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 Решили в этот раз опра-

шивать учителей с ласковой 

подачи нашего любимого 

библиотекаря Ольги Никола-

евны. Нам было дано задание 

выяснить у учителей, была ли 

у них в детстве любимая кни-

га. Конечно, была у всех оп-

рашиваемых. Поэтому диа-

грамму не рисуем. На наш 

вопрос положительный ответ 

дали  все. Самое интересное, 

нужно было опросить учите-

лей, найти книгу и сфотогра-

фировать респондента. Это 

было реально классно! А 

стенд напротив библиотеки 

получился весѐленький и ин-

тересный. Может быть, кто-

то из детей уже нашѐл там 

своего единомышленника из 

числа взрослых? 

 

 

 
   

Весна практически вступила в 

свои права. Тает снег!  Закон-

чились  маленькие каникулы. 

Но многие из учеников (не 

только лицеисты, кстати) зани-

мались в школах во время ка-

никул.  Значит не совсем ин-

тенсивно работали во время 

триместра. Многим  хотелось 

бы погулять по улице, поиг-

рать да и просто заняться ниче-

гонеделанием. Это я веду к то-

му, что во время учѐбы надо 

прилагать все усилия и стара-

ния, чтобы в каникулы спокой-

но тратить своѐ свободное вре-

мя так, как тебе хочется, и  да-

вать нашим учителям спокой-

но разобраться с текущими де-

лами без  суеты. Я думаю, мно-

гим стало понятно, что во вре-

мя учѐбы надо учиться, а во 

время каникул - отдыхать! А 

вообще скоро лето! Делаем вы-
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Последний номер газеты «Вслух» 

выходил в начале марта. Мы писа-

ли о наших победителях различ-
ных конкурсов и олимпиад. Реши-

ли  не нарушать традицию и в 

этом номере и тоже поблагодарить 
лицеистов, труд которых приносит 

справедливую славу нашему ли-

цею. Кстати, для победителей и 
призѐров была организована по-

ездка в Юркин парк, которая всем 

очень понравилась. Вот тебе и 

стимул! Но уже появились новые 
герои, которых мы перечислим 

ниже: К. Ардашева (4в), команды 

4г и 5в классов, В. Шатунова (1г), 
Т.Утробин (1г), А. Сычугова (1в), 

А.Бараксанов (2а), О. Елькина, Д. 

Береснева, В.Бабкина (2в),К. Пуга-
сиев (4в), А. Князев (4в), Д. Моск-

вина (4г), А. Кривощеко,(4г), К. 

Фукалова (4г), Е. Коротаева (10в), 

Д. Рылов, Д. Лузянин (10а), А. Ры-
сева, В. Клюкина (8а), Е. Елькина 

(10а), Р. Пенкин (7и). И наши 

спортсмены: М. Кокорин, М. Ло-
гинова и команда лицея, занявшая 

2 место по лыжным гонкам. Мо-

лодцы! Так держать! Спасибо учи-
телям, отлично поработавшим, на 

 

 Наша театральная студия 

«Пауза» порадовала  ребят из на-

чальной школы спектаклем 
«Брысь! Или истории кота Фило-

фея!»Неожиданно получили 

большое количество рисунков и 
отзывов о нашей работе. Ребята, 

правда, очень приятно! Мы поня-

ли, что наша волонтѐрская работа 
приносит свои благодатные пло-

ды. Спасибо учителям за отзывы 

на сайте и приятные слова, ска-

занные нам! Скорее всего в этом 
году новой работой мы не пора-

дуем, хотя занятия будут продол-

жаться с 10 мая. 

 

Тех, кого интересует театр, мы 
ждѐм в нашей студии «Пауза». 

Будем вам очень рады. У нас нет 

возрастных ограничений. Каж-
дый получит свою роль или дело, 

в котором  сможет себя показать 

и выразить. Ждѐм  в 14.20. каж-
дый день в кабинете 306а 

(театралы - четверг) после 10.05. 

Кстати, кто не видел нашего 

спектакля, приглашаем 14 апреля 
в 14.20.  в актовый зал лицея. 

Газету «Вслух» можно прочитать в  библиотеке, в кабинете №306а, в учительской, в электронном  виде  у классного руководителя и на  
официальном сайте лицея.  

Желающим  печататься в нашей газете  обращаться к Любовь Николаевне Панковой  (306а кабинет). 

Детская газета 

“ВСЛУХ” 

Любимая книга учите-

лей (в детстве)? 

Опрос номера 

С новыми победами! 

Крепитесь, дети! Скоро лето! 

Спасибо за прекрасные отзывы! 
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Скорее всего, это послед-

ний номер газеты в этом учебном 
году. И хотелось бы поблагода-

рить журналистов детей, учите-

лей волонтѐров, которые прини-
мают участие в создании этой 

газеты. У нас есть и свой неболь-

шой результат, мы призѐры с в 
городском конкурсе (работы по 

ГИБДД) с фоторепортажем, ко-

торый сделали Женя Савенко и 

Дима Русинов. Молодцы! 
А сейчас немного о самой 

газете «Вслух». Каждый поне-

дельник (традиционно в 14.20) 
проходили встречи наших жур-

налистов. Все вместе придумы-

вали опрос номера,  темы статей, 
обсуждали проблемы подростко-

вого возраста. Как сделать так, 

чтобы взрослые чаще  прислуши-

вались, а главное слышали  под-

ростков? Как научиться  подро-
сткам  понимать взрослых? Во-

просов было много.  Проблема в 

том, что подростки часто не мо-
гут высказать  свои чувства, пе-

реживания. Но, тем не менее,  

четыре номера мы сделали. Ак-
тивными журналистами  наших 

первых ласточек стали Савенко 

Женя и Русинов Дима (наш 

фотокорреспондент),  Наумо-
ва Аня, Торопова Саша и Ма-

хиня Диана. 

Без взрослых создавать 
газету было бы  ещѐ сложнее.  

К нашему важному делу под-

ключились неравнодушные 
люди (наши учителя), и мы 

хотим поблагодарить Анну 

Георгиевну Свинаренко-

нашего корректора, журналиста 

и советчика, Кашину Оксану  
Владимировну-технического  

консультанта. Очень хочется на-

деяться, что  в следующем учеб-
ном году наши ряды пополнятся 

новыми талантами. Детская газе-

та—это здорово! Это возмож-
ность сказать своѐ слово, выра-

зить своѐ мнение, попытаться 

    

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

Все знают нашего строгого заместителя дирек-

тора Галину Алексеевну, мы решили взять ин-

тервью и узнать о ней побольше.  

-Сколько лет вы работаете в школе? 

-В этой школе я работаю 24 года, а общий стаж  

в образовании  38 лет. (ничего себе!, это ж це-

лая жизнь, подумала я…) 

-Вы всегда мечтали быть учителем? 

-Да, всегда мечтала быть учителем, но всегда 

менялись приоритеты. То хотела быть учите-

лем географии, то учителем английского, то 

учителем математики. В конце концов остано-

вилась на последнем. 

-Кем вы  хотели быть, кроме заместителя ди-

ректора? 

-Наверное, только учителем. 

-А директором хотели бы быть? 

-Нет, я работала директором в сельской школе 

после окончания института 5 лет. Мне этого 

опыта хватило. 

-Верите ли вы в чудо? 

-Верю. 

-Случались ли с вами чудеса? 

-Очень хотелось бы, чтобы они случались по -

чаще, иногда  они  случаются, но очень ма-

ленькие. Обычно выпадает какой-то подарок, 

встреча с кем-либо. 

-Чем вы занимаетесь в свободное время? 

-Летом я сажаю цветы и иногда овощи. А зи-

мой дома, я люблю читать книги, которые сво-

им сюжетом помогают расслабиться, отдох-

нуть. Люблю раскрашивать раскраски для 

взрослых. 

-Хотели бы вы куда-нибудь съездить? 

-Люблю путешествовать. Я ездила несколько 

раз на юг и в  санаторий. 

-Любите ли вы животных? 

-Вообще я люблю животных. У меня была со-

бака. Но, к сожалению, она умерла. Мы боль-

ше не заводили собак, потому что они требуют 

много внимания. 

- Спасибо за интересные ответы! 

И от себя: общайтесь, узнавайте наших учите-

лей, это совсем не страшно:)  

Они у нас классные! 

 Интервью с Галиной Алексеевной Грековой 

Раскроем секрет! 
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  2 апреля в Кировской области 

стартовал марафон добрых дел 

«Добрая Вятка». А немного 

ранее во дворце молодѐжи в 

Кирове состоялся слѐт волон-

тѐров, на котором был и наш 

представитель от лицея. Встре-

ча оказалась очень интересной 

и продуктивной. Там было 

представлено множество соци-

альных проектов, авторами ко-

торых были как отдельные 

личности, так и организации. 

Как же много людей, которые 

хотят делать добро! И какие 

интересные проекты! Напри-

мер, «Экскурсия по Вятке» . 

Два молодых человека приду-

мали  приглашать всех желаю-

щих и показывать им  свой го-

род, рассказывать об интерес-

ных моментах, об архитектуре, 

знаменитых людях. Группа 

людей каждый раз меняется, 

происходит  обмен информа-

цией, изучение родного края. 

Ещѐ интересен проект по бла-

гоустройству города.  Его уча-

стники  фотографируют про-

блемные места Кирова и отсы-

лают на электронную почту 

руководителям проекта. Далее 

информация отправляется по 

соответствующему адресу, и 

ситуация изменяется, как пра-

вило, в лучшую сторону. Мно-

го было проектов по ЗОЖ (и 

это правильно), очень нужный 

проект - «Белый цветок». Это 

помощь детям, болеющим ту-

беркулѐзом. Кстати, лицей к 

данному марафону тоже при-

соединился, только наши доб-

рые дела не совсем совпали с 

намеченными датами. Но про-

блема же не в этом? Главное 

делать, делать что-то хорошее, 

доброе.  Начать можно с мало-

го, например, поучаствовать в 

уборке города, своего двора 

или школы. Дела найдутся– 

 Новости от студий 

Взгляд со стороны 

                                                                                  
Postcrossing. 

 

 Вот уже не первый год благодаря Ольге Нико-

лаевне в нашей школе существует bookcrossing. 
 А вы слышали, что такое postcrossing? Мы хо-

тели бы познакомить вас с этим проектом. 

      Понятия bookcrossing и postcrossing похожи. 
Но если в первом случае мы делимся книгами, 

то чем же во втором? Почтовыми открытками. 

В этом году на кружке по английскому языку 
мы узнали об этом проекте. Он позволяет обме-

ниваться почтовыми открытками с людьми из 

разных стран мира. Мы научились подписывать 

открытки по-английски, и они улетели в  Авст-
ралию, США, Китай, Японию, Норвегию, Лат-

вию, Финляндию, Австрию, Беларусь и другие 

страны. В ответ нам тоже приходили открытки из 
разных уголков планеты. Сейчас  в нашей коллек-

ции 35 полученных экземпляров. 

     Очень интересно рассматривать полученные 
открытки и марки, читать послания. Мы узнаѐм о 

других странах, городах, людях, их увлечениях, 

культуре. 

     Если вы тоже хотите обме-
ниваться почтовыми открыт-

ками с участниками из других 

стран, читать, понимать, пи-
сать по-английски,  присоеди-

няйтесь к нам! 

 

 
Ученики 5в, 5г, 

Со-
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 Гороскоп и профессия  

 Этой информацией поделилась с нами Анна Олеговна Вергулесова, педагог - 

психолог лицея. Она уже печаталась в нашей газете, и на следующий учебный год 

надеемся, что сотрудничество будет более плотным (идеи есть!). Современные 

люди очень верят во всякую мистику. Астрология не исключение. Оказывается, 

эта  «наука» может помочь в  выборе профессии!  

А знаете ли вы, что…  

На протяжении многих веков предпринимались попытки найти связь между осо-

бенностями личности и знаком зодиака, под которым родился человек. 

Давайте посмотрим, что из этого получилось. 

 

ОВЕН - учитель, актѐр, фермер, врач, журналист, стюардесса, продавец, брокер, 

инженер, адвокат, прокурор. 

 

ТЕЛЕЦ– спортсмен, инженер, экономист, работник социального обслуживания, 

стилист, декоратор, костюмер, флорист, повар, лингвист, педагог, секретарь—

референт, геолог. 

 

БЛИЗНЕЦЫ - инженер, военный, водитель, лѐтчик, переводчик, журналист, ме-

неджер по рекламе, продюсер, режиссѐр, телерепортѐр, гид –экскурсовод. 

 

РАК– менеджер, бухгалтер, психолог, воспитатель, няня, повар. 

 

ЛЕВ– бизнесмен, менеджер, дизайнер, социальный работник, администратор. 

 

ДЕВА -  инженер, психолог, врач, библиотекарь, медицинская сестра, писатель, 

редактор. 

 

ВЕСЫ– экономист, программист, юрист, модельер, декоратор, продавец антиква-

риата, театральный агент. 

 

СКОРПИОН– программист, фермер, механик, штурман, хирург, моряк, шахтѐр, 

детектив, журналист, репортѐр. 

 

СТРЕЛЕЦ– врач, криминалист, менеджер, лѐтчик, спортсмен, гонщик, репортѐр.  

 

КОЗЕРОГ– юрист,  дипломат, учитель, библиотекарь, стоматолог, архитектор, 

ювелир, антиквар, фармацевт.  

 

ВОДОЛЕЙ - инженер, механик, учитель, переводчик, психолог, социолог, юрист, 

стюардесса, архитектор. 

 

РЫБЫ– программист,  бухгалтер, детектив, электрик, юрист, писатель, художник, 

актѐр, врач, журналист, администратор. 

 

Традиционно, большое человеческое спасибо техническому консультанту Оксане Владимировне,  
корректору Анне Георгиевне. 


