
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября Лицей снова распахнул свои двери для 

педагогов, учеников и их родителей. Погода 

порадовала всех присутствующих теплым ярким 

солнышком, настроение у всех было праздничное. 

Как и в прошлом учебном году, педагогов, 

учеников Лицея и гостей встречал духовой 

оркестр Машиностроительного завода. Синие 

кители музыкантов, букеты цветов в руках 

учеников, воздушные шары наполнили площадь у 

школы яркими красками.  

Учителя начальных 

классов Ашихмина 

Светлана Николаевна и 

Яровикова Светлана 

Васильевна 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 

генерального директора ОАО 

«Машиностроительный завод» Забарный  

Владимир Николаевич и  представители 

администрации г.Слободского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трогательным моментом стало выступление 

первоклассников, а также вручение любимым 

учителям огромного количества цветов от 

благодарных учеников.  

Звучит гимн Лицея, звенит первый звонок, и сотни 

лицеистов отправляются на свой первый в этом 

учебном году урок. В добрый путь, лицеисты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Сегодня в Лицее с.2 

Знакомьтесь: учитель! с.3 

 «Дары леса» с.4 

Мы со спортом дружим с.4 

 

 1 сентября – День знаний 



 

 

 

День рождения директора 

9 сентября день рождения директора Лицея 

Шкаредного Дмитрия Дмитриевича. 

Старшеклассники Лицея решили преподнести 

необычный сюрприз: они пришли на 

традиционное совещание учителей с 

транспарантами, цветами и памятным подарком – 

именной футболкой. Коллеги, ученики, родители 

от  всей души поздравляют Дмитрия Дмитриевича 

с этим праздником. Мы желаем нашему директору 

здоровья, счастья, профессиональных успехов.  

 

Пожарная безопасность 

В сентябре в Лицее в рамках плана гражданской 

обороны традиционно проходит эвакуация 

учеников и учителей из здания школы. 

Организатором эвакуации является Пушкарев 

Олег Анатольевич - педагог-организатор ОБЖ. 

Начальником штаба ГО – директор Лицея – 

Шкаредный Д.Д.  

Задача учеников и учителей Лицея, услышав 

длинные звонки и голосовое сообщение, как 

можно скорее покинуть помещение, причем 

обойти при этом очаг возгорания. В этом году очаг 

возгорания находился около библиотеки. В 

эвакуации ключевую роль играют 

старшеклассники, которые открывают двери, 

помогают детям одеться и покинуть помещения. 

Пока погода радует теплым солнышком, 

учащимся практически не надо тратить время на 

одевание, поэтому эвакуация проходит быстрее, в 

этом году все покинули помещение и построились 

на улице за 4 минуты 40 секунд.  Напомним, что 

допустимые нормы эвакуации – 5-6 минут. В 

целом, тренировка прошла успешно. 

 

 

 

Общелицейские родительские собрания 

3 и 5 сентября в спортзале Лицея состоялись  

общелицейские родительские собрания, 

посвященные подведению итогов прошлого 

учебного года 

и 

особенностям 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в 2018-2019 

уч.году. Традиционно перед родителями выступили   

директор Лицея Шкаредный Дмитрий Дмитриевич, 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения Салтанов Сергей Владимирович и 

инспектор по делам несовершеннолетних. Директор 

Лицея подробно рассказал  об основных 

направлениях работы этого учебного года. Родители 

узнали, что уже 3 года подряд Лицей входит в 

список 25 лучших школ области, а в областном 

рейтинге независимой оценки занимает 3 место. 

Также родители узнали о поступлении выпускников 

прошлого учебного года и о трех классах 

подготовки с 2019-20120 учебного года: 

инженерном, медицинском и педагогическом. На 

собрании напомнили родителям о школьной форме, 

рассказали об итогах летнего ремонта. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Крылова Елена Николаевна познакомила родителей 

с изменениями в учебном плане. Речь шла о 

введении в школьный курс таких предметов, как 

«Родной русский язык» и «Родная литература», о 

введении второго иностранного языка. Также в 

центре внимания стоял важный вопрос об 

организации внеурочной деятельности в Лицее. 

Черных Ирина Анатольевна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной  работе – 

рассказала родителям учащихся 5-8 классов о 5 

направлениях внеурочной деятельности. Затем 

родители смогли услышать выступления всех 

педагогов, ведущих занятия в рамках каждого из 

направлений. Вопрос профориентации 

старшеклассников затронули представители 

учебных заведений Кировской области. Губин Иван 

Владимирович, директор политехнического 

института, подробно рассказал об особенностях 

инженерного класса и условиях поступления этого 

года. Оксана Владимировна Зотина информировала 

родителей о создании медицинских классов и 

перспективах поступления в медицинский вуз. О 

взаимодействии с педагогическим вузом и 

возможностях заработать дополнительные баллы 

рассказала Никитина Екатерина Леонидовна. 
Безусловно, наша область нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, которыми 

могут стать выпускники Лицея. 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

Практически каждый год в Лицее появляются 

новые учителя. В этом учебном году школа 

распахнула свои двери для двух педагогов: 

Араслановой Карины Вильдановны, учителя 

истории, обществознания и права и Саитовой 

Ольги Валерьевны, учителя начальных классов. 

Настало время познакомиться с ними поближе. 

 

Араслановой Карине 

Вильдановне — 21 год. 

Улыбчивая и скромная, она 

совсем не напоминает 

учителя школы, которых 

дети привыкли 

представлять строгими с 

виду и почему-то 

суровыми.  

Карина Вильдановна же, 

одетая в  деловой костюм и 

с ненавязчивым макияжем, 

совсем в этот образ не 

вписывается. С сентября 

этого учебного года она 

работает в нашем Лицее и 

совмещает работу с 

обучением в МГЮА им. 

О.Е. Кутафина.  

Сейчас, после нескольких месяцев работы в 

школе, это дается легче, но Карина Вильдановна 

отчетливо помнит, какими тяжелыми были месяцы 

двойных сессий и написания дипломной работы. 

Вот что говорит молодой учитель о первых шагах 

на педагогическом поприще:  

«Пытаешься наладить контакт с детьми, первое 

время сложно, когда они тебя проверяют. 

Подготовка к урокам занимает очень много 

времени. И это постоянное ощущение, что школа 

всегда с тобой, ведь я сама здесь училась! Ты 

приходишь домой — думаешь о школе, ложишься 

спать, — и в голове у тебя снова только мысли о 

школе».  

Когда Карина Вильдановна пришла в Лицей, она 

поняла, что совершенно не разбирается в 

организационных моментах — ведь в вузах не 

объясняли молодому преподавателю, как 

заполнять журнал, сколько тетрадей должно быть 

у ребенка и какими они должны быть. 

 В школе старшие коллеги тоже про это не 

рассказывают — считают, что вчерашние 

студенты уже все знают и умеют. Зато и коллеги, и 

родители очень внимательно следят за тем, какие 

изменения вносит молодой учитель в учебный 

процесс.  

Пожелаем молодому педагогу мудрости, терпения 

и добросовестных учеников! 
 

 

 

 

 

Саитова Ольга 

Валерьевна - опытный 

педагог, ей 36 лет. Вот что 

она рассказала нам о себе: 

«Родилась я в деревне 

Светозарево Слободского 

района. Еще со школы я 

хотела стать учителем и 

поступила в Орловский 

педагогический колледж, 

который закончила с 

отличием. Затем еще училась 4 года в ВятГГУ. 16 

лет проработала учителем в Слободской школе-

интернате. Участвовала в городском этапе конкурса 

«Учитель года-2013». Любимое время в интернате – 

это поездка с детьми в летний лагерь, время веселья 

и отдыха. А сейчас в моей жизни настал новый 

период - новый класс, новая школа, новый 

коллектив и новые дети. Надеюсь на дружеские 

отношения с коллективом, от детей жду хорошей и 

отличной учебы, от родителей – взаимопонимания и 

помощи по воспитанию и развитию детей». 

  

25 добрых дел к юбилею Лицея. 

Скоро наш родной 

Лицей будет 

отмечать свое 

двадцатипятилетние. 

К этой праздничной 

дате педагоги, 

ученики и родители 

решили подойти по-

особенному. Каждый 

класс готовит свой 

необычный подарок. Так ученики 1а класса вместе с 

классным руководителем Ашихминой Светланой 

Николаевной благоустроили территорию на заднем 

дворе школы: благодаря семьям Семиколенных, 

Нарсеевых и других радеющих за благоустройство 

родной школы родителям появились скамейки и 

разноцветные клумбы. Родители учеников 6а класса 

приобрели в кабинет труда новые чайные сервизы и 

столовые приборы. Десятиклассники и 

третьеклассники- новые стулья. Родители 4а класса 

решили принести в 

дар Лицею щетки, 

ведра, совки, 

которых так не 

хватало школе. 

Благодаря усилиям 

наших родителей 

Лицей 

преображается и 

становится с 

каждым годом все комфортнее и уютнее. Спасибо 

всем за отзывчивость!   

Знакомьтесь: учитель! 



 

 

 

 

Если вы хотите очутиться 

в лесной сказке, ощутить 

запахи шишек, хвои, 

увидеть жителей леса: 

сову, белку, а также 

сказочных героев- Бабу 

Ягу, Лешего, Кикимору – 

добро пожаловать в 

библиотеку Лицея.  

«Дары леса» - именно под 

таким названием проходит лицейский конкурс в 

библиотеке Лицея. Номинации самые разные: 

композиция из природного 

материала, панно, картина, 

аппликация. Самыми 

активными мастерами, 

конечно, являются ученики 

начальной школы вместе со 

своими родителями. Всего 

на конкурс было 

представлено 110 работ. 

Каждая работа сделана с 

особым творческим подходом, старанием, 

фантазией. Всю необычность выставки уже 

смогли оценить посетители 

библиотеки. Около каждой 

работы можно стоять 

долгое время, 

рассматривать мелкие 

детали и поражаться 

воображению участников. 

Оценивать работы будут 

библиотекарь Ларионова Наталья Ильинична, 

педагог-организатор 

Квакина Наталья 

Васильевна и детское 

жюри. Все победители 

в разных номинациях 

будут награждены 

грамотами и 

памятными призами. 

Участники получат сертификаты.  

 

 

 

 

12 сентября проходила традиционная эстафета 

«Лицейский круг». От каждого класса бежало 10 

человек: 5 мальчиков и 5 девочек. 

 

Борьба за первенство была нешуточной. Особенно 

активными были болельщики: одноклассники и 

классные руководители. 

 

Победителей в каждой возрастной группе 

чествовали на большой перемене 13 сентября в 

спортзале Лицея.  Там же были вручены золотые и 

серебряные знаки ГТО тем ребятам, которые 

успешно сдали все спортивные нормативы в своей 

возрастной группе. Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор макулатуры 

Благодарим всех, кто 

принял участие в 

сборе макулатуры. 

Самые активные 

классы будут 

награждены в конце 

года грамотами и 

призами. Отдельное 

спасибо хочется 

сказать ученикам 8 класса, которые приняли участие 

в погрузке макулатуры. 

«Дары леса» 
Мы со спортом 

дружим 


