
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицей в очередной раз присоединился к Акции 

«Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам». В рамках данного мероприятия 

решили провести игру, знакомую еще нашим 

родителям, бабушкам и дедушкам - «Зарницу». 

Так с 27 ноября игра проходит в  течение всей 

недели для учащиеся начальной школы. А с 4 

декабря к «Зарнице» присоединятся ученики 

среднего и старшего звена. Откуда же 

появиласьэта игра? 

  «Зарница» стартовала в СССР по инициативе 

газеты «Пионерская правда» в зимние школьные 

каникулы 1967 г. 10 января 1967 года «Пионерская 

правда» напечатала приказ № 1 первого 

командующего игрой, Героя Советского Союза, 

маршала артиллерии Василия Ивановича 

Казакова. Своим приказом маршал поставил 

задачу создать юношеские батальоны, обучить 

молодёжь навыкам армейской жизни, а также 

воспитывать её в духе любви к Родине и 

готовности противостоять любым врагам. 

В том же 1967 г. прошёл первый финал 

Всесоюзной игры «Зарница», которая была 

проведена в Севастополе, на знаменитой Сапун-

горе.Цель игры  зависела от возраста играющих и 

заключалась как от простого срывания бумажных 

погон с игроков другой команды до самых 

настоящих военных учений. Целью игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зарница» было военно-патриотическое 

воспитание советской молодёжи. «Зарница» 

входила в план организации начальной военной  

подготовки в средних учебных заведениях в связи с 

сокращением военной службы с 3 до 2 лет. 

 «Зарница» — игра смелых, ловких и дружных. 

Она дает вам возможность выполнять по всем 

правилам воинского устава приказы командира, 

вырабатывать у себя находчивость, расторопность, 

быструю ориентировку.  

Сегодня , проводя игру «Зарница» мы, прежде всего, 

думаем не о военной подготовке учащихся, а о 

привлечении детей к спорту, здоровому образу 

жизни, о сплочении классных коллективов. 

Кроме «Зарницы» ребят ожидали и другие 

спортивные соревнования, эстафеты, викторина. И 

хотя соревновались учащиеся по параллелям, 

дружба между классами стала еще крепче, а силы, 

ума и ловкости – больше. 

Помогли организовать такое грандиозное 

мероприятие не только педагоги Лицея, но и 

активисты РДШ. Победителей ожидали почет, слава 

и достойные награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр Лицея 

Сегодня в номере: 
Неделя здоровья в Лицее с.1 

День Матери с.2 

Сегодня в Лицее с.3,4 

Робототехника с.5 

Поздравляем! С.6 

 
Неделя здоровья в Лицее 



 

 

 

Официальный праздник День Матери в России 

появился недавно - в 1998 году. Инициатором его 

учреждения выступил Комитет Государственной 

Думы по делам женщин, молодежи и семьи. С тех 

пор в последнее воскресенье ноября мы отмечаем 

всероссийский праздник  День Матери. 

Необходимо отметить, что за прошедшие годы 

День Матери стал одним из любимейших 

российских праздников. Каждый год в последнее 

воскресенье ноября принято поздравлять не 

только мамочек, но и беременных женщин. В 

последние годы становится доброй традицией 

чествовать и награждать в честь праздника 

многодетных матерей и матерей, которые берут на 

воспитание детей-сирот. 

26 Ноября в 

спортзале Лицея 

состоялся 

концерт, 

посвященный 

Всероссийскому 

празднику – 

Дню Матери. 

Еще при входе в 

зал наших мам и 

бабушек встречали лицеисты и дарили открытки 

со сладким сувениром, выполненные в форме 

сердечка. Гостей было 

настолько много, что 

огромный зал едва 

вместил всех 

присутствующих. Тут 

же была организована 

выставка из 

различных поделок, 

картин, изделий, 

сделанных руками 

наших мам-мастериц.  

Ведущими 

мероприятия стали 

Иванов Андрей, ученик 11м класса и Тарасова 

Дарья – ученица 9б класса. Танцевальные, 

музыкальные, поэтические и инструментальные 

номера были 

подготовлены педагогами 

Лицея и учащимися 1-11 

классов. 

Все произведения 

исполнялись от души, так 

как они были посвящены 

самым дорогим людям – 

нашим мамам. В 

заключение концерта 

ведущие произнесли 

самые важные слова 

этого вечера: 

 

 

 

«Маму не заменит никто и никогда. Наверное, 

сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили 

нашим матерям, все равно этого будет мало. 

Берегите, любите и уважайте своих мам, делайте 

все, чтобы они могли вами гордиться, делите с ними 

все их радости и беды, а когда вырастите и покинете 

родной дом, звоните им не только по выходным, а 

каждый день». 

Надеемся, что это концерт помог показать 

лицеистам, насколько нам дороги наши мамы и что 

мы должны их ценить. А мамы, в свою очередь, еще 

раз услышали в свой адрес теплые слова любви, 

доброты и благодарности. 

Затем дети с родителями отправились в классы на 

праздничные чаепития, где их также ждали 

творческие номера, игры и подарки.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Матери 



 

 

Полезное лакомство 

Уже второй год лицеистам предлагают курс 

оздоровления при помощи… вкуснейшего 

мороженого, от которого появляется не только 

хорошее настроение среди учебного дня, но и в 

организм попадают полезные вещества. От такого 

лекарства мало, кто отказывается. Употребляют 

десерт и взрослые, и дети. 

Наркомании – нет! 

О здоровом образе жизни одиннадцатиклассникам 

рассказали и студентки  МГЮА, посетившие 

Лицей не только с видеороликом об учебном 

заведении, в котором они учатся, но и с 

презентацией о вреде употребления различных 

веществ, вредящих здоровью человека. После 

беседы каждый ученик 11м класса получил 

информационный буклет, который рассказывает о 

профилактике такого страшного общественного 

явления как наркомания. 

«Будьте счастливыми, живите полноценной 

жизнью, общайтесь с друзьями в реальном мире, а 

не виртуальном, цените каждое мгновение, 

занимайтесь спортом, учитесь!»- призывали 

студентки старшеклассников. 

 

 

Соблюдаем правила дорожного движения! 

На классных часах и уроках дети постоянно 

повторяют правила дорожного движения, чтобы 

сохранить свою жизнь и здоровье. Все ученики 

Лицея понимают, как правильно себя вести на 

дорогах и в общественном транспорте.  

18 ноября лицеисты присоединились к акции памяти 

жертв дорожно-транспортых происшествий. 

Ученики 5-9 классов стройными колоннами с 

плакатами прошли от здания Лицея до Соборной 

площади.  

Во время проведения акции им еще раз напомнили о 

том, как жизненно важно быть внимательными на 

дорогах и учить других правильному поведению на 

улице. В заключение мероприятия ребята выпустили 

в небо белые шары с именами жителей Кировской 

области, чья жизнь оборвалась в ДТП. Надеемся, что 

этот урок ребята запомнят надолго. 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

16 ноября отмечается Всемирный день 

толерантности, появившийся в 1995 году по 

инициативе ЮНЕСКО. 

Лицеисты традиционно в день терпимости 

устраивают различные акции, организуют 

конкурсы, а педагоги, в свою очередь,  проводят 

тематические уроки и классные часы. 

Так 16 ноября в спортзале Лицея состоялся общий 

танец дружбы: все лицеисты встали в круг и 

повторяли танцевальные движения. Всем было 

очень весело и интересно. Этот танец сплотил  не 

только учеников каждого класса, но и всех 

лицеистов в целом. Самые активные участники 

акции прочитали стихи о том, что мы должны 

относиться друг к другу терпимее, уважительнее. 

Конкурс плакатов дополнил общее настроение 

мероприятия. В рисунках дети выразили 

отношение к понятию «толерантности». Они хотят 

видеть мир добрым и ярким, без войн и насилия.  

Учитель немецкого языка Кузницына Евгения 

Александровна в этот день провела несколько 

уроков, рассказывающих о том, что нужно быть 

терпимыми к людям разных взглядов, стран и 

национальностей. Ведь уроки доброты, данные в 

школе, запоминаются на всю жизнь. 

 

 

Состоялся традиционный городской конкурс по 

поиску информации в сети Интернет  

среди учащихся 5-7 классов. 

 

В конкурсе приняли участие все школы города, в 

общей сложности 13 команд. Поздравляем 

лицеистов с достойным выступлением: 

Среди 5-х классов лицеистам (Ашихмин Александр 

и Менчиков Евгений, 5б) удалось правильно найти 

ответы на 8 вопросов занять II место. 

Среди 6-х классов команда, состоящая из учащихся 

6а и 6б классов: Бердинских Дениса и Пашкиной 

Анастасии заняла I место 

Среди 7-х классов учащиеся 7а класса Жигарев 

Михаил и Суворов Никита заняли III место, набрав 

6 баллов 

 
 

11 ноября активисты РДШ Лицея №9 г. 
Слободского присоединились к Акции 

"Сделано с заботой", которая проходила во 
всех субъектах РФ! 

В течение недели неравнодушные ребята приносили 

красивые и оригинальные кормушки для птиц. Всего 

ученики сделали почти 30 кормушек! А 11 ноября 

по всей России участники Акции развешивали их на 

улицах своего города! И наши лицеисты в этот день 

вышли с кормушками на территорию школы. 

Отдельная благодарность членам РДШ, учителям, 

родителям и учащимся начальной школы за 

активное участие в Акции! 

Сегодня в Лицее 
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Городска игра «Брейнг-ринг» 

Брейн-ринг - очень динамичная, интересная 

командная игра, которая проверяет не только 

эрудицию участников, но и реакцию, 

сплоченность команды и умение обсуждать 

вопросы. Лицеисты показали высокий 

интеллектуальный уровень и заняли все призовые 

места. 

Первое место заслуженно взяла сборная команда 

11-х классов (Сергеев Александр, Иванов Андрей, 

Прутяну Даниил, Елькин Владислав, Болтачева 

Ксения, Власюк Андрей) 

Второе место у сборной команды: 4 учащихся 7а 

класса (Кайсин Сергей, Нарсеев Александр, 

Катаргин Никита, Мерзляков Илья), Болтачев 

Руслан (8б), Желтышева Анастасия (10м) 

Третье место у команды 8а класса (Касимова 

Алина, Сумарокова Диана, Плюснин Савелий, 

Невиницын Виталий, Головченко Анастасия, 

Денисова Александра) 

Спасибо участникам и организаторам за игру!  

 

 

В Лицее завершилась серия игр  

«Что? Где? Когда?»  

Традиционно в Лицее каждый год проходит серия 

игр «Что? Где? Когда?». Учащиеся соревнуются в 

своей возрастной категории. От каждого класса 

участвует команда, состоящая из 5 человек. 

Поздравляем победителей и призеров нашей 

традиционной игры! 

Среди 5-7 классов: 

1 место - 6а класс. 

2 место - 5б и 6б классы 

3 место - 5а класс 

Среди 8-9 классов: 

1 место - 9а класс 

2 место - 9б 

3 место - 8а и 8б классы 

Среди 10-11 классов: 

1 место - 11 м класс 

2 место - 10 м класс 

3 место - 11 е класс 

 

  

Поздравляем лицеистов с победой в 

городском конкурсе юных краеведов-

книголюбов (команды 6б, 8а, 8б классов)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем! 
 



 

 

15 ноября на базе Лицея, Региональной 

инновационной площадки КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» состоялся областной семинар 

для руководящих и педагогических работников по 

теме «Образовательная робототехника как 

ресурс формирования и развития 

универсальных учебных действий учащихся». 

Участниками семинара стали более 40 педагогов 

Кировской области.  

С приветствием к участникам 

семинара выступили 

Шкаредный Дмитрий 

Дмитриевич, директор Лицея 

№ 9 и Карасева Наталья 

Валентиновна, начальник 

отдела Северного 

образовательного округа 

Министерства образования 

Кировской области.   

О деятельности региональной инновационной 

площадки по реализации робототехники 

рассказала Крылова Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР. Выступление по 

теме «Робототехника в школе как ресурс 

подготовки качественных инженерных кадров 

будущей России» 

подготовил Солкин 

Михаил Сергеевич, 

учитель информатики 

высшей 

квалификационной 

категории. «Роль 

образовательной 

робототехники в 

гармоничном развитии 

ребенка» - такова была тема выступления 

Журавлевой Татьяны Анатольевны, педагога-

психолога Лицея.   

Вопросы конкурсного 

движения по робототехнике в 

Кировской области были 

представлены в выступлении 

Кузьминой Маргариты 

Витальевны, кандидата 

педагогических наук, доцента 

кафедры предметных 

областей ИРО Кировской 

области. О формировании  

 

 

 

исследовательских компетенций 

средствами робототехники 

рассказала Скурихина Юлия 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

предметных областей ИРО 

Кировской области. Вопросы 

деятельности центра 

"Познание" осветил Перов 

Антон, выпускник Лицея. 

Далее слово было передано молодому поколению, 

потому что Национальную технологическую 

инициативу реализовать именно им, современным 

школьникам. Учащимися Лицея были представлены 

различные программы, конструкторы, изобретения и 

проекты.  

Семинар продолжили мастер-классы педагогов 

Солкина Михаила Сергеевича и Слободиной Елены 

Аркадьевны.  

Семинар позволил учителям информатики 

совершенно по-новому взглянуть на 

образовательную робототехнику, как прикладную 

дисциплину, которая помогает увидеть 

практические результаты программирования 

Выступления педагогов и школьников показали 

актуальность детско-взрослых проектов по 

робототехнике в условиях современного 

образования.                   Солкин Михаил Сергеевич 

Областной семинар по робототехнике 
 


