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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

Дорогой наш, любимый лицей!  

Поздравленья прими в юбилей! 

Спасибо лицею за знания, 

За мудрость и понимание! 

(Князев Роман, 5г) 

 

Детство, юность пролетели, 

И не счесть тех светлых дней! 

С юбилеем поздравляем, 

Многопрофильный лицей! 

(Бахтина Юлия, 11А) 

Этот номер не совсем тот фор-

мат к которому мы привыкли. 

Это послесловие юбилея наше-

го лицея, который прошел со-

всем не давно, а именно 18 но-

ября. К этому празднику все 

готовились очень тщательно. 

И дети и учителя и родители.  

Прошли разные мероприятия, 

лицей украсили разными пла-

катами, фотографиями, подел-

ками. Интересная экспозиция 

была посвящена ветеранам, 

публикациям про наш лицей. 

Можно многое узнать и понять 

про наш многопрофильный 

лицей. Финальное мероприя-

тие прошло 18 ноября. Куда 

съехались и сошлись разные 

интересные гости. В фойе иг-

рала «живая» музыка, это ор-

кестр русских народных инст-

рументов детской музыкаль-

ной школы, а педагогический 

ансамбль музыкальной школы 

практически открыл мероприя-

тие. Лучшие коллективы горо-

да (театр песни «Живой звук», 

шоу-балет Гранд), подарили 

нам свое творчество. Ведущие 

выпускники  нашей школы и 

учащиеся лицея, просто поко-

рили всех своим обаянием.  А 

молодые учителя просто сра-

зили своими  талантами. 

Удивительным и ярким и не-

ожиданным, был номер хор 

учителей! Много пожеланий, 

добрый слов было сказано в 

этот день и подарено подар-

ков. Подготовить и привести 

юбилей очень не просто, но 

это нужное дело, оно объеди-

няет, учит гордится своим 

учебным заведением. А гор-

дится есть чем) 

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

   Радость ощущает лишь тот,  кто доставляет ее  другим.  Карл Барт  
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Звенит звонок, бегут ребята 

Родную школу поздравлять 

Ведь у нее сегодня юбилей, 

С 25-летием, лицей! 

(Меркушева Алена, 8Г) 

 

Нашей школе нынче 25! 

Это много или мало – я не знаю. 

И от всей души я ей желаю 

Славиться, расти и процветать! 

Первый класс, второй… 

И уже теперь восьмой. 

На уроки я хожу охотно 

Здесь не только знания даю 

Но и интересно все живут. 

(Родыгин Саша, 8Г) 

 

Нашей школе – 25, 

Пройден путь немалый. 

И учились здесь давно 

Мои папа с мамой. 

А теперь учусь и я, 

Знанья получая. 

Стала домом для меня 

Милая, родная. 

(Шиляева Вероника, 11А) 

 

Любимая школа моя, 

Сегодня юбилей у тебя. 

Пусть тебя обойдут все ненастья! 

Желаю успехов, удачи и счастья! 

(Гущина Мария, 11А) 

 

В целом свете нету краше, 

Нету лучше и милей, 

Чем родная школа наша. 

С юбилеем, наш лицей! (Ерофеев Даниил, 11А) 

Поздравляем тебя с юбилеем, лицей! 

Расти, процветай, удивляй, хорошей! 

Радость дари и ума прибавляй! 

Мы тебя любим, об этом ты знай! 

(Зимирева Дарья, 11А) 

 

В лицее нашем мы становимся умней. 

И с каждым днем учиться интересней. 

Как жаль, что годы школьные не вечны, 

Зато любовь к лицею в сердце навсегда. 

(Жуйкова Ксения, 8В) 

 

Многопрофильный лицей 

Поспешил собрать гостей. 

Отмечем день рожденья, 

А вернее, - юбилей! 

 

Двадцать пять! Какая дата! 

Двадцать пять! Вот это да! 

Но с годами только краше 

Наш лицей день ото дня! 

 

Здесь впервые научились 

Мы читать, писать, считать, 

Здесь стремимся с каждым годом 

Больше знаний получать. 

 

Наш лицей мы очень любим: 

Он для нас как дом родной! 

И все вместе скажем дружно: 

«С днем рожденья, дорогой!» 

(Чуркин Дмитрий, 8В) 

 

 

 

 

 

 
Детское творчество в честь юбилея 
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Дорогой многопрофильный лицей! Поздравляю тебя с юбилеем! Желаю лицею много призовых 

мест в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах; ученикам – больше отличных отметок и хорошего 

поведения; учителям – оставаться такими же мудрыми и терпеливыми! Творческих успехов и ярких 

впечатлений! 

Кривощёков Андрей, 6г 

 

6г класс спешит скорей 

Поздравить наш родной лицей. 

Здоровья всем учителям желаем: 

Мы вас любим, обожаем, уважаем! 

Ученикам желаем мы учиться на «отлично», 

В олимпиадах и турнирах побеждать 

И наш лицей любимый прославлять! 

Зырянова Алина, 6г 

 

Юбилей школы – праздник особенный, и поэтому, лицей, спешу поздравить тебя! Пусть в стенах 

многопрофильного лицея каждый сможет раскрыть талант и пока-

зать свои способности! Пусть ученики получат знания и увле-

кательный досуг! Пусть все учителя будут уважаемы и успешны в 

своей деятельности! И пусть каждый вы- пускник будет вспоми-

нать свою школу с гордостью и улыбкой на лице! 

Фукалова Кристина, 6г 

 

«Наш лицей! Ты самый лучший!» - 

Мы с любовью говорим. 

В этот Праздник лицеиста 

С пожеланьями спешим: 

Чтобы с радостью бежала 

На уроки детвора 

И всегда чтоб занимала 

Призовые всё места! 

Ковальногова София, 6г 
 

В молодом необжитом районе 

Вырос наш красавец лицей, 

Распахнул он широкие двери 

Для своих благодарных детей. 

    

    

Много школ интересных и разных, 

Но лишь наш самый близкий, родной. 

Каждый день здесь в лицее, как праздник, 

Потому что нас любят душой. 

    

Много знаний нам здесь все дают, 

 
Детское творчество в честь юбилея 
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Вот и наступил день, который с волнением, тре-

петом,  нетерпением ждали и учителя, и ученики, и 

родители – День рождения лицея. Сегодня многопро-

фильному лицею города Кирово-Чепецка исполняет-

ся 25 лет!  

Четверть века прошла с момента, когда школа 

№12 впервые открыла свои двери для учащихся. За 

эти годы наше образовательное учреждение преодо-

лело немалый путь – от общеобразовательной школы 

до обретения статуса многопрофильного лицея. Это 

произошло благодаря стараниям и усердной работе 

не только педагогического коллектива, но и учеников 

и родителей.   

25 лет – это много или мало? Кто-то скажет, что 

это еще совсем юный возраст для образовательного 

учреждения, а другие – что это достаточно солидная 

дата. В любом случае наш лицей не стареет, а наобо-

рот развивается и идёт в ногу со временем.  И мы 

уверены, у него всё впереди!  

Давайте же вспомним, что происходило за 25 лет 

существования лицея!  

Конечно, самое важное событие в истории лицея 

– это его открытие, которое состоялось 1 сентября в 

1992 году. Директором школы стал Свинаренко Сер-

гей Анатольевич. Именно в этот день ученики-

первооткрыватели зашли в новую школу, впервые 

сели за парты. Первый выпуск был в 1995 году. Вам, 

уважаемые ученики, может показаться, что это собы-

тие было давным-давно, однако учителя, работавшие 

в это время, помнят выпуск 1995 года. Это было зна-

менательное событие!  

В это же время школа начинает сотрудничать с 

музыкальной и художественной школой, появляются 

спортивные секции: баскетбол и волейбол. Ученики с 

огромным удовольствием посещали эти секции и за-

воёвывали призовые места в различных конкурсах и 

соревнованиях, поднимая престиж школы. И это со-

трудничество продолжается до сих пор. Более 20 лет 

мы взаимодействуем с СЮТУРом и ДЮСШ №1, ак-

тивно участвуем во всех мероприятиях: спортивное 

ориентирование, скалолазание.  А также наши учени-

ки успешно сдают нормы ГТО. 

Школа №12 активно принимала участие в кон-

курсах различного уровня. Например, в 2001 году 

становилась лауреатом всероссийского конкурса 

«Самый классный классный» под руководством 

Свинаренко С.А, проводимого «Учительской газе-

той».  Одним из последних достижений нашего ли-

цея является то, что в 2017 году многопрофильный 

лицей стал лауреатом областного конкурса «Самая 

красивая школа». 

С 2003 года должность директора школы №12 

занимает Савина Елена Михайловна. За это время 

школа № 12 с углублённым изучением отдельных 

предметов не только стала одной из лучших школ 

города Кирово-Чепецка, но и в 2014 году получила 

статус многопрофильного лицея. 

 Савина Елена Михайловна стала активно вне-

дрять инновационные технологии.   Всего лишь за 

четыре года наш лицей становится оснащённым ин-

терактивными досками, компьютерами и проектора-

ми, а в каждом классе есть компьютер, также на уро-

ках используются планшеты, документ-камеры.  Ли-

цей также становится инновационной площадкой, на 

базе которой  развивается инклюзивное, инженерное 

образование. С 2014 года в лицее начинает работать 

студия робототехники. Ребята, занимающиеся робо-

тами, принимают участие как в областных, так и во 

всероссийских соревнованиях.  

На данный момент многопрофильный лицей со-

трудничает с УРАЛХИМ, МГУ, которые читают лек-

ции нашим старшеклассниками (с 2014 года), а с 

2017 года началось сотрудничество с кировским го-

сударственным медицинским университетом. 

Многопрофильный лицей может гордиться и 

своими выпускниками, которые окончили школу и 

после обучения в ВУЗах вернулись  в родные стены: 

Кашина Оксана Владимировна, Равинская Анна Сер-

геевна, Логинова Галина Андреевна, Осокина Екате-

рина Павловна, Черменина Анна Андреевна, Декте-

рева Екатерина Александровна, Галкина Елена Ива-

новна. 

В настоящее время пост директора школы зани-

мает Беляева Надежда Юрьевна, которая активно 

продолжает традиции предшественников в развитии 

лицея.  

Мы желаем нашему любимому многопрофильно-

му лицею дальнейшего процветания и развития! Мы 

любим наш лицей и гордимся им!  

Даша 

 

 
С Днем рождения! 
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1) Надежда Юрьевна, вы пришли на пост 

директора многопрофильного лицея все-

го лишь год назад. Расскажите, пожалуй-

ста, какие чувства и эмоции вы испыты-

вали в тот момент?  

 

Я испытывала чувство волнения и ответственно-

сти. Хотя я уже почти 25 лет работаю в школе, но, 

только став директором, я поняла, сколько вопросов 

и проблем должен решать руководитель каждый 

день. Директор современной школы должен быть пе-

дагогом, психологом, организатором, юристом, эко-

номистом, менеджером. В течение одного рабочего 

дня можно ощутить себя и окрыленной, и опустошен-

ной, и отчитывающейся, и созидающей. Это вносит 

особый колорит в ощущение действительности и де-

лает работу в должности директора необыкновенно 

трудной, но очень интересной. Поэтому быть дирек-

тором, с одной стороны, очень сложно, но, с другой 

стороны, и легко, потому что мы работаем с людьми, 

с детьми – это самая благородная и благодарная мис-

сия. 

 

2) Сложно ли было привыкать к новому кол-

лективу и вообще управлять лицеем? 

 

Мне, как новому руководителю, повезло. В лицее 

уже работала слаженная, творческая команда. В нее 

вошли квалифицированные, энергичные, опытные 

учителя, молодые специалисты, исполнительный и 

трудолюбивый штат, творческие дети и поддержи-

вающие и понимающие родители. 

Наверное, каждый руководитель желает, чтобы 

его учреждение было одним из лучших и чтобы его 

учителя работали творчески и в духе современности. 

Творческая атмосфера коллектива – это, прежде все-

го, общее дело, интересы, взаимоуважение, неравно-

душие. Конечно, управлять таким учреждением, где 

обучается 855 учеников и работает 100  сотрудников, 

сложно. Для меня одной из важных задач является 

создание таких условий, чтобы и ученик, и учитель 

чувствовали уважительное отношение к себе, чтобы 

могли проявить себя, достичь высоких результатов и 

стать успешными. 

3) Какие у вас есть задумки и планы по даль-

нейшему развитию нашего любимого лицея? Ес-

ли, конечно, это не секрет. 

 

Задумок и планов много. Чтобы лицей был од-

ним из лучших, чтобы был конкурентоспособным, 

надо постоянно искать и внедрять что-то новое. 

Одно из главных направлений на сегодняшний 

день – это развитие одаренности  в различных облас-

тях интеллектуальной и творческой деятельности де-

тей и учителей, поэтому многопрофильный лицей 

имеет все перспективы, чтобы стать центром разви-

тия одаренности. 

Одним из приоритетных направлений является 

использование современных информационных и ком-

муникационных технологий в образовательном про-

цессе, участие в работе региональных и федеральных 

инновационных площадок. 

Необходимо продолжить работу по обновлению 

современной школьной инфраструктуры и совершен-

ствованию здоровья - сберегающей образовательной 

среды. 

Важным направлением является дальнейшее рас-

ширение социального партнёрства с вузами, предпри-

ятиями, учреждениями дополнительного образова-

ния. В этом году начинаем серьезную работу по раз-

витию инженерного образования в нашем лицее. 

 

4) Что бы вы пожелали юбиляру, нашему ли-

цею? 

 

Уважаемые учителя, администрация школы, уче-

ники, родители, сегодня хочу поздравить всех нас 

с юбилеем нашей замечательной школы. Пожелаю 

всем целеустремленности, благополучия и веры 

в себя. Пусть наш лицей процветает, даря нашим де-

тям знания, хорошее воспитание и радостные воспо-

минания. Пусть каждый в этой школе будет креати-

вен и успешен. Еще хотелось бы пожелать больших 

стремлений и совместных побед, крепкой дружбы 

и взаимоуважения в стенах нашего лицея, процвета-

ния и, несомненно, высокого статуса учебного заве-

дения на долгие годы. 

 

 
Интервью 
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1) Когда вы вступили на пост директора 

школы №12?  

 

-2 июня 2003 года. 

 

2) Каково было управлять самой молодой 

школой города? Какие чувства вы испытыва-

ли?  

 

-Я не вижу разницы между управлением самой 

молодой или старейшей школой. Я стала руко-

водителем учреждения с уже сложившимися 

традициями, сложившимся коллективом, учре-

ждения с высокими достижениями и немалыми 

проблемами. Чувства уважения и ответствен-

ности помогли сохранить и преумножить тра-

диции и достижения, совместно с коллективом 

справиться с большинством проблем. 

 

3) Благодаря Вам школа №12 приобрела ста-

тус многопрофильного лицея. Что вы почув-

ствовали, когда это событие произош-

ло?  Сложно ли было оправдывать этот 

статус?  

 

-Многопрофильным лицеем школа стала благо-

даря совместному труду и развитию школьного 

коллектива. А испытанные при этом мною чув-

ства: гордость за школу, веру в учеников, роди-

телей и педагогов. 

 

4) Вы занимали пост директора многопро-

фильного лицея, а на данный момент вы яв-

ляетесь главой нашего города. Какие советы 

Вы могли бы дать педагогам, чтобы доби-

ваться успехов в работе и карьере?   

 

-Я отвечу словами Нельсона Манделы: 

«Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех 

пор, пока их не сделаешь».  

И Джона Эдварда Роудза: 

Никогда не останавливайся на достигнутом. 

Делай больше, чем просто существовать — жи-

ви. 

Делай больше, чем просто касаться — чувст-

вуй. 

Делай больше, чем просто смотреть — рас-

сматривай. 

Делай больше, чем просто читать — впитывай. 

Делай больше, чем просто слушать — вслуши-

вайся. 

Делай больше, чем просто слушать — пони-

май. 

 

5) В этом году наш лицей отмечает свой 

юбилей, 25 лет со дня основания. Что бы Вы 

могли пожелать учреждению, педагогиче-

ским работникам и ученикам?  

 

-Творчества, сотрудничества, покорения вер-

шин. 

 

 
Интервью 
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 Поздравления от выпускников! 

 

К юбилею лицея готовились не только 

учителя и учащиеся. Выпускники также 

не остались в стороне и поздравили лю-

бимый лицей с Днём рождения. 

 

Дорогая, любимая школа! Очень мно-

го приятных воспоминаний детства связа-

но с тобой! И в этот юбилейный год хо-

чется пожелать тебе процветания, детско-

го смеха, творческих учителей! Поздрав-

ляю и вас, любимые учителя, ведь то, что 

с е й ч а с  с т о и т  з а  н а з в а н и е м 

«многопрофильный лицей» - это годы ва-

шей усердной работы!  

 

Смирнов Александр, выпуск 2007 го-

да. 

  

Как много приятных воспоминаний 

связано с этой школой: новая школа, дру-

гие учителя, новые друзья и подруги, с 

которыми мы до сих пор встречаемся и 

общаемся, первая дискотека, последний 

звонок, выпускной и многое-многое дру-

гое… Люблю и скучаю по тому време-

ни... 

Желаю этой молодой школе - много-

профильному лицею – дальнейшего про-

цветания, креатива, амбициозных планов, 

активных и умных учеников, любимых и 

добрых учителей, вкусных завтраков в 

столовой и интересной внеурочной дея-

тельности! 

 

Смирнова Ольга, выпуск 1997 года. 

 

 

 

 

 

 
 

Любимая школа! 
Поздравляем тебя с юбилеем! 

Желаем нашей школе процветания, 

смышленых учеников, которые ценят и 

любят место, где научились читать и пи-

сать. 

Всем учителям терпения и сил. Мы 

гордимся, что учились именно в 12 шко-

ле. 

В школе мы познакомились друг с 

другом, спустя года стали семьёй. И наш 

сынок пойдёт учиться только в 12 школу 

(лицей), потому она самая достойная и 

родная . 

Пушкаревы Ксения (выпуск 2011 го-

да) и Максим (выпуск 2008 года). 
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 Поздравления от выпускников! 

Уважаемые учителя, администрация школы, ученики, я спешу поздравить Вас с 

юбилеем нашей школы. За годы лицей процветает и растёт, и я желаю продолжать 

расти только вверх. Дорогим преподавателям большого человеческого счастья и здо-

ровья,ну, и поменьше принимать все проказы учеников близко к сердцу, будьте все-

гда прекрасными и сильными преподавателями. А ученикам быть креативными и ус-

пешными, жить в мире с преподавателями и не забывать, что учитель в каждого уче-

ника вкладывает частичку себя, поэтому не забывайте про отдачу. С юбилеем родной 

лицей! 

Сергеев Виталий, выпуск 2010 года.  

 
 

 

 

25 лет любимой школе.... Школьные годы - важный период в жизни каждого из 

нас. Так пусть ты и дальше будешь для своих учеников и педагогов не только местом 

получения знаний, но и другом, наставником, источником только положительных 

воспоминаний об интересной школьной жизни. Креатива, успешности, процветания 

и радости тебе, любимая школа!!!! С ЮБИЛЕЕМ!!! Обнимаю всех моих учителей!  

Култышева (Гусева) Ирина, 11А выпуск 1996 года. 
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 Поздравления от выпускников! 

Школа для нас сегодня – это встреча с юностью, с детством. Здесь мы смеялись и 

плакали, ссорились и мирились, озорничали на уроках, здесь взрослели. Прошли го-

ды. Каждый нашел свой путь в жизни. Но, как и раньше, нас объединяют добрые 

воспоминания о школьных годах. Мы поздравляем директора, весь учительский кол-

лектив и, конечно же, учеников с юбилеем! Желаем нашей школе только процвета-

ния и развития, а учителям мудрости, терпения и вдохновения! 

Светлана Груднева. Выпуск 1995 года - мы 

Первые! 

 
 

Поздравляю нашу родную, любимую школу №12 с её 

уже вполне взрослым юбилеем!!! Хочется пожелать только увеличения темпов развития во всех 

направления деятельности нашего теперь уже лицея! Хочу выразить слова благодарности коллек-

тиву педагогов за профессионализм, терпение, любовь к своему делу. Школе пожелать воспитать и 

подготовить к дальнейшей взрослой жизни ещё не один десяток поколений, таких же умных, кра-

сивых, порядочных, какими воспитала нас))).  

Школа помогла кому-то найти своё призвание, кому-то помогла раскрыть в себе таланты, о 

которых раньше и подумать не мог, помогла найти таких друзей, с которыми мы проходим вместе 

всю жизнь. Другим школа помогла встретить свою любовь, и они впоследствии создали семью и 

теперь приводят уже своих детей в школу.  

Огромное спасибо школе за её вклад и создание неотъемлемой части нашей жизни!!! Всегда 

буду с радостью вспоминать школьные годы и гордиться, что провёл их именно в нашей 12-ой 

школе!! Поздравляю с 25-летием!!! 

Логинов Алек-

сандр, выпуск 2009 

года. 

 

 

лицей 

Большое человеческое Спасибо Анне Георгиевне, Валентине (9и класс) 


