
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником 

и желаем вам творческих успехов, семейного 

счастья, благополучия, талантливых учеников и 

терпения! 

5 октября в Лицее, как и по всей стране, будет 

отмечаться День Учителя. Этот день традиционно 

в нашей школе является и Днем самоуправления.  

С самого утра в фойе Лицея учителей будут ждать 

поздравления и сюрпризы, а в 8.00 ученики и 

педагоги соберутся в спортзале на торжественную 

линейку. Затем 12 у (учительский) класс 

отправится на свои интересные и веселые уроки, а 

ученики на уроки с учителями-дублерами, роль 

которых будут выполнять старшеклассники. В 11 

часов педагогов ждет концерт-поздравление от 

учеников 11-х классов. Желаем нашим педагогам 

хорошего настроения, учителям-дублерам 

терпения, а всем учащимся Лицея – хорошего 

поведения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс плакатов 

Библиотекой Лицея был объявлен конкурс плакатов, 

посвященных Дню учителя, в котором могут 

принять участие ученики начальной школы. Эти 

работы украсят коридоры нашей школы и создадут 

праздничное настроение педагогам и ученикам. 

Оценивать работу будут педагог-библиотекарь и 

министерство культуры Лицея.  

Сегодня в номере: 
День учителя в Лицее с.1 

День пожилого человека с.2 

Знакомьтесь - учитель! с.2 

Курсы для учителей с.3 

Навстречу ГТО с.4 

 
День учителя в Лицее 



 

 

 

1 октября – День пожилого человека 

 

1 октября в Лицее 

состоялся концерт-

поздравление для 

пожилых людей, на 

который были 

приглашены учителя-

ветераны и 

сотрудники Лицея. 

Инициативу при 

подготовке 

мероприятия 

проявили ученики 6а класса, которые сами 

написали сценарий и подготовили номера. 

Организацией концерта и чаепития также 

занимались активисты и волонтеры Лицея. Мы 

желаем нашим гостям крепкого здоровья, долгих 

лет жизни и хорошего настроения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь – учитель! 

Мы продолжаем традицию знакомства с новыми 

учителями Лицея. Сегодня мы взяли интервью у 

Важениной Оксаны Игоревны – учителя начальных 

классов. 

 

- Расскажите о том, как Вы пришли на работу в 

Лицей. 

- Сначала я начала работать в одной из школ города 

Слободского, а затем, как появилась возможность, я 

перешла на работу в Лицей и не жалею об этом.  

- Расскажите, где Вы учились раньше и какое у вас 

образование. 

- Я закончила школу №7 г.Слободского, затем 

училась в ВятГУ г.Кирова. 

- Почему Вы выбрали профессию учителя? 

- Я, безусловно, очень люблю детей, а еще мне 

хотелось овладеть такой профессией, которая 

требовала бы от меня принятия нестандартных 

решений, была бы творческой и отличалась 

разнообразием различных видов деятельности. Все 

это я нашла в работе педагога. 

- С какими трудностями Вы сталкиваетесь? 

- Сложно бывает подготовить урок по всем 

современным критериям и требованиям, а также, 

конечно, есть некоторые проблемы с дисциплиной 

на уроке. Но я думаю, что со временем приобрету 

необходимый опыт, ведь главное- не 

останавливаться на достигнутом. 

- Расскажите о своих увлечениях. 

-Я увлекаюсь кулинарией, люблю 

экспериментировать, создавая новые 

низкокалорийные блюда. 

- Ваша любимая книга? 

- Не удивляйтесь, но я люблю мистику, поэтому 

перечитываю «Мертвые души» Гоголя.  

- Что вы хотите пожелать своим коллегам в их 

профессиональный праздник? 

- Я хотела бы пожелать своим коллегам терпения, 

здоровья, пронимания и послушных учеников.  

 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

Курсы для учителей Лицея 

20-21 сентября в Лицее проводились курсы для 

учителей по теме: «Современные модели 

технологий и содержания обучения в соответствии 

с ФГОС». Преподаватель курсов -  Ольга 

Борисовна Даутова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и андрагогики 

СПб. АППО. 

Ольга Борисовна не только рассказала о научных 

взглядах на современный урок, но показала 

учителям новые формы, методы и приемы работы 

педагога на уроке. Так, в методической копилке 

учителей появились такие понятия, как 

«эмоциональный интеллект», «тимбилдинг», 

«интериоризация». Показала, что все современные 

веяния в педагогике все-таки строятся на тех 

принципах, которые были положены в основу 

педагогической системы ее корифеев, например, 

Л.Н.Толстого, А.С.Макаренко, Ж.-Ж.Руссо. 

Педагоги не только узнали для себя много нового, 

но и с удовольствием поработали в команде и 

пообщались между собой, ведь на это, как 

правило, времени всегда не хватает. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

На пути к педагогической профессии  

28 сентября учащиеся 10 педагогического класса 

приняли участие в квесте «Посвящение в педагоги». 

Мероприятие проводил организатор проекта 

«Педагогический класс» Факультет педагогики и 

психологии. Студенты факультета подготовили для 

школьников увлекательный квест по станциям: 

«Русский язык», «Физкультура», «ОБЖ», «ИЗО», 

«Математика», «Технология, «Музыка».  

На станциях ученики не изучали новый материал и 

не решали контрольные работы, они выполняли 

творческие задания, направленные на выявление и 

развитие профессиональных качеств будущих 

педагогов: креативность, выносливость, терпение, 

умение работать в команде. 

Пройдя все испытания, ученики торжественно были 

приняты в дружный коллектив факультета 

педагогики и психологии, что явилось первым 

шагом плодотворной совместной работы по 

формированию готовности учеников к выбору 

педагогической профессии.  

 

Черных Ирина Анатольевна, заместитель 

директора по УВР и учащиеся педагогической 

группы 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

Уроки по басням Крылова 

Театрализованные уроки по басням Ивана 

Андреевича Крылова были проведены Еленой 

Сергеевной Чикуновой- учителем русского языка 

и литературы для учащихся 6-х классов. 

Ребята смогли увидеть инсценировку таких 

известных басен, как «Осел и соловей», «Листы и 

корни», «Ларчик». Шестиклассники разбились на 

творческие группы и с усердием готовились к 

предстоящему выступлению перед своими 

одноклассниками: учили роль, подбирали 

костюмы и декорации.  

Некоторые ученики не только 

продемонстрировали свои актерские способности, 

но поразили зрителей импровизацией в 

современном ключе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навстречу ГТО 

Третий год подряд Слободская районная 

территориальная организация профсоюза 

работников образования и науки проводит 

Спартакиаду «Навстречу ГТО» среди педагогов 

первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений города 

Слободского. 

 

В субботу, 15 сентября, состоялся третий этап 

Спартакиады – «Спортивное ориентирование». 

Наша команда в составе Кошкиной Н.П., Чикуновой 

Е.С. и Семиколенных А.А.  заняла III место.   

Поздравляем! 
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