
С новыми учителями вас 
познакомит  2 стр.

Россия + 
Германия = 

Дружба. 
О новом 
проекте 
прочтёте 
на 3 стр.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ПРОБА ПЕРА

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Вот уже и октябрь наступил… А это значит, 

что первая четверть потихоньку приближается 
к своему окончанию – сентябрь пролетел, как 
один день… Да что уж там, гораздо быстрее! В 
ЛИнТехе и месяцы, и годы пролетают, как один 
миг, ведь каждый день – это эмоции от обще-
ния с друзьями, занимательные уроки, много 
интересных мероприятий. В лицее творческая 
атмосфера, которую создают все – сотрудники 
школы, ученики и, в первую очередь, наши лю-
бимые учителя! Они подают пример хорошего 
настроения, заражают улыбкой, всегда умеют 
поддержать, помочь в жизни. А знаете, почему 
это так? Еще В.О. Ключевский говорил: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, кому препо-
даешь». Вот и весь секрет! Хотя, если честно, 
даже сейчас для меня остается тайной, как они 
всё успевают. Одно я знаю точно: наши учите-
ля – самые лучшие! И вот настало  время ска-
зать, как они важны нам – наши наставники 
и самые добрые люди, которые помогают нам 
отправиться в большое путешествие под на-
званием «Взрослая жизнь».

Спасибо вам за всё! С Днём учителя!
Мария Бояринцева, 10 «А»

Важнее нет профессии 
Учитель!

Важнее нет профессии – Учитель!
В мир знаний открывает дверь,
И слово каждое мы ловим.
И ближе нет его и нет родней!

Труднее нет профессии – Учитель! 
Всех непослушных научить.
И даже если силы на исходе, 
Уверенным, спокойным важно быть.

Честнее нет профессии – Учитель!
Оценки беспристрастно выставлять,
А если что-то мы не понимаем, 
Нам просто и спокойно повторять.

Счастливей нет профессии – Учитель!
Ученикам любовь свою дарить,
И получать такое море счастья,
Которое нельзя нам всем забыть.

Любимей нет профессии – Учитель!
Вы ей живёте! Служите Вы ей!
Вы просто от  неё неотделимы.
Она для Вас любимей и родней!

Вам благодарны, наш Учитель,
Вы друг, наставник и опора нам.
И хочется, чтоб по оценкам нашим
Оценивали Вас и по делам!

Учитель – это целый мир,
Для нас пока непостижимый!
Как можно без остатка отдавать себя
Своим ученикам любимым?!

Строги, умны, добры и справедливы!
Мы ценим, уважаем Вас.
Но если ненароком огорчаем,
За это Вы простите нас!

Пусть каждый день приносит только радость,
Пусть счастьем светятся глаза!
Ценить и уважать не перестанем,
По жизни рядом будете всегда!

Андрей Щербак, 5 «Г»

ПРЕСС-ОПРОС

Ваш любимый учитель
– Дарья  Паглазова, 7 «В»: Наш новый учи-

тель и классный руководитель А.Н. Глухих. Когда 
из её уст звучит рассказ, все сразу затихают.

– Варвара Плетнёва, 6 «Г»: Учитель танцев 
Л.А. Масальцева. Она строгая, но вместе с ней 
мы учимся танцевать и быть грациозными! 

– И.В. Семёновых, выпускница 28-й, пре-
подаватель обществознания: М.В. Коноплёва, 
Л.Б. Сапожникова, О.Д. Петрова, А.И. Чувашева, 
Т.П. Палкина! Они пример во всём: в отношении 
к предмету, к ученикам, к классному руководству!

Анастасия Лекомцева, 10 «А»

Замечательный учитель есть, друзья, у нас!
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День учителя – наш любимый праздник! В этот день 
все особенно ждут начала уроков, чтобы поздравить 
нашу Л.А. Быкову, сказать ей добрые слова и пожелания, 
подарить открытки, сделанные своими руками, и цветы! 
У нас очень дружный класс! Мы часто ездим вместе в 
самые разные интересные места! Куда мы только уже не 
путешествовали с Любовью Александровной – в с. Ря-
бово, Заречный парк, Порошино и даже на родину Деда 
Мороза в Великий Устюг! Сам Дедушка Мороз сказал, 
что у нас самая классная учительница! С ней всегда ве-
село и интересно! С праздником Вас, дорогая Любовь 
Александровна! Мы вас очень любим и желаем успехов!

Софья Лукоянова, 3 «А»

Приглашает на 100-летний 
юбилей 4 стр.

– Учительство – не труд, а отреченье, умение всего себя отдать,  
уйти на долгий  подвиг и мученье и в этом видеть свет и благодать!

Е.Д. Нечаева,  учитель г. Новокузнецк
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ Без неудач не бывает победы! 
В.А. Желваков

Ежегодно к нам приходят новые педагоги.  Замечательно, что лицей пополняется новыми силами! Давайте познакомимся поближе!
Вопросник 1. Где вы учились, работали?  2. Ваш любимый предмет? 3. О чём мечтали в детстве? 4. Это Ваш первый учительский год? 5. Ваше 
хобби? 6. Первые впечатления о лицее? 7. Идеи совершенствования учебного процесса? 8. Девиз по жизни? 9. Обращение к ученикам.

Глухих Анна Николаевна, 
учитель русского языка и литературы:

Филёва Наталья Николаевна, 
учитель истории и обществознания:

Конева Светлана Геннадьевна, 
учитель математики:

Каткова Алина Андреевна, учитель химии:

Желваков Владимир Александрович, 
преподаватель робототехники:

1. В 2014 г. закончила Вят-
ГГУ по специальности «Учитель 
русского языка, литературы и 
английского языка», в 2017 г. 
– аспирантуру. Готовлюсь к 
защите на степень кандидата 
филологических наук. Очень 
ответственно. 

2. В школе – биология, в 
университете – зарубежная 

литература, в аспирантуре – история и философия 
науки. Нравится преподавать русский язык. 

3. Мечтала стать учителем, как бабушка и тётя. 
Важно то, что эта работа не даёт останавливаться в 
развитии. Приятно делиться своими знаниями.

4. Нет, четвертый. В школе № 10 преподавала  
русский, литературу, английский язык. В каждом 
предмете нахожу что-то своё, особое. Но не менее, 
чем предмет, важна личность педагога. 

5. Кулинария. Это даёт возможность отвлечься 
от забот, немножко «поколдовать», порадоваться 
маленьким успехам.

6. Положительные. Всё всегда в движении, ни-
чего не стоит на месте. Работа в 28-й – огромный 
позитивный опыт. Здесь всё немножко по-другому, 
чем в других школах. Знакомлюсь с классом, всё 
больше узнаю детей, с которыми работаю.

7. Хочется, чтобы учебный процесс был макси-
мально отлаженным. Чтобы каждое действие на-
ходило отклик, давало ученику возможность под-
няться на ступеньку выше. Чтобы у каждого было 
осознание цели учения. 

8. Девиз по жизни найден давно в книге В.А. Ка-
верина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти и 
не сдаваться». Уже позже узнала, что взят он из сти-
хотворения Альфреда Теннисона «Улисс»: «To strive, 
to seek, to find, and not to yield».

9. Ученикам желаю не терять надежды, верить 
в свои силы, каждый день узнавать новое, совер-
шать правильные поступки, делиться теплом с окру-
жающими. И никогда не сдаваться!

1. Окончила ВятГГУ, исто-
рический факультет, магистра-
туру ВятГГУ по направлению 
«Педагогика и психология».  
Преподавала в Кировском 
кооперативном техникуме, в 
гимназии №46. Я председа-
тель Совета молодых педаго-
гов Кировской области. 

2. Обществознание.
3. Выиграть в интеллектуальной игре и чтобы 

меня показали по телевизору. К сожалению, играть 
не посчастливилось, а по телевизору меня теперь 
довольно часто показывают.

4. Нет, мой общий педагогический стаж 8 лет.
5. Люблю читать книги, а ещё создавать открыт-

ки своими руками в технике скрапбукинга.
6. Хорошие: красивая школа, замечательные 

ребята, доброжелательные коллеги, ответственная 
администрация и справедливый директор!

7. Развивать проектную деятельность.
8. Иди по жизни так, будто впереди всегда есть, 

чему научиться, и ты точно это сможешь сделать.
9. Дорогие ребята! Нам предстоит серьёзная ра-

бота. Хочу, чтобы каждый из вас получил как можно 
больше знаний, ведь вы носите гордое звание «ли-
цеиста»! Желаю не болеть, учиться с удовольствием 
и не лениться!

1. Окончила Московскую 
сельхозакадемию имени  
К.А. Тимирязева по специ-
альности педагог экономики, 
теперь учусь в магистратуре 
ВятГУ на преподавателя мате-
матики. До лицея работала в 
Институте развития образова-
ния Кировской области.

2. Математика, естествен-
но, ведь она царица всех наук.

3. О собаке, и мечта сбылась. Моего кокер-спа-
ниеля зовут Фрей, ему 4 месяца. Он очень актив-
ный, любознательный, с ним не соскучишься. 

4. Да.
5. Рукоделие (делаю цветы из фоамирана – они, 

как живые, напоминают мне о лете) и футбол (бо-
лею за клуб «Спартак» – дейстующий чемпион РФ).

6. Хорошие. Доброжелательная атмосфера. Всё 
очень красиво – оформление коридоров, кабинет 
информатики…

8. Если хочешь, чтобы у тебя было мало време-
ни, ничего не делай.

9.  Дерзайте! И у вас всё получится!

1. В 28-й школе. Мой пер-
вый учитель – Загребина С.К., 
а в 5–11 классе – классный ру-
ководитель  Лагунова Т.А. Шко-
ла действительно была моим 
вторым домом! Домом, где 
сбываются мечты! Закончила 
ВятГГУ, химический факультет. 
Учась в школе,  работала в 
школьном лагере «Веселая се-

мейка». На 1 курсе,  вступив в студотряд, работала 
вожатой лагеря «Спутник». 

2. Химия – с 7 класса Татьяна Анатольевна при-
вивала любовь к этому предмету.  

3. Стать учителем, ведь я люблю детей.
4. Да, уверена, стены родной 28-й помогут мне.
5. Моё хобби – квесты. Квест – это развлека-

тельная игра для команды из нескольких человек 
в специально подготовленном помещении. Нужно 
применять логику, ловкость и координацию, рабо-
тая в команде. Последние 2 года в свободное вре-
мя не только играла, но и устроилась там на работу. 
Если вы хотите получить новые и запоминающиеся 
эмоции, вам это точно понравится!

6. Рада вернуться сюда учителем. Рада встрече 

1. Окончил Кировский 
Политехнический институт, 
работал в школе № 7 г. Сло-
бодского, школе № 531 
г. Санкт-Петербург учителем 
информатики.

2. Информатика.
3. Мечтал снимать фильмы, 

стать автором-исполнителем, 
поэтому научился играть на ги-

таре, пою песни собственного сочинения. 
4. Это мой 24-й учительский год.
5. Моё хобби совпадает с мечтой, поэтому все 

мои мечты воплощаются в жизнь. 
6. Приятные – за всю трудовую деятельность 

меня на работе поздравили с днём рождения толь-
ко здесь.

7. Я занимаюсь новым для себя предметом – 
робототехникой. Надеюсь, вместе с детьми будем 
учиться и развиваться.

8. Нравятся слова собственной песни: «Без не-
удач не бывает победы, бояться их не резон. Нам 
Бог помогает терпеть наши беды, кто против, когда 
с нами Он?»

Гимн учителей
От низа до верха идём по ступеням,
Усталость – не наш удел.
Ведём поколения за поколеньем,
В руках быстро тает мел.

Кто строит воздушные замки, кто дачи,
Кто горы готов свернуть,
А мы, что поделать, не можем иначе,
Им открываем путь.

Без неудач не бывает победы,
Бояться их – не резон,
Нам Бог помогает терпеть наши беды,
Кто против, когда с нами Он?

Не плачь, неудачник, решая задачи:
Удача твоя впереди.
Ты только притворство смени на упорство
И ключ от загадки найди.

Граниты науки даются с трудами,
Их сходу не одолеть,
Но это всего только первый экзамен,
И стоит об этом петь.

Без неудач не бывает победы,
Бояться их не резон,
Нам Бог помогает терпеть наши беды,
Кто против, когда с нами Он?

9. Желание – тысяча возможностей, нежелание 
– тысяча причин!

со своими учителями. Школа очень изменилась. 
8. Правило трех Н – Нет Ничего Невозможного. 

Считаю, если человек поставил перед собой цель, 
то он обязательно её достигнет. Пример этому – я!

9. Успехов в учёбе, удачи! Не забывайте, мы 
учимся всю жизнь. Из каждого урока вы обязатель-
но возьмёте для себя что-то важное! 

ФОТОРЕПОРТАЖ Мы на «отлично» учиться мечтаем, чтобы порадовать Вас!
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сти концы с концами и понять что, когда и где 
каждый из нас должен делать. К тому же сама 
пьеса Шекспира оказалась сложна для пони-
мания. Но недаром мы так долго и тщательно 
репетировали под руководством режиссёров 
из Германии Ельки и Паулины! Зрители смо-
трели с замиранием сердца, а потом бурно 
аплодировали! После спектакля наши друзья, 
учителя и родители подошли к нам поблаго-
дарить за игру и с восхищением отозвались 
о спектакле и нашей работе. Да, за две неде-
ли мы смогли всё выучить, отрепетировать и 
были готовы к премьере! Этот проект действи-
тельно сплотил всех нас, так что на сцене мы 
уже были одной командой. И как же грустно 
расставаться с новыми друзьями... Но теперь 
мы с нетерпением ждём ответной поездки в 
Германию. Жди нас, Бремен!

 Артём Баранов, 10 «Б»

лись с ним ещё в Бремене в 2015 г. и решили 
продолжать сотрудничество. Мне повезло,  мой 
друг хорошо говорит по-немецки, по-русски, 
по-английски и даже уйму поговорок знает! 
Ему понравилось у нас дома, понравилось, 
как мама готовит блины, пельмени, борщ, по-
нравился наш город и Россия. Он человек веж-
ливый, внимательный. Я даже чувствую, как 
«кипит» его мозг, когда все просят его что-то 
перевести Я участвую в проекте уже во второй 
раз. Мы весело провели время: с интересом 

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ
В пятый раз в лицее проходит традиционный международный школьный проект «Россия – Германия. Киров – Бремен».  

С 24 августа по 6 сентября мы принимали целый класс – 35 школьников, и трёх руководителей из сказочного города Бремен  
из Свободной Вальдорфской школы. Начало обмену было положено ещё в 2010 г., когда учителя нашей школы  

зарегистрировались на сайте фонда русско-немецкого молодёжного обмена.

Обмен – дело стоящие
Месяц назад, на переломе «солнечной» и 

«золотой» поры, в нашем лицее прошёл между-
народный обмен, в котором приняли участие 
лицеисты, выпускники нашего лицея и лицея 
г. Советска и, конечно, гости из Германии. Мы 
получили непередаваемые эмоции и хотим 
поделиться своими впечатлениями. Цель про-
екта – обмен культурными знаниями и ценно-
стями, а также участие в театральном шоу. Са-
мыми трудными днями обмена были первые, 
ведь общение  проходило только на иностран-
ных языках. Многие стеснялись показать свой 
«высокий» уровень владения английским или 
немецким, причём из этих «смельчаков» 95% 
– наши, ибо немцы прекрасно говорят на ан-
глийском и также неплохо понимают русский. 
А многие участники русской половины обмена 
с трудом строили простые предложения на ан-
глийском. Однако прошли считанные дни, и все 
сдружились! Уровень общения вырос в геоме-
трической прогрессии, поэтому коммуникация 
стала гораздо доступнее. И вот выступление со 
спектаклем «Двенадцатая ночь», день отъезда, 

фотосессия, вокзал, прощание, слёзы и улыб-
ки, шутки и грусть... Гости уехали, но всё только 
начинается… Обмен – полезное дело, хотя мы 
были заняты весь день. Участвую в нём впер-
вые – всё ново, всё любопытно. Особенно по-
нравились репетиции, хотя они отнимали много 
времени. С нами занимались настоящие про-
фессионалы-режиссёры Ельке Зирк и актриса 
Паулина Павлик. Мы полюбили театр! 

Григорий Клевачкин, 11 «А»
Мы вместе

Вместе с немецкими друзьями мы путеше-
ствовали по городу, ставили спектакль, лепили 
глиняную игрушку… Нам было интересно и так 
же всё ново, потому что мы всё делали вместе 
(я, например, с моим другом Александром). Он 
родом из Казахстана, но его семья переехала 
в Бремен. Так он стал немцем. Мы познакоми-

Ура! Мы вместе!

Березка! Нет тебя прекрасней!
Как ты по-русски хороша!

Незабываемая встреча
Обмен стал для нас запоминающимся пе-

риодом жизни, а ребята из Бремена, как вто-
рая семья. Мы вместе жили, вместе готовили 
еду, разговаривали по душам, танцевали. По-
сетили множество достопримечательностей: 
кондитерскую компанию «Дымка», где пробо-
вали печенье прямо с конвейера, завод «Вя-
тич», где пили знаменитый квас, мастерские 
дымковской игрушки, где лепили барынь и ин-
дюков... Мы влюблялись,  смеялись и грустили 
при расставании.

Екатерина Осокина, 11 «А»
Слово зрителю

Пьеса, поставленная кировскими и бре-
менскими актёрами, мне очень понравилась. 
Она была весьма необычной, т.к. исполнялась 
сразу на двух языках. И мы внимательно сле-
дили за каждым героем, за каждым их словом 
и поступком, чтобы не пропустить ни одной се-
кунды. Спасибо за спектакль! И мне тоже захо-
телось в следующий раз стать участником про-
екта и оказаться в этой дружной команде!    

Добрый зритель Михаил Рычков, 7 «Д» 
Для дружбы нет преград!

Всё задуманное удалось на славу! Особен-
но произвели впечатление постановка и игра 
юных актёров, работа настоящих професси-
оналов Ельке Зирк и Паулины Павлик – на их 
плечи легла постановка пьесы и воплощение 
задуманного на сцене. Но самое главное, это 
диалог со сверстниками и незабываемый опыт 
общения. А прощание! Оно было особенно тро-
гательным – объятия, поцелуи,  обмен номера-
ми телефонов... В ноябре мы едем с ответным 
визитом. До встречи, Бремен!                                                         

Н.Н.  Новосёлова,  руководитель проекта

лепили вареники, совершили автобусную и пе-
шую экскурсии по городу, вечером собирались 
на Театральной площади… Участие в проекте 
позволяет окунуться в жизнь и традиции дру-
гой страны, лучше понимать их язык, культуру. 
Я подтянула английский и немецкий. Уже ду-
мать начала на английском языке. Считаю, что  
знать несколько языков – это очень трудно, но 
вполне возможно – было бы желание!

Карина Долгих, 10 «А»
«Двенадцатая ночь» 

международного обмена
Одной из основных задач школьного обме-

на была постановка спектакля «Двенадцатая 
ночь, или Что угодно?» по В.Шекспиру на рус-
ском и немецком языках. Но это был необыч-
ный спектакль, поставленный в современной 
манере. Одну роль играли несколько актёров, 
костюмы также были необычные – один и тот 
же платок служил плащом либо юбкой в зави-
симости от героя. Было довольно сложно све-
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Покорили горы и плохую погоду
В лицее уже в 14-й 

раз состоялось посвя-
щение в юнкоры! Бра-
тия юных журналистов 
пополнилась 11 рыцаря-
ми пера! Поздравляем!

Найти клад в наше 
время?! Вы скажете, это 

невозможно! А вот и нет! И всё потому, что в 
парке Северной больницы собрались опытные 
юнкоры и мы, новички. И именно в нашу честь 
провели игру «Найди клад». Поздравьте, его на-
шла я и всех угостила конфетами. И вот началось 
посвящение  в журналисты. Нас оказалось 11 
человек, ребят, не испугавшихся  ненастной по-
годы. Такие, наверно, и нужны в журналистике. 
В этот день было прохладно, но нам было тепло 
от весёлых  конкурсов и игр, улыбок и компли-
ментов, которые мы учились говорить друг другу 
(слышать их, оказывается, очень приятно!), пу-
тешествия по станциям «Грамотей-ка», «В гостях 
у словаря», «Эрудит», трудного похода по горам, 
где проверились наша выдержка, смелость и 
выносливость! Горы мы покорили, даже спели 
наш юнкоровский гимн. И во всём нам помогал 
талисман юнкора – волшебное солнышко. Оно 
принесло нам удачу – день прошёл интересно и 
весело! Ксения Рычкова, 4 «Г»

Городская осенняя 
легкоатлетическая эстафета

Эта эстафета 
оказалась удач-
ной для нашего 
лицея. Девочки 
заняли 4-е, а 
мальчики – 5-е 
место! Это очень 

круто! Спортсмены! Вами гордится весь лицей! 
Если весной 2017 г. мы были 9–10, теперь 
без пяти минут в тройке, что же покажет весна 
2018?! А. В. Малкова

Неделя добра

Первая неделя добра началась с традицион-
ной акции в поддержку бездомных животных. 
Мы, волонтёры, лицеисты Неординарного Ак-
тивного Общества, передали подарки, собран-
ные нашими ребятами, для бездомных живот-
ных. Очень рады, что смогли им помочь. Не 
предавайте беззащитных животных, ведь они 
полностью зависят от нас с вами!

Полина Мамонтова, 8 «Г» 
Кристина Фофанова, 8 «В»

Для нашего 1 «А» эта благотворительная ак-
ция стала первым опытом. Все «загорелись» 
желанием помочь бездомным четвероногим 
друзьям – купили корм и передали волонтёрам. 
Эта акция ещё больше сплотила нас. Мы поня-
ли, наши родители очень активные, ребята – до-
брые и отзывчивые, а животные не виноваты 
в том, что однажды стали никому не нужны и 
могут рассчитывать лишь на помощь неравно-
душных людей. А нужно им не так уж много! 

Виктория Саранцева, 1 «А»
А ещё лицеисты собирали мягкие игрушки 

для детей детских домов, навещали педагогов- 
ветеранов, писали письма младшим друзьям… 
И ещё много-много добрых дел за вашими пле-
чами! Спасибо вам за внимание, доброту и ми-
лосердие! 

О, СПОРТ! ТЫ МИР!

КОНКУРС ГРАМОТЕЕВ

НАМ 100 ЛЕТ!

Летний лагерь  
по программированию

В августе учащиеся 7-9 классов, отдохнув-
шие и готовые к покорению новых вершин, 
сидели в кабинете информатики. Нас, умных 
и разумных программистов, собралось девять 
человек. Первый день был отведён на повторе-
ние изученного, а для будущих восьмиклассни-
ков – на курс 8 класса за полчаса. В последу-
ющие дни мы решали задачи муниципального 
уровня. Сложно, но полезно – не каждый день 
лета удаётся почувствовать радость от решён-
ной сложной задачи!

 Дмитрий Зорин, 9  «А»

Друзья! Получили мы интересную заметку 
от В. Грамотеева, но в ней столько ошибок, 
что трудно понять смысл, пока их не устра-
нишь. Предлагаем вам исправить ошибки и 
отдать исправленную заметку Т.В. Набоких. 
Самый первый получит приз!

В июле этова года мы 
ездили в китай. Из Москвы 
на самалете летели десять 
часов, а обратно одинад-
цать. Жили в питизвез-
дочном отеле, купались в 
тихом океане, прыгали по 
волнам, гуляли по поющим 
пескам. Папа срывал како-
сы. Из них мы пили како-
совое молоко. Мы были во 

многих интересных местах: на рамантическом 
шоу, на обзорной экскурсии, в храме богини 
Гуаньинь. В тропическом лесу мы ходили по 
горам, водападам, видели обезьян, чорных ле-
бидей, крокодилов. Катаясь на канатной доро-
ге, я неслась над пиробытными джунглями на 
высоте восьми десяти метров. Также мы были 
на окульей и змииной фермах. Там пробова-
ли свежую змииную кровь, конфеты из окулы. 
Нам проводили чайную циремонию. При вы-
лете из аэропорта наш самалет попал в грозу. 
Было страшно, но интересно. В этот момент 
расказывали технику безопасности на руском 
языке. И все иностранцы в такой важный мо-
мент ничего непоняли. Учите русский язык!

Подготовила Софья Алексеева, 9 «А»

Кросс нации – 2017
В сентябре в Кирове проходил Кросс нации 

-2017. В нём участвовали многие ребята наше-
го лицея, а также и моя семья. Я с мамой и па-
пой участвовал в семейном забеге на дистан-
ции 1 км. Условием этого забега было то, что 
финишировать нужно, держась всем членам 
семьи за руки. Я рад, что наша семья оказа-
лась на 3-м месте! Нам вручили кубок, медали, 
грамоту и памятные подарки. Правда, за на-
градой мне пришлось выходить одному, т.к. ро-
дители бежали ещё свои дистанции: папа - 10, 
а мама - 5 км. Мы очень рады.

А 3 сентября мы во 2-й раз бежали в полума-
рафоне «Вятские холмы - 2017». Мне нравится 
атмосфера спортивных мероприятий. Там я 
встретился со своим кумиром Максом Ивано-
вым, солистом группы «Торба на круче». Фини-
ширующих встречала и вручала медали сама 
Анна Альминова, чемпионка Европы по лёгкой 
атлетике!

Фёдор Черемискин, 3 «А»

7 ноября 2017 г. 
наша любимая 28-я,
наш ЛИнТех, наш 
дом, где сбывают-
ся мечты, праздну-
ет 100-летие! А это 
значит, что мы уже 
во всю готовимся к 
такому масштабно-
му событию. Доро-
гие ученики! Для вас 
мы готовим «домаш-
нюю» вечеринку, 
которая пройдёт 25 
октября 2017 г. во 
внутреннем дворике 
лицея! Ждем ваши 
видео поздравления 

в формате «Короче говоря» и готовим душев-
ную атмосферу с приятным сюрпризом!

 Уважаемые выпускники, учителя и гости 
28-й! Приглашаем вас на торжество, посвя-
щенное юбилею школы, которое пройдёт 7 но-
ября 2017 г. в ДК «Родина». В 16.00 мы начнём 
вспоминать школьные годы, чествовать учите-
лей, улыбаться и удивляться, как многое поме-
нялось, но всё же убеждаться, что 28-я – это 
по-прежнему место силы! До встречи! 

Внимание! Конкурс «Нам 100!»
Приглашаем лицеистов принять участие в 

конкурсе на лучший мем, фото, рисунок, стихот-
ворение. Победителей ждут призы!
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