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По-особому, как всегда трогательно, про-

стились с учителями лицеисты. Их нынче 

выпускается 3 класса, 67 человек. Директор 

лицея Н. Г. Тарасова, обращаясь к ребятам на 

выпускном вечере в РДНТ, признается: 

«Смотрю в зал и половину не узнаю. Какие вы 

все взрослые, красивые, девушки в нарядных 

платьях. На выпускной мы пришли как на 

праздник красоты!» . 

Пусть этот праздник останется для вас 

ярким и волнующим моментом на всю жизнь! 

 

«Золотой  

блеск лицея 2018 года» 

  Уже можно назвать доброй традицией про-

ведение «Золотого бала выпускников» госу-

дарственных образовательных организаций 

г. Кирова и области.  3 июля такое мероприя-

тие состоялось в Кировском драматическом 

театре.  

Приглашение на бал получили в том числе  и 

выпускники лицея: Бахтина Елена, Лебедева 

Дарья, Жданова Ксения, Кузнецова Юлия, 

Васюкова Алина, Дрягина Елизавета, Скул-

кина Ксения, Крупин Кирилл, Шатунов Алек-

сей. 

Торжественная часть соответствовала 

официальному протоколу. С приветственным 

словом к выпускникам обратился Глава Ки-

ровской области Игорь Васильев,  Министр 

образования   Ольга Рысева. 

Каждый медалист получил Благодарствен-

ное письмо  Главы Кировской области и по-

дарок—медаль с надписью «Золотая элита 

Кировской области». 

 Сдали  все экзамены на «отлично»:  

Галкина Юлия, Костина Алина, Царегород-

цева Анастасия — обучающиеся 9-х классов; 

 В 11-х классах лицея состоялся пер-

вый выпуск химико-биологического 

профиля: средний балл ЕГЭ по хи-

мии и биологии в лицее выше област-

ного. Кузнецова Юлия получила по 

химии  92 балла и по биологии 90 

баллов.  Гордимся успехами Юлии и 

педагогов ЛИ Зыковой, ЕВ Горино-

вой! 

По итогам МАЛНиИ  2017-2018 учебного 

года присвоено академических званий: 

 бакалавр– 80; 

 магистр – 72; 

 академик -46; 

 почетный академик –1 , Слесарев 

Николай, обучающийся 10б класса; 

 7б, 11в классы—Победители лицей-

ского конкурса «Класс года –2018». 

Классные руководители  ЛМ Окуне-

ва, ТВ Олюнина; 

 Головин Никита (7б) и Васенина 

Юлия (11в) –Победители лицейского 

конкурса «Ученик года-2018». 

Алина Васюкова, Елизавета Дрягина, Елена Бахтина.  Фото К. Ожиганова 

Коротко о главном 

 

Итоги летней практики. 

Парад фотографий, 

стр. 8 

Подведены итоги ЕГЭ 2017-2018 

учебного года 

Открытие 2017-2018 года 

Создание в лицее волонтерского 

объединения «Добрые сердца». 
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 В жизни всегда есть гармония 

      1 сентября 2016 года. Я с волнением спешу на 

встречу с моим 10б. Класс - «новинка»: в одном 

классе соединились два профиля, один из которых, 

химико-биологический, впервые открыт в лицее; с 

кем-то из ребят мы уже были знакомы по совмест-

ной работе в 9 классе, кто то вновь поступил. 

Мальчиков – 11, девочек – 11, в общем, кругом 

столкновение интересов…    Но  я вижу их празд-

ничное настроение, улыбки и широко раскрытые 

глаза, полные радостных, озорных огоньков. На 

душе становится тепло и спокойно.  

      Внимательно смотрю на каждого из своих вы-

пускников, анализирую их успехи и спокойно от-

пускаю их во взрослую жизнь.  

    Дорогие мои девочки!  Васюкова Алина, Шала-

хова Анна, Свинцова Ксения, Жданова Ксения, 

Кузнецова Юлия, Кононова Анжелика, Новикова 

Анжелика, Дрягина Лиза, Сможаник Мария, Мете-

лёва Лера, Торопова Аня, я очень хочу, чтобы в 

вашей жизни всё получилось так, как вы того жела-

ете! Верьте в себя, и у вас всё получится!  

    Дорогие мои мальчики! Бачериков Павел, Шев-

нин Гера, Шахторин Роман, Стародумов Роман, 

Зыков Илья, Кошкин Иван, Копылов Денис, Щер-

бинин Никита, Туев Даниил, Царегородцев Ники-

та, желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен 

светом и приятными событиями. Укрепляйте свои 

крылья и летите к своей мечте, не видя преград. 

Будьте свободны, независимы, уверены в себе. 

Дорогие мои дети! Выйдя во взрослую 

жизнь, вам нужно будет проявить не толь-

ко свои знания и умения, полученные с по-

мощью  педагогов, но и собственную во-

лю, характер, энергию, желание достичь 

поставленной цели. Это нелегко, но воз-

можно. Позвольте мне на правах вашего 

классного руководителя, старшего друга, 

второй мамы дать наказ каждому. Не забы-

вай людей, которые помогли тебе стать 

взрослым и всегда протягивали тебе ру-

ку помощи и поддержки. В трудные ми-

нуты жизни не отчаивайся, не злобствуй, а 

иди к своим родным и близким, которые 

хотят тебе добра. Радуйся успеху своих 

одноклассников, поддерживай их в беде и 

в радости. Ведь они - это часть твоей жиз-

ни. Будь внимателен к чужому горю. Про-

являй сочувствие не на словах, а на деле. 

Помни всех близких тебе людей, принимая 

ответственное решение. Отвечай за свои 

поступки сам, не вини в них других людей 

и не сетуй на свою судьбу. Помни, что чёр-

ная полоса жизни всегда сменяется белой. 

В жизни всегда есть гармония. Твоё сча-

стье в твоих руках. Постарайся его не упу-

стить. Оправдай доверие любящих тебя 

людей.  

Ольга Николаевна Чистополова,  

классный руководитель 11б класса 

 

Летняя практика в формате ИЗО-студии 

проводилась этим летом впервые. Лицеи-

сты, любящие творчество, пять дней погру-

жались в мир изобразительного искусства в 

формате творческой мастерской.  

АА Зубарева 
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Мы были одной командой 

Обратившись  к цветочному гороскопу, я 

узнала из каких цветов состоит наш букет: лилия 

(Алёна Черепанова, Дина Агапитова, Даша Ча-

пайкина) - загадочная натура; наперстянка 

(Настя Царегородцева) - решительная 

и бескомпромиссная барышня; магнолия (Миша 

Смехов) - знает себе цену; георгин (Даша Репи-

на) - очень честная и скромная; ромашка (Катя 

Демина) - тихий омут,  обаятель-

ная, простодушная и необычайно милая барыш-

ня, слегка рассеянная, непунктуальная и очень 

наивная; маргаритка (Вика Зяблицева) - друже-

любная и безмятежная скромница;  кувшинка 

(Лера Белецкая, Даша Воробьёва) - искренне лю-

бят людей; фиалка (Данил Новосёлов) - очень 

доброжелателен; гвоздика (Настя Минина) - бо-

рец за справедливость; сирень (Лена Бахтина) - 

умеет не придавать никакого значения жизнен-

ным неурядицам; орхидея (Лиза Пестова) - ба-

рышня с мистическим мышлением; одуванчик 

(Аня Вахонина, Саша Багаева) – характеризуют 

нестандартные поступки; горечавка (Даша Лебе-

дева) – альтруист:  всем поможет, протянет свою 

надежную руку в трудную минуту, не оставит в 

беде; чертополох (Саша Киселева) - отлично 

разбирается в людях; красавка (Настя Басманова) 

- говорит то, что думает. 

Я вижу, как вы изменились, повзрослели 

за это время. Для меня вы дети, которым в стенах 

родного дома стало тесно, вы покидаете его и 

начинаете свой самостоятельный путь в жизнь. 

Для меня вы не просто ученики, а род-

ные и близкие люди. Мы учились жить, работать 

и отдыхать в коллективе, и я надеюсь, что опыт, 

который мы приобретали вместе, поможет вам и 

во взрослой жизни. 

 В вас заложен огромный потенциал, вы не 

раз это доказывали на различных лицейских 

мероприятиях. В каждом из вас есть тот осо-

бый творческий неиссякаемый дух, от кото-

рого порой устаешь, но, вместе с тем, он все-

гда подпитывал меня энергетически. Это 

именно то, о чем мечтает каждый учитель. С 

вами хотелось творить, удивлять, (кстати, 

удивляли вы всегда: на внеклассных меро-

приятиях нестандартными и креативными но-

мерами, на олимпиадах отличными результа-

тами, вы становились лауреатами и призера-

ми различных конкурсов, проводили интерес-

ные уроки на дне самоуправления, ваши ак-

ции в лицее и за его пределами, победа в рай-

онном конкурсе «Что? Где? Когда?».  Ваши 

работы размещены  на сайте лицея, в газетах 

«Логос» и «Вести трехречья», творили вы и в 

студии «Лицейском TV». Я вами горжусь. Я 

буду помнить о вас всегда. 

Уважаемые родители, от всей души я 

благодарна вам за то взаимопонимание и по-

мощь, которую вы оказали мне в воспитании 

детей. Мы были одной командой, которая бо-

ролась за умы и сердца наших неспокойных 

детей. Желаю вам правильно найти свой путь 

в жизни, чтобы потом не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы. Будьте 

счастливы и любимы. Помните, что для учи-

теля самая большая награда — это хорошая 

слава о своих учениках. Преодолевайте до-

стойно трудности и творите добро на вашем 

пути. 
Любовь Леонидовна Козлова,   

классный руководитель 11а класса 

 

Мне понравилась летняя практика в «Лицейском 

театре». Скорее всего, в следующем году тоже 

выберу его. Там весело и комфортно! 

Стерлягова Лиза, 6а класс 
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На фото  участники конкурса  в школе пгт. Тужа 

5 апреля юные исследователи и авторы проектных работ со-

брались в пгт Тужа для участия в III окружном конкурсе исследо-

вательских работ и учебных проектов для учащихся 5-9 классов 

«Наши надежды». 

Сбор информации, анализ полученных данных, оформление 

проекта, презентации, видеороликов, подготовка выступления - 

вот список того, что проделал автор каждой работы. Ребятам не 

впервой защищать свое творение перед публикой – за спиной 

школьный и районный этапы. Каждый из нас понимает, что это 

выступление будет особенным – незнакомое место, только ехать 

до места сбора два часа, в жюри педагоги из школ округа, крите-

рии оценки строже, но очень большое желание одержать побе-

ду. Защита проходила по трем основным секциям: 

гуманитарное направление; 

краеведческое направление; 

естественнонаучное направление и конкурс социальных и 

творческих проектов. 

КОГОБУ «Лицей г.Советска» в подобном конкурсе принимал 

участие впервые. Приехали делегацией из 15 человек: дети и 

руководители. Быстро влились в поток событий. Мероприятие 

началось с торжественного открытия. 

Всегда приятно, когда усердная работа приносит хорошие 

результаты. Итоги нас порадовали. 

Студия «Лицейского телевидения», в составе Полины Полыга-

ловой, Ирины Зыковой, Кирилла Вшивцева и Димы Целищева, 

9в класс, блестяще защитив работу «Читающий подросток – чи-

тающая страна», стала победителем в гуманитарном направле-

нии среди 7-9 классов. 

Поломских Ксения, 5б класс, представившая исследование 

творчества Бориса Порфирьева, и Мильчаков Илья, 5а класс, с 

творческим проектом «Завтрак для всей семьи» стали призерами 

в номинациях историческое краеведение и творческие  проекты 

соответственно. 

Лицей города Советска на конкурсе прозвучал достойно! День 

прошел на «ура!». Настоящий праздник знаний, новых открытий 

и знакомств.  

Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, а значит, 

нужно работать, работать и работать! 

Полина Полыгалова, 9в класс 

Фотогалерея конкурса  

«Первые шаги в науку» 

Общее фото на память 

Васенина Юлия, Призер конкурса 

Слесарев Николай, Призер конкурса 
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10б класса лицея. 

Победителями II окружного этапа конкурса «Первые шаги в 

науку» 2018 года стали:  

  Бизяева Ульяна, обучающаяся 10 класса КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Тужа с исследовательской работой 

«Английский язык для всех», руководитель работы Куз-

нецова Марина Сергеевна, учитель английского языка; 

 Михеева Анастасия,  обучающаяся 11 класса КОГОБУ 

СШ пгт Лебяжье с проектной работой «Моя малая роди-

на – деревня Ромаши Лебяжского района», руководи-

тель работы Мамаев Владимир Леонидович, учитель 

ОБЖ и ОПД. 

Призеры II окружного этапа конкурса «Первые шаги в науку» 

2018 года:  

 Ваганова Софья, обучающаяся 10 класса КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Тужа с исследовательской работой 

«Американский вариант английского языка», руково-

дитель работы Кузнецова Марина Сергеевна, учитель 

английского языка; 

 Васенина Юлия, обучающаяся 11в класса КОГОБУ 

«Лицей г. Советска» с исследовательской работой 

«Антиоксиданты против свободных радикалов», руко-

водитель работы Зыкова ЛИ, учитель химии; 

 Зыкова Анастасия, обучающаяся 9а класса КОГОБУ 
«Лицей г. Советска» с исследовательским проектом на 
тему «Эволюция инструментов для письма или почему 
мы пишем шариковой ручкой?», руководитель Луцко 
ОА, учитель истории и обществознания; 

 

 Кожинова Ирина, обучающаяся 10 класса МКОУ СШ с 
УИОП №3 г. Яранска с исследовательской работой «Из 
истории детского движения в Яранском районе», руко-
водитель Бакшаева Татьяна Анатольевна, учитель ис-
тории и обществознания; 

 

  Светлакова Ольга, обучающаяся 11 класса МКОУ СОШ 
с УИОП №2 г.Советска с проектной работой «Ларец 
«Заветное желание» в технике бумажный туннель», 
руководитель работы Ведерникова ВВ, учитель техно-
логии; 

 

  Слесарев Николай, обучающийся 10б класса КОГОБУ 

«Лицей г. Советска» с проектной работой «Летающая 

метеостанция», руководитель Слесарева ИВ, учитель 

информатики и ИКТ. 

Всех этих ребят объединяет любовь к исследованиям, при-

родная любознательность и желание искать ответы на интере-

сующие их вопросы. Остается поздравить ребят и их руково-

дителей с успешным преодолением очередного испытания и 

заслуженными победами, пожелать им дальнейших творче-

ских успехов и новых интересных исследований и проектов. 

 
 

Авторы сообщения: Алина Костина и Карина Бушуева, обу-
чающиеся 9-х классов 

Еще одна добрая традиция сложилась в системе образования 

Юго-Западного образовательного округа. Вслед за окружными 

конкурсами исследовательских работ и учебных проектов для 

учащихся начальной школы в Яранске и учащихся основной шко-

лы в Туже, в апреле 2018 года  на базе КОГОБУ «Лицей г. Совет-

ска» состоялся II окружной конкурс проектно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку». Этот конкурс объединил учащихся 

старшей школы. Исследовательская деятельность не имеет гра-

ниц, ведь основная цель исследовательской деятельности – 

развитие личности,  рост её самостоятельности, процесс форми-

рования собственной системы ценностей.  Уже не в первый раз 

ребята из разных школ представляют на суд жюри свои работы: 

совершенно разные, весьма актуальные и очень интересные. 

Для одних этот конкурс становится очередным этапом в их уже 

многолетней исследовательской работе, а для кого-то первым 

испытанием – волнующим, но, безусловно, важным и очень зна-

чимым. 

В этом году в конкурсных состязаниях приняли участие учащи-

еся 9-11 классов из четырех районов округа: Лебяжского, Совет-

ского, Тужинского, Яранского. Все представленные на конкурс 

работы были поделены на две группы: общественные дисципли-

ны (историческое краеведение, обществознание, история) и 

«сборная солянка» (химия, робототехника, социальное направ-

ление, английский язык). 

Каждый район представил лучшие наработки деятельности 

своих обучающихся и педагогов - руководителей работ. Так, 

учащиеся Лебяжского и Яранского районов  Скулкин Роман 

(МКОУ СОШ с. Лаж Лебяжского района), Михеева Анастасия 

(КОГОБУ СШ пгт Лебяжье) и Кожинова Ирина (МКОУ СШ с УИ-

ОП №3 г. Яранска) глубоко изучили боевой путь своих  праде-

дов, историю малой родины – деревни Ромаши Лебяжского рай-

она, историю развития  детских и юношеских организаций Яран-

ского района (соответственно).  

Тужинский район представил на конкурс три работы по ан-

глийскому языку: «Английский для всех», «Американский вари-

ант английского языка», «Английский язык в моей будущей про-

фессии». Бизяева Ульяна, учащаяся 10 класса КОГОБУ СШ с УИ-

ОП пгт Тужа, своё публичное выступление построила с использо-

ванием только английского языка, при этом показав свободное  

владение  языком в ходе защиты и при построении диалогиче-

ской речи с членами жюри, говорящими по-английски.  

Советский район на конкурсе был представлен двумя  общеоб-

разовательными организациями: КОГОБУ «Лицей г. Советска» - 

Васенина Юлия и Бахтина Елена, обучающиеся 11 класса, Зыкова 

Анастасия, обучающаяся 9 класса; МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Советска - Светлакова Ольга, учащаяся 11 класса. Все они 

успешно защитили свои проекты и исследования: 

«Антиоксиданты против радикалов», «Европейское просвети-

тельство и просвещенный абсолютизм в России», «Эволюция 

инструментов для письма или почему мы пишем шариковой руч-

кой?» и «Ларец «Заветное желание» в технике бумажный тун-

нель» (соответственно). 

Особенностью II окружного конкурса является открытие новой 

номинации – робототехника. Работу по теме «Летающая метео-

станция» представил ее автор Слесарев Николай, обучающийся 

10б класса лицея. 
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 вышли на финишную прямую, выдержали итоговые экзамены, 

получили аттестат и сказали лицею: «До свидания!». 

А что было дальше? 

 - Затем была учёба в Вятском государственном гуманитарном 

университете на математическом факультете. Первое время 

одолевала страшная ностальгия по лицею, учителям и одно-

классникам. Даже возникали  мысли: «Вот бы остаться там на 

второй год!» Но время не стоит на месте и нужно двигаться 

вперёд. Учиться было непросто, но сформировавшаяся в ли-

цее привычка запоминать много информации и часто сдавать 

экзамены позволила успешно освоить все дисциплины. Окон-

чив университет в 2006 году, я вернулась в Советск и работа-

ла преподавателем математики и информатики в медицин-

ском училище. Работала, пока в один знаменательный день 

мне не позвонила Любовь Ивановна Малькова и не предло-

жила должность учителя математики в лицее. Судьбоносное 

решение было принято. Через девять лет я вернулась в род-

ные стены. Лицей изменился, увеличилось количество обуча-

ющихся, появились новые учителя, кабинеты, техническое 

оснащение. Но особая, отличающая данное учебное заведе-

ние от остальных, атмосфера дружбы, открытости, взаимопо-

мощи и взаимодействия осталась. 

Не жалеете ли Вы, что вернулись?  

В моей жизни вышло так: «Где учился, там и пригодился». И 

нет ни малейшего сомнения, что что-то могло быть по-

другому. Потому что необязательно ехать за тридевять зе-

мель, чтобы найти своё место. Говорят, что работать учите-

лем значит нести большую ответственность, работать со сво-

ими учителями – это ответственно вдвойне. В школьные годы 

лицей научил меня преодолевать трудности, ставить цели и 

добиваться их, быть оптимистом, а главное лицей научил 

меня учиться. Сформировавшаяся потребность постигать что-

то новое не даёт спокойно работать, теперь я учусь у своих 

коллег педагогическим хитростям и премудростям. Причем 

учусь каждый день и каждую минуту. Думаю, что это настоя-

щее везение, подарок судьбы работать с такими профессио-

налами. Трудно поверить, что в этом году лицей отмечает 

своё двадцатилетие.  

Уже два десятка лет из его стен выходят выпускники и разъез-

жаются в разные концы страны, чтобы учиться, а затем тру-

дится во благо своё и Отечества. Хочется пожелать родному 

лицею покорения новых вершин, а коллегам – любознатель-

ных и благодарных учеников! 

Марина Миннуровна за свою педагогическую деятельность 

не раз участвовала в различным конкурсах и побеждала. Это 

замечательный педагог, желающий сделать всё, чтобы её 

ученики знали и любили математику. Энтузиазм и желание 

узнавать всё новое ведут её по верному пути. 

 Спасибо Марине Миннуровне за такое искреннее и открытое 

интервью. 

Карина Бушуева, обучающаяся 9в класса 

Сегодня на мои вопросы любезно согласилась ответить 

учитель математики лицея – Марина Миннуровна Галеева. 

Марина Миннуровна является выпускницей лицея 2001 го-

да. Закончив лицей, поступила в университет, но не смогла 

забыть родное место и вернулась обратно, только не учени-

цей, а уже в роли учителя.  

Марина Миннуровна преподаёт у меня математику. Это 

замечательный учитель и очень добрый и искренний чело-

век, поэтому взять у неё интервью не составило для меня ни 

малейшей трудности. 

Марина Миннуровна, как вы решили поступить в лицей?  

- Новость об открытии в городе Советске лицея для одарён-

ных детей я узнала, будучи ученицей 8 класса. В то время и 

мысли не возникло, что можно попытаться туда поступить. 

Но уже через год вместе со своими одноклассницами мы 

решили рискнуть. Вступительные испытания были волни-

тельными, особенно физика. Ещё бы, в комиссии Николай 

Васильевич Сорокин и Татьяна Витальевна Скулкина. Удача 

и знания были на нашей стороне, и вот мы уже не школьни-

цы, а почти лицеисты! 

Какие были ваши первые впечатления от учебного заведе-

ния?  

- После простой сельской школы лицей казался дворцом. 

Из памяти никогда не сотрутся воспоминания о первых ми-

нутах знакомства с этим учебным заведением. Светлые ка-

бинеты с высокими потолками, массивные старинные двери, 

ажурная лестница, стоя на которой мы передавали огонь – 

символ лицейской дружбы и впервые услышали девиз лице-

истов «Учись во благо своё и Отечества». Принятый в тот 

момент, он навсегда стал нравственным ориентиром для 

многих выпускников.  

Какой была лицейская жизнь для вас?  

- Два года пролетели незаметно. Лицейские будни с урока-

ми, контрольными и проверочными работами, бессонными 

ночами с «Физикой» Пинского и сборником задач Рымкеви-

ча сменялись праздниками, конкурсами, концертами, 

олимпиадами, проектной деятельностью. И вот мы вы-
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 обществознания. Сергей Смоленцев, Ки-

рилл Олюнин – спортивная гордость, 

«золотые ноги» не только класса, но и 

лицея. Мастер на все руки - Андрей Бада-

нин.  Нарисовать портрет, выточить что-

либо из дерева. Это у него здорово полу-

чается! Спокойный, уравновешенный, 

мечтающий о карьере военного – Егор 

Пасынков.  Антон Бахтин, Илья Сластни-

ков, Рома Роженцов – скромные и интел-

лигентные, умеющие петь задушевные 

песни под гитару. Самый высокий и са-

мый загадочный человек нашей команды 

– Андрей Царегородцев. Ответственный 

обладатель аналитического  ума -  Ки-

рилл Крупин.  Человек, для которого 

шахматы – это не просто игра, а целая 

философия,- Виктор Зыков.   Всегда по-

лон энергии,  легко находит общий язык 

практически  с любой компьютерной 

программой Данила Урванцев. Отзывчи-

вый, дружелюбный  Иван Смышляев. 

Сдержанный, старательный  Володя Но-

виков. 

Дорогой мой 11 «В», сейчас каждому из 

вас предстоит встать у руля и вести свой 

корабль по  океану жизни.  Жизни взрос-

лой, сложной, беспокойной. Какие сюр-

призы она вам подготовила, неизвестно 

никому.  Будет все: и взлеты, и падения, 

и радости, и неудачи.  Я искренне желаю 

каждому из вас дойти до своей цели, до 

своей мечты.  Дружите между собой, не 

забывайте родные стены. Приходите в  

лицей. Я  всегда буду рада встрече с ва-

ми. Вам и вашим близким желаю огром-

ного здоровья.  
Классный руководитель 11 «В»   

Олюнина Татьяна Владимировна. 

Сегодняшний день   казался очень далеким, но 

вот  он наступил. День, когда нам  нужно   рас-

статься.  День, когда за вашими спинами закрыва-

ется дверь с   названием «Детство».  День, когда 

наш корабль 11 «В» покидает   родную гавань 

под названием «Лицей». 

  Кажется, еще только вчера мы собрали коман-

ду класса и отправились покорять  необъятные 

просторы лицейских наук.  Преодолевая трудно-

сти,   решая проблемы,  делясь  радостями и печа-

лями,  мы шли вперед.  Вы менялись, взрослели.   

И вот,  вы – выпускники. 

Какая же она, наша команда корабля «11В» 

класса?  Наташа Шешукова – человек, которому 

можно доверить любое дело с полной уверенно-

стью, что оно будет выполнено «на отлично».  

Яркие и артистичные Яна Лоскутова и Лена Но-

воселова. Постановка танцев и проведение игр на 

классных вечерах – это их «конек» Скромные, 

обаятельные  Вита Андрийцё,  Ксюша Скулкина.  

Веселые и неунывающие  Лиза Милькова, Катя 

Редькина. Юля Васенина – непревзойденный ма-

стер по написанию учебных проектов.  Волейбо-

листки – Лера Репина и Марина Криницына.  Яна 

Дрягина – наш бессменный опытный оператор, 

трудящаяся не только на благо класса, но и  

«Лицейского TV»  Отличный художник, чуткий 

человек – Новосёлова Влада. 

И, конечно, как же мы без мужской части коман-

ды, которая представлена сильными, отважными 

юношами. 

Целеустремленный  математик - боксер Алексей 

Шатунов. Он отлично умеет сочетать учебную 

деятельность со спортивной. Самый жизнера-

достный человек нашего класса Влад Щелкунов, 

умеет поддержать любую тему на уроках обще-

 

Подведены итоги летней практики -2018                 

в студии "Лицейское TV"  



Адрес редакции, типографии, издательства: 613340 г. Советск, ул. Ленина д.24  E-mail: sovetsk_licey@mail.ru             

Телефон: 8(83375) 2-34-26  Адрес сайта: sovetsk.ucoz.ru     Редакторы газеты: Карина Бушуева, Коноплева А.Н.               

Ответственные за верстку газеты: Карина Бушуева, Урванцева Т.Н. Ответственный за выпуск газеты: С.Л.Туева , заместитель 

директора. 

Периодичность: газета выходит один раз в учебную четверть   Использованы материалы: К. Ожиганова, ТВ Скулкиной, АА Зу-

баревой, ОН Чистополовой, ЛЛ Козловой, ТВ Олюниной, Карины Бушуевой, Алины Костиной, Полины Полыгаловой, Лизы Стерля-

говой. 

Пожелаем удачи! Логос Стр. 8 ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ –2018  В ФОТОГРАФИЯХ 

 

Участники социального регионального проекта                 

«Волонтеры информационного общества» 

Пресс-центр лицея – Победитель  VI межрегионального            

форума школьных пресс-служб «МедиаРобоВятка» 

Участники социального регионального проекта 

«Робототехнический десант». Зониха, Слободской район 

Участники  клуба «Юный журналист» 

Летняя практика «Живая и неживая природа» 

В Советском районном краеведческом музее в 

рамках летней практики лицея прошли заня-

тия школы «Юный  экскурсовод» 


