
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончились весенние каникулы, которые 

принесли ребятам массу новых впечатлений. 

Лицеисты побывали на природе, в музеях и 

предприятиях г.Кирова, посетили познавательные 

мастер-классы, выставки, кинотеатры.  

Активисты РДШ Кашина 

Соня, Дерягина Полина, 

Носкова Ангелина, 

Иванова Мария и Шутов 

Николай побывали на 

Региональном слете 

школьных активов 

Российского движения 

школьников «Парус», 

на котором собрались 

активисты со всей 

Кировской области. Слет 

проходил в доме отдыха 

Кстинино, а затем был  

перенесен в Дворец-мемориал г.Кирова. Все 

участники были поделены на отряды, которые 

отражали направления деятельности РДШ: 

информационно-медийное направление, 

патриотическое, личностное развитие, 

гражданская активность, лидеры актива. 

Программа мероприятия была насыщенной и 

интересной. По приезде в Кстинино, сразу после  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расселения отрядов по комнатам, активистов ждал 

веревочный курс – игра по станциям, 

ориентированная на сплочение команды. После 

обеда ребята продолжили свое общение в отрядах: 

проводили игры на знакомство, пели песни. 

Устраивали отрядные огоньки. 

На следующий день во Дворце-мемориале 

участников слета ожидали не только интересные 

занятия, развивающие лидерские качества, но и 

театрализованное представление  с последующим 

прохождением станций. Задача организаторов игры 

была в том, чтобы пробудить в каждом участнике 

команды чувства дружбы, солидарности, 

сплоченности, понимания того, что тебя поддержат 

в любую минуту. В середине дня для школьников 

была 

запланирована 

встреча с 

интересным 

человеком – 

молодым 

министром по делам молодежи и спорта Кировской 

области, который рассказал о том, как строилась его 

карьера, о том, что важно не останавливаться на 

одном месте, а ставить себе цели и добиваться их.  

Получасовая 

дискотека, 

переросшая в 

настоящий 

флеш-моб,  

взбодрила всех 

участников 

слета. 

Закончилось 

мероприятие 

линейкой закрытия, на которой всем участникам 

слета были выданы памятные значки и подарки. 

Такие мероприятия, безусловно, необходимы всем 

ребятам, вступившим в РДШ или желающим 

сделать это в ближайшее время. Здесь они, 

непременно, найдут себе друзей по интересам. 

Сегодня в номере: 
Региональный слет  с.1 

Книжкина неделя с.2 

Лицейские новости с.3 

Фоторепортаж с.4 

 

Региональный слет школьных активов 



 

 

Все знают,  что Всероссийская неделя книги 

отмечается в марте. В Лицее же данное 

мероприятие проходит в первый день после 

весенних каникул. 

Так 2 апреля в нашей школе состоялось 

торжественное открытие Книжкиной недели для 

учащихся начальной школы. В этом году 

мероприятие посвящено 105-летию со дня 

рождения знаменитого писателя Сергея 

Владимировича Михалкова.  

После 

вступительного 

слова педагога-

библиотекаря 

Лицея 

Ларионовой 

Натальи 

Ильиничны ребят 

ожидало 

театрализованное 

представление по стихотворению С.Михалкова «А 

что у вас?», которое подготовили ученики 5б и 8а 

класса.  

Затем были подведены итоги конкурсов «Самый 

читающий класс» и «Лучший читатель школьной 

библиотеки». Самым читающим классом стал 

1а, ребята из которого прочитали 180 книг. Они 

получили сладкий подарок – конфеты. Молодцы! 

Лучшим читателем школьной библиотеки 

стала Чикунова Алина – ученица 1а класса, 

которая прочитала 48 книг.  

Победители были 

выявлены также и в 

других классах: 

1б – Торкунов Алексей, 

2а – Ескина Елена, 

2б- Луппов Андрей, 

3а– Климова Анастасия, 

3б – Черных Злата, 

4а – Торопова Софья, 

4б – Сергеева Софья 

Ребята получили в 

подарок грамоты и 

художественные книги. В течение недели в 

каждом классе начальной школы пройдут 

библиотечные уроки по творчеству С.Михалкова  

 

 

под названием 

«Поэт из страны 

детства». 

Приятно видеть, 

что детей 

увлекает не 

только 

компьютер, но и 

замечательные 

книги наших 

авторов.  

 

А вы помните стихотворения С.Михалкова? 

 

 

 

Советский русский писатель, поэт, баснописец, 

драматург, публицист, военный корреспондент, 

сценарист, общественный деятель, автор текстов 

гимнов Советского Союза и Российской Федерации, 

председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 

2008 - председатель Международного сообщества 

писательских союзов. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР. Наибольшую известность 

Михалкову принесли его произведения для детей. 

Родился 13 марта 1913 г. в Москве в семье 

Владимира Александровича Михалкова и Ольги 

Михайловны Михалковой (Глебовой), умер 27 

августа 2009 г. (96 лет), в Москве. 

Книжкина неделя 
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Одна из команд Лицея вернулась с дипломом 

первой степени,  

полученным на V межрегиональном фестивале 

по робототехнике "РоботоБУМ" 

В состав команды вошли: Кайсин Михаил, 2б, 

Якушев Никита, 2б, Крестьянинов Иван, 6б. 

На фестивале достойно выступили все команды 

Лицея, но проекты других участников фестиваля 

(более 35 проектов) оказались более интересными 

и практикоориентированными. Лицеисты 

представили следующие свои работы: 

Костылев Семен, 1 класс, проект "Захватчик" 

(транспортный робот, перевозящий грузы и 

реагирующий на внешние воздействия 

окружающей среды). 

Житлухин Евгений, 1 класс - проект 

"Скоростник" (робот-машина, перевозящий 

грузы из одного места в другое) 

Блинов Вадим, Загарских Савелий - проект СВ-

1 (принтер на основе lego Mindstorms) 

Катаргин Никита, Кайсин Сергей представляли 

проект на основе Arduino (2D - принтер, 

распечатывающий текст и картинки, 

реализованный с помощью двух cd-приводов и 

нескольких сервомоторов) 

Проект-победитель ("Робот-бур") 

спроектирован на основе конструктора Lego 

Mindstorms, позволяет искать нефтяные 

месторождения, бурить нефть из скважин, считать 

баррели нефти и др.) 

Возможно, наша команда поедет на всероссийский 

фестиваль "РоботоБУМ" в Москву! Поздравляем! 

 

 

 

Городской конкурс по страноведению 

23 марта 2018 года в 

15.00 во всех 

школах города 

прошел городской 

дистанционный 

конкурс по 

страноведению 

Германии среди 

учащихся 7-8 

классов. Участникам было предложено 40 вопросов. 

В конкурсе приняли участие 8 учащихся 8а и 8б 

классов: Будина Светлана, Кузнецова София, 

Болтачев Руслан, Машковцева Дарья, Кочкина 

Виктория, Севрюкова Варвара, Чашникова Елена, 

Головченко Анастасия. По результатам конкурса 

Будина Светлана заняла 1 место, Чашников 

Елена – 2 место, Кузнецова София – 3 место. 

Остальные ребята также показали высокие 

результаты.  

 

Первый канал в гостях у лицеистов 

Как сообщили участники съемочной группы 

телеканала "Россия-1", снимавших сюжет 23 марта о 

встрече с основателем поселка программистов с 

учащимися Лицея, полнометражный фильм про 

интересных людей России, снимающийся 

режиссером А. Кончаловским, выйдет в эфир в 

октябре-ноябре 2018 г. 

Программист рассказал ребятам о своей учебе и 

карьере, о том, какие сейчас популярны языки 

программирования, о востребованности тех 

молодых людей, которые выбрали данную 

профессию. Талантливый молодой человек посвятил 

всех в присутствующих в свои планы: дать 

возможность ребятам из глубинки получить 

необходимые знания для перспективной работы, тем 

самым дать возможность ребятам в будущем 

хорошо обеспечивать себя и свою семью, тем самым 

поднимать престиж родного края, делать его богаче. 

Программист рассказал также о том, как 

складывалась судьба и карьера тех молодых людей, 

которым он помог получить необходимые знания. 

 

По материалам сайта Лицея 

 

Лицейские новости 
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7 Марта, накануне 

Международного 

женского дня,  в Лицее 

царила особая праздничная 

атмосфера. При входе в 

фойе Лицея ребята 

встречали любимых 

учителей и дарили им 

конфеты-предсказания.  А 

на большой перемене 

педагогов ждал концерт-

поздравление. Ведущими 

праздника стали ученики 10 класса Гурин Данил 

и Мурин Максим.  

Теплую, радостную атмосферу 

праздника поддерживали 

танцевальные и вокальные 

номера. Не остались в стороне и 

сами педагоги Лицея: 

Кузницына Евгения 

Александровна прочитала свое 

стихотворение: «Все женщины в 

мире кокетки по сути…», 

которое никого не оставило 

равнодушным.  

А Васильевых Александр 

Дмитриевич спел для 

женщин-учителей 

трогательную песню «А 

белый лебедь на пруду…», 

которой подпевал весь зал. 

Танцевальные номера 

учеников начальных 

классов и 7б класса 

добавили концерту ощущение праздника. Песня 

ансамбля 

мальчиков 7-х 

классов 

«Валентинки» 

рассказала о 

том, на что 

способны 

мужчины ради  

любимых 

женщин. 

Закончился концерт вручением подарков от всех 

учащихся Лицея.  

 

 

15 марта состоялся городской семинар  

по внеурочной деятельности  

«Особенности реализации Программы 

внеурочной деятельности КОГОБУ Лицея №9 г. 

Слободского по направлениям: физкультурно-

спортивному и оздоровительному, 

общеинтеллектуальному и общекультурному 

направлению (из опыта работы)» 

Городской конкурс чтецов, посвященный 

100-летию российской армии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей конкурса  в различных 

номинациях: Комаровских Арину 8б, Шелимову 

Марию, 8а, Касимову Алину, 8а, Сумарокову 

Диану 8а, Крылову Елизавету, 6кл. 

 

Лидер года 

Успешно 

выступили на 

городском 

конкурсе 

«Лидер года» 

лицеистки: 

Кашина Соня 

9а, Дерягина 

Полина 9б, 

Шелимова 

Мария 8а и Блинова Мария 10 кл. 

Фоторепортаж 


