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Школьные олим-

пиады играют важ-

ную роль для реше-

ния задач формиро-

вания высокопро-

фессиональных на-

учных  кадров страны. Олимпиады 

выявляют одаренных учащихся, мо-

тивируют школьников к углублен-

ному изучению предмета, а главное 

— развивают творческий подход к 

решению нестандартных задач. Пер-

вая школьная олимпиада состоялась 

еще в XIX веке, когда Астрономиче-

ское общество Российской империи 

организовало «Олимпиаду для уча-

щейся молодежи». Еще одним про-

образом современных олимпиад 

можно считать конкурс по решению 

задач, проводившийся журналом 

«Вестник опытной физики и элемен-

тарной математики» в 1885-1917 гг. 

      В настоящее время   Всероссий-

ская олимпиада школьников – это 

самое масштабное интеллектуальное 

состязание в России, в котором еже-

годно участвуют более 6 млн. обу-

чающихся 5-11-х классов, и объеди-

няющее педагогов-наставников, 

преподавателей университетов, на-

учных работников, представителей 

различных государственных и обще-

ственных организаций во всех субъ-

ектах Российской Федерации.  Эта 

система охватывает 24 предметных 

олимпиады для обучающихся.  

Олимпиада проводится Минобрна-

уки России в течение учебного года 

с сентября по май в установленные 

сроки и включает четыре этапа: 

школьный, муниципальный, регио-

нальный и заключительный. 

 Заключительный этап проводится 
в субъектах Российской Федерации, 
отобранных на основании заявок.   
Участие в олимпиаде бесплатное.   
Важно, что любой школьник 5-11-х 
классов может на добровольной ос-
нове  принять участие в открытом 
школьном этапе ВсОШ и далее дви-
гаться по олимпийскому лифту с уче-
том своих результатов и правил от-
бора на следующий этап.  

Учащиеся нашего лицея ежегодно 

активно принимают участие в ВсОШ. 

В этом году с  24 сентября по 24 ок-

тября 2018 года   прошёл школьный 

этап.   В нем приняли участие 382 

учащихся, количество победителей - 

152 и призеров - 915.Учащиеся, на-

бравшие наибольшее количество бал-

лов на школьном этапе,  приняли 

участие в муниципальном этапе 

ВсОШ, который проходил с 3 ноября 

по 16 декабря 2018 года. В муници-

пальном этапе приняли участие 181 

учащийся, из них победителей – 34 и 

226 призёров.  
На региональный этап ВсОШ при-

глашены 5 учащихся лицея по пяти 
предметам: химия – Головин Никита 
(8 б класс), учитель Зыкова Л.И.; ли-
тература – Галкина Юлия (10 в 
класс), учитель Терехова О.Н.;  об-
ществознание – Пинегин Дмитрий 
(9 б класс),  учитель Барышникова 
И.Н.; немецкий язык – Вохминцева 
Евангелина (10 а класс), учитель Лок-
тева Н.В.; право – Костина Алина 
(10 а класс), учитель Луцко О.А.  

Всем участникам пожелаем удачи!
Помните, вера в успех—это уже по-
ловина успеха! 

Газете «ЛОГОС»  

– 20 лет, 

стр. 8 
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Бадьина ИГ, заместитель директора   
КОГОБУ «Лицей г. Советска» 



Логос Стр. 2 
Неделя информатизации образования на Вятской земле. Итоги 

 

Истратий Кирилл и Пинегин Дмитрий, уча-
щиеся 9-х классов,    во время работы на стан-

ции «Стемфорд» 

ИГ Бадьина, руководитель лицейской нанолаборатории, и Горинова ЕВ, 

учитель биологии лицея, представляют интернет-ресурс  – онлайн-

платформу «Стемфорд» 

Гости образовательного квеста 

«STEAM-образование  школьников в 

дистанционном и смешанном форма-

тах» знакомятся с онлайн-

платформой «Решу ЕГЭ» 

Образовательные онлайн-

платформы.  Создаем улицу с 

двухсторонним движением.  

Станция «АБВЕГЭйка» 

Открытие Недели информатизации образования 

на Вятской земле 
 Зыкова ЛН, учитель физики—Призер 

лицейского виртуального конкурса видео-
работ «Образование нового века» 

Проекты, меняющие школу: от дополнительного образования до уроков.  

Проект «Робототехника».   

Среда программирования «TRIKStudio». На фото: ученики 6-х классов  оказывают помощь педагогам-участникам станции, руководитель кружка 

основ образовательной робототехники ИВ Слесарева 



Стр. 3 Логос Неделя информатизации образования на Вятской земле. Итоги 

Вместе с учителями математи-

ки ММ Галеевой и ЕА Крини-

цыной в работе станции 

«АБВЕГЭйка» принимают уча-

стие учащиеся 10в класса  

Целищев Дмитрий и  

Чертищев Иван 

Диплом I степени присужден команде 7-9 классов 

«Кластер» по итогам X Всероссийской дистанционной ко-

мандной олимпиады по ИТ «ИКТ-Полиатлон» 

Диплом IIIстепени присужден команде 10 а класса 

«Бумеранг» по итогам X Всероссийской дистанционной 

командной олимпиады по ИТ «ИКТ-Полиатлон» 

Команда-Победитель  областного виртуального конкурса  
видеоработ «Образование нового века» 

Победители и призеры  лицейского  виртуального кон-
курса  фотографий «Образование нового века» 

Локтева НВ, учитель немецкого языка, представляет участникам станции 

 «Язык до Бремена доведет?» интернет-ресурс  stiftung-drja.de/ru. 

Никита Стрельников, учащийся 11б класса, рассказы-

вает  о своей поездке в Германию по Программе 

школьных обменов 



Логос Стр. 4 

Страница пятиклассника 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

25-26 ноября команда учащихся 5б класса в составе: 

Вшивцев Александр, Гурьев Даниил, Жолобов Ярослав, 

Ковальский Николай, Красногорский Вячеслав, Михеев 

Владислав, Скулкин Александр и Росляков Данил—приняла 

участие в очередном этапе Всероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу» в городе Слободском. 

В ходе турнира наши ребята не имели поражений. За 5 

игр наша команда забила 31 мяч, а пропустила только 2. 

Лучший бомбардир турнира Вшивцев Александр, забил 12 

мячей. В итоге – МЫ - ЧЕМПИОНЫ Кировской области!

Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем им 

успеха в финальном этапе игр Приволжского федерального 

округа! ОВ Черепанова, учитель физической культуры 

В разде-

валке  

кипели 

страсти! 

 

После 

награждения 

5б класс – интеллектуальный класс! 

Автор сообщения: Лада Долгушева 

5б класс – творческий класс! 

 

Участие в 

игре 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

Поздравле-

ние для 

любимых 

мам! 

5б класс – спортивный класс! 

12 ноября в рамках образова-

тельной Программы Гимнази-

ческий союз России» была ор-

ганизована интерактивная игра 

"России святые имена", посвя-

щенная 1030-летию Крещения 

Руси. Игра посвящена великим 

русским святым, которые, не-

смотря на разные исторические эпохи, социальное положе-

ние, сферы деятельности, условия жизни, внесли неоцени-

мый вклад в российскую культуру и историю, послужили 

образцами, вдохновляющими многие поколения русских 

людей. Игра состояла из 6 категорий: князь Владимир Свя-

тославович, Илья Муромец,  Нестор-Летописец, Сергий 

Радонежский, Андрей Рублёв, Фёдор Ушаков. В каждой 

категории по 6 вопросов. 

Приняли участие команды гимназий города Барнаула, 

Тольятти, Усть-Илимска, лицея города Советска. Состав 

нашей команды: Вагина Ксения, Долгушева Лада, Коваль-

ский Николай, Проскурякова Юлия, Росляков Данил, все 

из 5б класса. Руководитель команды – учитель истории  

ИА Загайнова. 

По итогам игры команда стала призёром!!! 

   

5б класс на 

празднике 

«Посвящение 

в лицеисты»,  

19 октября 

2018 года 

На фото: Александр Вшивцев, Владислав Михеев 

 

Юный журналист 

5б класса Даниил 

Мошкин. 

Мероприятие 

«Если в руки 

просится перо» 

На фото: Ксения Вагина, Кирилл Козлов, Даниил Шихалев,           

Ярослав  Жолобов,  Лада Долгушева 



Логос Стр. 5 

Страница восьмиклассника 

Ранним зимним утром 8Б класс отправился в необычайное 

путешествие. Эта была наша первая поездка в учебном году 

и пришлась она на первый день зимы! Прекрасным было 

все, даже дорога до Кирова. В автобусе мы смотрели фильм 

и общались. Время пролетело незаметно, и вот – первая ос-

тановка. Мы в Юркин парке – месте отдыха и развлечений.  

Здесь нас ожидало первое испытание – квест «Форт Бо-

ярд», где весь класс поделили на 2 команды и отправили по 

разным маршрутам, поставив цель — собрать максимально 

возможное количество ключей и подсказок. В конце игры 

нужно было собрать как можно больше серебряных монет в 

сундук. Результатом нашей команды стало 8 кг серебряных 

монет. Квест — это всегда возможность действовать сооб-

ща, думать логически и пробовать себя в различных ситуа-

циях, сохраняя командный дух. Нам это удалось. 

Наша вторая станция – музей шоколадной фабрики. В по-

мещении на Спасской улице было очень красиво и уютно. 

Поднявшись на 3-ий этаж, мы попали на выставку известно-

го фотографа Сергея Александровича Лобовикова, чьи рабо-

ты заслужили дипломы международных выставок в Париже 

и Санкт-Петербурге. Фотографии ярко отражают быт старой 

Вятки, ее облик и самобытность.  

Заключением нашего дня стала поездка в драматический 

театр. Мы отправились на спектакль-комедию «Ханума». С 

большим удовольствием смотрели постановку и смеялись от 

души. Море эмоций охватывало каждого из нас. Я думаю, 

эти впечатления надолго останутся в нашей памяти. Дейст-

вительно, смотреть вживую спектакль - это совсем иное, чем 

наблюдать за актерами с экрана телевизора. 

   Этот прекрасный день пролетел для нас незаметно. Благо-

дарим родителей и классного руководителя  Лию Михайлов-

ну за прекрасную организацию нашего путешествия.  

 

 Прекрасный зимний день 8б Собери макулатуру—спаси дерево! 

   В ноябре 8Б класс провел ставшую уже в лицее еже-

годной  акцию «Собери макулатуру — сохрани дерево»,  

приуроченную в этом году к дню создания Всероссий-

ского Общества Охраны Природы. Наш класс оформил 

информационный стенд, призывающий защищать при-

роду и сдавать в переработку отслужившую свою служ-

бу бумагу, организовал пункт по приему макулатуры в 

библиотеке и занимался складированием поступивших 

от детей бумаг и книг. В результате этого мероприятия 

совместными усилиями было собрано  1000 кг макулату-

ры, тем самым спасено  17 деревьев.  

Мы благодарим всех участников акции из 6А, 7А, 7Б, 

8А, 8Б, 9А, 10Б, 10В и 11 А классов. Несмотря на силь-

ную конкуренцию, неоспоримым лидером стал 11А 

класс, набравший  около 500 кг макулатуры. Второе ме-

сто занял 7А класс, сдавший в библиотеку 300 кг бума-

ги. Третье место заслуженно было отдано 8А классу  с 

результатом  145 кг.  

    Хотелось бы отметить и отдельных ребят, чьи усилия 

внесли весомый вклад в победу их классов. За  1 место с 

результатом 120 кг награждена Царегородцева Мария, 

ученица 7А класса; за 2 место – Загидуллина Малика, 

ученица 7А класса, собравшая 70 кг бумаги; 3 место 

поделили между собой ученицы 11А класса Царегород-

цева Анна и Куклина Татьяна. Каждая из них собрала 

около 55 кг макулатуры. 

    Мы надеемся, что экологические акции будут ежегод-

ными и объединят лицеистов в совместном деле защиты 

природы нашего края!  

 

Полина Вохминцева, ученица 8б класса 

8б класс – за чистую планету! 

Полина Вохминцева, ученица 8б класса  

Эпоха Петра 
13 ноября команда лицея «Юные историки» приняла участие 

в сетевой интеллектуальной игре по истории «Эпоха Петра». 

Участники игры должны были знать особенности историче-

ских событий того времени, их воплощение в искусстве. Со-

став команды: Дарья Малькова, Анастасия Смоленцева, 8а; 

Бызова Дарья, Головин Никита, Олюнин Никита, Панте-

леев Иван, 8б .  Руководитель команды – И.Н. Барышни-

кова, учитель истории лицея. Подготовились и поиграли 

достойно! По итогам игры, команда—призёр! Ура!  



Логос Стр. 6 

Страница медиалидера 

Хочу сказать, что в Артеке я нашла в себе небольшой талант. Вернее,  Ар-

тек открыл его во мне. Мне всегда нравилось фотографировать, но я нико-

гда этому не училась и не считала это чем-то особенным. Но как же мне 

было приятно слышать похвалу в адрес моего первого фото для инста-

грамма Артека, после которого я уже стала ответственной за большинство 

фотопроектов в нашем отряде. Я  так же помню слова своей вожатой: 

«Надеюсь, что когда-нибудь на известной фотовыставке я услышу, что 

победителем стала Двоеложкова Аня, и с гордостью скажу: «Она была в 

моём отряде».   

Каждый день мы делали свою работу строго по графику: разместить статью 

на сайте «Артека», выложить несколько постов в социальные сети 

«ВКонтакте»и «Instagram», снять и смонтировать видеоролик, создать фо-

топроекты и многое, многое другое. Как же все-таки это интересно и позна-

вательно! Никогда не думала, что журналистика может мне быть так близ-

ка! Спустя большое количество профильных занятий и различных мастер – 

классов нас ожидало грандиозное событие – медиабитва.  

В конце 7 класса я поставила цель: работать в студии лицейского телевиде-

нии и уже через полгода добилась этого. Мы (студия) добились успеха, зани-

маем призовые места на конкурсах и фестивалях. И через полтора года рабо-

ты в ЛицТВ мне было предложено поехать в Артек от лицея и Лиги «Юных 

журналистов» Кировской области. 

Я была очень рада этому, отсчитывала дни до поездки. А когда уже были в 

дороге, то мне казалось, что все это сон. Раньше со своей семьей я проезжала 

не один раз около Артека, но мне хотелось посмотреть,  что там, какая атмо-

сфера, какие люди. Моя мечта сбылась! 

Находясь в медиаотряде, я получила огромный опыт в плане написания 

сценария, передачи информации, фотосъемки, а главное – съемки корот-

кометражного фильма. Спасибо огромное нашему медиапедагогу Ксюше 

за то, что познакомила меня с оператором «Артека» Олегом, который в 

свою очередь научил меня очень многому: от правильного кадрирования 

до поиска интересных ракурсов.  

Вожатые не раз говорили нам: «Никто 

не попадает в Артек просто так, каждый 

из вас заслужил быть в это время в этом 

месте с этими людьми. И ни один не 

уедет отсюда прежним. Будьте готовы 

наблюдать за тем, как вокруг рождаются 

новые личности, как на свет появляешь-

ся новый ТЫ». Тут нечего дополнить.  

Я не знаю места прекраснее и чудеснее 

и не узнаю, наверное, никогда, потому 

что ни один райский уголок не сравнит-

ся с этой страной детства. Артек пода-

рил мне мечту, надежды, любовь, стрем-

ление к самосовершенству. 

На фото сверху вниз: Двоеложкова Анна,  Галкина Юлия, Позмогова Влада,  Муравьева Дарья, Костина Алина, Чистякова Ксения 
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чем клетка! Ярость накатывала с новой силой.  Собрав 

все силы, тигрица грозно зарычала  и стала метаться по 

клетке, пытаясь выбраться. На ее рев собрались люди, 

один из них подошел к ловушке Алекс почти вплотную и 

выстрелил  дротиком со  снотворным. Усталость нахлы-

нула на животное с новой силой, глаза стали медленно 

закрываться, лапы подкосились, и Алексия уснула. Плы-

ли они, казалось, несколько суток. Время смешалось в 

сознании тигрицы. 

 Очнулась она в огромном темном помещении, пахло 

затхлостью, разочарованием и страхом. Кроме нее  вдоль 

обеих стен тянулись длинные ряды клеток с разными  

животными и насекомыми, начиная от прекраснейших 

бабочек и опасных змей и заканчивая ленивцами и пан-

дами. Яростно рыча, Алексия  начала метаться по клетке 

и пытаться перегрызть прутья. Остальные животные то-

же не остались в стороне, поднялся бунт. Люди в испуге 

жались к двери, пытались выйти. К ним на помощь при-

шли другие в форме, с плетьми,  дубинками, длинными 

металлическими палками, принявшиеся «успокаивать» 

зверей.  

Выглядела Алексия  на тот момент ужасно: исхудав-

шая, замученная, с многочисленными кровоточащими 

ранами и огромными прорехами в шерсти. Некогда ши-

карная, двухметровая тигрица с искрящейся на солнце 

шерстью превратилась в небольшого, полинявшего, веч-

но голодного и избитого представителя семейства ко-

шачьих.  

Так продолжаться долго не могло. Об  амурской тигри-

це  узнали защитники животных. Операция по спасению  

прошла быстро и точно, Алекс была передана в руки бла-

готворительного фонда защитников животных.     

Тигрица проснулась в чистой просторной клетке с мис-

кой свежего мяса  и ощущением, что ей больше не угро-

жает опасность.  Работники ухаживали за зверем. За ме-

сяц, что она находилась здесь, они очень полюбили тиг-

рицу.  Когда шерсть Алекс вернула обычную густоту и 

лоск, все раны зажили, а вес тигрицы стал нормальным 

для ее возраста, было принято решение выпустить ее на 

волю. 

Тигрицу привезли к северным берегам Амура  и откры-

ли клетку. Нерешительно ступая по первому снегу, 

Алекс зачарованно всматривалась в знакомые места . 

Оглянувшись последний раз на своих спасителей, Алек-

сия умчалась в чащу леса, а одна из работниц вытерла 

слезы: жаль расставаться  со своей любимицей. 

 

Автор: Полыгалова Полина, 10а класс 

  Эта история произошла в западной части Амура, когда в 

июле месяце на свет появилась маленькая амурская тигрица 

Алексия. Конечно, тогда её еще не называли Алексией, да и 

отличались  рожденные тигрята  друг от друга лишь по ри-

сунку черных полос на спине.  Алексия  росла не по дням, а 

по часам – через восемь суток она уже открыла глазки, а к 

году жизни юная хищница уже могла самостоятельно охо-

титься. К ее трехлетию самый завидный тигр племени, кото-

рого Алекс знала еще котенком, предложил ей создать се-

мью. Они выбрали самую просторную и уютную пещеру на 

краю скалы. Алексия созвала всех родственников на празд-

ник, а жених принес богатое угощение – одного надоедливо-

го лося. 

Безоблачная жизнь длилась всего полгода. Ближе к зиме в 

племени стали ходить слухи, что по лесу ходят браконьеры 

и ставят капканы. Тигры боялись выйти на охоту, начинался 

голод. Звери питались лягушками, мелкими грызунами, ле-

тучими мышами, птицами. Долго это продолжаться не мог-

ло. Муж Алексии, как вожак племени, принял решение схо-

дить в лес за добычей и спасти собратьев. Алексия  отгова-

ривала его , но даже  любимые жареные летучие мыши не 

изменили цель отважного тигра. 

 Он и еще пара храбрецов ушли рано утром, в племени по-

висло нервное ожидание, тревога  тягучим комком  сидела у 

каждого в сердце. К полудню  из чащи леса послышались 

выстрелы и протяжный тигриный рев. Алексия  сорвалась с 

места и быстрыми, мощными прыжками помчалась в глубь 

зеленой ловушки. Рев становился все громче, выстрелы все 

чаще, сердце Алексии бешено колотилось, а в голове мельк-

нула мысль: «Они близко!» 

Выбегая из–за кустов терновника, Алексия увидела десять

-двенадцать человек, облаченные в защитные костюмы, с 

ружьями в руках. Ее муж мчался в метрах тридцати  от охот-

ников, один из тигров попал в медвежью ловушку, он гром-

ко и отчаянно ревел. Третий, пристреленный, лежал у ног 

мучителей в огромной луже крови. 

Не придумав ничего лучше, чем протяжно зарычать, что-

бы отвлечь внимание людей от мужа, Алексия издала громо-

гласный рев. Люди, услышав, помчались в ее сторону. Тиг-

рица рванула к глубоким снегам, куда охотники без специ-

ального снаряжения пройти не могли. Внезапно острая, ско-

вывающая боль пронзила правую лапу, бежать становилось 

все тяжелее и тяжелее, но  сдаваться она не собиралась. Что-

то попало ей в лицо, в глазах мутнело, лапы не слушались. 

Казалось, время остановилось, безумно хотелось спать, тиг-

рица замедляла ход . Эхом отдавался в голове тигриный 

рык, выстрелы, голоса людей. Обессилив, Алексия  упала в 

небольшую яму, надежды на спасение не было. 

Мысли путались, лапы неимоверно болели, глаза не хоте-

ли открываться. Придя в себя, тигрица осмотрела свою ло-

вушку: железная клетка на борту некого судна, слышались 

крики чаек и всплески воды. Нет ничего хуже для диких 

Конкурс проводится Издательским Домом «Грани». 

Награда Победителю конкурса – путевка в МДЦ 

«Артек» 
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Вновь в лицее прошел традиционный праздник «Если в 
руки просится перо». Талантливые пишущие лицеисты со-
бираются раз в год, чтобы поговорить о профессии журнали
-ста, показать свои умения и, конечно же, посвятить в жур-
налисты новеньких, только начинающих писать ребят. 

Встречу отлично провела учитель русского языка и лите-

ратуры О. Н. Терехова. Ольга Николаевна спросила ребят, 

знают ли они, кто такой журналист и какими качествами он 

должен обладать. Лицеисты ответили, что журналист — это 

человек, который создает, готовит сюжеты или статьи для 

средств массовой информации. 

И, конечно, они знают, что настоящий журналист должен 

быть объективным, коммуникабельным, уметь быстро пере-

дать важную информацию. О работе журналиста и издатель-

ского дома «Вести трехречья» рассказал приглашенный на 

праздник сотрудник редакции  Ожиганов КО. 

Старшеклассницы Юлия Галкина и Анастасия Зыкова участву-

ют в создании лицейской газеты «Логос». Они рассказали 

новеньким, о чем пишет газета, о ее истории. У газеты 

«Логос» богатая история, ведь ей, как и лицею, исполнилось 

20 лет! 

Разделившись на группы, участники праздника занялись 

творческой работой. Ребята разрабатывали собственные 

макеты газет: придумывали им названия, рубрики, работали 

над содержанием. 

Настоящий журналист должен быть грамотным человеком. 

Поэтому в следующем задании лицеисты искали ошибки и 

исправляли их. 

А в последнем задании участники встречи занимались самой 

что ни на есть журналистской деятельностью — писали тексты. 

Но с одним условием: при написании обязательно должны 

быть использованы конкретные слова, заданные учителем. И 

многие из этих слов сложно представить в одном предложе-

нии. Но у ребят всё получилось. Одни просто написали грамот-

ные тексты, а другие умудрились подготовить целый юмори-

стический рассказ. Лицейским журналистам любое задание по 

плечу! 

Так пятиклассники при помощи старших товарищей получше 

узнали, что такое журналистика и как работает журналист. 

Посвящение закончилось клятвой. Теперь уже настоящие 

лицейские журналисты обещали участвовать в создании га

зеты «Логос», хранить и оберегать слово, отстаивать свои 

убеждения и, главное, оставаться собой. 

 
Константин Ожиганов,  

выпускник лицея 2011года,  

ответственный секретарь издательского дома «Вести трехречья»   

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРАЗДНИКА 

Эстафета поколений журналистов 

Ольга Николаевна Терехова –  

прекрасная ведущая встречи журналистов 

Как здорово, что все мы здесь ... 

 

В процессе создания макета газеты 

 


