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3—не слышали 
2—знаю 
1—сам волнёр 
    Мы задали вопрос лицеистам: кто 
такие волонтёры? Ответы были, мягко 
говоря, несколько абстрактными, по-
этому мы решили поднять тему волон-
тёрства.  По словарю, волонтерство- 
это круг деятельности, который вклю-
чает в себя взаимопомощь и самопо-
мощь на благо общественности без 
денежного вознаграждения. 
      Пока деятельность волонтёров 
лицея заключается в шефстве над 
начальной школой. Проведено не-
сколько трудовых десантов, и перед 
Новым годом мы посетили городскую 
больницу. Поздравили деток, которые 
по воле случая остались перед Новым 
годом в больнице. Хотелось бы, чтобы 
наши ряды пополнялись. Волонтёром 
быть интересно и благородно. Опять 
же это новые друзья, знакомства, про-
ведение своего досуга с огромной 
пользой для себя и других. Так что 
присоединяйтесь, и будем творить 
радость! 

                                                                                                          
AleksJ 

 
       Приближается 23 февраля 
(День защитника Отечества). 
Это настоящий мужской празд-
ник. Поздравляем сотрудников, 
учителей лицея, а также буду-
щих защитников Отечества  с 
этим патриотическим праздни-
ком! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе и учёбе, всегда 
быть рядом в трудную минуту, 
быть защитником и патриотом 
своей Родины.          
 

15 февраля (День воина-
интернационалиста), вспомним 
тех, кто отдал свои жизни за нас, 
поблагодарим тех, кто рядом с 
нами, кто прошёл это нелёгкое 
испытание. В этот день состоит-
ся торжественный митинг в 
фойе лицея, а в актовом зале  
пройдут  классные   часы.                                                                   
 

Пресс – центр «Мост» 

Пресс-центр «Мост» МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецк 

   Долг журналистики -  успокаивать  обеспокоенных и тревожить ублаготворенных Джером Лоуренс  

Поездка в "Центр дополнитель-
ного образования одарённых 
школьников" была не только по-
учительной, но и весёлой. Нас 
сопровождала одна из моих лю-
бимых учительниц - Надежда 
Леонидовна.  
Мы узнали много нового о мире 
живых клеток, насекомых и раз-
ных растений. При помощи мик-

роскопа и бинокуляра  увидели 
всё то, что не видно невооружён-
ным глазом. При выполнении 
различных заданий  развивали 
терпение, внимание и мелкую 
моторику.  
Также хочется отметить, что по-
ездка не обошлась без новых зна-
комств. Просторные комнаты 
гостиницы были наполнены ра-

достью и разговорами. 
 Учёба необходима человеку с 
любыми способностями. Он обя-
зан развивать их. Будущее зави-
сит от нас! Сделаем его хорошим 
своими руками. 

                                                                                                                             
Мария 

Поздравляем!  

  Думаем, прав господин 
Сенека по поводу дел и по по-
воду счастья! В лицее  работает 
группа волонтёров и, по моим 
наблюдениям, с удовольствием. 
Шефы начальной школы начали 
свою работу очень активно. 
Присоединяйтесь! (Вы можете 
стать волонтерами, организато-
рами мероприятий, участвовать 
в подготовке спектаклей, 
научиться петь и играть на гита-
ре, придумывать и реализовы-
вать социальные проекты). 
Ждем юных (впрочем, возраст 
не помеха) журналистов. Очень 

нужны креативные, смелые и 
инициативные товарищи. А мо-
жет, у вас есть свои идеи, 
насчёт того, как сделать нашу 
жизнь в лицее интересней? 
Ждем с нетерпением ваши 
предложения! 

Газету «Вслух» можно прочитать в  библиотеке, в учительской, в электронном  виде  у классного руководителя и на  официальном  
сайте лицея.  

Желающим  печататься в нашей газете  обращаться к Любовь Николаевне Панковой. 

Детская газета 
“ В С Л У Х ” 

Знаете ли вы, кто такие 
волонтёры? 

Опрос номера 

1 
2 3 

Что интересненького? 

Даты 

Дела за нами не гонятся, - люди сами держаться  за них  
и считают занятость признаком счастья. (Сенека) 
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Узнав, что у нас в лицее работает мультсту-
дия, я отправилась поговорить с участниками 
этого интересного дела. И не пожалела, я по-
лучила интересную информацию, которой 
спешу поделиться с вами. Меня встретили 
первоклашки  и руководитель студии Шакле-
ина Елена Владимировна. 
 
Здравствуйте, ребята!  Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей студии. 
 
- «Мультстудия» - это очень весело. Она 
очень развивает пальчики при создании муль-
тфильма. 
- Мультики- это веселье и радость, занима-
тельность. Мультик- это тяжелая, кропотли-
вая работа. 
- Нам очень нравится создавать мультики, 
особенно интересно потому, что мы создаем 
их сами! 
Наш девиз: 
«Мультики- это веселье на весь день, мульти-
ки - это смешные истории, мультики - это 
здорово!» 
Елена Владимировна: «На самом деле, мы 
создаем мультфильмы своими руками. По-
следний мультфильм, «Новые путешествия 
Колобка», ребятки полностью создали сами, 
т.е. и анимацию, и само озвучивание персона-
жей, и всех героев делали своими руками: вы-
резали, раскрашивали. Наша студия сотруд-
ничает с центром (в Кирове) «Искусственные 
науки». Мы ездим туда на конференции, се-
минары, участвуем в конкурсах, но наши 
мультфильмы еще простые, мы еще только 
учимся и надеемся, что в дальнейшем у нас 
все будет прекрасно и, может быть, многие 
ребята, когда вырастут, посветят себя мульти-
пликации или  даже киноискусству. Раньше 
кто-то приходил в «Мультстудию», а кто-то 
уходил из неё, ведь это дело очень трудное и 

кропотливое, требует терпения, старания, 
усидчивости, внимания.» 
- Если это так непросто, то почему вы ходите 
и не бросаете это дело? 
- Потому что мне всегда нравились мультики. 
Они были разноцветные, яркие, очень хоте-
лось тоже создать что-то подобное, внести 
свой вклад в «Мультстудию». Я всегда хотела 
сделать свой собственный мультик, своими 
руками, мечтала, чтобы его увидели мои дру-
зья и близкие. 
Мы создали уже 5 мультиков, вы можете по-
смотреть их на сервере в папке «Мультстудия 
2015- 2016» 
Тимоха: «Я всегда задавался вопросом: как 
создаются эти мультики, кто их делает? А те-
перь, благодаря «Мультстудии», я не просто 
знаю, как создаются мультики, но и сам их 
делаю.» Создание мультфильмов-это великий 
труд. Чтобы прошла минута мультика, надо 
сделать 200 кадров.  
Если бы не было мультиков, не было бы радо-
сти. Также, это коллективная работа.  
Даша: «Мультики, сделанные своими руками, 
интереснее, ведь мы создаем добрые мульти-
ки, которые смотрим с удовольствием!» 
Также, мы сделали продолжение для   мульт-
фильма «Колобок». 
                       АЛИКОРН:) 
 

 У нас в лицее работает «Мультстудия»! 
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В преддверии праздника «Дня защитника Отече-
ства» мы решили взять интервью у нашего учи-
теля физики Сергея Александровича. 
-Ваше любимое блюдо? 
- Мне все нравится.  Допустим, пельмени, пиц-
ца. 
- Ваше любимое животное? 
- Моя кошка. 
- Кем вы мечтали стать в детстве? 
- Милиционером! 
- Чувство юмора помогает в работе? 
- Да, конечно! 
- Вы любите детей? 
-Да… 
- Какую музыку вы предпочитаете? 
- Мне нравятся все направления, в основном 
русский рок. 
- У Вас есть друзья в школе?  
- В какой-то степени да. 
- Чем вы занимаетесь в свободное время? 
- Я играю на гитаре! ТОЛЬКО НЕ НАДО МЕНЯ 
ВЫЗЫВАТЬ НА СЦЕНУ!!! 
- Спасибо! 
*Ну конечно, мы вас вызовем, обязательно!* 
На сцену Сергея Александровича всё - таки вы-

звали, и смотрелся он очень органично. Это бы-

ло 29 декабря. И ещё мы поздравляем Сергея 

Александровича и всех мужчин с наступающим 

праздником. Желаем здоровья, успехов! Очень 

бы хотелось, чтобы в школы приходили учителя

-мужчины! А тех, которые уже есть, предлагаем 

беречь!  

С праздником Вас! 

Интервью  
с Сергеем Александровичем,  

учителем физики Ни для кого не секрет, что в лицее есть очень привле-
кательное место, куда всегда хочется прийти. Там ра-
ботает очень интересный и добрый человек, у которо-
го мы взяли интервью. Это Ольга Николаевна Брытко-
ва.  
- Кем вы хотели стать в детстве? 
- Воспитателем в детском саду. 

-Почему вы стали библиотекарем, а не воспитателем? 

- Так произошло с течением обстоятельств… Моя по-
друга, работала в библиотеке. Я первый год не посту-
пила никуда, и просто ходила к ней. Эта работа мне 
показалась очень интересной. 
- Что вы любите читать? 

-Я читаю разную литературу. Предпочитаю современ-
ных и наших авторов.  
-Что в вашей профессии интересного? 

-Общение с людьми. 
-Есть то, что вас раздражает в вашей профессии? 

-Всегда раздражает невоспитанность! 
-Как вы избегаете конфликтов? 

- Я считаю, что библиотекарь- это психолог. Потому 
что приходится часто общаться с людьми. И таким 
образом выходить из конфликтных ситуаций с юмо-
ром, как бы сгладить обстановку, перенести разговор, 
уйти от ссоры. Единственное, когда мне приходиться 
повышать голос, это когда у человека яркая степень 
невоспитанности и цинизма! 
  -Как вы посмотрите на то, что ваша внучка захочет 
стать библиотекарем? 

-Я считаю, что это самая женская профессия. Прихо-
дится быть всегда в курсе всех событий. То есть я все-
гда обязательно смотрю новости, поэтические собы-
тия, общественные, культурные, литературные. Биб-
лиотекарь не должен все знать, он должен уметь найти 
информацию. 
-Зачем книги, если есть Интернет, можно же все найти 
там? 

- Дело в том, что книга обладает определенной силой, 
активное общение с книгой вызывает много эмоций. 
Когда ты можешь ее потрогать, посмотреть, особенно 
если эта книга красивая, хорошо проиллюстрирован-
ная. Иногда в Интернете не все можно найти, особен-
но из истории… 
-Как вы относитесь к детям, которые «достают» вас на 
переменах? 

- Терпимо! А терпение и труд, все перетрут. 

-Спасибо, До свидание!  

Ольгу Николаевну и всех сотрудниц, учителей осо-
бенно поздравляем с наступающим 8 марта! Жела-
ем терпения, благополучия! 
  

Интересный человек 
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Когда лежит на речках лед 
И вьюга мчится вдаль, 
Чудесный праздник нам несет 
Задумчивый февраль. 
 
Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 
Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов! 
 
Я нарисую пароход, 
Где папа капитан. 
Отважно папа мой плывет 
Из дальних-дальних стран. 
 
Я нарисую самолет, 
Где папа командир. 
И дни, и ночи напролет 
Спасает папа мир. 
 
Я нарисую пистолет 
И всадника в седле. 
Я знаю: лучше папы нет 
Героев на земле!  

 

 

Женский день не за горами,  

Приближается пора!  

Проживают в доме с нами  

Мама, бабушка, сестра.  

Встанем с папой до рассвета,  

Чтоб на утренней заре  

Принести домой букеты  

Маме, бабушке, сестре.  

Перепачкаемся в тесте,  

Но закатим пир горой,  

Этот день справляя вместе  

С мамой, бабушкой, сестрой!  
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 Россияне всегда умели хорошо отдыхать, 
поэтому в нашей стране такое количество 
самых разнообразных праздников, среди 
которых есть и общенародные, и профес-
сиональные. А если какое – либо отмечае-
мое событие морально устаревает и от-
правляется в путешествие по реке Забве-
ния, то ему тут же находится замена. В 
этом нет ничего удивительного: ведь если 

покопаться в истории, то немало достойных дат можно найти в нашем прошлом. И за 
примером далеко ходить не надо: придали Октябрьской революции статус переворота  
и, по щучьему велению, по моему хотению, «День 7 ноября – красный день календа-
ря» становиться будничным, а на смену ему уже спешит День народного единства. 
    Следующий праздник (хоть он и не официальный) – не что иное, как парадокс. Ста-
рый Новый год…  Если бы кто-нибудь попытался объяснять это понятие иностранцу, 
из этой затеи ничего бы не вышло. И на самом деле: как же год может быть одновре-
менно и старым, и новым?! Но не зря же Ф.И. Тютчев подметил: «Умом Россию не 
понять…», - у нас всё бывает. Новый год русские люди начали отмечать с 1 января, за 
что особое «спасибо» Петру I. А старый Новый год у нас появился в связи с тем, что 
декретом дедушки Ленина Россия в 1917 г. перешла на Григорианский календарь, в 
результате чего время сдвинулось на 2 недели вперед. А ларчик просто открывался. 
   На носу у нас новые долгожданные и любимые праздники. Еще бы! Именно они да-
ют нам возможность поздравить сильную половину человечества и представительниц 
слабого пола. А задумывались ли вы когда-нибудь, почему были выбраны дни 23 фев-
раля и 8 марта? Ответ лежит на поверхности. Все тайное сразу же становится явным, 
стоит лишь пошуршать страницами истории. Приоткрыв их, мы узнаем, что 23 февра-
ля 1918 года была создана Красная гвардия для борьбы с внешними и внутренними 
врагами, а 8 Марта 1910 года известная немецкая революционерка Клара Цеткин вы-
ступила на конференции в Копенгагене в поддержку униженных и оскорбленных жен-
щин России. С тех самых пор эти два дня стали особыми датами, но уже долгое время 
для россиян они просто мужской и женский дни. 
   Я поздравляю всех с приближающимися праздниками. А пожелать хочу того, что 
способно затмить сияние солнца днем и осветить путь темной ночью, того, что столь 
же красочно и удивительно, как радуга после грозы, того, о чем мечтают и взрослые, и 
дети. Я хочу пожелать счас - тья!  
  Любите праздники, не забывайте их историю и поздравляйте родных и знакомых. А 
если на слово ПОЗДРАВИТЬ посмотреть глазами сатирика М. Задорнова, то объяс-
нить смысл следует так: (ПО)ЗДРАВИТЬ – значит, (ПО) ЖЕЛАТЬ здоровья, а его все-
гда и всем не хватает! Будьте счастливы и здоровы! 

                          
  Анна Георгиевна 

  



 6 

Есть такая работа…. 

26 ноября мы, журналисты из Пресс-центра «Мост», посетили очень интересное место 
– офис ГИБДД в Базовом переулке, 7. Здесь работают сотрудники ГИБДД. Мы несколько 
волновались, т.к  встреча  с сотрудниками данной профессии всегда волнительна и непред-
сказуема. Но на деле встреча оказалось очень интересной и полезной. Нас встретили очень 
дружелюбно. Экскурсию любезно провела инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Кадочни-
кова Ольга Леонидовна. 

Сейчас в отделении ГИБДД работает 36 человек. Руководит отделением Госавтоин-
спекции майор полиции Игорь Александрович Игошин.  Пройдя путь от простого инспектора 
ДПС до начальника ГАИ, Игорь Александрович разбирается во всех нюансах службы. Благо-
даря его умелому и грамотному руководству, служба достигла высокого уровня качества  ра-
боты. Нас заводили в разные кабинеты, где с нами мило беседовали.   Например, в  кабинете, 
где принимают экзамены и выдают выстраданные права. Кстати, получить права, действи-
тельно, непросто. Нужно учиться достаточно долго, безупречно знать правила дорожного 
движения, научиться водить автомобиль.  

 Группа дознания  работает в составе двух инспекторов. Это профессионалы своего 
дела, которым помогает в работе хорошее взаимодействие с участковыми, оперативными ра-
ботниками и следователями, а также коммуникабельность, умение находить контакт с людь-
ми.  

Территория действия группы дознания охватывает не только второй по численности 
населения город области, но и весь Кирово-Чепецкий район. Для дознавателей расстояний не 
существует – они готовы по первому сигналу выехать в любую точку и сделать всё возмож-
ное, чтобы преступник не остался безнаказанным.  

Работа государственных инспекторов БДД далеко не кабинетная. Они осуществляют 
государственный контроль за деятельностью транспортных предприятий на предмет соблю-
дения ими нормативно-правовых актов, проверку технического состояния транспортных 
средств, выпускаемых на линию этими предприятиями, а также контроль за работой обще-
ственного транспорта.  

И иногда эта работа жизненно 
опасна. С первых дней рождения ГАИ её 
сотрудники всегда с честью выполняли 
свой служебный долг, нередко показывая 
образцы мужества и героизма. «Погиб при 
исполнении служебных обязанностей» - 
такие записи значатся в личных делах двух 
сотрудников отделения ГИБДД по Кирово-
Чепецкому району. Сержант милиции 
А.А.Сунгуров и лейтенант милиции 
А.П.Мыскин навсегда остались в строю 
вместе с коллегами. Они были теми людь-
ми, кем могут гордиться наши органы пра-
вопорядка, на чью добросовестность и про-
фессионализм могли рассчитывать горо-
жане. Вот такая работа...Наводить порядок 
в городе, защищать нас с вами! И за это 
большое спасибо! 

   

Размышления просто 

        Соответствие внутреннего мира и внешности. 
 
    Как известно, встречают по одежке, а провожа-
ют по уму. И это, действительно, так. Например, 
когда ты в первый раз идешь в новую школу, не-
важно, в 1м классе или в 10м, все в первую оче-
редь обращают внимание на твою внешность: как 
ты одет, как ведешь себя и даже как пахнешь.  
    Но внешность человека не всегда полностью вы-
дает внутренний мир. Человек может выглядеть на 
все сто: сын/дочь богатых родителей, вся одежда, 
обувь и гаджеты последних моделей, прекрасные 
оценки, но внутри он абсолютно гнилой, пустой и 
никчемный. А тот же человек, что ходит в простой, 
местами потрепанной одежде, может оказаться 
прекрасным и отличным другом. 
     Ведь внешность и социальный статус не опреде-
ляют человека. Так что всегда важно работать над 
своим внутренним миром, это очень полезно для 
многих учащихся нашего прекрасного лицея! 

                                                                                                                             
InSane 

Большое человеческое спасибо  
Техническому редактору Оксане Владимировне,  

корректору Анне Георгиевне. 


