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В МКОУ «Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. прошло традиционное мероприятие 

«Дружба народов» среди 4-10-х классов. Каждый класс представил народность нашей мно-

гонациональной России, подготовил красочные костюмы, реквизит для театрализованной 

постановки, танцы и песни, аппетитные национальные блюда. На сцене перед зрителями 

предстали народности республики Коми, японцы, итальянцы, грузины и другие. Каждому 

классу на память вручили памятные грамоты. Проведение такого мероприятие развивает у 

подрастающего поколения чувства толерантного отношения к представителям разных наци-

ональностей, к их ценностям, традициям, религиям, политическим взглядам и интересам. 

Мероприятие подарило массу впечатлений, и все мы ещё раз смогли показать, что в дружбе 

народов - единство и сила России.  
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Команда «ВЯТИЧИ» МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. при-

няла участие в муниципальной квест-игре «Великое стояние на Угре». 

В ноябре команда МКОУ «Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. приняла участие в район-

ной интеллектуальной игре «Планета толерантности». Лицеисты заняли почётное третье 

место. Поздравляем нашу команду и желаем дальнейших побед!  

Интеллектуальная игра «Планета толерантности»  

Поездка в Москву  
8 ноября учащиеся 6А класса посетили Москвариум 

– океанариум, построенный в Москве на террито-

рии ВДНХ. Помимо интереснейшей экскурсии по 

аквариуму, мы побывали и на научно-

развлекательном шоу с косатками. В аквариуме ви-

дели огромное количество рыб, особенно запомни-

лись скаты, пираньи, медузы, гигантский осьминог, 

рыбы-клоуны, тигровые акулы – Маша и Миша. Во 

время научно-развлекательного шоу узнали много 

нового о жизни морских львов, моржей, дельфинов, 

косаток, а также смогли увидеть выступление этих 

красивых животных! Время в Москвариуме проле-

тело незаметно, хотя мы и провели там около пяти 

часов. Поездка очень понравилась как детям, так и 

сопровождавшим их родителям!  

Материал подготовил    Алексей Мерлаков,   

ученик   9 «А» класса  



Островок безопасности 
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Алексей Мерлаков,   ученик   9 «А» класса  

 Памятка для школьника по ПДД 

 

Правила поведения на тротуаре. 
         Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

         Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не создавай помех другим пешехо-

дам. 

         Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд. 

         Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть. 

         Не играй и не балуйся на тротуаре. 

         При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам или краю проезжей 

части навстречу движению транспорта. В темное время суток рекомендуется иметь при себе пред-

меты (одежду) со светоотражающими элементами. 

         Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том числе надземным и 

подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров, лично убедившись в без-

опасности перехода. 

 

Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса.  
         Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному переходу и, соблюдая правила 

безопасности, переходи дорогу. 

         Нельзя ожидать автобус на проезжей части. 

 

Правила для велосипедистов. 
         Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, изучив правила дорож-

ного движения для водителей. 

         До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно только в специально отве-

денных местах – стадионах, парках. 

         Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза, рулевое управление, 

звонок, катафоты, шины. 

         Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд или по обо-

чине. 

         Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

         Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства защиты 

(наколенники, налокотники). 

         Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров. 

 

Правила для водителей мопедов (скутеров). 
         Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только с 16 лет, изучив правила 

дорожного движения для водителей. 

         Двигаться по дороге на скутере можно только в застегнутом мотошлеме. 

         Скутеры (мопеды) должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд. 

         Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить пассажиров. 

  

ПОМНИ! О своей безопасности пешеход,  

пассажир и водитель должен заботиться сам. 
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Традиционно в каникулярный период с целью охвата максимального количества обу-

чающихся занятиям спортом проводились спортивные мероприятия: для 2-3 классов- 

"весёлые старты", для 4 классов- футбол, для 5 классов - пионербол, а для старше-

классников- волейбол.  

5 ноября учащиеся 10, 11 Б класса про-
вели соревнование по волейболу. В ре-
зультате игры победила дружба. Ребята 
получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

29 декабря в СШОР "Лидер" проходили районные соревнования по спортивной гимнастике. 
Наша сборная в составе: Мальгичева Лиза, Харина Ирна, Медведева Лера, Лучкин Данила, Бе-
ляев Алексей, Дарьин Артём заняли 3 место. В личном первенстве Харина Ира заняла 1ме-
сто,Лучкин Данила 2 место. 

Материал  о спорте  подготовил  

Алексей Мерлаков, ученик 9«А» класса 
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Экскурсия в АО 

«Кировская керамика»  

 

Урок английского языка 

9 декабря, в рамках профориентационной работы, для учащихся 9-10-х классов МКОУ 

«Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. была организована экскурсия на предприятие АО 

«Кировская керамика» .Главный технолог Дмитрий Витальевич Милиненков рассказал о полном 

цикле производства санитарно-керамических изделий, начиная с центральной лаборатории и до 

цеха упаковки. Специалист Виктория Ивановна Колявкина ознакомила ребят с цехом производ-

ства керамической плитки. В заключении экскурсии состоялась встреча с генеральным директо-

ром завода Валерием Васильевичем Михалёвым. За круглым столом учащиеся обменялись своими 

впечатлениями и задали ряд интересующих их вопросов, так как для многих из них такая экскур-

сия – дорога в профессиональное будущее.  

Материал подготовила Анна Толкачёва, ученица 11« А» класса,           фото Анастасии Бурносовой 
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Акция «ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ» 

Материалы подготовили Екатерина Майорова и Анна Новгородцева                                                                 

фотокор Анастасия Бурносова 

3 декабря в МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. состоялась акция «Танцуй ради 

жизни» среди учащихся 5-10 классов, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Девиз современной молодёжи: «Быть здоровым - жить активно!» А это значит, что каждому 

подростку нужно стремиться к повышению своего культурного уровня, активно заниматься 

спортом, нравственно развиваться, быть порядочным гражданином своей страны. Лицеисты 

продемонстрировали зажигательные танцы и подарили присутствующим массу позитивного 

настроения.  

Квест - игра «Моя жизнь»  

В декабре в МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е. состоялось районная квест - игра 

«Моя жизнь» для учащихся общеобразовательных учреждений. В начале мероприятия к при-

сутствующим обратился сотрудник ОПДН МО МВД «Кировский» Денисенко Е.Г., пояснив о 

правонарушениях, которые может совершить подросток и о мерах наказания в таких случаях. 

Далее педагог-психолог Бурносова Ю.В. предложила учащимся пройти различные станции с 

заданиями, направленными на профилактику употребления ПАВ. Четыре команды, сформиро-

ванные во время игры «Кораблик», «Якорь», «Капитаны» и «Золото» начали своё движение по 

маршрутам, преодолевая логические и нестандартные ситуации: лабиринт, перевёртыши, во-

прос-ответ и т.д. Дух соперничества настолько сплотил команды, что время пролетело незамет-

но. По итогам подсчёта баллов участникам команд вручили памятные медальки. 1 место заняла 

команда «Золото», второе «Якорь», третье -«Кораблик», а за активное участие были удостоены 

«Капитаны». Квест-игра получилась интересной и увлекательной.  
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Посвящение в пятиклассники 

 

Я - ГРАЖДАНИН 

12 декабря, в День Конституции, наши учащиеся 8-х классов Гончаренко Дарья и Ушачёв 

Алексей приняли участие в районной акции «Я – гражданин». Глава Кировской районной ад-

министрации И.Н. Феденков торжественно вручил им паспорта гражданина РФ. Дарья и Алек-

сей - неоднократные победители районных предметных олимпиад и спортивных соревнований. 

Викторина «Конституция – закон, по нему мы все живём»  

12 декабря социальным педагогом Шершнёвой Т.В. и педагогом-психологом Бурносовой Ю.В. 

для учащихся 5 «А» класса была проведена викторина «Конституция – закон, по нему мы все 

живём». В игровой форме учащиеся познакомились с основным законом государства – Кон-

ституцией, узнали о своих правах и обязанностях, закрепили знания о государственной симво-

лике. 

В группе продлённого дня прошла игра "Поле чудес" 

на тему "Здоровый образ жизни". Цель мероприятия: 

способствовать закреплению знаний детей о здоровом 

образе жизни, о правилах гигиены. Правильно относиться к вредным привычкам, воспитывать 

у детей стремление быть красивыми и здоровыми. Победитель и призеры были награждены 

грамотами. 

Материал подготовила Екатерина Яковлева,                                                                            

фото Анастасии Бурносовой 



ДРУЖБА НАРОДОВ 
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В МКОУ «Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. прошло традиционное мероприятие 

«Дружба народов» среди 4-10-х классов. Каждый класс представил народность нашей много-

национальной России, подготовил красочные костюмы, реквизит для театрализованной по-

становки, танцы и песни, аппетитные национальные блюда. На сцене перед зрителями пред-

стали народности республики Коми, японцы, итальянцы, грузины и другие. Каждому классу 

на память вручили памятные грамоты. Проведение такого мероприятие развивает у подраста-

ющего поколения чувства толерантного отношения к представителям разных национально-

стей, к их ценностям, традициям, религиям, политическим взглядам и интересам. Мероприя-

тие подарило массу впечатлений, и все мы ещё раз смогли показать, что в дружбе народов - 

единство и сила России.  

Материал подготовила Екатерина Яковлева , ученица 9 « Б» класса,                                                                                           

фото Анастасии Бурносовой 

Фестиваль проводится с 

целью формирования то-

лерантного сознания в мо-

лодежной среде, создания 

условий для воспитания 

уважительного отношения 

к национальным традици-

ям и культуре, пропаган-

ды традиции и культурно-

го наследия народов.  
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Мама — это счастье, мама — теплота, Мама — нежность, ласка, мама — доброта! Мама — лу-

чик света, мама — свет очей, Мама — это сказка ласковых речей! 29 ноября в актовом зале 

МКОУ « Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. прошло самое трогательное, полное душевной 

теплоты, мероприятие «А, ну-ка, мамочки!», приуроченное к Дню матери. Мамочки наших лице-

истов выступили с визитной карточкой, показали в конкурсах какие они хозяйственные, творче-

ские, находчивые и музыкальные. По итогам всех конкурсов каждая мама получила сладкое уго-

щение и грамоту за активное участие. В подарок всем присутствующим, мамам, бабушкам уча-

щиеся начальной школы подготовили театрализованные представления, песни, танцы. Праздник 

прошёл очень ярко, трепетно и интересно!  

Материал подготовила Анна 

Толкачёва , ученица 11« А» 

класса,                                                         

фото Анастасии Бурносовой 

Выставка работ нашего корреспондента Анны Толкачёвой 
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УКРАШЕНИЯ к НОВОМУ ГОДУ 

В предверии Нового года кружок «Мастерская добрых дел» провёл традиционную акцию «Мастерская 
деда Мороза». Учащиеся с помощью простых подручных материалов: клея, ножниц, бумаги и, конечно 
же, творческой фантазии создали украшения для декора помещений. Красочные снежинки, гирлянды, 
балеринки, флажки, трафареты зимних пейзажей и многое другое радуют глаз не только лицеистов и 
их родителей, а так же гостей. Самые маленькие учащиеся подготовили сувениры с символом Нового 
года в подарок своим близким. Все в ожидании самого сказочного, самого волшебного праздника! С 
наступающим Новым годом!  

Учащиеся 3 Б класа вместе с классным руководителем Верегиной О.Е. и родителями побывали на 
фабрике елочных игрушек (г.Карачев) Ребята увидели как изготавливают шары, как расписывают. 
Этот труд очень кропотливый. Все с удовольствием посетили мастер-класс, где сами расписали ша-
ры, получив их в подарок. Хочется поблагодарить родителей за организованную экскурсию.  
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Материал подготовила Анна Толкачёва, ученица 11« А» класса,                                                                                             

фото Анастасии Бурносовой 

26 и 27 декабря в МКОУ «Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. прошли новогодние утренники и ве-
чера для 1-11 классов. Сказочные герои: Кикимора, Баба-Яга, Леший, Гном, Кощей Бессмертный, 
Дед Мороз и Снегурочка веселили и радовали ребят на сцене. Мальчишки и девчонки рассказывали 
новогодние стихотворения, исполняли задорные песни, танцевали, водили хороводы и просто радо-
вались предстоящему празднику. Сказочное представление подарило море положительных эмоций 
не только учащимся, но и родителям, гостям праздника. 

В торжественной обстановке на новогоднем вечере были вручены удостоверения и золотые знаки 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне». Поздрав-
ляем наших ребят и желаем дальнейших, спортивных достижений!  
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Если Вы талантливы и Вам 

есть чем поделиться с 

нами, приносите свои сти-

хи, очерки,  рассказы и фотографии 

к нам в редакцию, и мы их обяза-

тельно опубликуем!  

 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, 
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Раскраска-антистресс 
Техника арт-терапия.  Смысл ее заключается в том, что посредством творческой деятельности 

достигаются положительные изменения в психологическом состоянии человека. Одним из ин-

струментов арт-терапии, используемых в «домашних условиях», является антистресс-раскраска. 

Основная черта рисунков в «раскрасках — наличие мелких элементов и изгибов в замысловатом 

узоре. Считается, что раскрашивая такие сложные детали, человек сосредотачивается на аккурат-

ности и полностью погружается в процесс. 

При этом найти раскраску по душе может каждый: художники и печатные издания не ограничи-

ваются созданием бессюжетного абстрактного узора, и в зависимости от интересов и предпочте-

ний, можно приобрести раскраску в анималистических, урбанистических, фэнтези мотивах. Или 

перелистывая страницы, отправиться в путешествие по миру 

И все же причин купить раскраску-антистресс много: Раскраска позволяет проявить фантазию и 

творческие способности. В таких раскрасках можно выбирать цвета самостоятельно, опираясь 

только на свой вкус и свое настроение. В процессе раскрашивания происходит цветотерапия — 

предпочитаемые цвета благотворно влияют на настроение и психику. Сосредотачиваясь на рас-

крашивании рисунка, человек не только отстраняется от повседневной суеты и проблем, но и воз-

вращается в детство — причиной тому вступление в действие нашей телесной памяти. Раскраши-

вание мелких деталей развивает мелкую моторику и внимательность, прививает аккуратность. 

Такая деятельность поможет выплеснуть негатив и поднимет настроение. Лучше всего раскраши-

вать узоры яркими фломастерами или ручками — так положительный эффект от раскраски будет 

выше. 
 


