
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После долгих летних каникул Лицей снова 

принимает своих самых дорогих друзей – 

учеников и педагогов. Погода порадовала всех 

присутствующих теплым ярким солнышком. 

Одиннадцатиклассники за руку вывели 

первоклассников на первую в их жизни школьную 

линейку.  Под гимн Лицея был вынесен лицейский 

флаг. В этом году поприветствовать лицеистов, 

родителей и педагогов пришли почетные гости:  

заместитель министра образования Кировской 

области Шеренцова Ольга Михайловна, начальник 

отдела Северного образовательного округа 

министерства образования Кировской области 

Карасева Наталья Валентиновна, заместитель 

главы администрации города Слободского Рычков 

Евгений Анатольевич, 

заведующая отделом 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Слободского Трегубова 

Светлана Леонидовна, а 

также сотрудник нашего 

шефского предприятия 

Слободского 

машиностроительного 

завода Сухотин 

Александр 

Александрович.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На линейке были представлены вновь пришедшие в 

Лицей педагоги – учителя начальных классов 

Лялина Марина Алексеевна и Семиколенных Алена 

Анатольевна,  учитель математики - Вавилова 

Татьяна Николаевна, учитель русского языка и 

литературы Фоминых Марина Вячеславовна, 

учитель немецкого языка Кузницына Евгения 

Александровна, учитель английского языка 

Григорьева Виктория Валентиновна, педагог-

организатор – Жилина Жанна Анатольевна. От всей 

души желаем им творческих успехов и 

замечательных учеников. 

Трогательным 

моментом стало 

вручение любимым 

учителям огромное 

количество цветов от 

благодарных учеников. 

Звенит первый звонок 

и 555 лицеистов 

отправляются на свой 

первый в этом учебном 

году урок. Улыбки, 

сияющие глаза первоклассников, заботливые 

взгляды родителей, добрые напутственные слова 

старших наставников, праздничные караваи – всем 

этим запомнится нам линейка 1 сентября 2017 года. 

В добрый путь, лицеисты! 

 

Сегодня в номере: 
Первое сентября – День знаний с.1 

Фотогалерея с.2 

Знакомьтесь: учитель! с.3 

Сегодня в Лицее с.4 

 

 
1 сентября – День знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея 



 

 

 

Мы решили познакомить лицеистов с новыми 

учителями, больше узнать о них. Шестиклассники 

с радостью согласились взять у новых педагогов 

интервью. 

Кузницына Евгения Александровна-  

учитель немецкого языка 

-Почему вы 

выбрали профессию 

учителя немецкого 

языка? 

-Я мечтала о 

профессии учителя с 

1 класса. А когда 

была студенткой, 

жила в Германии, 

поэтому немецкий 

язык я знаю хорошо. 

- Нравится ли вам 

работать в Лицее? 

-Да, очень нравится. 

- Что вы можете 

сказать о  ваших учениках? 

- Это очень старательные дети, у которых есть 

желание учиться.  

-Какое у вас хобби? 

-Я пишу стихи и читаю книги не только на 

русском языке, но и на немецком. 

- Как вы провели лето? 

- Я хорошо провела лето. В июле работала 

переводчиком с американцами, а в августе с 

немцами.  

Салтыкова Вероника 

 

Григорьева Виктория Валентиновна-  

учитель английского языка 

 

- Скажите, 

пожалуйста, где вы 

раньше работали? 

-Я работала в школе 

поселка Вахруши. 

-Что вы любите 

делать в свободное 

время? 

- Я увлекаюсь 

фитнесом, танцами и 

садоводством. 

-Как вы провели 

лето? 

-Очень хорошо.  

-Нравится ли вам Лицей?   

-Да, Лицей мне очень нравится. 

-Что вы заканчивали? 

-Я заканчивала Лицей. 

 

Репина Мария, Кунцова Елизавета 

 

 

 

Фоминых Марина Вячеславовна-  

учитель русского языка и литературы 

-Как вы учились в школе? 

-Училась в школе хорошо, на 4 и 5. 

- В какой школе Вы учились? 

- Я училась в школе №5. 

-Есть ли у вас хобби? 

- Люблю печь, танцевать и делать 

поделки. 

- Почему вы выбрали 

профессию учителя? 

- Мне всегда хотелось помогать 

детям. 

- Есть ли у Вас мечта? 

-Все мои мечты – это цели. 

-Любители вы сладкое? 

-Люблю все виды сладостей. 

- Нравится ли вам работать в Лицее? 

-Да, нравится. 

-Какое представление сложилось у вас о Ваших 

учениках? 

-Мои ученики очень ответственные и дружелюбные. 

- Каков ваш педагогический стаж? 

-3 года. 

- Почему Вы выбрали Лицей как место работы? 

- Лицей – достойное место работы для любого 

учителя. 

Лопаткина Анастасия, Аникиева Виктория 

Жилина Жанна Анатольевна- 

педагог-организатор 

- Почему вы выбрали 

профессию учителя? 

- С 6 класса я хотела стать 

учителем английского языка, 

но получила образование 

учителя русского языка и 

литературы, затем долгое 

время занималась музейной 

работой. 

-Каковы Ваши увлечения? 

- 20 лет я занималась народными танцами. Люблю 

читать и путешествовать. Также очень люблю театр 

и хочу донести суть театрального искусства до 

лицеистов. 

- Какое путешествие Вам запомнилось больше 

всего? 

-Это было путешествие в Латвию, связанное с 

личностью поэта Яна Райниса. Поразила чистота на 

улицах и то, как каждый гражданин страны чтит 

культуру своего народа. Так в каждой семье вы 

найдете национальный исторический костюм. Все 

дети и взрослые поют, танцуют и играют на 

народных инструментах.  

- Ваша любимая книга? 

- Я лично встречалась с популярным автором 

Лукьяненко и очень люблю его книгу «Дозор». 

Знакомьтесь: учитель! 



 

 

 

Лицеисты против террора 
3 сентября весь мир вспоминает страшную 

трагедию, произошедшую в Беслане. 1 сентября 

террористы захватили заложников – это были 

ученики, педагоги и родители, пришедшие на 

линейку, посвященную началу учебного года. 

Боевики в течение 3 дней удерживали заложников 

в спортивном зале. Жертвами стали несколько 

сотен человек и солдаты, освобождавшие мирных 

жителей. Жертв террора вспомнили и лицеисты на 

уроках мира. В фойе Лицея висят стенды, 

говорящие о том, что Россия выступает против 

явления, несущего угрозу человечества. Мы – за 

мир на всей Земле! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебная тревога 
На первой сентябрьской неделе состоялись учения 

по эвакуации учеников и педагогов Лицея при 

пожаре. Педагог-организатор ОБЖ Пушкарев 

Олег Анатольевич подвел итоги данного 

профилактического мероприятия: «В целом в 

контрольное время мы уложились, пожарные 

службы оценили нашу эвакуацию на оценку «4». 

Конечно, били некоторые недочеты, но мы 

постараемся их исправить». Надеемся, что 

никаких опасных ситуаций с нашими лицеистами 

не произойдет, но будем принимать все 

профилактические меры, чтобы в экстремальной 

ситуации никто не растерялся. 

 

 

 

С днем рождения, дорогой директор! 
9 сентября у 

нашего директора 

Шкаредного 

Дмитрия 

Дмитриевича день 

рождения. От всей 

души лицеисты 

спешат поздравить 

человека, который 

стоит у истоков 

основания Лицея. 

Благодаря 

Дмитрию 

Дмитриевичу 

наша школа 

является одной из 

самых успешных не только в городе, но и в 

области. С днем рождения, дорогой директор! 

Счастья, здоровья Вам, творческих успехов, 

работоспособности и всего самого наилучшего! 

Ученики и педагоги Лицея. 
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