
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 января в спортзале Лицея состоялась III 

синхронная игра «Что? Где? Когда?» сезона 2017-

2018 года г.Слободского.  

Мероприятие было настолько масштабным и 

зрелищным (участвовало 20 команд школьников и 

молодежи города), что помещение едва вместило 

всех желающих: игроков, ведущих, помощников, 

зрителей и репортеров. Вопросы были настолько 

интересными, что никто из участников и не 

заметил, как пролетели 2 часа увлекательной игры.  

Победителей ждал главный приз – сова, 

изготовленная мастерами Машиностроительного 

завода. Лучших выбирали в 4 возрастных 

категориях: младшей (5-6 классы)- 1 место – 5а 

класс, 2 место- 6б класс; средней (7-8 класс) – 1 

место –восьмиклассники гимназии, 2 место – 8а и 

8б Лицея, 3 место – 7а класс Лицея; старшей (9-11  

классы) 1 место – команда 11-х классов Лицея, 2 

место – команда 10-х классов Лицея, 3 место – 

команды 8а и 8б классов Лицея; взрослые:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1место – команда «Кондитерской фабрики», 2 место 

– команда «Красного якоря», 3 место – Молодежное 

педагогическое сообщество.  

Поздравляем победителей! 
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Что? Где? Когда? 



 

 

 

 

Новогодние праздники лицеисты встретили весело 

и интересно. Старшеклассники подготовили для 

учащихся среднего звена увлекательную игру по 

станциям.  

 
Началось представление в спортивном зале Лицея 

с сообщения о том, что Деда Мороза, Снегурочку 

и подарки похитили и, чтобы вернуть праздник, 

необходимо пройти испытания.  

 
Ученики 5-7 классов, несомненно, решили вернуть 

главных героев торжества и отправились в 

интересное и загадочное путешествие по 

станциям.  

 
Лицеистов ожидали различные творческие 

испытания, с которыми они, безусловно, 

справились.  

 

 

 

Затем ребят ожидали праздничные чаепития с 

играми и подарками.  

 
А в 18.00 все снова собрались на линейку, на 

которой каждому классу были вручены мандарины, 

купленные на деньги, заработанные от сбора 

макулатуры.  

 
Также были награждены победители конкурса 

плакатов, с изображением символа Нового года – 

собаки конкурса на лучшее украшение классного 

кабинета. Затем лицеистов ожидала праздничная 

дискотека. Веселью не было предела! Всюду: по 

коридорам, в классах, в зале – были ребята в ярких 

новогодних костюмах, с интересными прическами и 

аксессуарами. Все поздравляли друг друга с Новым 

годом и желали счастья, здоровья, любви, хороших 

оценок и, конечно, чуда!  

С Новым годом, друзья! 

С новым счастьем! 

Лицей встречает новый год 



 

 

Городской конкурс сочинений 

В конце декабря состоялся конкурс сочинений на 

тему: «Человек труда. Кто он?», который был 

организован Центром патриотического воспитания 

им.Г.Булатова. В конкурсе приняли участие ученики 

всех школ г.Слободского. Лицеисты стали 

достойными победителями и призерами 

литературных состязаний. Жюри интересно было 

узнать, каким современные школьники видят 

человека труда. Безусловным победителем в своей 

возрастной категории стала Касимова Алина, 

ученица 8а класса, чью работу нам и хотелось 

процитировать.  

«Просыпаешься ранним утром от ослепляющего 

луча летнего тёплого солнца. Вдыхаешь влажный с 

утра воздух вместе с ароматом душистого, свежего, 

только что вынесенного из печки хлеба. Не открывая 

глаз, прислушиваешься к родным с детства звукам: 

прямо под твоим окном заливисто запел горластый 

петух, тонкий писк молоденьких цыпляток - услада 

для твоих ушей, в поле среди ковыля и лисохвоста 

пробасил бычок, в открытом хлеву обиженно 

закурлыкали индейки. Всё ожило с твоим 

пробуждением. Так выглядит обычное утро того, кто 

родился и живёт в деревне. 

На столе пышет жаром испечённый нежными 

мамиными руками, мягкая буханка белого хлеба. Из 

кувшина, звонко булькая и плескаясь, льётся только 

что надоенное молоко. Скатерть уставлена 

ароматными блинами с густой сметаной, жёлтым 

дырчатым сыром, и белоснежным рассыпчатым 

творогом. 

Выходишь на улицу. Весь двор зашумел, 

загалдел, закудахтал, замычал, запищал, замяукал, и 

заржал. Все повалили к тебе, выпрашивая угощение 

или просто внимание. Ты успеваешь одарить 

взглядом каждого, не забывая самых маленьких. Они 

преданно смотрят в твои глаза, и ты выпускаешь всех 

на волю, на траву. 

Ты идёшь по зелёной шелковистой, ещё не 

успевшей обсохнуть от росы траве, вдыхая запахи 

душистых растений, слушая приятное жужжание пчёл 

и шмелей и наблюдая за летящими вдаль пёстрыми 

бабочками и стрекозами. Ты подходишь к 

просторному лугу, где умело работает косой 

загорелый человек. 

 

 

Моего папу зовут Касым Муллазянович. Агроном 

и печник по образованию, он ловко справляется с 

сельскохозяйственными работами. Это мудрый, 

трудолюбивый, ценящий природу, но в то же время 

очень весёлый человек. Он встаёт с восходом солнца и 

идёт за свежей травой для бычков. Его ждут курицы, 

огромный выводок цыплят, два очень крикливых 

петуха, лошадь, индейки и гордый индюк. Касым 

Муллазянович не забывает никого, успевает покормить 

всех и потом отправляется на поле окучивать картошку. 

У него ещё много дел на сегодня, но я уверена, он со 

всем справится. 

Мю маму зовут Эльвира Рафисовна. Это очень 

умная, добрая, красивая и трудолюбивая женщина. 

Мама работает учителем иностранного языка в сельской 

школе. Дети очень её любят и уважают. Мама, как и 

отец, обожает работать и не откладывает дела в долгий 

ящик. Она всегда может найти себе занятие. Благодаря 

этой суперженщине наш сад благоухает в течение трёх 

сезонов, огород блестит чистотой, опрятностью и 

ухоженностью. Свёкла и капута прополоты, цветы 

политы. Горох собран, морковь прорежена. Стволы 

плодовых деревьев произвесткованы, перцы-помидоры-

огурцы собраны, а в проходах между грядками вы не 

найдёте ни одной соринки. В доме всегда чисто, убрано, 

посуда вымыта, пыль протёрта, комнаты блестят 

опрятностью, подушки и одеяла выбиты, окна сияют. 

Не женщина, а супергероиня! 

Наш сосед, Абашев Нурулла Яруллович, очень 

любит лошадей. В стойле или загоне в любое время 

можно найти взрослую лошадь с жеребёнком. 

Проснувшись утром, вы сможете услышать громкое 

ржание и цоканье 4 пар копыт. Дядя Нурулла почти 

каждый день проводит на поле, заготавливая сено для 

себя и односельчан, также продавая им конину. Кроме 

того, его жена Абашева Татьяна Сергеевна, очень 

добродушная женщина, ведёт хозяйство по дому и в 

огороде. Семья Абашевых держат корову, поэтому 

кроме мяса каринцы могут запастись молоком и 

сливками. 

На главной улице при въезде в наше село стоит 

большой, красивый дом бело-жёлто-зелёного цвета. Там 

живут два работящих и трудолюбивых человека: 

Арасланова Равила Накиповна и Рауф Габдуллович. Это 

просто поразительные люди! Они держат корову и 10 

бычков! Семья Араслановых не только снабжает 

население говядиной и молочными продуктами, но 

каждые весну и осень привозят людям бычков для 

выращивания на мясо.  

В нашем селе ещё немало людей, занимающихся 

сельским хозяйством. Для меня именно такие люди-

фермеры и являются людьми труда, ведь для того, 

чтобы содержать столько живности, в особенности 

крупный скот, очень сложно. Нужно иметь 

железобетонное терпение и денежные средства, а чтоб 

держать хотя бы один земельный участок с сельхоз 

культурами, необходима сила и трудолюбие. 

Люди говорят правду, нужно перебираться в город 

для повышения карьеры, однако, деревенская жизнь 

тоже притягательна и интересна. Так что мне о своём 

будущем стоит задуматься. 

Лицейские новости 



 

 

«Гавань» собирает друзей 

В конце декабря состоялась очередная встреча 

клуба любителей песни «Гавань», но которую, по 

традиции, собрались не только учащиеся и 

педагоги Лицея, но и гости из других школ города 

Слободского. 

 Атмосфера в классе была праздничная, 

предновогодняя. Все быстро познакомились и 

рассказали о любимых новогодних фильмах. Затем 

было исполнено несколько общих песен. А 

дальше, по традиции клуба, по очереди давалось 

слово каждому участнику встречи. Кто-то 

исполнял новогодние, зимние песни, другие 

читали стихи. Поэтическую страничку вечера 

открыли Шелимова Мария, ученица 8а класса 

Лицея, и Кузницына Евгения Александровна, 

учитель иностранных языков.  Затем руководитель 

клуба Квакина Наталья Васильевна познакомила 

ребят с интересной театральной игрой «Шляпа», в 

которую с удовольствие сыграли все участники 

встречи. Закончился вечер исполнением любимых 

песен «Три белых коня», «На Тихорецкую состав 

отправится», «Снежинка» и 

других. Новогодние песни ребята 

услышали и в исполнении 

Салтыковой Анастасии, ученицы 

11е класса. Праздничная 

атмосфера встречи помогла 

перенестись в чудесную 

новогоднюю сказку. Ребята и 

педагоги договорились 

обязательно встретиться после 

Нового года и исполнить много 

новых чудесных песен. 

 

 

Рождественские чтения 

7 января все православные 

люди празднуют великий 

праздник Рождества. Этому 

событию был посвящен ряд 

городских мероприятий, в 

которых участвовали 

школьники города 

Слободского, их родители и 

педагоги. 12 января в 

библиотеке им.Грина 

состоялся откровенный 

разговор на нравственные 

темы, который вели Отец 

Евгений и журналист 

Дмитрий Лалетин. Ребята 

сначала боялись высказать 

свое мнение, хотя вопросы были, безусловно, 

актуальными: «Каким я вижу свое будущее? 

Необходимо ли возвращаться в свой город после 

обучения? Как строить свою семейную жизнь?» и 

многие другие. Взрослые участники встречи 

приводили свои примеры из жизни, и ребята начали 

высказывать и свою точку зрения. В целом разговор 

был интересным, достаточно откровенным и 

душевным. 

13 января педагоги, ученики и их родители 

собрались в актовом зале школы №5 на Пленарное 

заседание 11 Рождественских образовательных 

чтений, на котором все присутствующие не только 

услышали выступления на теологические темы, но и 

увидели  победителей и призеров олимпиады по 

православию.  На мероприятии были подведены 

итоги конкурса детского творчества «Рождество 

приходит в каждый дом», победители получили 

грамоты и подарки. 

Лицейские новости 


