
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подошла к концу 

неделя 

предвыборной 

агитации в Лицее. В 

этом учебном году 

свои кандидатуры на 

пост президента 

Лицейской 

республики 

выдвинули: Блинова Мария – ученица 10у класса, 

Кашина София – ученица 9а класса и Чашникова 

Елена – ученица 8а класса. Все девушки очень 

активные и 

талантливые. Свои 

ораторские 

способности они 

смогли 

продемонстрировать 

не только приходя на классные часы со своими 

программами, но и выступая на дебатах – 

публичных слушаниях, состоявшихся 12 октября. 

В течение всей недели претендеттки со своими 

командами развешивали плакаты и листовки, 

демонстрировали видеоролики.  

Наконец, наступил долгожданный день 

голосования! 16 октября  ученики 4-11 классов и 

педагоги Лицея смогли сделать свой выбор и 

проголосовать за понравившегося кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба была 

нешуточной! При 

подсчете голосов 

выяснилось, что явка 

избирателей составила 76 

процентов, несколько 

человек проголосовало 

против всех кандидатов, 

но с большим отрывом победила Блинова Мария! На 

втором месте - Кашина София, на третьем – 

Чашникова Елена.   

Поздравляем Блинову 

Марию – ученицу 10 у 

класса! Мария не только 

прилежная ученица, но и 

спортсменка, 

активистка, лидер своего 

класса. 

Инаугурация президента 

Лицейской республики, 

представление Совета 

Министров и 

Парламента, а также 

принятие кодекса 

лицеиста и чествование отличников 2016-2017 гг. 

состоится 19 октября – в День лицеев. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем всех лицеистов и педагогов 19 октября  

в спортзале Лицея!  
 

Сегодня в номере: 
Выборы президента с.1 

День учителя с.2 

Фотогалерея с.3 

Сегодня в Лицее с.4 

 

Выборы президента Лицейской 
республики 



 

 

 

 

5 октября в Лицее не только чествовали учителей, 

но и дали возможность одиннадцатиклассникам и 

десятиклассникам почувствовать себя в роли 

учителя.  

Утром в фойе Лицея ученики 10-х классов 

встречали учителей не только красивой музыкой, 

но и вкусными конфетами. Затем педагогов Лицея 

и учащихся ждала торжественная линейка в 

спортзале Лицея.  

Под бурные аплодисменты 12 учительский класс 

вошел в зал. Ученики 11-х классов вручили своим 

педагогам подарки от учеников – чайные кружки. 

Затем последовали 

зажигательные 

танцевальные номера, 

представление нового 

директора – Иванова 

Андрея, ученика 11м 

класса, заместителей 

директора – 

Димитриевой  Анны, 

Ракитиной Ксении, 

Черных Каролины и педагогов-учеников Лицея. 

После линейки учителя-дублеры и 12 у класс 

отправились на свои первые уроки.   

Классным руководителем учительского класса 

стала Масленникова Елизавета. Организовать 

интересные уроки для педагогов помогли Елькин 

Владислав, Прутяну Даниил и Салтанова 

Екатерина.  

 

 

 

После уроков учителей ждал концерт, 

подготовленный учениками 5-11 классов. Одним из 

ярких выступлений был танец, исполненный 

молодыми педагогами Лицея. 

День закончился торжественным обедом, 

организованным в столовой.   

6 октября педагогам Лицея была предоставлена 

возможность проведения городского Дня учителя в 

ЦКР «Паруса». Всех гостей этого праздника 

ожидало много сюрпризов: духовой оркестр, 

предоставленный Машиностроительным заводом, 

подарки-ручки с логотипом Лицея, творческие 

номера, представленные силами педагогов Лицея и 

капсула времени, которую  учителя оставят для 

своих потомков. Закончился концерт общей песней 

педагогов Лицея и бурными аплодисментами 

зрителей.  

 
 

День учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской День учителя в ЦКР «Паруса» 



 

 

 

 

«Лицей - наш дом» 
В рамках лаборатории «Лицей – наш дом», 

проводимой для пятиклассников, учащиеся могут 

не только познакомиться с традициями 

современного Лицея, но и узнать об истории его 

возникновения и создания школы №9. Так на 

интереснейшие занятия был приглашен выпускник 

«девятой» и ее педагог – Лопаткин Валерий 

Михайлович. Он рассказал ребятам о том, какой 

была раньше девятая школа: о здании, которое 

отапливалось печами, и школьники всегда 

принимали участие в заготовке дров, о коллективе 

педагогов, о том, как интересно и весело, несмотря 

на все трудности, жилось ученикам. Рассказал 

Валерий Михайлович и о внеурочной 

деятельности: интереснейших поездках, помощи 

ветеранам и о пионерской организации, которая 

сплотила всех учеников. Занятия прошли на 

едином дыхании, слушать педагога было очень 

интересно. Надеемся, что лицеисты не только 

узнали много нового о своей школе, но и будут 

использовать опыт наставника в своей жизни. 

«Театр на Спасской» в Слободском 
17 октября наш 

город вновь 

посетил «Театр на 

Спасской». В этот 

раз актеры 

привезли с собой 

спектакль 

«Маугли» по 

мотивам повести 

Р.Киплинга. Зрителей ожидала не только 

интересная трактовка произведения, но и 

неожиданное звуковое, световое решение и 

красочные декорации. В работе над спектаклем 

«Маугли» участвует известный в Кирове диджей 

Евгений Джекич. Музыка отправляет нас в 

джунгли с качающимися лианами, пением 

экзотических птиц, рычанием и поступью зверей. 

Одной из граней новой трактовки становится 

электронная музыка, которая придаёт особый 

колорит натуральному звучанию. Спектакль 

смогли увидеть ученики 4-7 классов Лицея. 

 

 

 

Поход 7б класса 
14 октября мы с ребятами, классным руководителем 

и родителями отправились в поход в с. Шестаково. 

Готовились тщательно: в школе взяли рюкзаки и 

спальники, распределили обязанности (девочки 

отвечают за еду, мальчики – за костер).  

Сначала мы ехали на  автобусе от автовокзала до 

д.Мишкины, а затем шли пешком до с.Шестаково. 

Погода была хорошая: солнечная и немного 

прохладная. Понравилась остановка в лесу перед 

с.Шестаково. Мальчики нарубили дров для костра, 

девочки сварили гречневую кашу с тушенкой. Пили 

замечательный душистый чай. Потом мы поиграли в 

разные игры. Затем отправились в Шестаковскую 

школу. Там мы устроились на ночевку в спортзале. 

Перед сном поиграли в спортивные игры. Спали на 

матах. Встали в 6 утра, попили чай, отправились на 

экскурсию по школе и селу. Затем на автобусе 

доехали до города Слободского. 

Я считаю, что поход полезен для сплочения класса. 

Зонов Сергей, ученик 7б класса 

Сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

10 ноября- английский язык 

11 ноября – литература 

12 ноября – астрономия 

14 ноября – право 

17 ноября – экология 

18 ноября – русский язык 

19 ноября – физика 

20 ноября – история 

24 ноября – обществознание 

25 ноября – немецкий язык 

27 ноября – география 

29 ноября – искусство 

2 декабря - экономика 

3 декабря – химия 

5 декабря – французский язык 

9 декабря – биология 

10 декабря – математика 

14 декабря – технология 

 16 декабря – ОБЖ 

18-19 декабря – физическая культура 

23 декабря – испанский язык 

24 декабря - информатика 

 

Сегодня в Лицее 
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