
КОГОБУ 

«Лицей  

г . Советска» 

№1(6) от  25.10. 2017 

Поздравление к юбилею! 

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

Лицей и газета 

«ЛОГОС» – 

ровесники, 

стр.1 

Взлетная полоса 

(воспоминания выпу-

скников о лицее),  

стр. 2-3 

Страничка  
пятиклассника, 

стр. 4 

Страничка  
шестиклассника, 

стр. 5 

Страничка 
старшеклассника, 

стр. 6 

Уважаемая  

Наталия Герольдовна! 

Поздравляем Вас, 

коллектив педаго-

гов, учащихся и ро-

дителей с юбилеем 

Лицея! Газета 

«Логос» и студия «Лицейское телеви-

дение» много лет сотрудничают с 

Кировским региональным отделени-

ем общероссийской общественной 

детской организации «Лига юных 

журналистов». Медиа творчество об-

разовательного сообщества Лицея, 

яркие и увлекательные работы неод-

нократно побеждали на фестивалях и 

конкурсах, успешно представляли 

Кировскую область на фестивалях, 

конкурсах, олимпиадах и форумах. 

Двадцать лет - совсем юный воз-

раст для Лицея, но именно на этом 

рубеже сложились традиции лицей-

ской жизни, уважения и высокого 

доверия к педагогическому коллек-

тиву.  

За двадцать лет из стен Лицея вы-

шло много замечательных и медиа-

грамотных членов нашего общества.  

Пресс-отряды, в которых участво-

вали Ваши юнкоры в ВДЦ "Орленок" 

и МДЦ "Артек", освещение Междуна-

родного медиафорума "Артек" и Все-

российского форума "Бумеранг" - это 

очень почетная миссия Ваших учени-

ков, показатель зрелости педагогиче-

ского  коллектива, воспитавшего гра-

мотных и ответственных учащихся, 

которые получают право создавать 

во Всемирных ресурсах свои публика-

ции. Это достойные молодые журна-

листы, которыми славится Киров-

ская область. Этих журналистов вос-

питали педагоги Лицея города Совет-

ска!  

Незабываемая Победа учащегося 

Лицея Николая Слесарева на Всерос-

сийском Президентском Форуме 

"Будущие интеллектуальные лидеры 

России", Достойная награда - диплом 

Министра образования Российской 

Федерации и Премия Президента РФ 

в поддержку талантливой молодежи, 

успешное продвижение робототех-

ники и инженерного образования. 

Участие лицеистов в Фестивале 

"РоботоБУМ" в МДЦ "Артек", 

"Технопарк юных" в ВДЦ "Смена" в Фе-

деральном центре технического твор-

чества в Москве, в Международном на-

у ч н о - т е х н и ч е с к о м  с и с т е м н о -

инженерном конкурсе акселераторе 

"НТСИ-SkАарт" на ВДНХ и в Сколково.  

Большое Вам Спасибо за превосход-

ное воспитание учащихся, внимание и 

доброжелательность, поддержку юных 

дарований, за подготовку будущих 

мастеров своего дела!  

  С уважением Председатель Киров-

ского регионального отделения Обще-

российской общественной детской ор-

Лицейский парнас, 
стр. 8 

М.В.Кузьмина 

Чем живет наш  
«Интерленд»?,  

стр. 7 



Логос Стр. 2 
Много выпусков знает лицей  

 

Время первых давно отгремело, 

Двадцать лет отмотаем назад, 

Вспомним тех лицеистов незрелых, 

Что за знаньями робко спешат! 

 

Два года немного, но помнится 

 каждому лицей чем-то своим, 

 Где в каждого верили, где не  

     ощущал себя ты чужим. 

 

                    Время первых давно отгремело... 

Много выпусков знает лицей. 

Это значит –  живёт он, и верно– 

В цене труд лицейских учителей!!! 

       

Лицей познакомил друг с другом 

 тогда ещё юных  ребят, 

   А мы и сейчас те же: встречаемся, дружим,  

невзирая, что годы летят! 

                 

        Да, можно не видеть друг друга годами, 

Но если уж вдруг удается, 

 Любая улыбка, и встреча, и 

взгляд в душе теплотой отзовётся!  

                  

     Повезло нам учиться в лицее,  

словно взлетная полоса! 

Время первых давно отгремело 

Только в памяти он навсегда! 

Всем привет! 

Юлия Эрикссон зовут меня теперь. А в лицейских хро-

никах я осталась ученицей 11а класса Юлией Песиковой 

(выпуск 2001 года).   

Я помню наш выпускной, как мне не хотелось оставлять 

эти стены, прощаться с одноклассниками... Это же был 

Дом, Семья. Мы же тогда, в лицее, не просто учились, 

писали сочинения, решали задачки – мы там жили, мы 

там дружили, мы ссорились по мелочам, мы влюбля-

лись, мы смеялись, мы плакали, мы мечтали, мы вери-

ли.  

За эти годы я повстречала очень много разных людей, 

сменила много городов, и даже уехала жить в другую 

страну, но лицей остается для меня тем местом, где все 

начиналось. Точкой отсчета. Идеальной величиной. Я 

лицеист. Вы научили меня верить в себя, не бояться 

ответственности, и всегда идти вперед. Спасибо. доро-

гие учителя! 

Автор стихотворения: Анна Глушкова (Петрова), выпуск 2000 г.  

Весь первый выпуск говорит спасибо Вам, учителя, за незабываемые 

лицейские годы, за то, кем мы стали, вы для нас  

самые лучшие! 

На фото: выпускники 2000 года (первый выпуск)  



    Логос  Стр.3 
Много выпусков знает лицей  

«Самым счастливым вашим временем станут сту-
денческие годы», - говорили нам на выпускном вече-
ре в лицее, когда мы, рыдая, прощались с однокласс-
никами и учителями. 

Столько лет прошло, но при всей яркости студен-
чества, свободы послевузовского периода,  именно 
лицейские годы вспоминаются как самые счастли-
вые.  

Я никогда не любила школу. Для меня учеба была 
пыткой и ежедневной мукой, наказанием мне за то, 
что я какая-то вся не такая – неталантливая, некази-
стая, серенький середнячок. После окончания 9-го 
класса я хотела сбежать куда угодно, хоть на край 
света, только бы не продолжать учиться в ненавист-
ной школе. Сестра, на тот момент заканчивающая 
лицей, первый выпуск, с восторгом рассказывала о 
днях учебы, о талантливых и понимающих учителях, 
о ярких мероприятиях. Поэтому долго выбирать не 
пришлось – если уж спасаться и сбегать, то туда, где 
хорошо.  

Я отлично помню тот день, когда узнала, что стала 
лицеисткой. Домашнего телефона у нас не было, по-
этому уже ранним утром я была на почте в телеграф-
ной будке и ждала самого главного на тот момент 
решения. Поступила! Я поступила! «Ковязина Лидия 
есть в списке. Вы поступили», - сказал голос на том 
конце провода. Я переспросила миллион раз, никак 
не могла поверить. Тогда мне казалось, что моя 
жизнь круто изменилась. Так и было. Школьные годы 
закончились навсегда, начался новый этап – лицей. 

С каждым новым годом вспоминаешь лицей по-
разному. Сразу после его окончания восхищаешься 
добротой учителей, крепкой лицейской дружбой. По-
том тебя удивляет индивидуальный подход педаго-
гов к каждому ученику, рейтинги учебного заведе-
ния.  

Сейчас, вспоминая годы учебы, я не перестаю удив-
ляться тому профессионализму коллектива лицея, 
той слаженной работы команды педагогов, методи-
стов, воспитателей. Насколько это титанический 
труд организовать работу так, чтобы каждый был на 
своем месте, каждый был лучшим в своем деле. Попа-
дая в новый коллектив, новый город, мы оказыва-
лись   в максимально комфортных условиях. 

Абсолютно ничего не понимая в физике, я не чувст-
вовала себя дурочкой, я абсолютно четко понимала, 
что меня не будут ругать, смеяться надо мной, мне 
объяснят, покажут, расскажут столько раз, сколько 
мне потребуется. Мы не боялись, что нас будут ру-
гать, мы боялись огорчить, потерять доверие своего 
учителя.  

Прошло столько лет, а я до сих пор помню, как 
объявили первое родительское собрание. До этого 
времени присутствие родителей в школе для меня 
всегда сопровождалось их гневом, переживаниями и 
расстройствами. Поэтому накануне я подошла к 
классной маме Алевтине Николаевне и спросила: «А 
Вы нас очень сильно будете ругать?». На что она мне 
ответила: «Лидочка, твои родители знают тебя 15 
лет, а я всего полгода. Ну как я могу вас ругать?». 
Впервые мои родители вышли с собрания с улыбкой 
на лице и с гордостью за свою дочь в сердце. Они 
знали, что даже если у нас что-то не получается, мы 
очень стараемся. Сейчас я понимаю, что мы были 
залюблены, заласканы, забалованы вниманием – 
классный руководитель как мама, психолог как 
близкий друг, воспитатели как опытные наставники. 
При всем при этом мы смогли перенять максимум 
знаний и поступить в те вузы, в которые мечтали.  

Прошло 18 лет с начала моей учебы. Лицею 20 лет. 
Мы, одни из первых выпускников (третий выпуск), 
стали совсем взрослыми. Не знаю, как сложилась бы 
моя жизнь, если бы тогда моей фамилии не оказа-
лось в списке. Однозначно по-другому. Лицей мне 
дал гораздо больше, чем есть в учебном плане. Мне 
повезло, в моей жизни есть уверенный образ идеаль-
ного учителя – умного, человечного, понимающего, 
любящего. Как Алевтина Николаевна, как Николай 
Васильевич, как Ирина Германовна, Владимир Вик-
торович…как любой учитель из моей лицейской се-
мьи.  

На будущий год моя дочь идет в школу. И я меч-
таю лишь об одном, чтобы ей выпала честь учиться с 
такими учителями. Чтобы она была залюблена, за-
ласкана, забалована вниманием, как я когда-то. Что-
бы она полюбила учиться с первого класса, а не с 
десятого, как ее мама. Спасибо вам за все. С юбилеем,  
мой родной лицей! 

Тарасова (Ковязина) Лида, 11а класс, выпуск 2002 года 

На фото: выпускники 2001 года 

На фото: учителя лицея  

 

 

Выпуск 

2002 

года 



Логос Стр. 4 

Страничка пятиклассника 

 

 

 Первые дни в лицее 

Когда я решал поступать в такое учебное заведение, 
как лицей,  хотел не только хорошо учиться, но и завес-
ти новых друзей и познакомиться с новыми учителями.  

Первого сентября я очень волновался, вокруг было 
много незнакомых ребят, и я старался общаться со все-
ми. Хотелось побыстрее всех узнать и стать своим среди 
лицеистов. 

С новыми одноклассниками я познакомился очень 
быстро и уже третьего сентября мы общались как дав-
ние друзья. 

Когда я узнал, что мы всем лицеем пойдём в Кошкин-
ский лог на «День здоровья», моему счастью не было 
предела. Мероприятие прошло, как и ожидал, весело и 
вкусно. 

Первая неделя в лицее вся была посвящена знакомст-
ву друг с другом, с учителями, со старшеклассниками. 
Мы привыкали к новым для нас условиям. Эта неделя 
так и называется – адаптационная. 

А сейчас начались обычные, но не менее интересные, 
учебные будни. 

Спасибо всем лицеистам и учителям за тёплый при-
ём! 

Автор сообщения: классный руководитель 5а 
А.А.Зубарева 

Осенний праздник 5а класса 

Ровно на экваторе осенних каникул, в среду, 31 
октября, я встречала своих пятиклассников на 
крыльце кафе «Лель». Но вместо милых детишек 
пришли ведьмы, монстры и прочая нечисть. Подго-
товились дети ответственно, некоторых сразу бы-
ло и не узнать. 

А в кафе нас уже ждали «Чёрная ведьма» и 
«Розовый страшилище», которые, не дав нам с 
детьми опомниться от увиденного, тут же предло-
жили пройти свои испытания. Пришлось согла-
ситься с их предложением на всякий случай. И тут 
началось… Мы бегали и прыгали; ходили задом 
наперёд и танцевали; притворялись мумиями и ели 
отвратительно-сладкие вкусняшки! 

После пройденных испытаний «Чёрная ведьма» 
и «Розовый страшилище», которые оказались со-
всем незлыми, пригласили нас на сытный банкет 
из вполне съедобной пищи. А в заключение банке-
та был шоколадный фонтан! И пусть этот праздник 
не совсем традиционный для России, но это не по-
мешало нашему классу здорово повеселиться! 

Фотогалерея праздника 

Автор сообщения: Кирилл Смотрин, 5а класс 

5а класс на линейке, посвященной Дню знаний 

Девиз 5а класса «Мы разные, но мы вместе!» 

? 

Загадка 

от 5а: 

Узнай 

 мумию!  



Логос Стр. 5 

Страничка шестиклассника 

 

     Что такое настоящая пицца? Откуда она родом? Ка-

кой ингредиент в ней самый главный? Как называется 

повар, который ответственен только за приготовление 

пиццы? В чем смысл подбрасывания теста вверх и за-

чем это делают? Ответы на эти вопросы мы получили 

на мастер-классе по приготовлению пиццы в кафе 

«Калейдоскоп», куда отправились в один из дней осен-

них каникул. 

Нас встретили весёлые клоуны Кругляшка и Ириска. 

Мы играли, соревновались, отвечали на вопросы, отга-

дывали загадки и даже танцевали. 

     А потом началось самое главное – энергичное раска-

тывание теста, феерическое подбрасывание его вверх, 

ловкое кручение и молниеносная фаршировка блюда – 

всё это мы смогли попробовать сделать сами. Не так-то 

просто, надо сказать! Вот ингредиенты для приготов-

ления пиццы у нас на столах. Мы по группам готовим 

пять пицц с разными начинками и отправляем их в 

печь. Аромат заполняет весь зал, и мы с нетерпением 

хотим увидеть и попробовать, что у нас получилось. 

    Через несколько минут наши пиццы на столах – горя-

чие, свежие, очень аппетитные. Дружной компанией 

мы принимаемся за обед, приготовленный своими ру-

ками. Классно получилось! А ещё на десерт блинчики 

со сгущенкой, фрукты и, конечно, попкорн.  

    Огромное спасибо клоунам-аниматорам, работникам 

кафе «Калейдоскоп», нашим родителям и классному 

руководителю Наталье Николаевне Михеевой за эту 

необычную, весёлую, запоминающуюся встречу одно-

классников. 

     Кстати, чуть не забыла, а вы знаете, что повар, кото-

рый специализируется на приготовлении пиццы, назы-

вается пиццайоло (итальянский вариант) или пицц-

мейкер (английский вариант). 

    Отличный мастер-класс для 6а 

Автор сообщения: Алина Шевнина,  6а класс. 

Фотогалерея 

 

Праздник осени на немецком языке 

На фото: учащиеся 6а класса 

1 четверть для немецкой группы 6 а и 6 б классов 
закончилась праздником Осени. Каждый ученик при-
готовил салат и представил его на уроке на немец-
ком языке. Большинство сделали классные компью-
терные презентации, очень творческие и веселые. А 
наша учительница Наталья Валерьевна Локтева при-
готовила для нас игры и конкурсы. Например, нужно 
было с завязанными глазами на вкус определить 
фрукты и овощи и назвать их по-немецки. Потом мы 
все вместе ели наши креативные салаты. Жаль, урок 

прошел быстро. 

На фото: учащиеся 6а и 6б класса 

 

На фото: Н.В.Локтева  и ученица 6б класса 

На фото: 6а класс 



    Логос Стр. 6 

Страничка старшеклассника  

России Николая II и его семьи. Сейчас здесь стоит 
мужской монастырь, построенный в честь Святых 

Царственных Страстотерпцев, который мы также 
посетили. 

 Наша группа также побывала у стеллы «Европа 
и Азия», построенной в 2004 году в точке пересе-
чения европейско-азиатской границы. По тради-

ции, переезжая эту границу, мы все дружно крик-
нули «Ура», а также, стоя одной ногой в Европе, а 

другой в Азии, загадали желание. Самым послед-
ним мероприятием было развлечения в Парке 
Сказов, который был основан по сказкам Бажова 
и рассказал нам про многие уникальные камни и 
драгоценности Урала.  

Поездка была яркой, насыщенной и интересной. 
В ходе этого увлекательного путешествия я полу-
чила возможность познакомиться с новыми 
людьми из разных регионов Кировской области, 

расширить свой кругозор по событиям нашей 

отечественной истории, а также детально изу-
чить Великий последний Императорский Мар-
шрут. Я очень рада, что побывала в этой поездке 

и благодарна всем участникам и организаторам. 

Лицей подарил мне замечательную путевку на 
Урал, в три города: Тюмень, Тобольск и Екатерин-
бург. Мое маленькое путешествие началось с ж/д 

вокзала г.Кирова, где собралась группа из сорока 
человек детей и четырех руководителей. Мы, под-
писав  все нужные документы, дружно отправи-
лись к поезду. Буквально за первый час поездки 

все познакомились друг с другом, и я нашла но-
вых друзей. Потом, собравшись большой компа-
нией, мы играли в игры, пили чай и весело прово-
дили время.  

Первая остановка у нас произошла в г. Тюмень, 
где нас ожидали экскурсии, посвященные царской 
семье Николая II, запланированные на целый 
день. Мы посетили «Музей-усадьбу Колокольни-

кова», прошлись по лестнице, по которой когда-то 
поднималась императорская семья. Посетили 

Спасскую церковь и памятник Г.Распутину. В доме

-музее «Царская пристань» нам рассказали про то, 
как воспитывались дети в  семье российского им-
ператора, какие отношения были с родителями, а 

также порядки царской семьи. При посещении  
Ильинского женского монастыря мы посмотрели 

концерт детского дома «Отрада» и сделали подел-
ки для благотворительного аукциона «Белый цве-
ток». На следующий день отправились в г. То-

больск, где побывали в музее, посвященном Импе-
раторской семье Николая II (06 августа 1917 года 

семья последнего российского императора была 

отправлена в Тобольск, где разместилась на 2 эта-
же здания дома бывшего губернатора).  

Во время своего путешествия мы приняли уча-
стие в мастер-классе по изготовлению ангелов из 
глины и их росписи, и посетили Тобольский 

Кремль. После непродолжительной поездки на 
поезде, наша группа прибыла в Екатеринбург. В 
городе-миллионике нас ожидала обзорная экс-
курсия с посещением Храма-Памятника на крови. 
В ходе экскурсии мы познакомились с городом, с 

его величественными  и красивыми зданиями, 

узнали историю создания города, в честь кого он 

был назван. Недалеко от деревушки Коптяки, той, 
что расположена в Свердловской области близ 
города Екатеринбурга, находится таинственное 
место - заброшенный рудник, который носит на-
звание Ганина яма. Это место знаменито тем, что 

после ночных событий 17 июля 1918 года в Гани-
ну Яму были привезены останки последнего царя 
России и его семьи. В настоящее время на этом 
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Каждый новый учебный год в нашу страну под назва-

нием “Интерленд” добавляются новые жители. Им при-

дётся провести много время в общежитии, делить ком-

нату с другими, усердно учиться и соблюдать режим. 

Очень важно  привыкнуть к атмосфере интерната, 

“прижиться”, завести друзей. 

Я поинтересовалась у  “новичков” как им живётся у нас, 

и вот что получилось: 

-Скучаешь ли ты по дому, когда находишься здесь? 

-Скучать у меня совсем нет времени, я почти всегда за-

нимаюсь учебой, мне хочется  идти в ногу со своими 

одноклассниками в учёбе. Мне нравится узнавать что-

то новое и интересное, поэтому я и решил пойти 

учиться в лицей, а не остался в школе 

Петр Куликов, 10б класс 

-Удалось ли тебе найти  в общежитии друзей? 

-Да, я знакома почти с каждым моим соседом по ны-

нешнему «дому». Все ребята в интернате очень инте-

ресные, смелые, забавные и дружелюбные. Когда выхо-

дит свободная минута от учёбы, то я всегда провожу её 

с ребятами.  

Анна Усатова, 10б класс 

-Нравится ли тебе жить в интернате?  

-С самого первого дня мне понравилось жить здесь. Все 

мои соседи очень дружелюбные и весёлые. В интернате 

очень здорово проводить время, только немного холод-

но! 

Екатерина Демышева, 10а класс 

-От кого ты узнала о лицее?  

-Я узнала о лицее от своих друзей, которые раньше 

здесь учились. Меня очень заинтересовала жизнь лице-

истов и я решила стать одним из них. 

Нелли Усова, 10а класс 

-Чем ты занимаешься в свободное время?  

-Эх, это очень сложный вопрос, на который мне сложно 

дать ответ. У меня редко бывает свободное время, т.к я 

постоянно учусь и занимаюсь профильными предмета-

ми для хорошей сдачи грядущей сессии. Но если после 

домашнего задания у меня остаётся время, то я люблю 

слушать музыку или веселиться с друзьями из интерна-

та. 

Степан Мамаев, 10б класс 

-Почему твой выбор—лицей?  

-Мой выбор пал на лицей, потому что в прошлом 

здесь учились мои сестры. Они очень часто рассказы-

вали мне о престиже этого учебного заведения и мне 

захотелось стать частью этой большой и дружной 

семьи. В лицее я могу получить огромный багаж зна-

ний, чтобы через 2 года успешно сдать ЕГЭ. 

Анастасия Новокшонова, 10а класс 

Из всех ответов на мои вопросы я смогла сделать 

только один вывод – все  новенькие ребята, заселив-

шиеся в «Интерленд», уже прижились здесь и готовы 

стать частью нашего дружного коллектива. В нашем 

«доме» очень весело, забавно и каждый день происхо-

дят всё новые и новые ситуации. Мы ждём вас у нас в 

гостях, выпьем чаю и поболтаем!  

Автор сообщения: Ева Вохминцева, 10а класс 

Фото из жизни интерната 

На фото: 10б класс 

В ноябре 2018 года лицейскому объе-

динению волонтёров «Добрые серд-

ца» исполнился 1 год! Поздравляем!!! 
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ЛОГОС 

Ода Лицею  

На берегу трёх вятских волн 

Вознесся дом, ученья полн. 

Он строг на вид, велик снаружи, 

Стоит он и в жару, и в стужу. 

 

Он создан был, чтоб свет нести, 

Талантом и трудом цвести. 

И ныне это -  знаний храм, 

С ним все пути открыты нам. 

 

Здесь все умы, что к знаниям стремятся, 

И не свернет с пути никто из нас, 

Нам все вершины мира покорятся, 

И все они над нами загорятся, 

Мы знаем, что и наш наступит час. 

 

Под этими «божественными сводами» 

Проводим наши светлые года. 

Они мрачней не станут  под невзгодами, 

Что застают врасплох нас иногда. 

 

Пускай нам неподвластны времени шаги, 

И прошлое не повторится больше вновь. 

Но наши силы и стремленья велики, 

Внутри звучат миллионы голосов. 

Автор: Алина Костина, ученица 10а класса 
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Пусть мы теряем неудачам счет,  

Заходим в тупики, сбиваемся с пути – 

Твое тепло в родные стены нас зовет, 

А знаний свет не позволяет в темноте идти. 

 

Лицей, ты столько поколений воспитал! 

Сколько любви и дружбы подарил! 

Здесь каждый лицеист себя познал 

И мир своим талантом поразил. 

 

Ты покоришь еще не раз высоты, 

Ты станешь лучшим сквозь года, 

Ты сделаешь незначимы заботы, 

Тогда и загорится над тобой звезда. 

 

Лицей, ты научил нас истинам простым, 

Ты дал нам ценности, определил маршрут. 

И этот долг тебе мы возвратим, 

Пока в сердцах идеи и талант живут! 

 

Ты – наш наставник и учитель, 

Ты – наша буря чувств, огонь, искра. 

Ты – веры в светлое хранитель, 

И наша память о тебе будет добра! 

 

Уроки литературы – Уроки жизни! Учащиеся 11-х классов на акции «День мира» 


