
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Звенит, заливается школьный звонок, 

Он вновь нас с тобою зовет на урок 

Спешат первоклашки - для них всё 

впервой! 

Ребята постарше - веселой толпой. 

Двор школьный наполнен улыбками, 

смехом: 

Кто с юга, кто с лагеря только 

приехал, 

А кто-то от бабушки, где погостил, 

И там для учебы набрал много сил! 

В сторонке, смотри, педагоги стоят, 

С любовью и нежность, видишь, глядят?! 

Готовы с тобой все преграды пройти, 

Что встретить ты можешь на школьном пути! 

Директор и завучи, строгость отбросив, 

Нас здесь повстречают как званого гостя! 

Звенит, заливается школьный звонок 

Нас вновь приглашая с тобой на урок! 

Кузницына Евгения Александровна 

1 сентября Лицей снова распахнул свои двери для 

педагогов, учеников и их родителей. И пусть 

погода не порадовала всех присутствующих 

теплым ярким солнышком, настроение у всех 

было праздничное. Впервые за историю Лицея 

гостей встречал духовой оркестр 

Машиностроительного завода. Синие кители 

музыкантов, букеты цветов в руках учеников,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздушные шары 

наполнили площадь у 

школы яркими красками. 

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 генерального директора ОАО 

«Машиностроительный завод» Забарный Владимир 

Николаевич,  глава муниципального образования 

«Город Слободской» Желвакова Ирина Викторовна, 

начальник отдела Северного образовательного 

округа министерства образования Кировской 

области Карасева Наталья Валентиновна. 

Трогательным 

моментом стало 

вручение любимым 

учителям огромное 

количество цветов от 

благодарных учеников. 

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 

«Тропинка Робинзона» с.3 

«Осеннее чудо» с.4 

 

 
1 сентября – День знаний 



 

 

 

День рождения директора 

9 сентября родился директор Лицея 

Шкаредный Дмитрий Дмитриевич. 

Коллеги, ученики, родители от  

всей души поздравляют его с этим 

праздником. Традиционно дети 

рисуют поздравительный плакат и 

украшают фойе Лицея воздушными 

шарами. 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 эвакуации 

ключевую роль играют старшеклассники, которые 

открывают двери, помогают детям одеться и 

покинуть помещения. Допустимые нормы 

эвакуации – 5-6 минут. Лицеисты покинули 

помещение и построились около школы за 5 минут 

5 секунд. Однако при эвакуации были допущены 

некоторые ошибки: не везде были закрыты окна и 

выключены компьютеры, некоторые кабинеты 

были закрыты, но ключа в дверях не было, не все 

учащиеся видят очаг возгорания.  В целом, 

эвакуация прошла успешно. 

 

 

 

Общелицейские родительские собрания 

5 и 12 сентября в спортзале Лицея состоялись  

общелицейские родительские собрания, 

посвященные подведению итогов прошлого 

учебного года и особенностям организации учебно-

воспитательного 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 

Кузницына Наталья 

Леонидовна.  

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. 

Также важный вопрос профориентации 

старшеклассников затронули психолог-педагог 

Лицея Журавлева Татьяна Анатольевна и начальник 

отдела профобучения и профориентации «Центра 

занятости населения» Куракина Елена Валерьевна.  

О перспективах и планах сотрудничества  

Лицея с ОАО «Машстройзавод» рассказал инженер-

конструктор завода Сухотин Александр 

Александрович. 

Сегодня в Лицее 



 

 

 
«Тропинка Робинзона» собирает друзей 

22 сентября в окрестностях г.Слободского 

традиционно прошла XXIV туристско-

краеведческая игра для учащихся 5-6 классов 

«Тропинка Робинзона». В этом году в 

соревнованиях участвовало 12 команд 5-х и 4 

команды 6-х классов школ города. Ребята 

участвовали в различных соревнования, таких как: 

«Приветствие», «Знатоки», «Полоса препятствий», 

«Туристская газета», «Папа, мама, я – туристская 

семья», «Конкурс поваров», «Конкурс 

фотографий». Лицеисты заняли призовые места 

практически во всех номинациях. Так в конкурсе 

поваров отличилась команда 5а класса Лицея №9. 

При поддержке родителей команда представляла 

сразу несколько видов каш. Для этого взрослые и 

дети нарядились в народные костюмы, украсили 

стол самоваром, баранками и шишками, 

исполнили частушки о каше. Также ученики 5а 

класса были самыми активными в конкурсе 

фотографий «Природа Кировской области». 

Учащиеся 5б класса были лучшими в конкурсе 

знатоков, ученики 6а и 6б класса также получили 

призовые места в разных номинациях. Но 

победителем игры стала команда «Ежи» учащихся 

6б класса. Таким образом, кубок игры опять 

остался в Лицее. Поздравляем победителей! 

Квакина Наталья Васильевна- 

педагог-организатор 

 

Тропинка  Робинзона! 

22 сентября 

Лицей №9 

побывал на 

«Тропинке 

Робинзона»!! 

Соревнования 

проходили 

между 5-6 

классами. 6б 

класс Лицея 

завоевал 1 место. За это мы получили кубок. Всем 

ребятам  очень понравилось, и у них осталось 

много впечатлений. Например, Викторию Курелап 

из 5 «А» класса больше всего поразила 

слаженность всех команд и отличное прохождение 

всех заданий. Каждый лицеист занимался своим 

делом, и никто не остался без внимания. На 

«Тропинке Робинзона» было много ребят, но наш 

Лицей не растерялся и завоевал этот кубок.  

Отдельное спасибо нашим классным 

руководителям, ведь благодаря им у нас 

получились такие слаженные команды. Вот так 

чудесно Лицей № 9 провёл свой выходной день!!!  

Пырегова Дарья, 5а 

 

 

 

 

1 место в конкурсе каш заняла команда 5а класса 

Лицея №9. 

 

Команда победителей игры - «Ежи вятские»,  

6б класс Лицея №9 

Команда «Робинзоны» 5б класса спешит на 

построение 

«Тропинка Робинзона» 



 

 

 

 

В сентябре в Лицее традиционно проходит 

конкурс «Осеннее чудо», в котором могут принять 

участие все учащиеся Лицея. Но самыми 

активными, конечно, являются ученики начальной 

школы.  

В этом году конкурс проходил по трем 

номинациям: «Осенний букет», «Коллаж» и 

«Фотография с овощем-гигантом».  

Осень, бабье лето нас радует не только урожаем, 

но и яркими красками, которые благодаря детям и 

родителям переносится в библиотеку Лицея.  

Каждый участник проявляет не только фантазию, 

смекалку, что способствует внутреннему развитию 

человека, но и делает мир вокруг себя ярче, 

прекраснее и добрее. Многие работы делаются 

всей семьей, что способствует ее сплочению. 

Жюри конкурса: педагог-библиотекарь, педагог 

организатор и министерство культуры Лицея – 

подведут итоги в ближайшее время и назовут 

победителей.  

 

 

 

Добро 

пожаловать в лесную сказку! 

«Осеннее чудо» 


