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 «Есть в осени первоначальной...» 

И вновь учебная пора. Как скоротечно вре-

мя! Казалось бы, только вчера радовались 

первым ягодам с грядки, а сегодня в воздухе 

стоит чуть уловимый терпкий запах сентября. 

Да, дни летят один за другим, особенно ле-

том, когда на каждом шагу встречаешь при-

ключения. С наступлением первого дня осе-

ни, ученики спешат в родной лицей, чтобы 

увидеться с учителями, пообщаться с одно-

классниками и, разумеется, получить новую 

информацию. 

По традиции учебный год начинаем с 

адаптационной недели: знакомимся с новы-

ми учениками, общаемся с подшефными, 

решаем различные вопросы. Так здорово, что 

теперь ребята нашего класса станут шефами!  

Прошлой осенью мы сами пришли, не 

зная ничего, открывая для себя какой-то но-

вый мир, начиная чистую страницу жизни с 

нашим классным руководителем и шефами. А 

в этом году уже сами будем посвящать в ли-

цеисты младших ребят. 

Как много нового и интересного ждёт их 

впереди! Какая череда мероприятий, зна-

комств, конкурсов! Лицейский турслёт, Осен-

ний бал, День лицеиста, Крещенский бал, 

МАЛНиИ, «За честь лицея» и другие события 

 

льшую 

часть времени! Это очень важно. Знания, 

полученные в школе, – это основа, на кото-

рой будет выстраиваться наше будущее. Учё-

ба в высших учебных заведениях, карьера, 

саморазвитие, хобби и увлечения – всё это 

должно стоять на прочном фундаменте, кото-

рый строится год за годом из новых фактов, 

умений, навыков, старания, прилежания.  

8б класс желает всем в предстоящем учеб-
ном году крепкого здоровья, терпения в трудных 
ситуациях, усердия в познании ещё неизведан-
ного, настойчивости в достижении поставленных 
целей и желаемых результатов, успеха и удачи 
во всех начинаниях. Пусть вас переполняют ис-
ключительно положительные эмоции, море яр-
ких впечатлений, приятные и тёплые воспомина-
ния о минувшем лете. 

Получайте ежедневную порцию оптимизма и 

позитива от общения с одноклассниками и учи-

телями. Пусть ничто не омрачает ваши дни, а все 

препятствия кажутся пустяками на пути к мечте! 

 

Автор сообщения: Алина Костина, 

 обучающаяся 8 б класса 

Фото  А . Черных 



Логос Стр. 2 Вот так и начался ещё один наш учебный год в родном лицее 

 

 

Автор сообщения: Даниил Шашков,  

обучающийся 11а класса  

Шелест листьев под ногами, прохладный моросящий дож-
дик, последние лучи солнца, напоминающие о закончившемся 
лете... Осень в самом разгаре. 

Осень - самое спокойное, душевное и уютное время года. 
Она наполнена свежестью стремящегося ветра, яркими цвета-
ми опавших листьев и запахом елей после дождя. Осень - ус-
покаивающая мелодия для души, но в этом звучании про-
скальзывают ноты, наполненные неизвестной тоской. И эта 
нота под названием "грустинка" сидит в каждом из нас. 

Для выпускников же осень наполнена особой грустью. Вы-
пускник с трепетом относится к последней осени, проведён-
ной в родном Лицее. Каждого одиннадцатиклассника начина-
ют посещать мысли: "Что будет с каждым из нас через год? 
Сохранит ли наш класс дружбу на расстоянии? Встречу ли я 
таких же замечательных людей, как мои одноклассники, уехав 
в другой город?" Разлуки с Лицеем, учителями, второй мамой
- классным руководителем, товарищами, не избежать. Что же 
нам, выпускникам, остается делать?! 

Наслаждаться каждым мигом! Ценить каждую секунду ли-
цейской жизни! Сохранить в памяти каждый момент беззабот-
ного времени: поездки и отдых с классом, подготовки к раз-
личным мероприятиям, выступления, шутки учителей, неле-
пые, но забавные выходки одноклассников. 

На душе неимоверная тоска, когда понимаешь, что послед-
ний раз ваш класс совместно с Лицеем отпразднует День учи-
теля, День лицеиста, Новый год... Последний год ты сидишь 
за одной партой с твоим близким другом... Последний год ты 
идешь в Лицей с товарищем, по дороге с которым ты разгова-
риваешь обо всем на свете... Последний год ты дурачишься на 
переменах... Последний год твои ладошки потеют, когда ты 

 

Фото О. Михеевой, 11б класс 

Спортивная жизнь лицея. Несколько слов о футболе  
 

Грустинка в осени выпускника 

Начало нового, 2016-2017 учебного года – торжественное и 
яркое событие в жизни лицеистов, ознаменовавшееся многи-
ми запомнившимися и важными деталями как для учителей, 
так и для их учеников. 

Первое сентября. Золотые листья срываются с деревьев и 
кружат по улицам, солнце изо всех сил прорывается сквозь 
непогоду, а лицеисты празднуют День знаний. Всё как все-
гда: общая линейка, первый звонок и классные часы. Ученики 
приветствуют товарищей, дарят учителям цветы и делятся 
впечатлениями о лете. 

Прежде всего, стоит упомянуть нечто новое в истории ли-
цея: появились пятые классы и для обучения было набрано  
два  полноценных и готовых к учёбе дружных коллектива. 
Возможно, ребята ещё плохо знают друг друга, но, будьте 
уверены, под предводительством талантливых педагогов они 
скоро подружатся и вольются в учебный процесс. 

 Нельзя не сказать про выпускников. Уже почти взрослые, но 
всё ещё дети, в следующем году они сдают ЕГЭ, заканчивают 
лицей и  покидают стены учебного учреждения, ставшего для них 
вторым домом. Пожелаем им удачи! 

Чтобы младшим классам было не трудно освоиться и адаптиро-
ваться, старшие взяли над ними шефство. Это означает, что если 
у ученика появятся вопросы или затруднения, более взрослые 
лицеисты всегда его выручат и помогут словом и делом. 

Взятие шефства проходило в атмосфере весёлых конкурсов и 
игр. Ребята разгадывали загадки и преодолевали испытания. 
Справились все без исключения. 

Вот так и начался ещё один наш учебный год в родном лицее.  

отвечаешь у доски... Последний год детства... 
Трудности ждут нас. Впереди ЕГЭ, выбор жизненного пути, 

разлука с родным домом. Несмотря на это, каждый выпускник 
верит в свое светлое будущее, ради которого он преодолевает 
свою лень, свои слабости и страхи, боязнь поражения и неудачи. 
Одним словом, верит в себя. 

Время, пожалуйста, помедленнее, дай нам, выпускникам, чув-

ствовать себя детьми как можно дольше. Выпускник, цени! Цени 

всё то, что тебя окружает! Остался всего лишь год.... 

 

 

Автор сообщения: Елизавета  Метелева,  обучающаяся 11б класса  

 

Солнечным осенним днем, по окончании уроков, 
лицеисты спешат на городской стадион. Волнуются до 
головной боли, огорчаются до слез, раскрасневшиеся, 
кричат до хрипоты, бегают, хлопают в ладоши, счастли-
вые, прыгают и обнимают друг друга. 

В Лицее проходит традиционное первенство по 
мини-футболу! Лицеисты приходят защитить честь сво-
его класса и поддержать друг друга, побороться за 
призовые места, славу и завистливые взгляды сопер-
ников. 

 Автор сообщения: Головина Екатерина,  обучающаяся 11в 
класса 

http://sovetsk.ucoz.ru/publ/grustinka_v_oseni_vypusknika/1-1-0-138


Стр. 3 Логос Мы –  шефы!  

 

У нас в гостях основатель лицея 

Уже традицией стало на третий день адаптационной недели прово-
дить встречи старшеклассников с теми, кто впервые переступил лицей-
ский порог. 

Субботний день наш класс провел с 5а классом. Самыми маленькими из 
лицеистов оказались общительные и жизнерадостные ребята.  

Благодаря этим их качествам мы смогли познакомиться и подружиться 
со своими подшефными. Узнали каждого, используя такие игры на зна-
комство, как «Дрозд», «Позитрон», «Чемодан» и др., благодаря чему 
смогли пообщаться с каждым пятиклассником. 

Три группы устроили экскурсию по всем двум зданиям лицея. Сыграли 

в традиционную лицейскую игру «Ручеёк» и сделали фото на память.  

Расставаясь с ними мы, девятиклассники, чувствовали распирающую 

радость от того, что мы нашли новых друзей. И теперь наш класс может 

с гордостью сказать: «Мы – шефы!». 

Фото М. Вахониной, 9а 

Автор сообщения: Мария Кислицына, обучающаяся 9а класса  

В период адаптационной недели для вновь пришедших в лицей 
учеников состоялся урок «Наши традиции», который провела Заслужен-
ный учитель РФ Лидия Степановна Русалева, учитель истории, права и 
обществознания. 

Приглашенный на урок Тихомиров Владимир Сергеевич рассказал о 
том, как возникла идея рождения межрайонного лицея-интерната для 
одаренных детей из села, какие были трудности и надежды.  

 
* * * 

Лицей собрал обучающихся из разных районов и школ в большую 
семью, а жить в семье - значит уважать те правила и порядок, которые 
здесь установились. 

Ведущие урока Шалахова Анна и Олюнин Кирилл познакомили при-
сутствующих с историей лицея.  

Нам уже 18 лет и за эти годы сложились интересные традиции: ли-
нейка 1 сентября и передача огня как символа стремления лицеистов к 
знаниям; значимыми и интересными остаются  для лицеистов адаптаци-
онная неделя, День учителя, Посвящение в лицеисты, Осенний бал, 
Рождественский бал, День Святого Валентина, Встреча выпускников, 
Лидер года, «За честь лицея», Неделя радуги, Последний звонок, по-
ездки по городам России и в другие страны, а в спорте "Лицей - чемпи-
он,  побеждает только он", волонтерство - это обучение лицеистами 
взрослого населения района компьютерной грамотности, МАЛНиИ 
(малая академия наук и искусств) и многие другие. 

Наша основная традиция - хорошо учиться. Это главный труд лице-
иста, осилить его помогает особый режим работы, он готовит к будущей 
учебе в ВУЗе. Учиться нелегко, но возможно и нужно. 

Обязательное участие в предметных олимпиадах - это тоже  тради-
ция. По результатам регионального этапа Олимпиады прошлого года 
обучающиеся лицея заняли 7 призовых мест, из них Глушков Егор (11в) - 
история, география, Головина Екатерина (10в) - литература, Кожевни-
кова Дарья (11 а) – история, Гурьев Владислав (10в) – информатика, 
Новосёлов Данил (9а) – обществознание, Глушкова Мария (10а) - искус-
ство (МХК). 

Работа в кружках - наша следующая традиция. В 2015-2016 учебном 
году  работало более 30 кружков. Свои первые шаги ребята делают в 
лицейской нанолаборатории. С 2015-2016 учебного года обучающиеся 
лицея имеют возможность  заниматься в кружке «Практическая робото-
техника для школьников». Результатом работы кружковцев стали побе-
да и призовое место в 3 Межрегиональном фестивале по робототехнике 
и интеллектуальным системам «РоботоБУМ-2016».  

Наша звездочка, участник и победитель Всероссий-
ской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным 
системам, ученик 9а класса, Слесарев Николай интерес-
но и увлекательно рассказал о своей поездке в детский 
центр «Смена» и провел с лицеистами занимательную 
игру «50 загадок LEGO».  

Представили свой номер-песню «Учителя» победи-
тели МАЛНиИ в номинации «Вдохновение» Кузнецова 
Яна и Костина Лера (9а). 

 

Автор сообщения: Кузнецова Яна,  
обучающаяся 9а класса  

На фото  ВС Тихомиров, участник открытого урока 

 

Наши подшефные— 

5а класс 

Фото А. Киселевой, 10а класс 



Логос Стр. 4 
В нашу газету пишут родители 

 Обычно в других школах к этому относятся очень просто – 
выдают целый список этих тетрадей на «энную» сумму, не 
взирая на различный материальный достаток родителей, и 
все хлопоты (сбор денег, заказ-привоз-раздача тетрадей) 
по этому поводу ложатся на самих же родителей. В лицее 
по-другому подошли к этой проблеме. Учителями были 
выбраны и заказаны только те (действительно необходи-
мые)  тетради, без которых «никак» или очень сложно рабо-
тать. Всё закупалось организованно и не родителями, а 
инициативу проявила сама администрация лицея. 
      Многим родителям и детям понравился режим  вне-
урочной деятельности:  всё очень индивидуально – с одной 
стороны, и всё согласно ФГОС – с другой, чтобы избежать 
«перегруза» детей. Хотя во многих школах посещение всех 
внеурочных, дополнительных занятий – это 
«обязаловка» («и не важно, куда вы там еще ходите!»). 

      Хочется подытожить все эти волнительные моменты 
и, в некотором роде «первый опыт» лицея, тем, что мы, 
родители, постараемся поддержать энтузиазм и работоспо-
собность администрации лицея и всего творческого (да-да, 
именно ТАК!) коллектива учителей для того, чтобы и даль-
ше их источник вдохновения, а также нестандартный, инди-
видуальный, позитивный  подход к детям постоянно под-
креплялся только положительными эмоциями.  

     Хочется верить, что всё задуманное воплотится в жизнь и 
положительным образом отразится на наших детях и ре-
зультате обучения. Главное – приложить старание! 

 

Когда объявили приём детей в 5 класс лицея г.Советска, реак-
ция родителей, детей и учителей школ на это событие была раз-
личной. 
 

 Кто-то из родителей сразу побежал писать заявление в ли-
цей, кто-то долго думал и всё взвешивал «стоит-не стоит», а у 
кого-то дети сами настояли на том, чтобы учиться именно в этом 
учебном заведении. Известно, что некоторые родители, уже имея 
опыт обучения своего ребенка в лицее, отдают и последующих 
своих детей. Можно сказать, что причины были у каждого свои.  
 
       Общаясь с выпускниками лицея, мы заметили, что ни один из 
них не пожалел о том, что последние школьные годы провели 
именно здесь. А это о многом говорит!  
 

Мнения разные: нравится отношение учителей, традиции ли-
цея, благоприятный психологический климат, дружный коллек-
тив, продуманное расписание не только звонков, обедов, но и 
уроков. Но самое главное, что отмечают все выпускники – поло-
жительный результат ЕГЭ и,  как следствие, возможность поступ-
ления в ВУЗы не только Кировской области и республики Марий 
Эл, но и ВУЗы Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
      Примечательно то, что коллектив лицея подошёл к приёму 
детей в 5 класс очень серьёзно и обдуманно, пытаясь учесть поч-
ти «всё и вся». Во-первых, до 1 сентября было организовано и 
проведено несколько родительских собраний, индивидуальная 
работа велась почти с каждым отдельным родителем.  Тактично и 
терпеливо учителя отвечали  даже на самые каверзные вопросы. 
Были заказаны и учебники, и форма, и ежедневники. Во-вторых, 
по причине таких «перемен» в жизни лицея было пересмотрено 
расписание звонков и обедов. Пятиклашки обедают в отдельное 
время и в спокойной обстановке. Однозначно, это понравилось 
абсолютно всем родителям!  
 

В-третьих, адаптационная неделя в начале учебного года – 
это очень ценная  и уже традиционная «придумка» коллектива 
учителей лицея, чтобы вновь поступившие дети не спеша освои-
лись в новом учебном заведении, привыкли к новшествам, позна-
комились друг с другом, учителями, администрацией, узнали о 
традициях, правилах, «плавно вошли в учебный процесс».  
 

Сколько всего нестандартного увидели пятиклассники за эти 
4 дня адаптации! И нетрадиционные линейки, и знакомство с 
шефами, и личное знакомство с директором… Да всего и не пере-
числить!  
 
      Все с волнением и трепетом ждали праздник 1 сентября. Дети, 
родители, учителя  - все сильно волновались… Но чёткая органи-
зация Дня знаний (было расписано всё по минутам и регламент 
строго соблюдался) позволила его организаторам и детям с ра-
достью встретить этот праздник. А как готовились классные ру-
ководители этих 5 классов, волновались, переживали, продумы-
вали каждый момент первой встречи со своими пятиклашками!   
 

На первом уроке дети сидели как завороженные! Лицейская 
традиция «Передача огня знаний» никого не оставила равнодуш-
ной, ни родителей, ни учеников. Держа в руке свечу с «живым» 
огнём знаний, каждый загадывал желание. 

 
Еще хочется отметить такой немаловажный факт, как подход к 

необходимости покупки рабочих тетрадей  и учебников. 

Первый раз … в 5 класс 

Родительский комитет 5а класса  

Фото А. Киселевой, 1оа класс 

Ребята 5а класса 

Ребята 5бкласса 



Логос Стр. 5 
Бестиарий на тему « Почему стоит  получать педагогическое  образование» 

Кем быть? Вопрос не праздный для выпускника лицея. Я 
обдумываю продолжение своего образования в педагогиче-
ском ВУЗе. Меня интересует, чем живет современный педагог, 
педагог лицея. Я захотела взглянуть на праздник с другой сто-
роны, со стороны учителя. 

В среду в нашем лицее уже в который раз отмечали та-
кой важный и очень приятный праздник, как День Учителя. Для 
кого-то из лицеистов подобное было впервые, а для кого-то и в 
последний раз, но всех нас объединяла наша привязанность и 
уважение к преподавателям. Так что подготовка к празднику 
началась, как это водится, заранее. Был ворох идей и затей, 
которые мы сумели воплотить в жизнь. 

С самого утра на улице светило солнце, погода стояла 
ясная и по-настоящему осенняя, так что никакой дождь не по-
смел нарушить наши планы. Помимо поздравлений для учите-
лей от классов и сокращенных уроков был и еще один прият-
ный сюрприз – флешмоб во дворе лицея, организованный все-
ми лицеистами от мала до велика. Участвовали даже пятые 
классы, что всех очень порадовало. 

Зажигательный и отлично поставленный танец зарядил всех 
хорошим настроением на весь оставшийся день и растрогал 
учителей, ведь любим не только мы их, но и они нас. 
Правда на этом сюрпризы не закончились – после уроков в ак-
товом зале лицея прошел праздничный концерт для учителей, 
где были не только действующие педагоги лицея, но еще и те, 
кто преподавал в нем ранее. Очень приятно было видеть, что 
наше учебное заведение не забывает о своих сотрудниках. 

Все выступления на концерте были очень трогательными и 
позитивными. Одни пели, другие показывали сценки из школь-
ной жизни или читали стихи. Лицейское TV поздравило учите-
лей оригинальным и интересным видео. Было очень приятно 
видеть, как после первых же выступлений все преподаватели 
оживились, заулыбались и всех выступающих провожали со 
сцены аплодисментами. Конечно, большое спасибо хочется 
сказать ведущим концерта и организаторам, без их вклада 
ничего бы не получилось. 

Ну и кому же не хочется узнать мнение учителей по поводу 
своего праздника? Так что уже на следующий день я отправи-
лась с расспросами к педагогам, чтобы узнать их мнение. 

Ирина Николаевна Барышникова практически полностью удов-
летворила мое любопытство, терпеливо и по-доброму отвечая 
на все мои вопросы, за что ей большое спасибо. 

– Ирина Николаевна, скажите, понравился ли вам флешмоб и 
к о н ц е р т  н а  Д е н ь  У ч и т е л я ? 
- Очень понравилось, молодцы, ребята. Такое отношение к 
педагогам дорогого стоит. 

 - А что из вчерашнего дня вам запомнилось больше всего? 

- Мне больше всего запомнилось, как утром меня встретил 
мой 5 «а» класс. Они не только приготовили информацию о 
классе, но и встречали меня цветами, подарками, улыбками. 
Пробило на слезу. 

- Наверное, это было очень здорово. Вы довольны ? 

В целом – да, очень довольна. Поднялось настроение, захоте-
лось работать, совершать подвиги педагогические. Концерт 
мне очень понравился, потому что он был искренним. Дети вол-
новались, конечно, но я считаю, что это нормально. Самое глав-
ное, что это все шло от души. И были такие перлы, которые мы 
весь вечер вспоминали. 

- Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о флешмо-
бе? Вы знали о том, что он будет или это было для вас сюрпри-
зом? 

- Я знала о нем, но мне именно понравилось сочетание старших 
классов и младших. Пятиклашки смотрелись на фоне старших 
классов так трогательно,  и было приятно видеть, как вы с 
ними обходились, как вы о них заботились, подсказывали. Так 
что, несмотря на то  что мы ждали этот флешмоб, это не 
снизило накал эмоций. 

После этой беседы я направилась к Ольге Алексеевне Луцко, 
чтобы узнать и ее мнение. Беседа была очень приятной. Разуме-
ется, сначала был традиционный вопрос о том, как прошел день 
учителя: 

Празднично. Радостно, с подарками, с поздравлениями, с 
новыми впечатлениями. Понравились мероприятия, 
особенно то, что дети из разных классов участвовали 
вместе. Переживали, волновались. 

 
- А что по поводу вчерашнего флешмоба? Концерта? 

- Очень понравились. Флешмоб говорит о единстве и здесь не 
важно какого возраста дети, маленькие или же взрослые, но 
все в связке. Это замечательно. Потому что одна из главных 
лицейских традиций – это дружба. А концерт? Уровень подго-
товки у всех был, конечно, разный, сказывается и волнение де-
тей, но все равно мы очень рады, что дети нас не забывают. 

- Это здорово. Ольга Алексеевна, не могли бы вы рассказать о 
вашем самом запомнившемся дне учителя? 

-Не знаю даже, каждый раз по-разному. Нет какого-то такого, 
который был бы оригинальнее всех. Но этот день всегда быва-
ет очень добрый. Когда дети идут поздравлять, когда весь 
день в шоколаде, в цветах, то сама душа расцветает,  и все 
говорит о том, что надо работать и работать. 
 
Взглянув на День Учителя со стороны педагогов, я убедилась, 
что хочу получить педагогическое образование и надеюсь, что 
мой первый День Учителя будет таким же теплым, искренним и 
насыщенным. 

И в конце хотелось бы сказать, что после таких замечательных 
слов, на душе становится очень приятно от того, что лицей из 
года в год дарит такие яркие эмоции тем, кто нас учит, любит и 
оберегает. Еще раз с праздником, дорогие учителя! Желаем вам 
умных и добрых учеников, только положительных эмоций от 
работы с нами, крепкого здоровья, успехов во всем и всегда, а 
так же много-много терпения. Мы вас любим!  

 
Автор сообщения: Глушкова Мария,  

обучающаяся 11А класса 



Логос Стр. 6 
«Орленок и кинотворчество». День Учителя 

    Наша студия «Лицейское TV» (руководитель Козлова  Л.Л.) стала 
призёром XI Всероссийского открытого форума детского и юно-
шеского экранного творчества «Бумеранг». Я занял 1 место во 
Всероссийском конкурсе сценарных заявок «Собери свою коман-
ду» за сценарную заявку «Лучик надежды» и представлял нашу 
команду во всероссийском детском центре «Орлёнок», где с 10 по 
30 августа проходил форум. 

«Орлёнок» встретил многочисленную команду юных журнали-
стов, сценаристов, актеров, режиссеров и аниматоров в лагере 
«Звёздный». 300 мальчишек и девчонок из 54 городов и регионов 
России собрались на берегу Черного моря. Начались незабывае-
мые дни. Вожатые знакомили нас с традициями лагеря, легенда-
ми, захватывающими историями, организовывали наш досуг. Я 
попал в 10 команду, где моими опекунами стали лучшие вожатые 
в мире - Максим и Ксюша! 

Было очень жаль, что в сутках только 24 часа. Времени на всё не 
хватало. Ведь на форуме нужно было работать и учиться. Учиться 
технике речи, фото, анимации и телесюжетов. А еще снимать ки-
но! Мне повезло. Я был назначен помощником главного режиссё-
ра Н. Лысенкова. Мы снимали фильм «Мигрантка» о девочке из 
Донецка. Никогда не думал, что снимать кино это огромный труд. 
Мы 11 раз переписывали сценарий, и только 12-й был утвержден. 
Наша команда работала не покладая рук, как и все участники фо-
рума. К 20-му августа было все готово. Это был день начала съе-
мок нашего фильма. 

Мне довелось познакомиться и пообщаться с Сергеем Цымбален-
ко - вице-президентом форума и президентом творческого объе-
диненья ЮНПРЕСС. Вечером по сложившейся традиции прези-
денты форума Владимир Грамматиков, Александр Джеус и Алек-
сандр Школьник разбили тарелку о штатив, что ознаменовало 
долгожданное начало самой интересной части форума. Кино не-
возможно сделать в одиночку, это дело коллективное. Нужны 
сценаристы, режиссеры, помощники режиссера, администраторы 
и т.д. и т.п. Ведь это огромный механизм, который похож на часы, 
любая деталь, пусть даже самая незначительная играет огромную 
роль. Так и у нас. В нашей команде было 33 человека, и никто не 
сидел без дела. У каждого из нас была задача, которую он должен 
был выполнять на съемочной площадке. Каждый был занят рабо-
той над фильмом. И вот, проработав над нашим проектом 64 часа, 
мы пригласили всех на премьеру. После просмотра нашего филь-
ма аудитория в 640 человек начала вставать с аплодисментами. 
Более того, наш фильм стал Лауреатом форума. Мне кажется это 
большим достижением. 

Смена закончилась, фильмы отсняты, пора возвращаться домой. 
Очень не хочется, но надо! Много новых знакомств, опыт, какие-
то новые жизненные цели, мотивации.  Спасибо огромное друзь-
ям, товарищам, коллегам, которые меня наставляли и помогали 
мне. Огромное спасибо «Орлёнку»! Спасибо «Бумерангу»!!! 

 

 

День учителя — это 
особый праздник, он 
объединяет все поколе-
ния педагогов. Его с 
нетерпением ждут не 
только сами учителя, но 
и ученики вместе со 
своими родителями, 
чтобы сказать теплые 
слова любимым настав-

никам. И мы тоже спешим Вас поздравить! 

 
Желаем Вам аккуратных тетрадей и пытливых детских глаз! 
Пусть трудовые будни будут лёгкими, как рюкзаки школь-
ников на каникулах, а праздники – яркими, как букеты в 
первый день осени. Пусть темы щёлкаются, как орехи, а 
педсоветы проходят, как сладкий сон! Крепкого здоровья, 
успехов в вашей непростой работе, вдохновения и опти-
мизма! 
Для Вас, уважаемые педагоги, стихи А. Москвичова: 
 
Обучать - нелегкая задача, 
Научить - задачка посложней. 
Только тот учитель настоящий, 
Кто легко справляется и с ней. 

 
Он, конечно, без сомненья, мастер. 
Он, конечно, чудо-педагог! 
Тот, кто не приемлет лжи и фальши, 
Тот, кто в жизни каждому помог. 
 
В нем живет так много разных судеб, 
А эмоций - просто миллион! 
Потому, играя и рискуя, 
В класс заходит, как по трапу,  он. 
 
И ведет, как штурман корабельный, 
Свой фрегат по знаниям - волнам, 
Царствует легко и безраздельно 
Он наперекор судьбы ветрам. 

Он наук известных всех ревнитель, 
В его сердце целый мир живет. 
Он простой, российский наш учитель, 
Заслуживший славу и почет! 

Флешмоб  к Дню Учителя на тему «Мы вас любим!» 

С уважением к вам 8б класс 

Автор сообщения:  

Рикунов Валентин,  

обучающийся 9б класса 

http://sovetsk.ucoz.ru/index/televidenie/0-144


Логос Технологический вектор в образовании  
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23 сентября в Вятском техническом лицее города Кирова со-
стоялся открытый областной Фестиваль робототехники и авто-
матизированных систем «Роботехник». 

В работе Фестиваля приняли участие и двое обучающихся 9а 
класса нашего лицея: Николай Слесарев и Роман Русинов. Они 
в течение трёх часов разработали две действующие модели 
роботов, программируя микроконтроллер Atmel и контроллер 
Arduino. С поставленными задачами наша команда справилась 
успешно. Умнички! 

Заключительным аккордом Фестиваля стала демонстрация 
студентами Центра робототехники и мехатроники ВятГУ двух 
танцующих и одного боевого робота. Роман и Николай эти 
моменты запечатлели на своих девайсах (можно обращаться 
для просмотра, я думаю :) 

Общее впечатление: уже сейчас в современном производстве и 

промышленности востребованы специалисты, обладающие 

 знаниями в области робототехники. Начинать готовить таких 
специалистов нужно и можно со школьного возраста. Поэтому 
тех обучающихся лицея, у кого есть интерес к научно-
техническому творчеству, приглашаю на занятия кружка 

новые олимпиадные движения,  

маркетинг в образовании,  

проектное обучение,  

компетенции и навыки 21 века,  

новые педагогические профессии,  

онлайн образование и игровые форматы в обучении,  

взаимодействие бизнеса и образования в программах ча-

стно-государственного партнерства  

и многие другие… 

В мероприятии приняли участие около 400 представителей 
профессионального сообщества педагогов и руководителей 
образовательных учреждений: одни дистанционно, другие, как 
мы, очно.   Мы выслушали 17 докладов по 20 минут каждый.  
Информации явно было в избытке.  
Ехали домой с мыслью:  наработать собственный опыт в дан-
ном направлении и поделиться им на форуме в 2017 году. 

 

 

Нас давно заинтриговало само слово Сколково! Давно хоте-
лось воочию увидеть, что представляет из себя инновационный 
научный российский центр! 

И когда региональный ресурсный центр робототехники Ки-
ровской области при ИРО Кировской области 
(экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО) делегировал нас  с 
Ириной Витальевной Слесаревой на Всероссийский педагогиче-
ский форум «Технологический вектор в развитии образования» 
мы  думали недолго и решили ехать.  

Что мы увидели, приехав по адресу  г. Москва, Инновацион-
ный центр «Сколково», Гиперкуб? 
Во-первых, «Сколково»—это огромная территория размером без 
малого в 400 гектаров. 
Во-вторых, «Сколково»—это большая строительная площадка. 
Завершено, по нашему впечатлению,  строительство двух зда-
ний: самого Гиперкуба и делового центра «Матрешка», в кото-
ром будет размещена резиденция премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.  

Добраться до «Сколкова» можно, например, от станции мет-
ро «Славянский бульвар» на муниципальном транспорте, а за-
тем до Гиперкуба на шатле—внутреннем транспорте центра. 

С 1 сентября на территории центра появилась обучающаяся 
молодежь: функционируют Университет «Сколтех» и междуна-
родная гимназия «Сколково». 

Данный Форум—это площадка для обмена опытом и под-

держки инициатив школьного образования в области инженер-

ных компетенций, научно-технического творчества, робототех-

ники, проектной деятельности, интеграции технических облас-

тей в общеобразовательные дисциплины обучения; повышения 

квалификации преподавателей.  

Главная задача форума—представить образовательному 
сообществу эффективные инструменты для перехода от теории 
к практике, помочь распространению наиболее успешных мето-
дик и технологий.  

Участники форума рассмотрели темы: 

вопросы обновления инженерного образования и научно-

технического творчества,  

новые олимпиадные движения,  

маркетинг в образовании,  
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Пожелаем удачи! Лого Стр. 8 
Хочешь быть успешным, побывать в «Артеке»? Приходи к нам в проект 

 

Проект «Лицейское TV» успешно продолжает свою работу.  
Нам уже 3-ий год. Участники проекта поощряются на самом 
высоком уровне. 

  2 учащихся, активных участников проекта «Лицейского 
TV» Вера Хлыбова и Максим Столбов,  побывали в знаменитом 
Международном детском центре «Артек». Они окунулись в 
сказку. Ведь «Артек» расположен в Крыму, в одном из краси-
вейших мест планеты – на побережье Черного моря, в 12 км от 
знаменитого южнобережного курорта - города Ялта, в посел-
ке городского типа Гурзуф. Они вернулись с отличным на-
строением и положительным настроем на работу в телевиде-
нии. 

Результатом нашей плодотворной, творческой работы ста-
ли снятые на актуальные темы видеоролики:  «День учителя», 
«С Новым Годом», поздравления с 23 февраля и 8 марта, 
«Лицей—наш дом», «Роботы в Лицее» и другие. Всего отснято 
и отдано на суд зрителям 12 видеосюжетов и документальный 
фильм «Лучик надежды», который вы увидите в ближайшее 
время. 

13 февраля 2016 года лицей посетила киностудия «Лев-
Кино». На этой встрече мы общались и учились друг у друга. 

9 июня 2016 года состоялся финал областного кинофести-
валя «Траектория взросления», посвященного Году Россий-
ского кино. Мы участвовали с документальным фильмом 
«Пятая заповедь» и стали призерами. 

Каково же было наше удивление, когда Валентин Рикунов 
победил во Всероссийском конкурсе сценарных заявок «Собери 
свою команду!» и наша студия «Лицейского TV» стала призером 
XI Всероссийского открытого форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг».  

А Валентин был награжден путевкой во Всероссийский центр 
«Орленок». Расположен «Орлёнок» в одном из лучших мест Рос-
сии, на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае в 45 км от 
города Туапсе. Площадь центра 217 га. Длина береговой линии 
3,7 км. 

В октябре 2016 года на медиафорум в «Артек» мы направля-
ем Киселеву Александру и Глушкову Дарью.  

Каждый год к нам вливаются новые активные, творческие, 
работоспособные ребята. Мы приглашаем к сотрудничеству всех 
желающих с 5 по 11 класс обучающихся лицея.  В контакте есть 
группа "Лицейское TV". 
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