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В 2018 году лицею исполняется 20 лет!  

«Учись во благо свое и Отечества» - завет, передающийся от одного поколения лицеистов к другому  

Лицей г. Советска как инновационное образова-

тельное учреждение был открыт в 1998 году. 

Становление лицея проходило в непростые годы 

глобальной перестройки государственной системы 

и экономических преобразований. Цель создания 

была очевидна – подготовить  детей из глубинки к 

достойной конкуренции при поступлении в высшие 

учебные заведения для обучения на бюджетной 

основе. 

Учителями лицея стали люди, влюбленные в 

свою профессию, не считающиеся с личным време-

нем, готовые все силы и знания отдать своим вос-

питанникам. Именно они создали имидж лицея. 13 

педагогов удостоены почетного звания «Почетный 

работник общего образования Российской Федера-

ции». Звание Заслуженного учителя Российской 

Федерации присвоено 4 педагогам лицея. 

 Лицей задумывался как учреждение третьей 

ступени обучения физико-математического и соци-

ально-экономического профилей. По образова-

тельному запросу с 2000 года открыты девятые, с 

2001 – восьмые, с 2014 года – седьмые, с 2016 - пя-

тые классы, что обеспечивает качественную пред-

профильную подготовку. К реализуемым профилям 

добавился химико-биологический.  

Сейчас лицей располагается в двух зданиях, име-

ет спортивный и актовый залы, столовую, библио-

теку, медицинский кабинет, спортивную площадку, 

интернат. 

За годы менялись ученический и педагогический 

коллективы лицея, но миссия лицея всегда остава-

лась неизменной – создание сообщества учащихся, 

учителей и родителей, объединенных идеей лично-

стного роста Человека в ходе совместной деятель-

ности. «Учись во благо свое и Отечества» – завет, 

передающийся от одного поколения лицеистов к 

другому. Именно следуя этому завету, за все годы 

существования лицея 75 учеников закончили его с 

золотыми и серебряными медалями. 

Сильной стороной лицея и его визитной карточ-

кой является созданная информационно-

образовательная среда. 

С 2013 года учреждение оказывает  электронные 

услуги – «Электронный классный журнал» и 

 «Новости официальные и 

не очень» 
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«Электронный дневник». С 2012 года обучаю-

щиеся лицея и педагоги – активные участники 

регионального проекта «Волонтеры информаци-

онного общества» в рамках  государственной про-

граммы Кировской области «Информационное 

общество». Уже обучено 230 слушателей. В проек-

те зарегистрировано 143 волонтера-ученика. 

Начиная с 2013 года,  в лицее успешно развива-

ются такие направления, как робототехника и 

школьное телевидение. С 2015 года лицей само-

стоятельно издает газету «ЛОГОС». 

За три последних года 25 обучающихся лицея  за 

достижения в творчестве, газетной и телевизион-

ной журналистике награждены путевками в МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена». 

Сегодня лицей постоянный участник проектов: 

национальная образовательная программа 

«Гимназический союз России»,  общероссийский 

проект «Школа цифрового века», всероссийский 

проект «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании», образовательная программа 

«Школьная лига РОСНАНО».   

Лицей живет, а администрация и весь педагоги-

ческий коллектив прикладывают максимум уси-

лий, чтобы ученикам хотелось каждое утро идти в 

свое учебное заведение.  

Наряду с обучением ведется большая воспита-

тельная работа, что делает выпускников лицея 

всесторонне развитыми людьми.  

В лицее ежегодно работают более 40 кружков 

различной направленности. Детские голоса не 

замолкают в зданиях лицея до позднего вечера, 

после шести начинают работу спортивные кружки, 

секции и военно-патриотический клуб «Росич».  На 

сегодняшний день по результатам ЕГЭ 80 - 86 % 

выпускников поступают в ВУЗы на бюджетной 

основе.  

Лицей взрослеет, учится расставлять приорите-

ты, выстраивая свою систему обучения и воспита-

ния. Педагогический коллектив смело идет впе-

ред, сохраняет традиции, развивает новое, растит 

образованных, успешных выпускников – граждан 

России.   

Н.Г.Тарасова, директор лицея 
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Логос Стр. 2 НОВОСТИ. СТРОГО ОФИЦИАЛЬНО 

 

 

За отличную учёбу и успехи в соревнованиях по шахматам 

лицей выдвинул мою кандидатуру для награждения бесплат-

ной путёвкой на Кремлёвскую ёлку. Эта поездка подарила мне 

много положительных эмоций, впечатлений! Я хочу рассказать 

о ней подробно . 

24 декабря 2017 года я приехала в город Киров, чтобы прой-

ти медкомиссию. Это было волнительно. Если с тобой что-то не 

так, тебя отправляют домой. Я прошла медкомиссию успешно. 

Затем выступил организатор поездки Кировской области. 

После этого нас распределили в группы, мы сели в автобус и 

поехали на вокзал, где сели в поезд. Поезд тронулся в 20-30. 

Мы отправились в Москву! В Москву мы прибыли утром. Сели в 

автобусы, поехали в отель. После того, как наша группа засели-

лась, мы пошли на обед. 

Далее поехали в самый лучший планетарий России,. Нам 

рассказывали про Землю, про Луну, про то, как устроен теле-

скоп. После экскурсии мы пошли на шоу, где узнавали про со-

звездия, про столкновения метеоритов с Землёй. Мне там 

очень понравилось! 

    26 декабря нас ждала  ёлка! Ёлка была в Кремлёвском 

дворце. На ёлке присутствовало 5000 человек. Нам дали вре-

мя, чтобы осмотреть дворец. Я смотрела концерт, делала фо-

тографии. Затем состоялось новогоднее представление в ам-

фитеатре дворца. На ёлке мы провели почти весь день. Я очень 

устала. Нам дали сладкий подарок. Мы собрались, сели в авто-

бус и поехали в отель. В отеле сопровождающая дала нам ещё 

один подарок и брошь, на которой изображён Московский 

кремль. 

    27 декабря мы посетили музей «Экспериментариум». Там я 

купила очень много сувениров. В музее нам показывали экспе-

рименты. Там мне очень понравилось. Вечером мы собрали 

вещи и ушли на ужин, где нам выдали сухой паёк в дорогу. 

Поезд тронулся, и мы поехали в Киров. Я очень хорошо прове-

ла время! 

Хочу выразить искреннюю благодарность администрации 

лицея за то, что дали мне такую возможность побывать в Моск-

ве на Кремлёвской ёлке! У меня просто нет слов, чтобы выра-

зить свою радость! Это было СУПЕР! Жаль, что я не видела 

Президента России, но все мы знаем, что этот праздник был 

организован, в том числе, и по его инициативе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Ручьева, 6а класс  

Моя Кремлевская елка  

В 2018 году грант почти в 2 миллиона рублей получил проект 

Института проектирования инновационных моделей образо-

вания (г. Киров) «Робототехнический десант».  Проект под-

держан Фондом президентских грантов. 

Он предполагает обучение школьников из региона основам 

программирования и конструирования роботов. Лекции пла-

нируется провести минимум в 20 школах Кировской области. 

В апреле-мае 2018 года «Робототехнический десант» будет 

работать в нашем лицее.   

Завершением проекта будет специальная 5-дневная робото-

техническая смена в загородном лагере, в рамках которой  10 

лучших лицеистов инженерно-технического творчества, а 

также учителя информатики, будут погружены в ежедневное 

робототехническое творчество.  

 

И.В.Слесарева, учитель информатики 

Студия «Лицейское TV» создана в 2014 году.  

Учащиеся принимают самое активное участие в работе ли-

цейской студии: на сегодняшний день ими создано 4 телевизи-

онных программы, 2 социальных ролика, 17 специальных вы-

пусков, 2 документальных фильма и 6 игровых короткометраж-

ных фильмов. Всего 31 видеосюжет.  

В 2018 году лицей включился (Козлова ЛЛ, Урванцева ТН, 

Туева СЛ) в Программу поддержки школьного телевидения, 

которая реализуется в рамках Президентского гранта, полу-

ченного  Детско-юношеским  центром  г. Петрозаводска, 

Карелия. 

Л.Л. Козлова, учитель информатики 



Логос Стр.3 НОВОСТИ. СОВСЕМ НЕ ОФИЦИАЛЬНО 

  Мы точно научились работать в команде и поняли, 

как это здорово, когда все обязанности распределены. 

Работа идет точно и слаженно, как часовой механизм. 

Повысили наши знания и способности в области журна-

листики. Научились образно выражать мысли, даже 

если их совсем нет. Стали работать быстрее. "World 

Skills" - это совсем не тот Чемпионат, где что-то можно 

отложить на потом.  

Старшеклассники стали призерами, а младшие полу-

чили бесценный опыт участия в подобных состязаниях! 

 

Полина Полыгалова, ученица 9в класса, призер  Чемпионата 

 

  

Второе место в региональном этапе  

Чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) у команды лицея 

27-28 февраля в Кирове проходил 3-ий региональный Чемпио-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Команда стар-

шеклассников в составе Саши Киселевой, Яны Дрягиной и Поли-

ны Полыгаловой заняла второе место! 

Главная цель данного мероприятия - выявить лучшие молодые 

таланты и повысить их квалификацию. Соревнования проходили 

по 15 компетенциям. Наша компетенция называлась 

"Мультимедийная журналистика". Задача заключалась в созда-

нии материалов: текст, фото, видео, инфографика об участниках 

других компетенций Чемпионата. Разместить созданные мате-

риалы мы должны были на лонгриде - сайте Чемпионата.  

Пресс-центр лицея был представлен двумя командами. Первой 

команде старшеклассников выпала тема "Парикмахерское искус-

ство", а второй - "Медицинский и социальный уход".  

Действия на площадках проходили очень интересно и наглядно. 

Это помогало нам материалы создавать быстро, четко и качест-

венно. За двое суток нами было создано: 

- 35 письменных материалов; 4 полноценных видеоролика;  

- около 100 обработанных фотографий хорошего качества;  

- 9 форм информационного дизайна; несколько десятков допол-

нительных текстовых материалов, папок и таймлайнов для пра-

вильного оформления нашего творчества. 

Лонгриды, на наш взгляд, получились очень содержательными, 

познакомиться с ними можно, просто перейдя по ссылкам: 1 ко-

манда: http://licey-tv.tilda.ws/; 2 команда: http://181102.tilda.ws/ 

Мы очень благодарны нашим руководителям Любови Леони-

довне и Татьяне Николаевне за их прекрасную работу нашими 

идейными лидерами и вдохновителями, прекрасную организа-

цию работы и исправление всех наших недочетов. Без вас ничего 

бы не получилось! 

Что же почерпнули для себя мы, непосредственные участники 

этих соревнований?  

На фото: Яна Дрягина ,   Александра Киселева , Полина Полыгалова ,  

Л.Л . Козлова, руководитель команды 

На фото: Дарья Муравьева , Ирина Зыкова ,Влада 

Позмогова , Т.Н. Урванцева, руководитель команды 

На открытии Дворца Космонавтики 

В салоне космического корабля Влада Позмогова , 8а класс 

Детских центров космонавтики в России только 3: у 

нас, в Кирове, Новочеркасске и в Москве. Советую в 

нем побывать! Смотрите сами:  мы были в трех залах 

«Исследование космического пространства» , «Вятский 

космонавт Виктор Савиных», «Пилотируемая космо-

навтика “ и каждый раз восхищались чем-то новым. 

Нам показали фильм о планетах и их спутниках, мы 

смотрели его без 3D-очков, но в присутствии 3D-

эффекта. Проводил нас домой, ну, очень разговорчи-

вый робот: задаешь ему вопрос и если он не знает как 

ответить, то предлагает спеть песенку. Если вы еще не 

были там, то обязательно побывайте! 



Логос Стр. 4 Татьянин День 

Международный День студента во всем мире празднуют 17 

ноября, но  Российское студенчество главным свои праздником 

считает Татьянин день, который отмечают по всей стране именно 

25 января.  

И дело даже не только в том, что 25 января президент России 

подписал Указ "О дне российского студенчества". Cвятую муче-

ницу Татиану еще с 18 века в нашей стране считают покровитель-

ницей студентов – ей молятся в трудном просвещении и учении. 

Кроме того, на этот день, как правило, выпадает окончание зим-

ней экзаменационной сессии.  

Ко  Дню студента я взяла интервью  у наших учителей с именем 

Татьяна. Интересно узнать,  как прошли их  студенческие годы. 

Начнем с вопроса: «Узнай, кто на фото?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Студенческую жизнь называют сложной, одновременно, сча-

стливой. Почему? 

Т.В. Скулкина, учитель физики: ты имеешь полную свободу в 

своем выборе. Ты сам решаешь, идти тебе сегодня на пары или 

поспать, сварить на обед суп или купить коробку мороженого и 

съесть всей комнатой. Но при этом, раз ты сам принимаешь реше-

ние, то ты сам и несешь ответственность. Это значит, что сессия 

должна быть, не просто сдана, а сдана на отлично, что все конкур-

сы и соревнования должны быть выиграны и родители за тебя не 

волнуются и в тебе полностью уверены . 

Т.В. Олюнина, учитель географии:  скучала по родным, виде-

лись редко; нужно было научиться правильно распределять не 

только свободное время, но и деньги (что наиболее сложно в 

первый месяц); необходимо привыкнуть к новым преподавате-

лям и одноклассникам. 

Т.Н. Урванцева, учитель математики: сложным является 

одновременное изучение предметов школьного курса и спе-

циальных предметов, связанных с профессиональной подго-

товкой. Счастье заключалось в том круговороте событий, в 

который нам, студентам, пришлось окунуться. Мы сами про-

водили конкурсы и викторины для школьников, проводили 

первые пробные уроки.  

–Какой Ваш самый любимый и нелюбимый предмет? 

-«Теоретические основы математики» и не очень любимые 

– «Анатомия»(не очень хотелось заучивать название всех 

мышц и костей), в зимнее время - «Физкультура» (лыжи !!!) , - 

(Т.Н. Урванцева); 

-Не особо любила теорию и методику физического воспита-

ния, наверное,  потому что со спортом и физкультурой осо-

бенно не дружила (Т.В. Олюнина); 

-Самым любимым предметом был курс «Общая физика», 

который читал замечательный профессор Редкин Юрий Ни-

колаевич. Самые сложные темы он объяснял на таких доступ-

ных, интересных и смешных примерах, что мы всем потоком 

приходили к нему на пары, не пропуская занятий. Самым 

скучным для меня был курс «Философии» , - (Т.В. Скулкина). 

 – Расскажите, пожалуйста, о своем самом ярком случае 

на экзамене. 

-Во время зимней сессии экзамен был назначен на 25 янва-

ря, в зачетку  без вытягивания билета поставили «5» (за имя). 

(Т.Н. Урванцева); 

-На первом курсе мы сдавали «Математический анализ». Я 

сдавала экзамен десятой по счету, передо мной всем девяти 

поставили оценки «2». А я сдала на «5». Половина группы,  

стоящая за дверью, не могла в это поверить, а я была счаст-

лива (Т.В. Скулкина). 

 – Самый безумный поступок, совершенный в студенче-

ские годы? 

- Считается ли само поступление в педучилище и вся ос-

тальная педагогическая деятельность безумным поступком? 

(Т.В. Олюнина); 

-  Одним из безумных поступков (с высоты жизненного опы-

та) считаю следующий: чтобы была возможность получить 

дополнительный день отдыха, мы пытались быть донорами, 

сдавали кровь. (Т.Н. Урванцева); 

Безумных поступков, совершенных в студенческие годы у 

меня не было. Я вообще человек, который сначала думает, а 

затем что -то делает. Я не мечтатель, я реалист. (Т.В. Скулки-

на).  

Вот такие они наши Татьяны: Татьяна Владимировна, 

Татьяна Николаевна и Татьяна Витальевна! 

 

Юлия Васенина , 11в класс 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС «Нам 20!» 

Приглашаем лицеистов принять участие в конкур-

се на лучший мем, фото, рисунок, стихотворение.  

Победителей ждут призы!  
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Я уверен в том, что именно  лицей помог мне реализоваться в 

жизни. Сейчас я являюсь сотрудником  ПАО «Сбербанк». Про-

работав полгода, я получил первое повышение. Всегда свои 

победы связываю с тем, что учился в свое время в советском 

лицее. 

Я пришел учиться в лицей в  10 класс.  Изначально мне было 

сложно адаптироваться к тем требованиям, которые предъяв-

ляются к ученикам лицея. Но мне всегда помогали учителя, чей 

высокий уровень преподавания предмета никогда не подвер-

гался сомнениям. 

 Для меня было достаточно ново то, что обучение в лицее  

проходит по полугодиям и в конце каждого полугодия  уро-

вень знаний учеников проверяется в формате сессии.  

Уже здесь я начал  себя чувствовать не учеником, а студен-

том, что конечно же мне помогло, когда я поступил в универси-

тет.  

Хочется так же сказать и о том, что помимо знаний, которые я 

получил в лицее,  здесь большие возможности для самосовер-

шенствования  и развития  ученика, как личности. 

 В Лицее можно было  проявить себя  вне учебной деятельно-

сти и знать, что учителя тебя всегда поддержат. 

Александр Цейклин,  выпуск  2011 года 

 

В 2016 году мы закончили лицей. Он был и остается для нас 

вторым домом. Домом, где нам всегда рады, где учителя откры-

ли нам врата к знаниям.  

Нам показали удивительный мир электронов, химических эле-

ментов, рассказали, как устроен мир и как возникли мы, как най-

ти производную и как выглядит график квадратичной функции, 

где находится Гондурас и как до него добраться.  

Багаж знаний, который имелся у нас к окончанию лицея, как 

оказалось, был довольно неплох, ведь теперь нам есть с чем 

сравнивать:  знания, которые мы получаем в лицее абсолютно не 

хуже тех, которые получают ребята в нижегородских лицеях. А 

если сравнивать с ребятами, которые приехали из деревень, да и 

просто из непрофильных школ, то можно сказать, что знаний нам 

давали  больше.  

Вот уже полтора года как мы - выпускники лицея учимся в Ни-

жегородском Государственной Техническом Университете им. 

Алексеева.  Поначалу мы постоянно слышали от университет-

ских преподавателей  «Учёба в школе - сплошное натаскивание 

на ЕГЭ». И поняли, что  в этом плане наш лицей нам помог: мы 

старались проходить все темы, которые запланированы в про-

грамме, пусть даже они и не проверялись на экзамене, такие как: 

пределы, интегралы, комплексные числа (если брать, например, 

математику, с другими предметами – аналогично).  Если добро-

совестно относиться к учёбе в лицее, знать все эти темы, то в 

университете будет намно-о-о-го легче.  

Из минусов можно назвать то, что вся учёба сейчас в универси-

тете построена на интегралах, просто ВСЯ. У нас это мало прак-

тиковалось, сложновато понять, что же теперь нужно делать, 

когда, например, по физике, практически нет готовых формул, 

которыми можно воспользоваться, всё интегрируешь или диф-

ференцируешь.  

Как и многие другие университеты, наш вуз богат не только 

знаниями, но и весьма творческим людьми. Здесь ты можешь 

найти себя в науке, искусстве, спорте, управленческой деятель-

ности и многом другом. Здесь некогда скучать, ведь вокруг мно-

жество конкурсов, которые затягивают тебя, и ты растворяешься 

в них без остатка.  

 Университетская жизнь помогает развить себя, открыть в себе 

новые таланты, творить, доказать, что технарь – это не только 

суровый человек, который всё время что-то решает и считает, но 

и очень творческая, креативная личность.  

Поступление в вуз не гарантирует,  что ты станешь известным и 

будешь много зарабатывать. Все зависит от тебя. Если ты чего-

то хочешь, сверни горы,  переплыви океан, но достигни своей 

цели. Не надо бояться рисковать. Лицей — это база, университет 

– это твоё будущее. Выбери будущее , будь сильней! 

 

 

 

 

 

 

 

На фото  А. Цейклин—первый слева 

Прошло уже  немало  времени с 

момента окончания моей учебы в 

лицее. Однако недооценить роль 

этого периода в моей жизни просто 

невозможно. 

Первое, я благодарна всему соста-

ву учителей за  привитое мне жела-

ние добывать  знания. Я до сих пор 

люблю бумажные книги, а не элек-

тронные, ценю хорошую литературу 

и собираю библиотеку для своих 

детей. 

Второе но не менее важное, о чем 

я хотела бы сказать, так это о друж-

бе. Я научилась ценить ее да и вообще дружить. До лицея я 

училась в классе из трех человек, так что особо не с кем было 

общаться. Здесь же нужно было найти подход не только к 

одноклассникам, но и к ребятам, живущим в интернате. Это 

была очень хорошая жизненная школа. А может быть, привес-

ти в лицей сына? 

Мария Пекшеева, выпуск 2001 года На фото Юлия Попова , выпускница физико-маматематического профиля  
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Обычный учебный день, уроки закончились, и многие 

лицеисты пошли по домам, но не 8 «Б». Наш класс вместе с 

классным руководителем Наталией Валерьевной двинулся 

на экскурсию в Отдел Полиции. Зайдя в отдел, мы встре-

тили инспектора ПДН Ольгу Ивановну Геворгян . Нас про-

вели в зал, где уже ждали сотрудники Полиции и ГИБДД. 

Ольга Ивановна рассказала нам к чему могут привлечь 

несовершеннолетних детей с 14 лет и с 16 лет. 

Екатерина Валерьевна Анцыгина , инспектор по пропа-

ганде БДД ОГИБДД, объяснила, с какого возраста можно 

управлять автомототранспортом: с 14 лет - мопедом и ску-

тером, с 18 - мотоциклом и другим автотранспортом при 

наличии водительских прав. Виктор Александрович Сласт-

ников, эксперт-криминалист, рассказал и показал нам 

предметы, которые он использует при работе. На моих 

одноклассниках показывали, как работают эти приборы: у 

Александры Фегер сняли отпечатки пальцев, Марии Во-

хминцевой подарили ее отпечатки пальцев, оставленные в 

ходе эксперимента. 

Деньгин Владимир Геннадьевич, командир взвода ДПС 

ОГИБДД МО МВД России «Советский», объяснил, как 

работают: 

 радар (измеряет скорость проезжающих машин, превы-

шающих скорость, и делает снимки, которые посылаются в 

суд, для того чтобы человек, управляющий этим авто-

транспортом уплатил штраф за превышение скорости), 

• алкотестер (измеряет процентное содержание алкоголя 

у водителя), 

 и прибор для измерения светопропускаемости тониро-

ванных стекол автомобиля. 

   Александр Васильевич Мамаев (из отдела кадров) рас-

сказал  как можно поступить в Полицию.  

Нам очень понравилась экскурсия. Это очень интересно и 

полезно знать, чем занимаются сотрудники полиции и 

ГИБДД. Здорово, что нам удалось побывать в отделе и 

узнать много нового и полезного. 

 

Алина Козицына , 8б класс 

 

8 а класс собрал друзей 

В одну из суббот февраля учащиеся 8а класса, наши родители и 

учителя лицея отправились на туристическом автобусе в столицу 

республики Марий Эл – Йошкар-Олу. Целью нашей поездки было 

посещение Марийского театра оперы и балета, но прежде нам уда-

лось посмотреть Марийские куранты – часы на центральной башне 

Национальной художественной галереи.  

Это, как я прочитала после поездки в Интернете, самые точные в 

Республике Марий Эл часы, время на них корректируется сигналом 

со спутника. Но не это самое интересное. В начале каждого часа 

толпы зевак и туристов собираются посмотреть на ослика. Сначала 

в верхнем левом углу часов в открывающихся вратах появляется 

образ Божией Матери, а после в нижнем левом углу движется ос-

лик с её образом, символизирующий пришествие Богоматери на 

марийскую землю. Ослик въезжает в правые нижние врата. Все это 

сопровождается музыкальным вступлением и боем колоколов. 

"Такого хронометра нет больше нигде в мире!" . Этим очень гордят-

ся жители Марий Эл. На площади мы увидели не только эту досто-

примечательность, но и памятник Оболенскому-Ноготкову, копию 

Царь-пушки, памятник священно мученику Епископу Марийскому 

Леониду. 

При посещении Марийского театра оперы и балета первое, что 

нас привлекло – это роскошное убранство здания. Мы ходили по 

этажам, многочисленным залам, проходили по мраморным лестни-

цам. Впечатляюще! После третьего звонка мы в зале: в ожидании 

балета на произведение Шекспира "Ромео и Джульетта". Трагедия 

довольно известная. Роль Джульетты в балете исполняла Ольга 

Челпанова, а Ромео – Константин Коротков. Мне еще понравилась 

роль Меркуцио. В конце постановки актёрам бурно аплодировали 

и восклицали. 

После постановки коллектив отправился прогуляться по набе-

режной. Посмотрев ночной город, все отправились к автобусу, но 

путь преградил супермаркет, который нельзя было обойти сторо-

ной. Кто захотел, закупил сладостей и прочих вкусностей, и только 

после этого мы отправились домой. Думаю, все остались довольны 

поездкой. Возможно, кто-то сомневался до последнего над смыс-

лом поездки, но увидев всё своими глазами кардинально поменял 

свое мнение. Остается поблагодарить классного руководителя 

нашего 8а класса Зыкову Людмилу Николаевну за организацию 

поездки, удалось собрать коллектив из 45 человек. 

Полина Двоеглазова , 8а класс 

В полицейские пойду, пусть меня научат 
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  Операция 9А «Неуловимые» Бумеранг добра  

 Как же можно весело и полезно отпраздновать 23 февраля и 

8 марта вместе с одноклассниками? В этом  помогла  наша  

любимая игра, оригинальное и полезное развлечение – Лазер-

таг.  

Отправляемся  на место сбора  в парк педучилища,  распре-

деляемся по командам : «синие» и «зеленые». Слушая внима-

тельно правила игры,  получаем оружие. По нашей любимой 

считалке «камень, ножницы, бумага» решается, кто же побе-

жит первый.  «Счастливый жребий» достается «синим». Кон-

трольные точки определены участниками игры, и начало опе-

рации «Неуловимые» можно считать открытой.  Ну что ж, в 

бой! 

 Ловко преодолевая сугробы, мальчишки  бегут к своей 

«базе». Через минуту сражения уже слышны звуки попадания 

в цель. Мальчишки, как профессиональные снайперы, метко 

поражают своих соперников. Но наши девчонки тоже не про-

мах! Бах-Бах! И противник обезоружен. Из игры выходит 

Влад,  которого умело «ранила» Катя. Кто же следующий? 

Мгновение  -  и сама Катя, уже пораженная ударом соперника, 

лежит и смеётся в сугробе с Ромой, в которого тоже попали..  

 Вдоволь повалявшись в снегу и наигравшись, мы отправля-

емся в кафе греться и пить чай.  Самое время продумать  и 

обсудить  новую стратегию для игры.  Заряженные  энергией , 

отправляемся в новый бой. Конечно же, побеждает дружба! 

Благодаря этой игре, мы весело и здорово провели время.    

Драйв, адреналин - синоним лазертага.  Море эмоций, движе-

ние, опасность, слаженная  борьба позволили  отвлечься от 

серых будней и продемонстрировать силу наших возможно-

стей. Командная игра помогла   сбросить эмоциональное на-

пряжение, узнать, насколько эффективные стратегии и такти-

ки мы умеем придумывать и применять  для достижения це-

лей, а также укрепить дружбу с такими родными  и классными 

ребятами 9а! 

Дарья Сабанцева, 9а класс 

 

На фото  девочки 9а класса 

Добровольческое лицейское  объединение 

«Добрые сердца»  в рамках открытия  года добро-

вольца в Кировской области получило Сертификат 

участника онлайн-игры «Доброе сообщение».  Уча-

стники игры: Зыкова Ирина, 9в; Позмогова Влада и 

Муравьева Даша, 8а. 

А.А. Зубарева, педагог-организатор лицея 

Со 2 апреля в нашей области начался марафон добрых 

дел «Добрая Вятка». Город Советск не остался в стороне 

и наш лицей тоже.  

5 апреля лицейским волонтерским объединением 

«Добрые сердца» была проведена акция «Белый цве-

ток». Во время данного мероприятия ученики делают 

различные цветы из белой бумаги, которые потом идут 

на продажу. Собранные деньги поступают на лечение 

детей, больных туберкулезом. В нашей области таких 

ребят очень много и поэтому у нас есть возможность им 

помочь и дать шанс поверить в чудо. 

Участницы объединения Влада Позмогова и Даша Му-

равьёва побывали в четырех классах: 7А, 5А, 6А и 6Б. За 

три часа нам удалось сделать около 100 прекрасных цве-

тов, которые можно будет купить 8 апреля в Доме Куль-

туры.Все ребята очень хорошо постарались, а самое 

главное — спасли чью-то маленькую жизнь. А, может, 

даже несколько. 

Мы благодарим Урванцеву Т.Н., Барышникову И.Н., 

Шургину Т.Н. и Бадьину И.Г., которые помогли нам осу-

ществить данную акцию и дали нам время на создание 

добрых дел. Но самое большое спасибо мы хотим сказать 

детям, которые оказались неравнодушны к чужой про-

блеме. Дари добро и будешь счастлив сам! 

Дарья Муравьева ,  

лидер объединения "Добрые сердца" 

7а класс во время акции «Белый цветок» 
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Конкурс  грамотеев 

Друзья! Получили мы интересную заметку от В. Гра-

мотеева, но в ней столько ошибок, что трудно понять 

смысл, пока их не устранишь. Предлагаем вам испра-

вить ошибки и отдать исправленную заметку С.Л. Туе-

вой. Самый первый получит приз! 

В июле этова года ездили в китай. Из Москвы на самалете 

летели десять часов, а обратно одиннадцать. Жили в пи-

тизвездночном отеле, купались в тихом океане, прыгали по 

волнам, гуляли по по поющим пескам. Папа срывал какосы. 

Из них мы пили какосовое молоко. Мы были во многих ин-

тересных местах: на рамантическом шоу, на обзорной экс-

курсии, в храме богини Гуаньинь. В тропическом лесу мы 

ходили по горам, водападам, видели обезьян, чорных ле-

бидей, крокодилов. Катаясь по канатной дороге, я неслась 

над пиробытными джунглями на высоте восьми десяти 

метров. Также мы были на окульей и змииной фермах. Там 

пробовали свежую змииную кровь, конфеты из окулы. Нам 

проводили чайную циремонию. При вылете из аэропорта 

наш самалет попал в грозу. Было страшно, но интересно. В 

этот момент рассказывали технику безопасности на рус-

ском языке. И все иностранцы в такой важный момент ниче-

го не поняли. Учите русский язык! 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%

Победители шахматных баталий 

Слева на право: Настя Кононова, Виктор Зыков ,  

Георгий Луньков ,  Никита Головин  

В Уржуме прошел 13   межрегиональный командный 

шахматный турнир   по быстрым шахматам среди школь-

ников  памяти  заслуженного учителя Российской Феде-

рации, кандидата в мастера спорта по шахматам Лебеде-

ва Николая Ивановича. 

В турнире  приняли  участие   20 команд. . Состав участ-

ников разный по возрасту и спортивной квалификации. 

Традиционно в турнире участвуют представители рес-

публики Татарстан,  Марий-Эл, а также дети из Киров-

ской области.  

В результате: третье место у 1 команды лицея г. Совет-

ска в составе: Головин Никита, Зыков Виктор, Луньков 

Георгий, Кононова Анастасия. Также были подведены 

итоги соревнования по доскам. Второе место на первой 

доске занял Головин Никита, а на четвертой – второе 

место у Кононовой Анастасии. Во второй команде лицея 

хорошую игру показали Хабибрахманов Роберт и Ручьева 

Надежда.  

В течение 10 лет мы  участвуем  детскими командами в 

данном турнире. И впервые смогли победить!  В подборе 

членов команды есть заслуга Виктора Зыкова. 

С.И. Ежов , руководитель шахматного  

клуба лицея 

 


