
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с Е.О.Галицких 

 

27 февраля в Лицее прошла встреча Елены 

Олеговны Галицких в рамках инновационной 

площадки, организованной на базе нашего 

учебного заведения. Это уже вторая встреча с 

педагогом-новатором за 2017-2018 уч.год. 

Елена Олеговна - доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой русской 

литературы ВятГГУ, «Отличник просвещения 

РФ», автор многочисленных статей и монографий.  

Общение с талантливым, опытным педагогом 

всегда интересно и познавательно. Гостья всегда 

заряжает любую аудиторию слушателей своей 

неиссякаемой энергией и позитивным настроем. 

После ее лекций и мастер-классов всегда хочется 

по-новому взглянуть на свой педагогический труд 

и привнести в свою профессиональную 

деятельность что-то новое.  

На встречу с Е.О. Галицких пришли педагоги всех 

школ г.Слободского, а также представители 

Северного образовательного округа и Городского 

методического кабинета. В этот раз речь шла об 

имидже педагога и методах, которые он 

использует в своей работе с учениками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная тревога 

 

28 февраля в 9.05 прозвучал сигнал пожарной 

тревоги. Это не было неожиданным для 

администрации Лицея, так как по согласованию с 

сотрудниками МЧС на этот день были 

запланированы учения сил и средств МЧС 

г.Слободского для отработки действий как 

учащихся, так и сотрудников в случае 

возникновения пожара. Кроме служб МЧС были 

задействованы сотрудники ГИБДД, которые 

перекрыли движение на ул.Ленина,  а также скорой 

помощи, госпитализировавшей условных 

пострадавших. 

В ходе тренировки был сформирован штаб 

пожаротушения с привлечением руководителей 

МЧС г.Слободского и других принимавших участие 

служб.  

Все строго и четко выполняли свои обязанности: 

старшеклассники открывали двери, педагоги 

выводили учеников из классов и сообщали 

ответственному о количестве выведенных и 

построенных на улице детей. 

Учения закончились успешно. Были высказаны 

некоторые замечания, которые будут доведены до 

сотрудников Лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 
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Месяц патриотического 
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Лицейские новости с.4 

Рождественские чтения с.4 

 Сегодня в Лицее 



 

 

 

Масленичная неделя в Лицее отмечалась с 

особым шумом, весельем и размахом – все как в 

старые добрые времена. На масленицу всегда 

устраивались веселые гулянья и состязания. Это 

празднество совпало в Лицее и с днем здоровья и с 

месяцем патриотического воспитания. 

 

Масленичные гуляния-состязания проходили 

в 2 этапа: в морозный солнечный день 10 февраля 

для начальной школы и 16 февраля для учащихся 

среднего и старшего звена. Ребят ожидали не 

только игры по станциям на свежем воздухе 

(каждый класс получал свой маршрутный лист), 

но и испытания в зале (военизированная эстафета). 

А встречали лицеистов веселые скоморохи, 

Забава, лютая Зима и красавица Весна.   

 

 Все классы были награждены грамотами и 

подарками: сладкими петушками и пирогами. На 

торжественной линейке 16 февраля были также 

подведены итоги различных военно-спортивных 

соревнований, проходивших в рамках месячника 

патриотического воспитания и поздравления 

получили мужчины - педагоги Лицея в связи 

наступающим праздником – Днем Защитника 

Отечества.  

 

 

 

 

 

Масленица в Лицее 



 

 

 

В Лицее завершился месяц патриотического 

воспитания, в рамках которого были проведены 

различные мероприятия: классные часы, 

военизированная эстафета, соревнования по 

сборке и разборке автомата Калашникова, по 

пулевой стрельбе, выставка вооружений, уроки 

мужества и многое другое. 

На радость 

девчонкам и 

мальчишкам на 

первом этаже 

здания Лицея 

военно-

патриотический 

клуб «Каскад» 

развернул свою 

выставку вооружений, в которой были 

представлены автоматы, пистолеты, гранаты, 

мины и холодное оружие. Ребята смоги наяву 

увидеть знаменитое оружие, которое не только 

использовалось во Второй мировой войне, но и 

сейчас состоит на вооружении.  

На переменах и 

после уроков 

проводились 

соревнования по 

сборке и 

разборке 

автомата 

Калашникова. 

Надо отметить 

то, что высокие 

результаты в этом соревновании показали не 

только мальчики, но и девочки. 

Стрельбой из 

пневматического 

оружия 

занимались 

учащиеся 5-11 

классов. Чтобы 

попасть в цель, 

необходима 

особая техника и 

сноровка. 

На время 

одевался и ОЗК.  

Поэтому никого 

не удивляли 

ученики, стоящие 

с секундомером и 

одевающие 

защитный 

костюм. 

Зрелищным мероприятием стала военизированная 

эстафета для мальчиков. Юношам необходимо 

было не только быстро пробежать дистанцию, но и  

 

 

 

преодолеть препятствия. В эстафете использовались 

оружие и противогазы.  

Важным для мальчиков и молодых людей стали 

беседы с представителями старшего поколения, 

имеющими отношение к военной службе – в Лицее 

прошли уроки мужества для учащихся 5-7 и 8-11 

классов.  

Перед ребятами выступали бывшие и  действующие 

сотрудники МВД и военные. «Будьте смелыми, 

честными, занимайтесь спортом, будьте готовыми в 

любой момент защитить Родину», - напутствовали 

ребят старшие товарищи. 

Закончился месяц патриотического воспитания 

торжественной линейкой, на которой были вручены 

дипломы учащимся Лицея, показавшим лучшие 

результаты. Поздравляем наших защитников с 

праздником – 23 февраля! 

Месяц патриотического воспитания  



 

 

День отца 

В преддверии Дня защитника Отечества в Лицее 

был проведен особый праздник – день Отца. Во 

многих странах мира он отмечается в третье 

воскресенье июня, а в нашей стране точная дата 

праздника пока не определена. Пятиклассники 

Лицея собрались в теплой дружественной 

обстановке со своими семьями, чтобы выразить 

признательность своим отцам за то, что они 

воспитывают своих дочерей и сыновей, вкладывая 

все свои силы, здоровье, знания, опыт. 

Праздничный вечер был наполнен не только 

веселыми конкурсами и концертными номерами, 

но и серьезными испытаниями. 

Так сначала отцам, а затем и сыновьям пришлось 

почувствовать себя настоящими солдатами: они 

должны были не только правильно выполнить 

команды построения, но и надеть противогаз. 

 
Также участникам состязаний необходимо было 

не глядя определить, какой предмет находится у 

них в руках и имеет ли он отношение к воинской 

службе. А веселые 

конкурсы «Накорми 

меня», «Пойми меня 

без слов», «Самый 

сильный», 

«Пантомима» никого 

не оставили 

равнодушным. 

Закончился вечер 

зажигательными 

танцами.  

 

 

Выбор профессии – выбор жизненного пути.  

Особое внимание в Лицее уделяется 

профориентационной работе, ведь так важно, чтобы 

будущие выпускники сделали свой правильный 

профессиональный выбор, который в дальнейшем, 

безусловно, определит их жизненный путь. 

 
Так на классный час на встречу с 

одиннадцатиклассниками пришли представители 

ОАО «Машиностроительного завода» и 

Министерства внутренних дел РФ. 

Инженер 

известного и 

успешно 

работающего в 

городе Слободском 

завода Сухотин 

А.А. рассказал о 

своем 

профессиональном 

пути и карьерном росте. Он поделился с ребятами 

теми чувствами и переживаниями, которые он 

испытывал, оканчивая школу, выбирая высшее 

учебное заведение, а затем и место работы.  

Рассказывая о любимом заводе, он не только 

раскрыл ребятам суть деятельности всех его 

структурных подразделений, но и о своем 

восхождении от простого рабочего до инженера. 

«Главное, ребята, поставить себе цель и стремиться 

к ней, тогда все у вас получится», - напутствовал 

Александр Александрович своих юных 

собеседников. 

Затем перед ребятами выступил представитель 

МВД Скоков Сергей – также бывший выпускник 

первого кадетского класса Лицея №9. Он рассказал 

юношам и девушкам об особенностях поступления в 

высшие учебные заведения, связанные с несением 

службы в органах внутренних дел, в частности о 

Нижегородской академии МВД.  

 

Лицейские новости  


