий подход и патриотические чувства.  

Победителями в разных возрастных категориях 

стали: 

1) Морщина Таисия - 1а класс 

2) Ямшинина Милана - 1а класс 

3) Долгополова Анна - 6а класс 

4) Калеватов Илья - 8б класс 

5) Пашкина Анастасия - 9б класс.  

 

14 февраля, в международный день 

книгодарения, фонд школьной библиотеки 

пополнился новыми книгами.  
Согласно опроса нами 

приобретена вся серия 

романов "Гарри 

Поттер", написанная 

британской 

писательницей Дж. К. 

Ролинг. Средства на 

приобретение книг 

предоставлены от сбора 

макулатуры. Приглашаем прочитать первым! 
 

13 февраля в Слободской библиотеке им. А. 

Грина прошел отборочный тур Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников 

"Страница'21".  

В Кировской области 

Чемпионат проходит уже 

четвертый год. В Чемпионате 

могут принимать участие 

учащиеся школ от 14 до 17 лет. 

В этом году в отборочном туре 

Чемпионата участвовали 

представители всех школ города 

Слободского. 

По итогам трех раундов в финал вышли Рублева 

Дарья, учащаяся школы №14, Соковнина Полина из 

гимназии и Шелимова Мария из Лицея.  

Пожелаем Марии удачи на областном этапе 

Чемпионата России по чтению вслух среди 

старшеклассников "Страница'21"! 

Вести из лицейской библиотеки 



 

 

 

 

Закончился месяц 

военно-патриотического 

воспитания в Лицее. 

Итоги этого мероприятия 

подвели руководитель-

организатор ОБЖ 

Пушкарев Олег 

Анатольевич и Министр 

спорта и туризма, ученик 

10 а класса Нарсеев 

Александр. 

Одним из ярких событий 

прошедшего в Лицее 

Месячника патриотической работы стал 

конкурс военно-патриотической песни, в 

котором приняли участие ученики 5-11 классов. 

Каждый класс здесь проявил свой особый 

творческий подход в выборе песни, ее 

инсценировке и исполнении. Конкурс оценивало 

жюри, состоящее из педагогов и учащихся, 

входящих в Министерство культуры Лицея. В 

итоге места распределились следующим образом: 

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

- 6а, 6б классы, 3 место - 7б класс, 7а - сертификат 

участника. 

Среди 8-9 классов: 2 место - 8а, 9б классы, 3 место 

- 8б, 9а классы. 

Среди 10-11 классов: 1 место - 10а, 10б классы, 2 

место - 11б класс, 3 место - 11а класс. 

Поздравляем победителей!   

 

11 февраля Музей народной памяти посетили 

ученики 8-б класса Лицея №9 Пётр Винокуров, 

Евгений Менчиков и Фёдор Болтачев. Ребята 

ознакомились с экспонатами музея, примерили на 

себя обмундирование и снаряжение воинов РККА, 

а так же читали стихи о войне и записывали 

видеоролики со стихами на областной конкурс 

чтецов, посвященный Великой Отечественной 

войне. Командир поискового отряда "Памяти 311 

СД" Колеватых Марина Анатольевна ознакомила 

ребят с творчеством советского писателя 

Александра Трифоновича Твардовского. 

 

 

 

 

 

23 февраля – День защитников Отечества 

 
Совет министров и учащиеся Лицея 19 февраля 

подготовили для мальчишек и педагогов мужчин 

настоящий праздник. Любимых мальчиков и 

мужчин с утра ждали сладкие подарки, шары и 

фотозона, в которой 

каждый желающий смог 

сфотографироваться на 

память. В середине дня 

мужчин учителей ждал 

концерт-поздравление 

от женщин педагогов и 

учеников Лицея. 

Это был яркий, 

незабываемый день, 

посвященный нашим 

дорогим и любимым 

Защитникам Отечества. 

 

«Подольские курсанты» 
С 11 по 24 февраля в 183 организациях 40 

муниципалитетов Кировской области состоялись 

показы художественного фильма «Подольские 

курсанты» (о реальных событиях Великой 

Отечественной войны) для молодежной аудитории. 

Лицеисты присоединились к этой важной акции и 

посмотрели фильм, который поражает стойкостью и 

мужеством молодежи в годы Великой 

Отечественной войны и служит примером для 

подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания в Лицее 



 

 
 

9 февраля в 5а классе состоялась читательская 

конференция, посвященная творчеству 

А.А.Лиханова "Этот трудный мир детства". На 

конференции обсуждались такие известные 

произведения автора, как "Мой генерал", 

"Последние холода", "Магазин ненаглядных 

пособий". Учитель русского языка и литературы 

Загребина Светлана Геннадьевна предоставила 

возможность каждому ученику класса раскрыть 

свои читательские и творческие возможности: 

ребята примерили на себя роли авторов, 

режиссеров, сценаристов, операторов, издателей, 

художников, актеров и журналистов. Мероприятие 

сопровождалось не только выступлениями 

участников, но и инсценированием отрывков из 

произведений автора. Ребята сделали вывод о том, 

что взросление маленького человека происходит 

постепенно, и об этом взрослении говорят 

осознанные, взрослые поступки маленьких героев. 

 
*** 

Поздравляем Аккузину Марию (1 место) и 

Семиколенных Викторию (2 место), учениц 10а 

класса Лицея, с победой на окружном конкурсе 

"Твое сердце, вожатый, должно быть 

большим!" Девушки достойно выступили в трех 

номинациях "Эссе", "Визитка", "Деловая игра" и 

покорили жюри своим кругозором, стремлением к 

саморазвитию, целеустремленностью и, конечно, 

желанием стать вожатым и отдавать свое сердце 

детям. 

 
Также мы поздравляем команду Лицея 

"Дивергент" (учащихся 10а класса, командир 

команды - Нарсеев Александр) со 2 местом в 

интеллектуальной онлайн-игре "Сила ума", 

организованной Слободским колледжем 

педагогики и социальных отношений в рамках Vl 

Открытого Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" Кировской области. 

 

 
 

25 февраля в Лицее состоялся "Зимний марафон 

внеурочной деятельности", который 

способствовал не только сплочению классных 

коллективов, но и 

обеспечил 

познавательный 

досуг учащихся во 

время каникул. 

Начался марафон с 

зарядки, которая 

прошла в 

спортивном зале 

Лицея. 

Затем команды классов пошли по маршруту, 

посещая различные станции: 

"Шахматы", "Интеллектика", 

"Здоровье в твоих руках", 

"Мир профессий", "Умелые 

ручки", "Танцевальная 

карусель", "Здоровое 

поколение", ВПО "Заря". 

Ребята узнали много нового, 

провели время с пользой в 

кругу своих одноклассников. 

Благодарим педагогов и 

волонтеров, которые организовали и провели это 

незабываемое мероприятие! 

 

Лицейские новости 


