
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии нового 2018 года в Лицее 

проводится множество интересных конкурсов. 

 

Новогодняя сказка в библиотеке 

Если вы не были в 

ближайшее время в 

школьной библиотеке, 

то поспешите туда 

скорее и вы очутитесь 

в сказке. А помогли 

сотворить это чудо 

ученики начальной 

школы Лицея. Именно 

им было предложено 

поучаствовать в увлекательных конкурсах. Так 

первоклассники мастерили новогоднюю игрушку, 

второклассники – елочку, третьеклассники- 

гирлянду, а ученики 4-х классов делали 

замечательных 

снеговиков. Все эти 

работы будут радовать 

посетителей 

библиотеки и подимать 

им настроение. 

Лучшие снеговички 

отправятся на 

городской конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс плакатов 

Заметили ли вы, что в школе 

появилась необычная собака, 

которой можно загадать на 

ушко свое самое заветное 

желание? Дело в том, что 

министерство культуры 

Лицея решило объявить о 

конкурсе плакатов, 

центральным образом 

которых должен стать 

символ нового 2018 года – 

собака. Ребята проявили все 

свои творческие способности и украсили плакатами 

практически все двери школьных кабинетов. Здесь 

вы можете увидеть взрослых собак и щенков разных 

пород и окраса, но все они поздравляют детей и 

педагогов Лицея с Новым годом. 

 

Украшение классных кабинетов 

Особое внимание школьники уделили украшению 

классных кабинетов. Ведь кадому из нас так хочется 

почувствоать всю атмосферу предстоящего 

праздника не только дома, но и в Лицее. Ребята 

проявили всю свою творческую фантазию и умение 

работать с различными материалами: бумагой, 

фольгой, картоном, тканью и красками. Лицей за 

считанные дни преобразился блягодаря старанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 
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Лицейские новости с.2 
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К нам приходит Новый год 



 

 

 

Акция «Милосердие» 

Традиционно в Лицее в течение декабря 

проводилась акция милосердия. Ребята приносили 

в школу книги, игрушки, ручки, альбомы, 

фломастеры, одежду и сладости. Все эти подарки 

предназначались детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и находящихся временно в 

Социальном центре.  

21 декабря в преддверии Нового года ученики 5-6 

классов, волонтеры Лицея отправились к детям, 

чтобы не только поздравить их с наступающим 

праздником, но и провести интересные игры и 

конкурсы.  

Благодарим всех неравнодушных лицеистов и их 

родителей, которые смогли подарить детям 

настоящее чудо. 

 

 

 

Мы начинаем КВН! 

16 декабря в Доме культуры 

им.Горького состоялся 

кубок школьной лиги КВН. 

Всего в игре принимало 

участие 5 команд из 

образовательных 

учреждений г.Слободского. 

Тема конкурса была 

посвящена году экологии и оказалась невероятно 

сложна для реализации. Только команда Лицея 

смогла от начала и до конца игры выдержать 

регламент выступлений и тематику. Не подвел и 

внешний вид наших ребят: специально для игры им 

были приобретены новые футболки с логотипом 

команды. 

«Вишневая девятка» запомнилась зрителям яркими 

танцевальными и вокальными номерами, 

организованностью и высоким уровнем подготовки.  

После совещания жюри по итогам трех конкурсов 

(визитка, озвучка, музыкальное задание) присудило 

нашей команте почетное 2 место.  

Благодарим всех членов команды и руководителей 

за незабываемое выступление, юмор и 

профессионализм! 

Поздравляем «Вишневую девятку»! 

Ждем новых выступлений! 

 

Лицейские новости 



 

 

В декабре наступил самый волнительный момент 

для учащихся пятых классов, которого они ждали  

с начала учебного года – посвящение в лицеисты. 

В начале мероприятия ребят 

ожидал танец барабанщиц, 

настраивающих всех 

присутсвующих на 

торжественный ход 

мероприятия. 

Учеников и педагогов 

поприветсвовала министр 

науки и просвещения Лицея 

Комаровских Арина. 

Затем на сцену вышли герои сказки, 

рассказывающие о том, как хорошо учиться в 

школе и познавать основы науки.  

После представления пятиклассники отправилисть 

по станциям, чтобы пройти различные испытания. 

Ребята проверяли свои знания по математике, 

истории, георгафии и другим предметам.  

 

 

Ученики 8-9 классов, стоящие на станциях, с особой 

ответственностью отнеслись к роли наставников и 

проверяющих.  

После каждого успешно пройденного испытания 

ребята получали одну букву. В результате 

испытуемые должны были собрать заветное слово.  

В заключение праздника ребята произнесли клятву 

лицеиста и получили именные удостоверения.  

Передавая огонь знаний, зажженный учеником 2017 

года Греховым Никитой (11м класс), ребята думали 

о том, как хорошо они будут учиться и прославлять 

родной Лицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящение в лицеисты 



 

 

 

Добро пожаловать в РДШ! 
 

18 декабря в день единых действий ряды 

российского движения школьников пополнились 

новыми лицеистами.  

Организовать данное мероприятие помогли не 

только педагоги, но и активисты РДШ. Несколько 

десятков лицеистов впервые произнесли клятву и 

исполнили гимн РДШ. 

Повязанный галстук и значок будут всегда 

напоминать ребятам о том, к чему призывает нас 

Российское движение школьников: быть 

активными, добрыми, вести здоровый образ 

жизни, хорошо учиться и прикладывать все усилия 

для процветания нашей страны. 

Надеемся, что ряды  РДШ  будут пополняться и 

ребята смогут в полной мере проявить свои 

способности в различных сферах деятельности, 

тем самым делая мир вокруг себя прекрасней, а 

жизнь Лицея и города Слободского интересней и 

разнообразней. 

 

 

 

 

Дебаты в Лицее 
20декабря в Лицее проходила уже известная всем 

школьникам игра «Дебаты», в рамках котрой ребята 

учатся не только навыкам ораторского искусства, но 

и умению доказывать и аргументировать свою точку 

зрения.  

Игра становится очень популярной и привлекает все 

большее количество учащихся Лицея.  

Школьный кубок Вятки 

по игре «Что?Где? Когда?» 

22 декабря в Лицее состоялся школьный кубок 

самой популярной игры «Что? Где? Когда?», 

который собрал не только несколько команд из 

Лицея, но и  представителей из других школ города. 

Игра была напряженной и интересной. Интрига 

заключалась в том, что лучшая команда отправится 

защищать честь города в областной центр. Ею стала 

команда учеников 11-х классов. Поздравляем 

победителей! 

 

 

 
  

 
 

 

 

Надееммя  

Сегодня в Лицее 
 


