
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционный праздник – День Учителя в этом 

году проходил в особом формате. Несмотря на это 

ребята со своими наставниками – педагогами 

старались, чтобы у всех учителей было 

праздничное настроение. 

 
Подготовка к торжеству началась заранее. Для 

любимых учителей под руководством педагога-

библиотекаря Ларионовой Натальи Ильиничны 

дети изготовили 

замечательные 

открытки. Ребята очень 

старались порадовать 

своих наставников 

памятными 

сувенирами, которые 

были вручены каждому 

педагогу при входе в 

Лицей. 

Часть 

одиннадцатиклассников по традиции проводили 

уроки за своих 

учителей в младших 

классах и среднем 

звене. Благодаря этому 

старшеклассники 

получили 

незабываемый и 

полезный 

педагогический опыт, 

который, возможно, им 

пригодится в будущей профессиональной жизни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После уроков учителей ждал праздничный концерт, 

подготовленный учениками 11-х классов и их 

педагогами-наставниками. И пусть учителя сидели 

друг от друга на расстоянии и в защитных масках, 

невозможно было не заметить их сияющие лица. По 

сценарию ученики пытаются отгадать мечты своих 

учителей, поэтому оказываются в разных эпохах и 

странах.  

Здесь они встречают и отважных мушкетеров, и 

свободолюбивых цыган, и таинственные народы 

севера. Трогательными были стихотворения и песни 

будущих выпускников о школе. Закончился концерт 

праздничным чаепитием. 

Сегодня в номере: 
 

День Учителя в Лицее с.1 

Сегодня в Лицее с.2,3 

С Днем рождения, РДШ! С.4 

 

 
5 октября – День учителя 



 

 

 

 

Добрые дела лицеистов 

 
Закончился марафон 

"Добрая Вятка", но не 

закончились добрые дела, 

которые продолжают 

делать лицеисты. Так 

ученик 9а класса Кузнецов 

Иван вместе со своей 

семьей принесли в дар 

книги школьной 

библиотеке. Здесь и 

произведения 

классической литературы, 

и современная, справочная 

литература. Спасибо Ивану и его семье за такой 

добрый, бескорыстный поступок. 

 

Хранители кедров 
 

12 октября ученики 5б класса участвовали в 

региональной акции по посадке кедров в честь 

Дня учителя "Подарок учителю" - 2020. 

 

 
 

Ребятами вместе с классным 

руководителем Ларионовой 

Натальей Ильиничной были 

высажены 3-летние сеянцы 

сибирского кедра. Лицеисты 

надеются, что эти кедры 

будут расти вместе с ними и 

радовать детей и педагогов 

долгие годы. 

 

 
 

 

Сохраняя память о войне… 
 

1 октября лицеисты были приглашены 

сотрудниками Центра патриотического воспитания 

им.Г.Булатова в парк "Березовая роща" на 

церемонию награждения по результатам 

творческого конкурса "Наш земляк - знаменосец 

Победы". Ребята приняли участие в разных 

номинациях: рисунок, стихотворение, сочинение. 

Все работы были проникнуты чувством патриотизма 

и гордости за тот подвиг, который совершил на 

земляк - Григорий Булатов. 

 

 
 

«Подвиг героев-2020» 
В октябре в Центре 

патриотического 

воспитания имени 

Григория Булатова 

работала съёмочная 

группа телекомпании 

«СКАТ». 

Журналисты брали 

интервью у 

Кожевниковой Дарьи, 

победительницы 

областного конкурса 

школьных сочинений 

«Подвиг героев-2020» 

Напомним, что 

инициатива проведения конкурса сочинений 

принадлежит депутату Государственной Думы 

Рахиму Рахимову, он же является председателем 

оргкомитета данного конкурса. Ранее победители 

награждались путёвками в Международный детский 

центр «Артек». В этом году победителям будут 

вручены ноутбуки с необходимым программным 

обеспечением и многофункциональные устройства. 

Искренне поздравляем Дарью с заслуженной 

победой! Необходимо сказать, что Даша – ученица 9 

класса лицея №9 – постоянно участвует в конкурсах, 

организуемых Центром патриотического воспитания 

имени Григория Булатова, многократно становилась 

их призёром. 

Сегодня в Лицее 



 
 

 

 

День рождения Лицея 

 
19 октября в День 

рождения Лицея 

состоялась онлайн-

викторина, в которой 

приняли участие  

команды 5-10 классов. 

Ребята должны были 

ответить на вопросы 

об А.С.Пушкине и его 

годах пребывания в 

Царскосельском 

Лицее.  

 

Итоги викторины: 1 

место - 6Б и 8Б; 2 место - 7А; 3 место - 9А. Всем 

спасибо за участие! 

 

«ПРОФБАТЛ» 

Поздравляем команду "Профессионалы" учащихся 

10а класса ( Классный руководитель Солкин М.С., 

педагог-организатор Квакина Н.В.) со 2 местом в 

областном профориентационном турнире 

"Профбатл" среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Кировской 

области. Мероприятие проводилось с целью 

реализации федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" в рамках национального проекта 

"Образование". 

 

 

 

Добровольчество в Лицее 
В рамках игры «С Днем рождения, РДШ!» ребята 

предложили ряд добровольческих проектов, в 

которых они могут принять участие. 

Например, ученики 9б класса предложили проект 

«Помощь людям группы риска в условиях 

пандемии» Ребята готовы оказывать необходимую 

поддержку маломобильным людям, проживающих в 

их районе: покупать и приносить продукты и 

лекарства, помогать по дому. 

Ученики 8б класса уже провели интересное 

мероприятие для учеников 5б класса «Лесными 

тропами», во время которого обучали 

пятиклассников навыкам туризма.  

Команда 10 а класса предложила провести игру по 

ПДД в дошкольном детском учреждении. Ребята 

считают, что правила дорожного движения дети 

должны знать с самого раннего возраста. 

Ученики 11б класса готовы обучить группу 

пенсионеров скандинавской ходьбе и провести 

несколько занятий на «Тропе здоровья». 

Команда 5б класса обеспокоена проблемой 

зимующих птиц. Ребята готовы изготовить 

кормушки для птиц и развесить их в школьном 

дворе, в парках и около своих домов. 

8а класс предложил провести «Общешкольный 

экологический субботник», на котором 

совместными усилиями учеников, родителей и 

педагогов можно было бы прибрать и благоустроить 

территорию Лицея или парка.  

Помощь инвалидам готовы оказать ученики 10б 

класса. Они предложили реализовать проект 

«Важно не КАК, а КУДА ты идешь». В ходе 

проекта школьники должны узнать о проблемах 

инвалидов и подумать, как им помочь в трудной 

жизненной ситуации. 

Ученики 9а класса предложили провести ярмарку в 

Лицее и вырученные средства направить в 

Социальный приют. На ярмарке ребята могут 

представить изделия, которые они выполнили 

своими руками. 

«Связь поколений» - такое мероприятие для 

учеников Лицея и ветеранов ВОВ предложили 

провести ученики 6а класса. Ребята готовы 

порадовать ветеранов концертными номерами и 

чаепитием, а также послушать рассказы героев о 

войне. 

5а класс предложил проект мероприятия «Помоги 

детям!», цель которого - оказать помощь детям из 

малообеспеченных семей. 

Ребята 7а класса готовы провести уборку парка 

«Березовая роща». 

Выставку картин-работ учащихся Лицея готовы 

организовать ученики 7б класса. 

11а класс готов выйти в Социальный центр и 

провести детям игры и мастер-классы. 
 

Сегодня в Лицее 



 

 

 

 

Накануне 

знаменательного 

события - 5-летнего 

юбилея РДШ в Лицее 

прошла игра-

путешествие под 

названием "С Днем 

рождения, РДШ!", в 

которой приняли 

участие 14 команд 

учащихся 5-11 классов.  

 

Перед началом игры 

ребята распределили 

обязанности в своих 

командах и поработали 

в 5 направлениях.  

Командиры должны 

были разработать 

визитную карточку 

своей команды. 

 

 
Остальные ребята выполняли задания по 4 

направлениям РДШ: повторяли физические 

упражнения, вели фото и видеорепортажи, 

рассказывали о достопримечательностях родного 

города, разрабатывали план проведения 

добровольческого события.  

 
 

 

 

 

 
 

Игра так увлекла ребят, что 

эти 2 дня (27 и 28 октября) 

пролетели незаметно, были 

очень насыщенными и 

плодотворными. Настало 

время подведения итогов 

игры. Все команды очень 

старались! И все-таки места 

распределились следующим 

образом: 

 

Среди 5-7 классов: 1 место -6а 

класс, 2 место - 5б, 7а классы, 3 

место - 6б, 5а классы. 

Среди 8-9 классов: 1 место - 9б 

класс, 2 место - 8б, 9а классы, 3 

место - 8а класс. 

Среди 10-11 классов: 1 место: 

10а, 11а классы, 2 место - 10б 

класс, 3 место- 11 б класс. 

Поздравляем победителей! Вас 

ждут памятные дипломы от 

РДШ.  

Благодарим активистов РДШ 

Колодкину Викторию, Пырегову 

Дарью, Кочкину Дарью, а также 

Чашникова Петра и Лутошкина 

Александра за помощь в 

проведении этого незабываемого 

мероприятия! Поздравляем РДШ 

с 5-летним юбилеем! 

С Днем рождения, РДШ! 


