
В нашей школе, как в доме родном,
Красиво, уютно, здесь мы дружно живём!
Учимся мы писать и считать,
Работать в команде и мир наш познать.
Много знаний получаем, Мир все вместе познаём.
Роль в театре мы играем, 
Дружно песни мы поём.
В третий класс уже хожу.
Очень школу я люблю!
Обожаю всех друзей
И своих учителей!
Пожелаем мы ЛИнТеху 
Процветания, успеха! 
Чтобы все выпускники
Стали гордостью страны! 

Дарья Скурихина, 3 «Б»
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Желаем успехов новым педа-
гогам лицея: Т.М. Целищевой, 
М.А. Пестову и В.В. Власову! 

Поздравляем победителей 
лицейского конкурса рисунков 

и стихов о лицее

 Степан 
Прозоров, 10 «Б», 

участвовал во 
Всероссийском 

забеге «Iron star» 
на 51,5 км в 

г. Казань

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛИНТЕХ!

ДОМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!

Мир освещается солнцем, а человек – знанием!
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ПРОБА ПЕРА Волшебный мир
Чтобы все выпускники 

стали гордостью страны!

Рис. «Здравствуй школа», 
Ева Савельева, 1 «Б»

25 октября 1917г. произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. В честь этого 
исторического события нашу 28-ю школу (ЛИнТех) назвали «Октябриной». ЛИнТех №28, учащиеся,

родители и учителя отметили нынче 104 годовщину нашего образовательного заведения!

Новый день и новые эмоции,
Мир ярких встреч людей…
Вступаю в полном я довольствии
В волшебный мир идей.
Я вижу добрые глаза учителей,
Что верный путь мне предвещают,
Ведь умных люди почитают.
Но, главное, что обеспечит нам успех –
Душа, которую нигде не купишь.
Спасибо, милый, дорогой ЛИнТех,
За нравственность, которую ты любишь!
И в этот светлый, радостный денёк,
Любя, тебя я поздравляю.
Хочу, чтоб в жизни ты ещё помог
Всем-всем, кого я только знаю!
Люби, расти, мечтай, желай!
А я пока посочиняю
И книгу напишу про край,
Который сильно обожаю! 

Алёна Кассина, 3 «Б»

Рис.  И. Огородов, 1 «Г»

Корабль под названием 
«Первый В»

Первый класс, лицей 28!
Родители скажут: «Что может быть лучше!»
И, действительно, как не согласиться?
Если в школе этой все хотят учиться.
Ну, а мы, ученики, будем так трудиться,
Чтобы школою могли ещё лет сто гордиться!
 
К знаниям отправимся вместе с классной мамой,
А Николай Евгеньевич станет капитаном.
Мы на школьном корабле все пути изучим,
Чтоб сказали каждому: «Ты молодец! Ты лучший!»
 
Вот такой корабль с названьем «Первый «В»
В лицее 28 родился в сентябре.
А школа наша празднует уж 104-й год,
Такой корабль в плавании себя вот так ведёт:
Плывёт он лишь уверенно, стремительно плывёт 
И опытом столетним всех за собой ведёт!
 

Максим Минчаков, 1 «Б»



Спустя 30 лет по-
сле окончания шко-
лы №28 всё видится 
душевнее и радост-
нее. У нас было два 
9-х класса, а класс-
ными руководите-
лями работали Е.В. 
Лугинина и В.С. Ре-
шетова. Мы любили 
пошуметь и попро-

казничать. 4 «В» класс. 1984 год. Классным руководите-
лем стала Митягина Маргарита Серафимовна, опытный 
учитель и предметник. Благодаря её педагогическому 
мастерству мы пришли в 9 класс к Лугининой Елене Ва-
лерьевне с хорошими знаниями алгебры и геометрии. 
Мы были дружными, отзывчивыми, а если кто-то кого-то 
дразнил, то обязательно вставали на защиту. Мне в шко-
ле было комфортно и интересно.

Сморкалова Ирина Викторовна, Богоявленская Ма-
рианна Владимировна – педагоги, с которыми мы фор-
мировались как личность. Сморкалова И.В., учитель 
истории, для пионерской дружины школы №28 была 
пионервожатой N1! Сколько застенчивых мальчишек и 
девчонок она привела в ПИОНЕРИЮ, вселив в них ли-
дерские навыки. Мы побеждали в конкурсах стихов, пи-
онерских смотрах… И всегда с нами наш вдохновитель 
и лучший педагог Ирина Викторовна. В комсомоле на-
правляла нас Богоявленская Марианна Владимировна.  
И опять душевное тепло и принятие всех наших проблем. 
Каждый учитель был ещё и предметником. Идя на урок, 
мы серьёзно готовились, чтобы не подвести любимых 

педагогов. 
И вот мы в 10 классе… Лугинина Елена Валерьевна 

часами сидела с нами после уроков, разбирая задачи 
и примеры. От решённых задачек нас распирало от ра-
дости! У стола учителя толпа и гомон. А она улыбается 
и каждого старается выслушать. Здорово, когда следую-
щий урок был в нашем классе. И тогда к спору присоеди-
нялся весь класс, и обязательно кто-то находил альтерна-
тивное решение. А Елена Валерьевна стоит, как рефери, 
и одной фразой решает твою судьбу. Победитель стано-
вился гением, и каждый ждал нового задания в надежде 
открыть своё решение и получить похвалу учителя. Она 
всегда подмечала в нас что-то неординарное, давала 
шанс проявить себя. Со своим первым выпуском Елена 
Валерьевна общается и теперь. Мы любим её за отзыв-
чивость, строгость, учительское чутьё и человечность. 
Докопаться до сути в решении задачи, вовлекая в это 
учеников, – это педагогический секрет Елены Валерьев-
ны. Спустя годы Елена Валерьевна учила и мою дочь.

Наш выпуск богат на учителей-звёзд. Как не сказать 
о Марковой Елене Петровне, учителе истории. Она учила 
нас в 10 классе, и даже отстающие ученики полюбили 
историю, потому что каждый урок был для нас открыти-
ем. Мы по школьному радио вели политинформации и 
даже готовили курсовые работы.  Мою курсовую работу 
на 1 курсе исторического факультета университета зачли 
на «отлично». Моё решение поступить на исторический 
факультет, конечно же, определила моя учительница. 
Она так замечательно вела уроки, что все вступительные 
экзамены я сдала на «отлично» без репетиторов.  

Елена Петровна Маркова (Князева), 
выпускница ЛИнТех №28, учитель

 Уроки технологии 
у нас преподает твор-
ческий педагог, не-
заменимый в лицее 
человек – М. П. Пе-
стова. Мы с интере-
сом идём в кабинет 
№18, где красиво, 
интересно. Там есть 
всё необходимое, 

чтобы научиться шить и готовить. Часто из кабинета идёт 
приятный запах – это мы постигаем азы кулинарии. Мы 
уже сшили фартуки и косынки – первые в жизни изде-
лия. Чтобы вещь получилась, нужно быть внимательной 
и аккуратной. Тогда не испортишь ткань и настроение. А 
в 4-й четверти будем учиться готовить. Из нас получатся 
хорошие хозяюшки, ведь мы стараемся! И рядом с нами 
наш замечательный педагог. Марина Петровна закончи-
ла пединститут, стала учителем русского языка и литера-
туры. Но ей нравилось вязать и рисовать. Чтобы стать 
модельером-конструктором, она закончила технологиче-
ский техникум. Ей нравится работать с девочками. Когда 
она преподавала в 6-м интернате, создала театр моды. 
Её ученицы шили изделия из трикотажа и сами их демон-
стрировали. Марину Петровну радует, когда мы создаём 
интересные проекты. «Когда одежду на человеке не за-
мечают, это значит, он одет со вкусом», – говорит она и 
с удовольствием вместе с нами создаёт новые модели.

Анастасия Соболева, 5 «Г»

3 поколения нашей семьи учились в 28-й школе: 
мама, я с сестрой, а теперь моя дочь. Школьные годы 
были самыми весёлыми и незабываемыми! С подруга-
ми идём по жизни рядом! Новосёлова Надежда Нико-
лаевна, наш классный руководитель и замечательный 
педагог, совершала с нами походы, поездки в другие 
города, на турбазу! В начальной школе она учила мою 
дочь! В школе я отлично училась по математике, а у моей 
соседки по парте, до сих пор лучшей подруги, было хоро-
шо с русским и литературой! Мы дополняли друг друга 
и поэтому прекрасно учились! Я обожала информатику 
и педагога Михолап Э.Л., химию и Палкину Т.П. Школь-
ная жизнь была очень весёлой! После школы мне было 
легко поступить в ВУЗ на экономический факультет, т.к. 
я училась в экономическом классе. До сих пор работаю 
экономистом.

Н.В. Захарищева, мама Ани, 7 «В»

За самоотверженную 
борьбу с коронавирусом на-
граждены 12 медицинских 
работников г.Кирова и обла-
сти. Самым лучшим врачам 
области вручили медаль «Па-
триаршая благодарность». 
Особая награда была учреж-
дена Указом Святейшего Па-
триарха всея Руси Кирилла 
«Во внимание к самоотвер-
женному труду по борьбе с 
коронавирусной инфекци-

ей». Среди награждённых есть выпускница нашего лицея 
2009 года Рузиева Надежда, которая уже полтора года 
борется с пневмонией, а врачом работает в 9-й горболь-
нице уже 5 лет, спасая больных от такой тяжёлой болез-
ни. Для неё медаль стала неожиданностью. Поздравляем 
Надежду с высокой наградой. Гордимся тем, что наша 
выпускница её достойна. О её труде много хороших от-
зывов. Награждена почётными грамотами. Она очень 
благодарна своим учителям, а я благодарна ей за то, что 
когда-то она и меня вылечила.

Т.В. Набоких

1. В школе с. Яхреньга 
Подосиновского района, затем 
в Вятском государственном 
педагогическом университете.

2. Обожал физкультуру! 
Мечтал о том, чего не хватало... 
О времени, ведь его не хватало 
на то, чем увлекался – на учебу, 
музыкальную школу, библиотеку, 
рыбалку, походы, туристический 
кружок, тренировки на стадионе, 
в бассейне, в спортзале, 
доме культуры и на помощь 

родителям... И всё это без Интернета и смартфонов. 
Компьютеры тогда только начали появляться, а свой 
появился лишь после окончания ВУЗа. 

3. Пятый.
4. Впечатления неожиданно положительные!
5. Всё, что ни делается, к лучшему! 
6. В любой ситуации оставайтесь человечными и 

внимательными! Уважайте окружающих и себя!
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Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян!
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ ШКОЛА НАШЕЙ СЕМЬИ Школьный годы чудесные

Творчество – 
источник радости

Верны 28-й!

Гордость вятской 
медицины

Ежегодно в наш лицей приходят новые педагоги, что 
закономерно. Это молодые, интересные люди! Давайте 
познакомимся с ними поближе и пожелаем им удачи!

Вопросник

Целищева Тамара Макхазовна

Михаил Алексеевич Пестов

Владимир Владимирович Власов

1. Где вы учились и работали?
2. Какой ваш любимый предмет?
3. Это ваш первый учительский год?
4. Первые впечатления о лицее? 
5. Девиз по жизни.
6. Обращение к лицеистам.

1. В ВятГУ на факультете 
филологии и медиакоммуникаций. 

2. Всегда очень любила 
литературу – она помогает 
выражать своё мнение.

3. Второй, один год 
отработала в школе №37.

4. Мне здесь очень 
нравится, ведь я сама закончила 
ЛИнТех, поэтому чувствую себя 
здесь очень комфортно.

5. Имейте на всё 
своё мнение, обсуждайте интересные литературные 
произведения, узнавайте новое и получайте опыт.

6. Читайте книги, развивайтесь, будьте добры по 
отношению к окружающим! Верьте, доброта спасёт мир!

1. В п. Аркуль Нолинского 
района, затем в ВятГУ на факуль-
тете математики, информатики. 

2. Любил учиться, все пред-
меты были любимыми. Мечтал 
стать артистом, так как люблю 
петь.

3. Да.
4. У вас интересная школь-

ная жизнь! 
5. Никогда не сдаваться! 
6. Верьте в себя!

Самая юная 
писательница

Всем привет. Меня зо-
вут Ариша. Дома родители 
ласково называют меня 
Лялька. Мне 7 лет, и я учусь 
в первом классе. Обожаю 
читать книги! Когда я была 
совсем маленькая, мама и 
папа читали мне сказки и 
пели песни. Читать самосто-
ятельно я начала в 4 года. В 

этом же возрасте я написала свою первую книгу про ан-
гела. И с тех пор мир книг поглотил меня с головой. Сей-
час меня захватила серия романов о Гарри Поттере. Это 
такой мальчик, который со временем понимает, что он 
волшебник. Книги заставляют меня узнавать что-то но-
вое, интересное; учат быть храброй, внимательной, рас-
ширяют мой кругозор и словарный запас. Ещё я очень 
люблю рисовать и мечтаю стать писателем-иллюстрато-
ром, как В.Г. Сутеев. Надеюсь, мои рисунки поднимают 
моим родным и друзьям настроение. 

Арина Маркова, 1 «А»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Номинация «Стихи»

Номинация 
«Рисунки»

Поздравляем призёров конкурса 
«С днём рождения, лицей!».

1 место – Алёну Кассину, Фе-
дора Попова, 3 «Б», Елизавету 
Зонову, 3 «А», 2 место – Егора Хо-
робрых, 1 «Г», Дарью Скурихину,  
3 «Б», 3 место – Диану Коробици-
ну, 4 «Б», Марию Беляеву, 2 «Б». 

1 место – Алёну Кассину, Фёдо-
ра Попова, 3 «Б», 2 место – Игоря 
Огородова, Еву Савельеву, 1 «Б»,  
3 место – Веронику Писареву, 1 «Б», 
Алёну Кожинову, 1 «Г»!

Рис.  «Супершкола«, 
Писарёвой 

Вероники, 1 «Б»
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У лицея – день рождения, у газеты  – юбилей!

Газета «28» одна из 
лучших в области

Посвящение в 
первоклассники

Любимый лицей 
мой 28-й!

«Вахта Памяти»

Лицей информационных технологий №28 за-
нимает лидирующие позиции среди образова-
тельных учреждений Вятского края. Успехи лицея 
многократно отмечены и на российском уровне. 

Летопись жизни лицея – на страницах газеты «28». Здесь 
говорится о том, чем живёт коллектив педагогов и ли-
цеистов. Заслуживает глубокого уважения позиция ди-
ректора Целищева Николая Евгеньевича по поддержке 
лицейского издания. Много сил и труда вложено в вы-
пуск газеты её бессменным редактором Набоких Т.В., 
которая пользуется глубоким уважением в журналист-
ском сообществе области. Её преданность делу, чувство 
ответственности в освещении жизни лицея, умение за-
интересовать и привлечь к участию в делах издания ши-
рокий круг авторов – всё это даёт свои плоды. Совсем 
не случаен у газеты «28» целый ряд побед в областных и 
российских конкурсах школьной прессы.

 Г.А. Саурова, член Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры РФ

ГАЗЕТЫ - СЕКУНДНЫЕ СТРЕЛКИ ИСТОРИИ

САМЫЕ КОРОТКИЕ ВЕСТИ

ПРОБА ПЕРА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

У нас состоялся праздник «Посвящение в перво-
классники». В гости пришли старшеклассники из «Школы 
вожатых» вместе с Л.В. Калугиной. Они с нами играли, 
загадывали загадки, пели песни, читали стихи. А ещё по-
жаловал Нехочуха, который всё говорил невпопад, а мы 
его поправляли. 

– Например, «Кто опрятный и весёлый рано утром 
мчится в школу?» 

– «Конечно, ученики», – отвечали мы.
– «Кто в кровати целый день и учиться ему лень?»
– «Лодырь, лентяй» – таков был наш ответ. 
– Веселятся Толя, Вера. Это значит… перемена.
Мы убедили Нехочуху, что нужно хорошо учиться, что-

бы стать умным. А ещё отвечали на вопросы Кощея Бес-
смертного и, играя, собирали его портфель. Отгадывали 
загадки, «пекли пирог», играли, танцевали… Этот празд-
ник провели для нас вожатые.  Мы прошли все испыта-
ния и дали клятву хорошо учиться. Нам вручили удосто-
верения первоклассников и подарки. Спасибо вожатым 
за весёлый праздник. 

Вера Бакулева, 1 «В»

Любимый лицей мой 28-й!
Мы с первого класса знакомы с тобой!
Встречаешь ты нас каждый день у порога,
Где нас ожидает из знаний дорога!
Тебе пожелать я хочу долголетия,
Ты выучил многих за это столетие.
И встретишь ещё не один юбилей!
Ура! С днём рождения, любимый лицей!

Елизавета Зонова, 4 «А»

Труд поисковых отрядов приближает тот день, когда 
безымянные герои перестанут быть неизвестными! Я в 
составе поискового студенческого отряда «ФРОНТ» уча-
ствовал в прошлом году в «Вахте Памяти» под г. Великий 
Новгород. Хотя Великая Отечественная война закончи-
лась уже 76 лет тому назад, но я стал очевидцем того, 
как много ещё лежит в нашей земле неподнятых и не-
опознанных героев нашего отечества. Мы, студенты ме-
дицинской академии г. Кирова, 14 дней жили прошлым 
летом в палатках и трудились с утра до вечера. И сумели 
поднять и захоронить в братской могиле несколько де-
сятков наших воинов. Пусть это будет нашим неболь-
шим, но очень важным делом в восстановлении имён 
всех героев нашего отечества!

Денис Никулин, выпускник ЛИнТех №28 2020г., 
студент медакадемии г. Кирова 

В мире волшебного 
искусства

В нашем лицейском хореографическом коллективе 
«Экспромт» есть замечательный концертмейстер Надеж-
да Геннадьевна Торопова. Одна из её задач – познако-
мить нас, юных танцоров, с важной ролью музыки в тан-
це. На «музыкальных минутках» она совмещает теорию 
музыки с комплексом здоровье сберегающих упраж-
нений. Мы с удовольствием делаем массаж мячиками, 
играем в парах, выполняем упражнения для стоп, спины 
и слушаем музыку. Всё это ещё носит и лечебный харак-
тер. Вот так, с пользой и очень интересно проходят наши 
«Музыкальные минутки»! Мы их обожаем!

Арина Маркова, 1 «А», Софья Пикова, 1 «В»

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Мечты сбываются
В небольшом городе в семье простых людей роди-

лась девочка и назвали её Алёнка. Алёнка всему учи-
лась быстро. Быстро научилась говорить, ходить и всё-то 
у неё получалось. Время мчалось быстро, и вот как-то 
раз Алёнка услышала от своего старшего брата, что есть 
в городе школа, в которой хотели бы учиться все дети го-
рода, да только не просто в неё попасть. Надо много чего 
знать. И стала Алёнка ходить в школу развития, чтобы хо-

рошенько под-
готовиться и 
поступить в 
эту самую ум-
ную школу. И 
1 сентября её 
мечта осуще-
ствилась. Она 
пришла учиться 
в эту необычай-
но красивую 
школу, и всё-то 
Алёнке здесь 

нравилось: красивые классы и удобные парты, добрая 
первая в её жизни учительница и воспитанные дети. 
Алёнка радуется каждому дню, ведь он даёт ей новые 
знания!

Сказка и рисунок Алены Кожиновой, 1 «Г»

«Школа для нас - 
целый мир!», 

Алёна Кассина, 
3 «Б»Работа 6 «Б» 

по технологии 

С днём рождения, 
наша школа!

С днём рождения, наша школа!
Я хочу тебе сказать,
Что когда ходил я в садик,
О тебе уже мечтал.
Я сейчас сижу за партой
И стараюсь написать
Чисто, правильно, красиво,
Чтоб поставили мне «пять»!

Егор Хоробрых, 1 «Г

Быть редактором непросто
Газете «28» исполнилось 25 лет! И руководит ею, и 

учит детей журналистике Т.В. Набоких. Да-да, и этому 
тоже можно научиться в лицее. Для юнкоров проходит 
игра «Посвящение в журналисты». Они участвуют в кон-
курсах и фестивалях юнкоров в ДЮЦ им. А. Невского, 
на встречах в библиотеках им. А. Пушкина, А. Грина, А. 
Лиханова, а новички совершают «Путешествие по стра-
не Журляндии». И региональный чемпионат «Юниор 
профи» тоже без них не обходится. Они берут интервью 
у директора лицея, начальника департамента образова-
ния администрации г.Кирова, проводят фестиваль юнко-
ров «Если в руки просится перо», приглашая юнкоров из 
школ города и области. А как интересно проходит встре-
ча Нового года в дружной журналистской компании! 
Юнкоры знакомятся с традициями этого праздника в 
разных странах, участвуя в конкурсах, викторине, готовя 
блюда национальной кухни, наряжаясь в национальные 
костюмы и даже исполняя национальные танцы и песни 
(родители тоже приглашаются)! Каждый год выбирается 
страна, и юнкоры начинают творить! Поверьте, это здо-
рово! Если вам интересно, как верстается газета, прихо-
дите на мастер-класс и научитесь. Всё это возможно бла-
годаря руководителю кружка юных журналистов Татьяне 
Викторовне Набоких, редактором которой она работает 
уже 18 лет.  

Н.В Кощеева, мама Артема Кощеева 6 «Б» 

Верный друг газеты «28»
Выпускник лицея 2021г Ан-

дрей Киверин – лучший вер-
стальщик газеты «28» последние 
7 лет. Верный друг нашей мало-
тиражки сверстал за это время 
43 номера! А научился этому 
мастерству ещё в 6 классе от 
9-классника Антона Корчёмки-
на.  Огромное спасибо Андрею 

за верность и талант, которые помогают ему верстать 
любимую газету. Через руки и мозг Андрея не просто 
прошли 43 номера школьного вестника, но и вся исто-
рия лицея за это время. За 7 лет он поместил 1260 сооб-
щений и стихов в 42 выпусках нашего издания. За свой 
труд награждён бесплатной путёвкой во Всероссийский 
детский лагерь «Артек». И теперь, поступив в московский 
политехнический институт, он помог в вёрстке последне-
го номера газеты Артёму Кощееву, 6 «Б». Андрей! Будь 
счастлив и не забывай родной лицей! И мы тебя никогда 
не забудем, ведь ты – важная часть жизни лицея №28! 

Т.В. Набоких

Арина Марково1, 
1 «а»
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У ЛИЦЕЯ - ИМЕНИНЫ

О, СПОРТ! ТЫ – МИР!

Поздравляем!

Спорт – это жизнь
 Спорт – это сила, 

здоровье и хорошее 
настроение

Самбо - 
наука побеждать!

Чемпионом 
стать непросто

Подведены итоги твор-
ческого конкурса «С днём 
рождения, лицей».  По-
здравляем победителей 
конкурса сказок о лицее 
первоклассниц Викторию 
Шулятикову и Алёну Ко-
жихову; авторов самых 
интересных стихов: Фёдо-
ра Попова, Алёну Кас-
сину, Дарью Скурихину, 
3 «Б», Егора Хоробрых, 
1 «Г», Марию Беляеву, 2 
«Б», Диану Коробицыну, 
4 «Б»! Самые оригиналь-

ные рисунки у Алёны Кассиной, Фёдора Попо-
ва, 3 «Б», Евы Савельевой и Вероники Писаревой, 1 
«Б», Игоря Огородова, 1 «Г», а плакат – у Александра 
Каюмова, 3 «Б»! Вот какие талантливые у нас лицеисты! 

 Я давно влюблена в спорт. Всё своё свободное вре-
мя отдаю гимнастике. У меня уже немало наград за спор-
тивные успехи в этом красивом, но сложном и опасном 
виде спорта. Я занимаюсь художественной и воздушной 
гимнастикой уже давно. Этот соревновательный сезон 
для меня был очень удачным! Выезжать на соревнова-
ния часто не получа-
лось, несмотря на это, 
есть, что вспомнить. 
В февраля 2021 года 
в Кирове на чемпи-
онате по воздушной 
гимнастике «POLE 
SPORT KIDS & AERIAL 
CHAMPIONSHIP» я вы-
ступала на кольце в 
категории «ЛЮБИТЕ-
ЛИ» (13-17 лет) и заня-
ла 1 место. Весной в 
областных соревнованиях по художественной гимнасти-
ке «КРАСКИ ВЕСНЫ» заняла 3-е место среди гимнасток 
2008 года рождения.           

Надежда Ермолина, 7 «Б»

Я занимаюсь 
спортом с перво-
го класса. В нашей 
семье настоящих 
спортсменов нет, но 
родители считают, 
что спортом зани-
маться нужно всем. 
Поэтому в 1 классе 

меня отдали в секцию плавания, которым я занимался 6 
лет. После чемпионата мира по футболу-2018, когда весь 
мир был прикован к экранам телевизоров, я полюбил 
футбол и начал им заниматься на стадионе «Динамо». С 
друзьями мы часто играем в футбол. Это приносит нам 
огромную пользу и удовлетворение. В 9 классе я решил, 
что должен развивать свои беговые качества, поэтому 
начал серьёзно заниматься бегом. Это помогло мне 
улучшить свою физическую форму. В нашей семье все 
активные: папа занимается триатлоном (плавание, бег 
и велоспорт), мама – каякингом и фитнесом. К сожале-
нию, триатлон у нас в Кировской области ещё не развит. 
И чтобы участвовать в соревнованиях по триатлону, папа 
участвовал в забеге «Ironstar» в Самаре, пробежал 51,5 
км. Я участвовал в забеге на 51,5 км в Казани. Я про-
верил свою выносливость – прошёл эту дистанцию за 3 
час 20 минут. Ещё участвовал в забеге «Вятские холмы» 
в г. Кирове,  бежал две дистанции: весеннюю 5 км (25 
мин 14 сек) и осеннюю 10 км (52 минуты 31 сек). Зани-
майтесь портом, ведь спорт – это движение, а движение 
– это жизнь!

Степан Прозоров, 10 «Б»

Самбо – уникальное отечественное единоборство, 
популярное во всём мире. Это наука обороны, а не на-
падения, и интернациональный вид спорта, достойный 
стать олимпийским! И к тому же, это единственный в 
мире вид спорта, где русский язык признан официаль-
ным языком международного общения! Знаете ли вы, 
что президент России Путин Владимир Владимирович 
в 1973 г. получил звание мастера спорта по дзюдо? Я 
занимаюсь самбо, так как 
получаю удовольствие от 
борьбы на ковре. Очень 
ценю своего тренера Шиш-
кина Андрея Александро-
вича. Я тренируюсь у него 
с 6 лет. Мама, папа и брат-
первоклассник Елисей ока-
зывают мне огромную под-
держку. Они понимают, что 
самбо – часть моей жизни. 
Последние соревнования, 
в которых я участвовал, прошли в сентябре в Чувашии. 
Это был Межрегиональный турнир по самбо в честь ге-
роя России Гвардии подполковника М. Н. Евтюхина. И 
посвящён он был 6-й роте. Я занял второе место. Мой 
любимый спортсмен – футболист Месси. Я его уважаю 
за то, что он целеустремлённый и талантливый человек. 
Его пример вдохновляет меня серьёзно заниматься 
спортом. Говорят, во мне есть какой-то талант, который 
вдохновляет и настраивает меня на серьёзное занятие 
спортом, ведь самбо – неделимая часть моей жизни!           

Лев Злобин, 9 «Г» 

Я занимаюсь футболом с 5 лет под руководством тре-
нера М.А. Бобровского. Почему? Потому что все маль-
чишки-соседи всё свободное время играют в футбол. И 
ещё спорт закаляет характер! И мы с другом Димой Сы-
чёвым записались в секцию. Наш тренер Михаил Алек-
сандрович занимается с нами уже 8 лет. Он мудрый и 
очень добрый человек, всегда поддержит, покажет при-
мер, настроит на победу. «Сосредоточьтесь! Ничего не 
бойтесь. Победа будет за нами!» – уверенно говорит он. 
И мы ему верим. Благодаря ему недавно мы стали чем-
пионами Кировской области по футболу среди юнощей 
2008-2009 годов рождения. Как мы были рады, узнав 
об этом! А как был рад наш тренер! Мой любимый вра-
тарь – Тер Штеген из г.Барселона (Германия). Самым 
ярким футболистом в истории первенств планеты при-
знан бразилец Пеле. До них нам, конечно, далеко, но мы 
стремимся вперёд.           

Кирилл Белевских, 7 «В»

Символ 
мудрости и знаний!

В одном уютном 
доме, где сбывают-
ся мечты, жила-была 
совушка по имени 
Рыжуля. Она была 
совсем маленькая, 
но умная, смелая и 
с большими вырази-
тельными глазами. 
Когда наступала ночь 
и ученики возвраща-
лись домой, в доме 
всё затихало. Тогда 
Рыжуля поднималась 
на крышу дома. Всю 

ночь она следила, чтобы полевые мыши не проникли в 
дом и не погрызли книги. Она охраняла знания! Поэтому 
совушку назвали символом мудрости и знаний!

Виктория Шулятикова, 1 «В»

Наши заметки читает 
вся страна!

Приятную новость при-
несла почта! Заметки наших 
лицеистов опять появились 
на страницах всероссийско-
го детского издания «Пионер-
ская правда»! «Путешествие 
по Вятской Швейцарии» 
Светланы Сафроновой (№ 
34 от 10.09. 2021г.), мате-
риал Ясмины Аскирхановой  
(№ 35 от 17.09. 2021г), «При-
соединяйтесь!» – статью Диа-
ны Бабинцевой, 11 класс (№ 
36 от 24 сентября), «Что при-
думал Мишка?» Елизаветы 
Зоновой, 4 «А», и многие дру-
гие заметки можно прочитать в библиотеке им. Грина. 
Так держать, юнкоры! 

Т.В. Набоких

Спорт настоящих 
мужчин

28 ноября 2021 г. в 
г.Кирове состоялось пер-
венство спортивной школы 
«Юность» по борьбе самбо. 
В нём приняло участие бо-
лее 120 юных самбистов на-
шего города. Начинающие 
спортсмены проявили все 
свои волевые качества и 
показали очень зрелищную 
борьбу. Я участвовал в самой 
многочисленной весовой ка-
тегории до 28 кг. И стал чем-
пионом спортивной школы 
«Юность»! Мне вручили золо-
тую медаль, приз и почётную 
грамоту, хотя самбо я занимаюсь первый год. Хочу 
быть сильным и смелым, как мой тренер. Он хороший 
человек и замечательный спортсмен. У меня было 9 
соперников, все они показали результаты хуже, чем я. 
Свою победу я посвятил своей маме в «День матери».

Никита Попов, 1«Б»  

День матери
Праздник «День матери» – самый 

светлый, любимый и необходимый!!!
В нашем 3 «Б» классе много мам, но 

самой доброй, заботливой и понимаю-
щей является наш дорогой учитель Ли-
лия Сергеевна Барышева!!! Она для нас 
вторая мама – мама нашего дружного 
класса и каждого лицеиста!!! Благода-
ря ей праздник «День матери» прошёл, как волшебная 
сказка. Здесь было всё: стихи, песни, сюрпризы, подар-
ки, слёзы радости и слёзы маленькой грусти. Наши дети 
вместе с Лилией Сергеевной и нашими папами (это был 
отдельный сюрприз) готовились целую неделю. И кон-
церт удался на славу!!! Дети пели, танцевали, играли на 
разных инструментах. Мы восхищались мелодиями, ис-
полненными нашими талантливыми детьми на пианино, 
гобое, гитаре и укулеле. Вот так сюрприз! А настоящий 
художник Ольга Александровна Замазий показывала 
мастер-класс «Урок живописи», и все мы, мамы и дети, 
стали вдруг живописцами. У каждого из нас получился 
шикарный рисунок, который мы с радостью и гордо-
стью понесли домой. Большой неожиданностью было 
внезапное появление пап, которые подарили нам цве-
ты!!! Праздник удался на славу!  Буря эмоций и громкие 
аплодисменты – верное тому подтверждение!!! Говорим 
огромное спасибо нашей главной, классной маме Ли-
лии Сергеевне, ведь мы все – её дети! Её искренность, 
забота, понимание и внимание дорогого стоят! Мы лю-
бим Вас!!!

Надежда Кассина, мама из 3 «Б»


