
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 2017 года лицеисты присоединились 

к Всероссийской акции – экологическому 

субботнику. Учащиеся прибирали территорию 

вокруг Лицея и автовокзала. Мы 

поинтересовались у школьников о том, какова 

цель данного мероприятия и с желанием ли они 

шли на уборку. В ответ мы услышали много 

хороших слов о том, что наш город должен быть 

чистым, что воспитывать любовь к труду и 

желание не мусорить необходимо с детства.  Надо 

отметить то, что многие ребята с удовольствием 

занимаются волонтерской работой, так как им 

хочется помогать другим людям и делать мир 

вокруг себя прекрасным. После разговора с 

лицеистами вспоминаются слова Маленького 

принца из сказочной повести Антуана де Сент 

Экзюпери: «Есть такое правило: встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок - и сразу же 

приведи в порядок свою планету». 

Действительно, мы должны учиться бережно 

относиться к окружающей природе, городским 

улочкам и не мусорить. 
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Фотогалерея с.5 

 

 Экологический субботник 

Учащиеся 11м , 7а и 7б классов на уборе 

территории в районе автовокзала 



 

 

 

 

 

В начале сентября в Лицее традиционно проходит 

конкурс, посвященный красавице-осени. Это 

время года всегда радует нас яркими красками и 

хорошим урожаем. Участниками конкурса стали 

ученики начальной школы, которые состязались в 

разных номинациях.  

Первоклассники проявили свою фантазию в 

конкурсе композиций из природного материала. 

Второклассникам было предложено 

сфотографироваться со своим чудо-овощем. 

Третьеклассники делали поделки из овощей, 

которые выросли у них в садах и огородах, а 

ученики четвертых классов представили свои 

фотографии в номинации «Осенний пейзаж». 

Работы лицеистов украсили не только библиотеку, 

но и школьные стенды.  Победителей выявить 

было очень сложно, но все-таки строгое и 

справедливое жюри совсем скоро объявит итоги 

конкурса. Молодцы, ребята!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Чудо-осень» 



 

 

 

 

Мы продолжаем знакомить лицеистов с 

новыми педагогами. 
 

Лялина Марина Алексеевна - 

учитель начальных классов 

 

- Марина Алексеевна, где вы 

получили свое 

педагогическое образование? 

- Училась я в Вятском 

гуманитарном университете. 

- А где вы проходили 

практику? 

- Педагогическую практику я 

проходила в школах № 48 и 58 

г.Кирова. Она длилась от 1 до 3 

месяцев. 

- Почему вы решили стать 

учителем? 

- Однажды, когда я училась в третьем классе, у 

нашей учительницы разболелся зуб, и она меня 

попросила провести урок для своих 

одноклассников. Мне это очень понравилось, и 

уже в старших классах я решила стать учителем. 

- Почему Вы выбрали 

начальные классы? 

- Мне хочется  дать детям 

какие-то основы, азы, 

заложить в них фундамент 

прочных знаний, которые 

им понадобятся в 

дальнейшем. 

- Как долго Вы 

собираетесь работать в 

школе? 

-Пока с педагогической должности я не думаю 

уходить. 

- А помимо школы вы где-нибудь работали? 

-Ой, да кем только я не работала: и кондуктором, и 

вожатой, и воспитателем. Но это все я делала 

летом. 

- Благодарим за интервью. 

 

 

Семиколенных Алена 

Анатольевна - учитель 

начальных классов. 

- Алена Анатольевна, 

расскажите, почему вы 

выбрали профессию 

педагога? 

- Сначала я хотела стать 

психологом и помогать решать 

конфликтные ситуации детям и 

взрослым. 

- С чего вы начали свою 

педагогическую деятельность? 

- Педагогический стаж я начала с работы в детском 

саду «Крепыш». Я работала на разных группах, но 

особенно мне понравилось заниматься с 

подготовишками. Затем перешла на работу в школу 

№ 14. Еще я состою в ассоциации  молодых 

педагогов Кировской области. 

- Где вы отдохнули этим летом? 

- В этом году мне выпал шанс поехать в лагерь на 

семинар молодых педагогов на Черноморское 

побережье. В рамках семинара были проведены 

различные мероприятия, которые пополнили мою 

педагогическую копилку. 

- Ваши увлечения? 

- Я люблю работать в саду и огороде: убирать 

листву, выращивать цветы, овощи. Могу работать с 

утра до вечера, забыв о еде. Природа меня 

вдохновляет и успокаивает. Еще я очень люблю 

готовить, экспериментировать, печь пироги. 

- Занимаетесь ли Вы спортом?  

- Мне нравятся велосипедные прогулки. Я часто 

езжу от второго рабочего поселка до д.Щуково. 

- Какие у Вас впечатления от первого класса? 

- Чувствую, что, с одной стороны, я стала для них 

второй мамой, а с другой, что они меня немного 

побаиваются. Я ощущаю огромную ответственность 

за них. 

- Как Вы нашли 

общий язык с 

родителями? 

- Мне нравится 

работать с родителями, 

так как они понимают 

меня и готовы прийти 

на помощь в любой 

момент. 

-Что Вы хотите 

пожелать своим 

коллегам? 

- Желаю, чтобы 

каждый день в Лицее 

был ярким и 

неординарным.  

 
 

Знакомьтесь: учитель 



 

 

 

 

 

Сентябрь принес Лицею много спортивных побед. 

16 сентября прошли соревнования по 

ориентированию в темное время суток, в них 

участвовал 31 ученик Лицея. Мы рады сообщить 

имена наших победителей: 

М-12: 

1 место - Салтанов Михаил, 5 б Менчикова 

Софья 5б 

2 место-Глазырин Даниил,5б  Королева 

Екатерина, 6а 

3 место - Винокуров Петр, 5б Тюпина Алена,6а  

М-14: 

3 место – Невиницын Виталий, 8а 

М-18: 

2 место - Грехов Никита, 11м 

3 место – Ахматов Юлиан, 11м 

23 сентября состоялась городская 

туристско-краеведческая игра «Тропинка 

Робинзона», приуроченная к Дню туризма. 

Поляна в лесу на втором рабочем поселке 

давно привлекает любителей активного отдыха. 

Не стало исключением и 23 сентября, которое 

порадовало прекрасной погодой, теплым 

солнышком и очаровательным осенним пейзажем 

с его яркими незабываемыми красками.  

Станция туристов уже 23 раз организовывает 

игру, которая объединяет учеников 5-6 классов 

всех школ города Слободского в своей любви к 

туризму и родному краю. В этот раз на 

соревнования прибыли 9 команд, 3 из которых 

составили ребята из Лицея (5а – кл.руководитель-  

Колодкина Елена Владимировна, 5б – 

кл.руководитель - Вавилова Татьяна Николаевна, 

и сборная команда 6-х классов – кл.руководители -

Филимонова Елена Олеговна и Слободина Елена 

Аркадьевна)  

Несмотря на то, что по условиям 

соревнований команда должна была состоять из 15 

человек, на поляну прибыли классы в полном 

составе со своими старшими помощниками – 

родителями. Таким образом, игра объединила не 

только одноклассников, но и семьи. 

Ученики 5-6 классов показывали свои 

знания, умения и навыки в следующих 

испытаниях: представление команд, конкурс 

знатоков, полоса препятствий, конкурс по вязке 

узлов, поваров, туристских газет. Самые 

спортивные семьи могли себя проявить в конкурсе 

«Папа, мама, я – туристская семья». 

Хотя конкурные испытания проходили в 

дружественной атмосфере, соревновательный дух 

ощущался как никогда.  

Лицеисты долго и тщательно готовились к 

соревнованиям и показали блестящий результат: 

1 место – команда 6-х классов «Ритм жизни». 

2 место – команда 5б класса «Ежи». 

 

 

 

Запомнилась зрителям и команда Лицея 5а 

класса «НЛО», которая также заняла призовые места 

в отдельных номинациях. 

Поздравляем лицеистов-победителей! 

Лицей со спортом дружит 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея 

Газета учащихся Лицея «Наш голос» 

Выпуск 2 от 26.09.17 
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Ответственные за выпуск - ученики 5-6 классов 


