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ВЕСТНИК ЛИЦЕЯ Выпуск №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ  ЛИЦЕЙ» ИМ.УБОРЦЕВА Ю.Е. 

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 
1 раз в  

четверть 

День знаний 2 сентября в МКОУ 

«Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е 

традиционно состоялась торжественная 

линейка посвящённая Дню знаний, об-

разованию Калужской области и 275-

летию г.Кирова. В новом учебном году 

лицей распахнул свои двери для 532 

учащихся, среди них 61 первоклассник 

и 42 одиннадцатиклассника. Желаем 

всем увлекательных уроков, успехов, 

блистательных побед, ярких событий и 

впечатлений!  

главный  редактор газеты «Вестник лицея» 

Екатерина Майорова,  

фотокорреспондент      Анастасия Бурносова                  



Стр. 2 Выпуск  1 

В МКОУ " Кировский лицей " им.Уборцева Ю.Е. проходила акция "Милосердие". Учащиеся 

2-11 классов на Совете учащихся решили собрать игрушки, книжки для первоклассников 

группы продлённого дня.  Учащиеся 5а класса также приняли активное участие.  В ходе ак-

ции дети подарили подарки первоклассникам.  

АКЦИЯ «Милосердие» 

Статья Екатерины 

Майоровой,                                   

фото автора 

Классный час «Коррупция и права человека»  

В рамках работы по антикоррупционному просвещению учащихся, в 11Б класса прошёл 

классный час «Коррупция и права человека», целью которого было формирование у уча-

щихся негативного отношения к коррупции как к нежелательному социальному явлению 

через понимание причин возникновения этого явления и вреда, причиняемого им обществу; 

формирование активной жизненной позиции – что должен сделать каждый гражданин Рос-

сии, чтобы наше государство стало процветать; формирование гражданской ответственно-

сти, самосознание важности таких понятий, как соблюдение закона, чести и честности, 

незапятнанной репутации и необходимости борьбы с коррупцией. В ходе беседы, которая 

сопровождалась презентацией, с учащимися обсуждали вопросы: что такое коррупция, уро-

вень коррупции в России, последствия коррупции, последствия коррупции, негативные эф-

фекты, которые оказывает коррупция на различные сферы жизни общества.  

Екатерина Яковлева, ученица 9 «Б» класса 



Островок безопасности 
Выпуск 1  Стр. 3 

В группе продлённого дня прошло мероприятие "В гостях у светофора". Ребята вспоминали 

дорожные знаки, которые уже знают, выучили новые, вспомнили как правильно и безопасно 

переходить дорогу. Все знания, ребята закрепили в своих рисунках и играх на данную тему.  

Алексей Мерлаков,   ученик   

9 «А» класса  

С 23 по 27 сентября 2019 г. в лицее проходила Неделя безопасности. На классных часах были 

проведены беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Отряд 

ЮИД лицея провёл акцию «Мы за безопасность дорожного движения» совместно с ГИБДД МО 

МВД России «Кировский». Разработали памятки для водителей и пешеходов и вручили их на 

улицах города. Инспектор ГИБДД Панасова Ю.С. провела беседу с учащимися 1 классов «Знай 

и соблюдай правила дорожного движения». Обновлена информация для детей и родителей в 

уголках по безопасности дорожного движения. Откорректирован паспорт дорожной безопасно-

сти. Разработана схема безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». На послед-

них уроках проходят «минутки безопасности», в ходе которых учителя напоминают детям о со-

блюдении правил дорожного движения. Волонтёрами проведён рейд по использованию учащи-

мися световозвращающих элементов.  

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

В гостях у светофора 



Спортивная страница Выпуск 1  Стр. 4 

Материал  о спорте  подготовил  

Алексей Мерлаков, ученик 9«А» класса 

Акция "Моё здоровье - в моих руках" 

В рамках Всероссийского Дня трезвости в 

Кировском лицее прошла спортивная акция "Моё здоровье - в моих руках" 

Неделя здоровья 

С 16-21 сентября на базе Кировского лицея проходи-

ла неделя здоровья. Дети активно принимали участия 

в "весёлых стартах", преодолевали полосу препят-

ствий, показывали свои умения и навыки в футболе, 

пионерболе, волейбол и баскетболе. 

Районные соревнования по технике пешеходного ту-

ризма 

17 октября в районе лесного массива "Смоловка" проходи-

ли районные соревнования по технике пешеходного туриз-

ма. Спортсмены соревновались в последовательно про-

хождении этапов: параллельные верёвки, навесная пере-

права, спуск, подъем, бревно. Лучшем среди учащихся 

стали: Елизавета Джафарова (8Б) 1 место и Елизавета 

Мальгичева (9Б) 2 место 



Стр. 5 Выпуск  1 

«С праздником,  дорогие учителя!» 

День самоуправления стал доброй и старой традицией в преддверии Дня учителя. Одинна-

дцатиклассники с гордостью и ответственностью выполняли обязанности учителей, ад-

министрации, делились своими знаниями с подрастающим поколением. Этот день является 

не только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых личностных качеств у вы-

пускников. Например, умение самостоятельно принимать и отвечать за принятые реше-

ния, быстро переключаться с одной задачи на другую, умение найти индивидуальный под-

ход к каждому человеку разного контингента. Администрации лицея: директору Ольге Кур-

зиной и её заместителям - Савостиной Ангелине и Кудрявцевой Веронике в течение дня при-

ходилось решать различные вопросы, касающиеся дисциплины на уроках, учебного процесса 

и проведении досуга. Старшеклассники достойно справились с поставленной задачей, про-

думав все тонкости – начиная от манеры поведения и заканчивая деловым стилем. Эста-

фетная палочка самоуправления перешла в руки десятиклассников. В праздничный день 

всем ученикам очень понравились учителя-дублёры, потому, что они ставили положитель-

ные оценки, шутили и устраивали танцевальный батл на переменах. Надеемся, что добрая 

традиция дня самоуправления сохранит своё существование!  

Администрация лицея  

в день самоуправления 

 

 

Урок в начальной школе 

 

Урок физики 

 

Урок английского языка 



Выпуск 1  Стр. 6 

День учителя на «5» с плюсом!  

В самый прекрасный осенний день, 5 октября, вся страна отмечает всенародный, долгождан-

ный праздник – День учителя. Праздник всех поколений! Учитель – благородная и уважаемая 

всеми профессия. Именно эти люди дают нам основы знаний, учат нас быть нравственными, 

воспитанными, честными. От них зависит, с каким богажом знаний мы выйдем, и каким чело-

веком войдём во взрослую жизнь. Труд учителя тяжёлая и ответственная работа, не каждому 

она по плечу. Торжественно встретил это знаменательное событие МКОУ «Кировский лицей» 

им. Уборцева Ю.Е. С самого утра здесь царила праздничная атмосфера: суета учеников, роди-

телей учащихся, поздравления, радиопередача, знакомые всем музыкальные мотивы, празднич-

ные наряды, красочные стенгазеты, рисунки и море позитивных эмоций на лицах окружающих. 

«А как же уроки?» - спросите Вы. В подарок всем учащимся они были немножко короче обыч-

ных, чем и порадовали ребят. Самым ярким моментом в этот день был праздничный концерт, 

подготовленный ученическими коллективами с 1 по 11 классы. Программа включала в семя 

различные номера художественной самодеятельности: сольное исполнение, хоровое пение, 

танцы, гимнастические номера, юмор, театрализованные постановки и многое другое. Гармо-

ничное сочетание каждого выступления, тысяча добрых и ласковых слов в адрес учителей - 

благодарность и признательность от каждого ученика. С каждой минутой становилось ещё при-

ятнее, когда ты видел светящиеся, горящие от счастья глаза учителя! Это действительно прият-

но дарить тепло своей души и чувствовать взаимность, ведь только они хорошо понимают, что 

значит делиться знаниями с детьми и вкладывать в работу всю душу! В зале царила атмосфера 

тепла, уюта, сердечной домашней обстановки, восторга и радостного настроения!  



Стр. 7 Выпуск  1 

Посвящение в пятиклассники 

 

Материалы посвящённые Дню учителя подготовили Екатерина Майорова и Екатерина Яковлева        

фотокор Анастасия Бурносова 



В гостях у сказки 

Стр. 8 Выпуск  1 

25 октября в актовом зале МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. состоялось 

театрализованное представление на инсценировку русских народных сказок среди 1-3 

классов. Маленькие лицеисты погрузили всех в атмосферу доброты, волшебства, взаи-

мовыручки и сплочённости. На сцене прозвучали известные сказки: «Теремок», 

«Колобок», « Репка» и другие. По итогам оценок жюри, каждому классу вручили гра-

моты. Мир театра и сказок – самое драгоценное, которое мы передаём из поколения в 

поколение и оно всегда актуально. Мероприятие понравилось не только всем участни-

кам, но и зрителям. Надеемся на дальнейшее продолжение.  

Материал подготовила Анна Новгородцева , ученица 10 « А» класса,                                                                                           

фото Анастасии Бурносовой 



Выпуск 1  Стр. 9 

Посвящение в старшеклассники 
24 октября в МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. прошло традиционное мероприятие 

«Посвящение в старшеклассники». Учащиеся 11 класса подготовили конкурсные задания для 

новоиспечённых десятиклассников, ведь только так можно вступить в ряды старшеклассников, 

сделать первый шаг во взрослую жизнь, кроме того и заполучить почётный кубок. Пройдя все 

этапы, учащиеся 10 класса (физмат и универсал) завоевали не только сердца старших наставни-

ков, но и зрителей. Все ребята достойно проявили себя на вечере и в завершении произнесли 

Клятву Старшеклассника. По оценкам жюри победила ДРУЖБА и почётный кубок в соревнова-

тельной борьбе между командами физмат, и универсал объединил целый класс. Мероприятие 

прошло в позитивной обстановке и подарило всем массу ярких впечатлений. 

Материал подготовила Анна Толкачёва , ученица 11« А» класса,          фото Анастасии Бурносовой 



Выпуск 1  Стр. 10 

В конце октября в МКОУ « Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. прошёл праздник 

«Посвящение в первоклассники». Настало время маленьким лицеистам стать полноправными 

учениками, но для этого  предстояло пройти ряд сложных заданий, которые для ребят пригото-

вили сказочные персонажи: Баба- Яга, Красная шапочка, Иван царевич. Ученики первых классов 

справились с заданиями и прошли обряд посвящения, в завершении   с гордостью произнесли  

заветные слова Клятвы. Теперь они не просто ученики, теперь они – ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

Всем были вручены памятные дипломы. Поздравляем наших маленьких лицеистов и желаем 

успехов по дороге знаний! 

ПОСВЯЩЕНИЕ в ПЕРВОКЛАССНИКИ 

Уважаемые родители! 
Современный родитель – это тот, кто хорошо понимает закономерности развития ребенка, его 

потребности, его особенности,  умеет эффективно решать все возникающие перед ним задачи. 

Чтобы стать современным родителем, вам, безусловно,  нужна помощь различных специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов, педагогов и т.д.). 

В целях повышения компетентности современных родителей в 2019 году в Калужской обла-

сти  стартовал региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». В рамках реализации 

данного проекта родителям оказываются консультационные услуги. Услуга оказывается в форме 

консультирования по возникшим вопросам продолжительностью не менее 45 минут. Конкретное 

содержание услуги (психологическая, педагогическая, методическая, консультативная помощь) 

определяется при обращении за получением услуги. 

Цель оказания услуг - создание условий для повышения компетентности родителей детей в во-

просах образования и воспитания. 

Содержание услуг психолого-педагогической  и консультативной помощи включает информа-

цию: 

 о закономерностях развития ребенка; 

о возрастно-психологических особенностях развития детей; 

об актуальных вопросах воспитания; 

о факторах риска нарушений в развитии детей; 

о задачах, направлениях и средствах развивающего взаимодействия взрослых с ребенком; 

информацию о других внешних учреждениях и службах и др. 

За получением вышеуказанных услуг могут обратиться граждане, имеющие детей, в первую оче-

редь, особо нуждающиеся категории: 

родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

 родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

родители детей с ОВЗ и инвалидностью раннего возраста; родители, нуждающиеся в помощи 

при воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

Одним из главных участников регионального проекта является государственное автономное об-

разовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Калужский госу-

дарственный институт развития образования» (г. Калуга). 

В г. Кирове и Кировском районе в целях реализации проекта создан районный консультацион-

ный центр г. Кирова и Кировского района по оказанию услуг психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Положение о порядке работы 

центра утверждено приказом отдела образования Кировской районной администрации от 

09.10.2019 г. №135  

Консультационный пункт по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи гражданам, имеющим детей создан на базе МКОУ «Кировский лицей» 

им.Уборцева Ю.Е.. Осуществляет консультационные услуги педагог-психолог Бурносова Ю.В. 

(каб.34)  



Выпуск 1  Стр. 11 

Материал подготовила Анна Толкачёва, ученица 11« А» класса,                                                                                             

фото Анастасии Бурносовой 



Выпуск  1 Стр. 12 Занимательная страничка 

Над выпуском работали: 

Руководитель  кружка «Журналист» Бурносова Ю.В.     

Екатерина Майорова — главный редактор   газеты «Вестник 

лицея» 

Анна Новгородцева — зам.редактора газеты 

Верстка:  Роман Смолко, Виталий Скороходов 

 

Корреспонденты: 

Анастасия Логутенкова , Алексей Мерлаков, 

Анна Толкачёва, Екатерина Яковлева  

 

фотокорреспондент Анастасия Бурносова  

 

Если Вы талантливы и Вам есть чем 

поделиться с нами, приносите свои 

стихи, очерки,  рассказы и фотогра-

фии к нам в редакцию, и мы их обя-

зательно опубликуем!  

Наш адрес: 

Калужская обл., 

г.Киров, 

пер.Куракина, д.6 

МКОУ «Кировский 

лицей» им.Уборцева Ю.Е. 

тел. 5-34-54 

Игра «Найди 8 слов» 

Читать можно по часовой 

стрелке и обратно, только не 

пропускать буквы 


