
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября Лицей снова распахнул свои двери для 

педагогов, учеников и их родителей. Однако 

следует отметить, что праздник состоялся в 

особом формате: линейка проводилась в 2 этапа 

для учеников 1-х и 11-х классов, все дети стояли 

на безопасном друг другу расстоянии, педагоги и 

родители были в масках.  

Погода, к сожалению, не порадовала всех 

присутствующих теплым ярким солнышком, но 

настроение у всех было праздничное – после 

долгого карантинного перерыва всем хотелось 

вновь оказаться   в стенах любимой школы. 

Традиционно поздравить детей пришли 

представители городской администрации и АО 

«Слободского машиностроительного завода».  

Учителя начальных 

классов Перминова 

Ирина Юрьевна и 

Мерзлякова Лариса  

Александровна за 

руку вывели 

первоклассников на 

первую в их жизни 

школьную линейку.  

Под гимн Лицея был 

вынесен лицейский 

флаг. 

Старшеклассники 

подарили первоклашкам праздничные караваи и 

пожелали им успешной учебы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трогательным моментом 

стало выступление 

первоклассников, а 

также вручение 

любимым учителям 

огромного количества 

цветов от благодарных 

учеников.  

Звучит гимн Лицея, 

звенит первый звонок, и 

ученики отправляются 

на свой первый в этом 

учебном году урок. В добрый путь, лицеисты! 

Остальные классы сразу отправились на свои 

первые уроки и классные часы, на которых ребята 

вспомнили не только правила дорожного движения 

и техники безопасности, но  трагические события, 

произошедшие в начале сентября в Беслане. 

Лицеисты, как и все люди в мире, выступают против 

террора. 

В течение дня все классы сфотографировались на 

память. Фотографии получились яркими, 

солнечными. Наверное, потому что их освещали 

десятки детских улыбок. 

 

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

Наш богатый урожай с.2 

«Добрая Вятка» с.3 

День учителя с.4 

 

 
1 сентября – День знаний 



 

 

 

В начале сентября библиотека Лицея объявила о 

конкурсе «Наш богатый урожай», который  

проводился с 10 по 25 сентября.  

На конкурс принимались фотографии с 

изображением овощей, фруктов, ягод, грибов, 

цветов. 

Один учащийся мог прислать 1 фотографию. 

Обязательное условие - ребенок (либо семья) 

должны быть в кадре. 

В результате ребята прислали десятки 

замечательных фотографий. Было видно, что дети 

принимают активное участие в выращивании и 

сборе урожая, помогают своим родителям. 

 

Итоги конкурса подводить будет очень сложно! 

  

 

 

Чего только не увидишь на фото: причудливые 

овощи-лебеди, совершенно фантастические, 

сказочные цветы, овощи-гиганты, красочные тыквы, 

корзины грибов и ягод. 

Осень радует нас не только богатым урожаем, но и 

яркими красками. 

 
А сколько уже заготовок сделано на зиму! Пожалуй, 

тут можно прокормить не одну семью! Приятно 

достать такую баночку под новый год и вспомнить 

об урожайной осени! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш богатый урожай» 



 

 

Региональный ресурсный центр по развитию 

добровольчества в Кировской области объявил 

старт пятого марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка». Во время Марафона были 

организованы и проведены акции по следующим 

направлениям добровольческой деятельности: 

волонтерство в сфере образования и культуры, 

социальное, экологическое, медицинское и 

патриотическое волонтерство. Мероприятия 

проходили с 8 сентября по 25 сентября по всей 

территории Кировской области. Лицей, как и 

сотни образовательных учреждений, 

присоединился к марафону. Обо всех 

мероприятиях, проводимых в классе, в Лицее и за 

его пределами, ребята и педагоги писали в группе 

РДШ || Лицей №9 г.Слободской 

 

«Уроки Добра» 

В 7а классе такой 

урок для своих 

одноклассников 

провели активисты 

волонтерского 

движения 

Колодкина 

Виктория и 

Торопова Софья. 

Ребята поговорили 

о том, что такое добро и какой добрый поступок 

готов совершить каждый из них. 

В 5а такое занятие провела психолог, классный 

руководитель Журавлева Татьяна Анатольевна. 

Урок посвящен установлению добрых отношений. 

Умению играть, как дети, умению отдавать добро 

другому, умению принимать себя, даже если чего-

то не знаешь, не умеешь. 

 

 

 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
18 сентября прошел урок в 6б классе " Мы в ответе 

за тех, кого приручили". Урок провела волонтер 

Лицея Шелимова Мария. Ребята поговорили об 

ответственности, неравнодушном отношении к 

животным и морали. Рябята сделали вывод, что 

заводя домашнее животное, они несут 

ответственность. 

 
" Pro-водим". 

24 сентября прошла игра по правилам дорожного 

движения для учащихся 6б класса " Pro-водим". 

Провели урок волонтеры Лицея № 9 Чашникова 

Елена и Антон Вахрушев. Они напомнили о 

правилах дорожного движения для велосипедистов и 

провели викторину. 

"Возьми меня" 
Помощь бездомным животным стала доброй 

традицией в Лицее. Вот и сегодня в рамках 

Марафона добрых территорий "Добрая Вятка" 

лицеисты собрали корм, а 5б класс (кл.руководитель 

Ларионова Н.И.) побывал в приюте "Возьми меня" и 

не только привез посылку, но и поиграл с 

собачками, покормил их. Пятиклассники осознали, 

что судьба у всех собак разная, все они без дома и 

любимых хозяев. Уходя, ребята желали прекрасным 

животным, чтобы они побыстрее обрели дом. 

Обещали обязательно приехать ещё и погулять с 

собачками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добрая Вятка» 



 

 

 

 

Учить детей — святое дело, 

Они — надежда для страны. 

Вы знаний клад несете смело 

В открытые и чистые умы. 
 

Желаем вам большого счастья, 

Пусть исполняются мечты, 

Пусть бережет Бог от напастей, 

Пусть будет много доброты. 

Дорогие наши учителя! Накануне Дня учителя от 

всей души поздравляем вас с этим праздником! 

Оставайтесь всегда бодрыми, здоровыми, будьте 

любимы и счастливы, пусть будут благополучны 

ваши семьи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

С Днем учителя, милые дамы! 

Господа, с Днем учителя вас! 

 


