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ОТ РЕДАКТОРА 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! Вы держите 

в руках первый ок-

тябрьский выпуск газе-

ты. Надеемся, что 

наша лицейская газета 

будет настоящим по-

дарком для всех, кто 

неравнодушен к судьбе 

лицея и ко всему, что с 

ним связано.  

В основе нашего изда-

ния будет положен 

принцип открытости. 

Любой желающий смо-

жет попробовать свои 

илы в журналистике. 

Если у вас появится 

интересный материал, 

смело несите его к нам, 

мы с удовольствием 

опубликуем его на 

наших страницах. Мы 

также приглашаем к 

сотрудничеству роди-

телей наших учеников.  

Если тебя заинтересо-

вал этот проект и ты 

хочешь принять уча-

стие в подготовке сле-

дующего выпуска, обра-

щайся к нам в редак-

цию. Работа в лицей-

ской газете — отлич-

ный шанс почувство-

вать себя журнали-

стом и получить опыт 

работы.  

Мы будем рады видеть 

вас среди членов нашей 

редколлегии!  

    Дорогие коллеги!  

   От всего сердца поздравляю вас с Днём Зна-

ний! Ежедневно восхищаясь вашим нелегким, и 

благородным трудом, желаю вам на долгие годы 

сохранить любовь к выбранной профессии! Пусть 

хватит сил и энергии на всё задуманное, а успеш-

ные и благодарные ученики вдохновляют Вас на 

новые достижения.  Улыбайтесь чаще, любите 

детей и пусть любовь к детям, к своей профессии 

не иссякнет, а день ото дня становится мудрой и 

глубокой! Крепкого здоровья, личного счастья и благополучия всем!  

    Уважаемые родители!  

   Примите мои искренние поздравления с новым учебным годом! Желаю 

вам любить и беречь своих детей, дружить с учителями, помогать школе, 

делать добрые дела, не забывать мудрые слова: « Детству следует оказы-

вать величайшее уважение» (Ювенал). И пусть ваш «ребенок ищет, только 

бы не заблудился, пусть карабкается, только бы не упал, пусть корчует, 

только бы не поранил рук, пусть борется, только осторожно…» (Януш Кор-

чак). Желаю вам быть примером, другом, помощником и опорой своим де-

тям. Пусть ваши дети любят вас и гордятся вами, а вы, воспитывая своих 

детей, любите их такими, какие они есть. Здоровья и личного счастья каж-

дой семье! 

         Дорогие дети!  

   С прекрасным праздником вас от всей души поздравляю! Здоровья, ко-

нечно, большого желаю, учебы успешной и радости в жизни, стать лучши-

ми гражданами нашей Отчизны! Любите, дружите, ищите своё призвание в 

жизни, стремитесь к доброте и справедливости. Будьте любопытными, ве-

селыми, удачливыми, учитесь у взрослых, беря от каждого лучшее каче-

ство характера. Больше читайте, размышляйте, спрашивайте с себя, ана-

лизируйте свои поступки и окружающих. Думайте, доверяйте и проверяйте. 

Не спешите взрослеть, все еще у вас впереди. Хочется, чтобы наш лицей – 

этот огромный и прекрасный мир – дал вам знания, научил жить, оставил 

бы в вашей памяти только хорошие воспоминания. А мы – администрация, 

родители и педагоги – будем радоваться за вас, за ваши успехи, за жела-

ние продолжать учиться, добросовестно работать. Будьте счастливыми, 

любящими и любимыми! Пусть исполнятся ваши мечты и желания!  

С уважением директор КОГОБУ «Просницкий лицей»  

Скопин Юрий Борисович 

 



С первым осенним днем природа радует не 

только золотыми листьями, но и первым звон-

ком, ведь именно с этого дня начинается увлека-

тельная, хоть и длинная, и порой непростая, до-

рога в страну знаний. Чудесный, удивительный 

путь предстоит проделать лицеистам, поэтому 

необходимо запастись терпением  не только 

ученикам, но их родителям и учителям.  

Каждый год лицей  празднично встречает сво-

их учеников. Этот год стал не исключением. Для 

учеников была проведена торжественная линей-

ка, где прозвучал первый звонок для самых ма-

леньких учеников лицея – пятиклассников.  Ад-

министрация лицея в лице директора, Скопина 

Юрия Борисовича, дала напутственное слово 

ученикам и учителям, наставления на новый 

учебный год.  

Без внимания не остались и выпускники 11 

класса нашего лицея. Поздравляя новоиспечен-

ных пятиклассников, одиннадцатиклассники по-

здравили всех учеников лицея с началом учеб-

ного года, а ученики в свою очередь пожелали 

одиннадцатиклассникам легкой учебы и успеш-

ной сдачи предстоящих экзаменов.  

День знаний — это праздник, который давно 

стал одним из самых любимых для учеников ли-

цея. У нынешних учеников лицея впереди  — 

трудный учебный год. «Счастье только знающим 

дано», — заметил однажды замечательный рус-

ский писатель Иван Бунин. Всегда помните, что 

только образование открывает широкую дорогу 

в будущее и является надежной базой для 

успешной жизни. 

Семерикова Надежда, 11 класс 

Поздравляем с новым учебным годом! 
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Уже который год в стране проводится 

Всероссийский День Бега, именуемый 

«Кросс нации». 11 сентября 2016 года в 

Проснице проходил это замечательное со-

ревнование. Ребята из всех классов лицея 

и школы принимали участие в забегах в раз-

ных возрастных группах. Ученики защищали 

не только собственную честь, но и честь 

своей семьи!  

 

Многие ребята принимали участие в за-

бегах со своими родными. И учителя лицея 

не остались равнодушны. Все активно при-

нимали участие в состязании.  

 

Все участники получили памятные подар-

ки, дипломы и массу положительных впе-

чатлений! Несмотря на пасмурную погоду, 

все соревнующиеся оставались в прекрас-

ном настроении. 

 

Этот забег помогает жителям Просницы 

поднять свой тонус, освежиться. Ведь спорт 

— это здоровье! 
 

Трушкова Анастасия, 11 класс 

Кросс Нации 2016 
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Спасительной силой в нашем    

мире является спорт - над ним    

по-прежнему реет флаг оптимизма, 

здесь соблюдают правила и       

уважают противника независимо 

от того, на чьей стороне победа.  

Д. Голсуорси 



В Просницком сельском поселении Кирово-

Чепецкого района прошла очередная выездная ак-

ция социального проекта "Жить до 100 - запросто!" 

Ее участниками стали и дети, и взрослые. Как пра-

вильно питаться, вести здоровый образ жизни и 

какие факторы риска можно выявить при экспресс-

диагностике? 

Детям измеряют рост, вес, жизненную емкость 

легких, делают тест на уровень сахара в крови, и 

проводят психотест на быстроту памяти и реакции. 

На все диагностические и измерительные процеду-

ры уходят считанные минуты. Диагностика позво-

ляет выявить вероятность отклонений в здоровье 

и предупредить развитие серьезных заболеваний.  

Акция "Жить до 100 запросто" - это не только 

обследование и экспресс-диагностика. Это еще и 

обучение в форме увлекательного квеста. В самом 

начале акции дети были разделены на группы, ко-

торые отправились изучать премудрости здорово-

го образа жизни по тематическим станциям. На 

станции, посвященной здоровому питанию, расска-

зывали о вреде сладкой газировки, фаст-фуда, 

чипсов и другой вредной еды, которую иногда так 

любят дети.  

Изначально акция "Жить до 100 запросто" была 

ориентирована на взрослых, но целевую аудито-

рию было решено расширить за счет школьников, 

потому что именно в юном возрасте закладывает-

ся и фундамент здоровья, и основы грамотного от-

ношения к своему телу. 

Акция была продолжена и в Просницкой участ-

ковой больнице. Там можно было также пройти ди-

агностику, выслушать рекомендации специалистов 

по изменению образа жизни, и, если надо, полу-

чить направление на более глубокое медицинское 

обследование.  

Трушкова Анастасия, 11 класс 

Жить до ста — запросто! 
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КОГОБУ «Просницкий лицей» 

День учителя 

Каждый год осенью в октябре учителя 

празднуют свой профессиональный 

праздник  -  День всех учителей, препо-

давателей и работников сферы образо-

вания.  День, в который отмечаются роль 

и заслуги учителей в процессе каче-

ственного образования на всех уровнях, 

а также их неоценимый вклад в развитие 

общества. Учитель – это гораздо боль-

ше, чем просто профессия! 

Учитель – это состояние души и жела-

ние передавать свой опыт другим людям! 

В нашем лицее в этот замечательный 

день учителям в их нелёгкой работе по-

могали выпускники 11 класса. Каждому 

ученику достался предмет по интересам, 

поэтому уроки проходили интересно. 

Примерив на себя роль учителя, ученики 

поняли, что носить гордое звание учи-

тель не так уж и просто. Каждый ученик 

понял, что профессия учителя требует 

колоссального терпения и постоянного 

профессионального совершенствования, 

ее значение для формирования и разви-

тия общества невозможно переоценить. 

Труд учителей и преподавателей заслу-

живает глубокого признания и благодар-

ности.   

После уроков для учителей и учени-

ков был представлен праздничный кон-

церт, где были проведены интересные 

конкурсы для учителей. Администрация 

лицея в лице Часовниковой Людмилы 

Николаевны поздравила учителей с про-

фессиональным праздником.   

Семерикова Надежда, 11 класс 

Профессия учителя – настоя-

щее искусство. 

Жозеф Жубер 

Учитель – заветное слово, 
Оно с малых лет всем знакомо! 
Свет знаний, загадки природы 

Наполнили детские годы! 
Спасибо за дух единенья, 

За лучшие в жизни мгновенья! 
За радость, что дарите нам, 

Мы очень признательны Вам! 
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Декада правовых знаний 
С 17.10.2016г. по 27.10.2016г. в лицее про-

шла декада правовых знаний. В рамках дека-

ды был проведён ряд мероприятий, которые  

направлены на правовое воспитание учащихся 

лицея, на формирование навыков правильного 

поведения в лицее, дома, в общественных ме-

стах, на развитие у лицеистов правовых зна-

ний, качеств личности важных для развития 

гражданской позиции. 

Основная цель  данных мероприятий – это 

профилактика противоправного поведения 

среди несовершеннолетних, привитие право-

вой культуры учащимся лицея.  

В первый день декады был оформлен 

стенд, который познакомил учащихся лицея с   

запланированными мероприятиями. 

Во всех классах были проведены классные 

часы: «Наши обязанности. Круг безопасно-

сти». Цель мероприятий: расширить знания 

ребят о правах и обязанностях школьника. 

 

На уроках ОБЖ Огородова Светлана 

Ивановна напомнила учащимися о прави-

лах поведения на дорогах. Цель меропри-

ятия: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Для 5,6,7.8,10,11 классов Гаврилюк 

Надежда Романовна проводила увлека-

тельные  мероприятия, в ходе которых ре-

бятам пришлось отвечать на вопросы по 

правовой тематике 

Правонарушения подростков в настоя-

щее время тревожат всех. Их рост - нега-

тивное явление общества. Поэтому важно 

знакомить подростков с административ-

ной и уголовной ответственностью, тем 

самым формировать у них потребность 

быть законопослушными гражданами. В 

связи с этим в библиотеке была оформле-

на выставка книг «Закон для всех». 

Неделя правовых знаний стала своеоб-

разным итогом всей работы по профилак-

тике правонарушений и привитию право-

вой культуры учащимся лицея. Проводи-

мая работа по правовому воспитанию поз-

воляет не только формировать правовую 

культуру, но и воспитывать гражданские 

качества. Поэтому деятельность лицея в 

этом направлении – одна из важнейших 

задач. 

Трушкова Анастасия, 11 класс 
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О, спорт, ты жизнь! 

 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

  Спорт вызывает у всех уваженье. 

  Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

  Бодрость, здоровье он всем придает. 

19 октября в лицее прошли соревнования по бас-

кетболу среди юношей 8 и 9 классов КОГОБУ 

«Просницкий лицей».  Команды сразу же пошли в 

атаку, играя в пас и применяя свои технические 

навыки. Они с легкостью и играючи обводили сопер-

ников, забивая один гол за другим. Выходя прямо к 

кольцу, некоторые игроки сознательно не бросали в 

корзину, а отдавали пас, демонстрируя таким обра-

зом свое полное преимущество.  

Юноши команд-соперниц долгое время сопротив-

лялись друг другу, однако, команда 9 класса все же 

одержала победу. Ребята, молодцы!!! 

Нам стало интересно узнать у некоторых ребят, 

почему они занимаются баскетболом? 

Михеев Евгений: «Баскетбол—очень интересная 

и красивая игра. Я хожу на секцию, которую ведёт 

наш учитель физкультуры Иван Михайлович. За вре-

мя занятий на секции я многому научился. Я умею 

водить мяч, делать передачи, неплохо бросаю в 

кольцо. Но самое главное, чему я научился, занима-

ясь баскетболом, это взаимопониманию с командой». 

Чирков Александр: «Занятия в секции баскетбо-

ла очень развили меня не только физически, но и мо-

рально. Я научился распределять и ценить своё вре-

мя, научился настойчивости в достижении цели, тер-

пению и преодолению себя» 

Желаем ребятам дальнейших спортивных дости-

жений!!! 

Семерикова Надежда, 11 класс 
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Живем интересно! 

17 октября  к нам в лицей приезжал  пла-

нетарий. Более тридцати учеников пришли по-

смотреть данное зрелище. Темой данного 

фильма была «Вселенная и планеты Солнеч-

ной системы». Ощущение 3D эффекта порази-

ло всех, а возможность «прикоснуться» к небу 

удивила, словно ты вот-вот взлетишь, и пред 

тобой раскроются все чудеса нашей Вселен-

ной. Целых полчаса ученики слушали и смотре-

ли занимательный фильм. Не отрываясь, вни-

мательно смотрели и вникали в него. После се-

анса дети  вышли уставшие, но только с поло-

жительными эмоциями, а их восхищениям не 

было предела. Ученикам очень понравилась 

данное мероприятие, и они с нетерпением ждут 

планетарий еще. 

 

Горошникова Анастасия, Огорельцева  

Ольга, 7 «А» класс 
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

21 октября учащиеся 10 класса нашего лицея  побы-

вали на экскурсии в компании «УРАЛХИМ».  

Экскурсовод коротко рассказала об истории созда-

ния завода. Познакомила с правилами техники безопас-

ности и поведения на химически опасном производстве. 

Экипировавшись, как и положено, касками и противо-

газами, ребята отправились на территорию предприятия. 

Здесь они были впервые, а потому удивляло и впечатля-

ло все: почти космические масштабы производства, 

огромные возвышающиеся металлические конструкции, 

трубы всевозможного диаметра… Удивительно то, что 

всё это сделано руками человека, а сейчас поддержива-

ется в рабочем состоянии.  

Специалисты одной из самой востребованной профессии 

предприятия – химики производственной лаборатории 

познакомили школьников со своей работой, выпускаемой 

продукцией, её применением, технологическим процес-

сом и оборудованием.  

Старшеклассники в ближайшем будущем встанут пе-

ред выбором профессии. После экскурсии они засыпали 

специалиста по персоналу управления обеспечения кад-

рами вопросами: есть ли сегодня потребность в кадрах, 

как утроиться на предприятие, как получить направление 

на целевое обучение, в каких учебных учреждениях мож-

но получить образование по специальностям, востребо-

ванным в компании и другие. После таких экскурсий при-

ходится делать вывод: действительно, нашим детям луч-

ше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Наш лицей  благодарит компанию «УРАЛХИМ» за 

предоставленную возможность познакомиться с предпри-

ятием. Для некоторых, пусть и не всех, эта поездка опре-

делит профессиональный выбор, а значит и дальнейшую 

судьбу. Жаль только, что служба безопасности не позво-

лила ребятам сфотографироваться не только на террито-

рии завода, но и даже перед проходной. И это понятно. 

Тут ничего не поделаешь – режимное опасное химиче-

ское производство . 

 

Трушкова Анастасия, 11 класс 
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С праздником!!! 

4 ноября вся страна будет праздновать 

День народного единства. 

 

История Дня народного единства 

 

День народного единства в России – 

это государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта бы-

ла выбрана отнюдь не случайно. Несмотря 

на свою кажущуюся молодость, исторически 

День народного единства связан с далекими 

событиями начала 17-го века, когда в 1612 

году Москва, наконец-то, была освобождена 

от польских интервентов. Именно 4 ноября 

(22 октября по старому стилю) народное 

ополчение под предводительством нижего-

родского воеводы Козьмы Минина и князя 

Дмитрия Пожарского успешно штурмовало 

Китай-Город, вынудив командование поль-

ской армии подписать немедленную капиту-

ляцию. Первым в освобожденный город 

вступил Дмитрий Пожарский со священной 

иконой Казанской Божьей Матери в руках. 

Именно она, как свято верили на Руси, и по-

могла защитить Государство Московское от 

польского нашествия. 

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и победы 

над поляками на собственные средства воз-

водит на Красной Площади деревянную 

церковь. Каменный Казанский Собор по-

явился только в 1635 году, он был построен 

на месте сгоревшей во время пожара Моск-

вы деревянной церкви. В 1649 году царь 

Алексей Михайлович издал указ, что 4 нояб-

ря – это государственный праздник, день 

Казанской иконы Божьей матери. Праздник 

отмечали в России вплоть до Революции 

1917 года. 

Семерикова Надежда, 11 класс 
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День народного единства России в наше 

время 

 

В честь дня Казанской иконы Божьей матери 

и славной победы русской армии над польски-

ми интервентами, президент РФ В. Путин в 

2005 году подписал указ об учреждении в Рос-

сии 4 ноября нового государственного праздни-

ка, Дня народного единства. А сама идея отме-

чать праздник именно в этот день принадлежит 

Межрелигиозному совету России. Поэтому 

День народного единства является не только 

светским, но и межрелигиозным праздником, 

который отмечают все жители страны и пред-

ставители разных религий и конфессий. 

 

Традиции Дня народного единства России 

 

Было бы ошибкой считать, что День народ-

ного единства в России заменил собой всеми 

любимое 7 ноября. Но, как и 7-го ноября, в этот 

торжественный день проходят концерты, де-

монстрации и массовые шествия, благотвори-

тельные акции. Также в этот день обязательно 

устраивается торжественный правительствен-

ный прием в Большом Кремлевском зале, на 

котором награждаются люди, внесшие боль-

шой вклад в развитие и процветание России. 

Вечером 4 ноября стало доброй традицией 

устраивать визуальные шоу и фейерверки, 

праздничные гуляния и концерты. 

Сейчас в России День народного единства 

становится все популярней. Ведь гордость за 

свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и 

вера в ее счастливое будущее – это то, что 

неизменно объединяет людей и делает их еди-

ным народом. 
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С днем народного единства! 

Этот праздник наш народ 

Ожидает с нетерпением, 

Несомненно, целый год! 

 

Поздравляем всех гражданских, 

И военных с эти днем! 

Пусть душа пылает ярким 

И торжественным огнем! 

 

Счастья, мира и удачи, 

И любви и доброты, 

Пусть в душе живут надежды, 

Пусть исполнятся мечты! 
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