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Приветственное слово 
 

«Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители! 

Поздравляю вас с новым 2017-2018 учебным годом! 
Пусть этот год станет для вас годом открытия новых 
знаний, достижения новых побед, приобретения но-
вых навыков, хороших друзей.  

Учитесь с удовольствием, и тогда для вас откроется 
весь мир. Изучайте языки, посещайте факультативы, 
кружки, секции. Участвуйте в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях. Развивайтесь физически. Ведь спорт – 
основа здоровья физического и духовного. Поставьте 

для себя цель сдать нормы ГТО! 
Образование – это совместный процесс, в котором участвуют дети, учителя и родители. Только 
вместе мы можем с вами двигаться вперед. Мы предлагаем вам участвовать в региональных проек-
тах «Вагон знаний», «Культурная суббота», в лицейском проекте «От сердца к сердцу». Можно при-
думать еще много общих дел. 
Администрация и педагоги школы готовы к сотрудничеству. Всем здоровья, счастья и успехов». 

Ирина Николаевна Литвинова, директор лицея 

  Подводим итоги 
 
В 2016-2017 учебном году на конец учебного года в 
лицее обучалось 545 человек. По итогам года в лицее 
было 244 ударника и 32 отличника, из них 16 учащихся 
награждены похвальными листами. 
Завершили обучение 43 выпускника. Все выпускники 
11 классов получили аттестаты о среднем общем об-
разовании, из них 3 (Альбина Ажнова, Артем Земцов, 
Денис Чернышев) получили медали «За особые успехи 
в учении». 
Лицеисты сдавали экзамены по 9 предметам. В рей-
тинге школ по 8 предметам лицей находится на 1-2 
местах. Высокие результаты в городе показали 37 вы-
пускников, из них – 18 лицеистов. Полина Ивлева получила 100 баллов по русскому языку. 
Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математику) и два предмета по выбо-
ру. Все выпускники 9 классов получили аттестат об основном общем образовании, из них 5 (Анастасия Бала-
банова, Елизавета Телегина, Елена Винокурова, Егор Питиков, Максим Чесноков) получили аттестаты с отли-
чием. По результатам сдачи экзаменов лицей занимает первую строчку в рейтинге школ по математике, обще-
ствознанию и биологии, второе место – по русскому языку и информатике, 3 место – по географии.  

Е. В. Мухаметова, зам. директора по УВР 

Что у нас впереди 
 
В 2017-2018 учебном году мы запускаем новый проект «От сердца к сердцу», суть которого заключается в том, 
чтобы дать возможность родителям активнее участвовать в жизни классных коллективов, где учатся их дети. 
Надеемся, что мамы и папы не просто будут зрителями на разных мероприятиях, а познакомят детей со свои-
ми профессиями и увлечениями, научат чему-то новому. 
Нас ждут новые путешествия в рамках проекта «Вагон знаний». Куда отправимся? Пусть это будет Нижний 
Новгород или Волгоград, а может быть Москва? Совсем неподалёку от Пензы такие культурные и историче-
ские центры, как Никольск, Тарханы, Болдино… В самом областном центре немало музеев и театров, которые 
ждут своих посетителей в проекте «Культурная суббота». 
Интеллектуалов и творческих лицеистов ждут проекты «Школа Росатома» ГК Росатом, «Пензенская Лига Но-
вых Школ» Пензенского Правительства, «Школа Архимеда», «Образование для жизни» Пензенского института 
развития образования и многие другие. 
Мы, безусловно, продолжим активное участие в работе городских объединений школьников «Исследователи 
миров человеческих ценностей» (1-4 класс), «ЮнЗары» (5-8 класс), «Лига молодых» (9-11). Там всегда найдут 
для себя полезное дело неравнодушные и активные люди, которые хотят изменить мир к лучшему. 
Система внеурочной занятости позволит всем желающим блеснуть своими талантами в спорте и художествен-
ном творчестве. Педагоги подготовили программы по волейболу, ОФП, плаванию, хореографии, театральному 
искусству.  
В этом году мы планируем создание творческого моста между лицеем и Детской школой искусств и надеемся 
на плодотворное сотрудничество. Ведь наши дети талантливы.  
Приходите в объединения второй половины дня. Всем будет интересно! 

О. Н. Чередникова, зам. директора по УВР 

2016 –2017 
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«Собери страну РОСАТОМ!» 

Необычный праздник начала учебного года состоял-
ся у лицеистов – участников команды городского кве-
ста «Собери страну РОСАТОМ!». Это интеллектуаль-
ная игра и вместе с тем активный вид отдыха. 

В течение часа участники совершили необыкновен-
ное путешествие по Детскому кварталу. Их путь про-
легал через проспекты Ярких Побед, Юных интеллек-
туалов, Заповедный бульвар, улицу Творчества, про-
спект 60-летия г. Заречного. Следуя по маршруту, 
ребята делали остановки на станциях, где их ждали 
головоломки и задачи из области географии, физики, 
химии, истории, экологии. Чтобы разгадать их и полу-
чить награду – наклейку, требовались не только хоро-
шие знания, но и смекалка, умение логично и нестан-
дартно мыслить. Побывали участники квеста и в 
творческих мастерских. Очень понравилось им на 
спортивной улице. Тхэквондо, чирлидинг – в этих 
видах спорта нашей команде не было равных! 
Команда набрала за игру свыше 60-ти наклеек и в 
итоге смогла обменять их на таблички с названиями 
городов Росатома! Эти города лицеисты представили 
на общегородском празднике, посвященном Дню зна-
ний. 

Н. Н. Петрунина, учитель математики 

Урок знаний «Слава созидателям!» 

Во всех школах 1 сентября прошел Урок знаний 
«Слава созидателям!». В гости к лицеистам пришли 
ветераны г. Заречного. Учащиеся 6 «Б» класса при-
гласили Александра Николаевича Рожнова. Он рас-
сказал ребятам о своей юности, как он попал в За-
речный в 1959 году после окончания техникума. 
Александр Николаевич был одним из первых, кто 
начал свою трудовую деятельность в 9 цехе Прибо-
ростроительного завода, который производил сек-
ретную продукцию военного назначения. Он являет-
ся Ветераном атомной промышленности, награжден 
медалями.  

В 7 «А» класс были приглашены ветераны Ольга 
Петровна Юнушкина, долгое время проработавшая 
заместителем директора лицея, и Тамара Борисовна 
Арзютова, преподаватель отделения изобразитель-
ного искусства ДШИ, заслуженный работник культуры 
РФ. Ольга Петровна была удостоена высокой чести 
факелоносца при проведении зимней Олимпиады в 
2014 году. Тамара Борисовна рассказала об истоках 
своей творческой деятельности и о своих учениках. 

«Слава созидателям»: история в лицах 

Корреспондент газеты «Лицеист» Софья Серегина 
побывала в гостях у Сергея Анатольевича Серегина, 
заслуженного строителя России.  

- Добрый день, Сергей Анатольевич! Расскажите, 
пожалуйста, как связана ваша судьба с городом 
Заречным. 
- Здравствуйте. Моя жизнь и трудовая деятельность 
связана с городом Заречным с 1991 года, когда 
началось строительство филиалов завода ПО 
«Старт». Я был командирован из города Димитров-
града, чтобы возглавить участок по электромонтаж-
ным работам на Кузнецком машиностроительном 
заводе, который в процессе работы должен был 
стать спутником завода «Старт» и производить про-
дукцию по линии Росатома. И вот с февраля 1991 
года до сих пор я работаю в Заречном. 
- В чем заключается ваша работа?  
- Моя работа связана с промэлектромонтажем. Это 
весь комплекс работ, связанный с электроэнергией, 
сигнализацией, высоковольтными сетями, освеще-
нием, автоматизацией процессов и наладочными 
работами. 
- Что бы вы пожелали молодому поколению? 
- Молодому поколению я желаю совершенствовать-
ся в технической части, быть грамотными. Сегодня, 
когда техника очень быстро развивается, происхо-
дит компьютеризация, важно идти вперед, не оста-
навливаться. И, конечно, усердно работать на благо 
нашей страны и города. 
- Спасибо. В свою очередь мы желаем вам благопо-
лучия и успехов в вашем нелегком труде. 
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Праздник Букваря 

2 октября ученики первых классов приняли участие в 
мероприятии «Праздник Букваря». Эта книга, кото-
рая станет для ребят добрым другом и откроет доро-
гу в замечательный мир знаний. В программе про-
звучали загадки, проведена «сказочная» викторина, 
дети пели песни, рассказывали стихи. Главными 
героями представления были Знайка и Букварь, ко-
торые подготовили первоклассникам небольшое 
испытание. Ребятам пришлось отправиться в путе-
шествие по станциям, чтобы разыскать буквы, кото-
рые исчезли из алфавита. На протяжении всего ме-
роприятия ребятам было очень весело и интересно. 
В конце праздника каждый участник получил медаль 
«Лучший друг Букваря». Успехов вам, дорогие перво-
классники! 

О. Г. Акшина, классный руководитель 1 «А» класса  

«Чем вы, люди, торг ведете?» 

Традиционно первым мероприятием в новом учебном 
году становится школьная благотворительная ярмар-
ка. 16 сентября она прошла в нашем лицее. 

Каждый класс представлял свою оригинальную торго-
вую лавку, где на продажу выставлял вкусную выпеч-
ку, канцтовары, игрушки, соленья, принадлежности 
для рукоделия. Ученики и их родители организовыва-
ли беспроигрышные лотереи, бесплатную дегустацию 
и оригинальное представление своего товара. Гости 
ярмарки могли не только запастись необходимыми 
товарами, но и помериться силой с Медведем, сде-
лать фото с Цыганками, попрыгать через скакалку, 
спеть свою любимую частушку и станцевать 
«Задорную кадриль». 
Все вырученные деньги будут израсходованы на про-
ведение различных внеклассных и общешкольных 
мероприятий, поздравление ветеранов войны и труда, 
на призы для учащихся в различных лицейских кон-
курсах. 
При подведении итогов комиссия учитывала уборку 
рабочего места, его оформление, оригинальность 
замысла, сумму выручки. 
По итогам проведения ярмарки обладателем 1 места 
стал класс, который получил самую большую выручку 
за свой реализованный товар, - это 6 «Б» класс, чья 
выручка составила 6506 рублей. 
Ученики и их родители получили массу впечатлений, 
смогли приобрести все необходимые товары и просто 
хорошо провести время. 
Благодарим всех лицеистов, классных руководителей 
и родителей, принявших активное участие в благотво-
рительной ярмарке. 
Кристина Денисова, ученица 11 «Б» класса  

День лицеиста 

19 октября – Все-
российский день 
лицеиста. Это осо-
бый день для каждо-
го, кто имеет отно-
шение к МОУ 
«ЛИЦЕЙ № 230», 
потому что уже 
больше двадцати 
лет, с самого осно-
вания школы, мы 
отмечаем этот день 
как общий праздник 
всех, кто учится и 
работает здесь.  

В этом году традиционно 1 уроком прошли классные 
часы, на которых ребята вспомнили об истории Цар-
скосельского Императорского лицея, его знаменитых 
учениках, традициях. 
Кульминацией праздника стал замечательный кон-
церт, подготовленный силами учащихся и педагогов. 
Артисты помогли зрителям мысленно оказаться в 
стенах пушкинского лицея. Всех очаровал чудесный 
полонез, который показали учащиеся 6 «Б» класса. 
Во второй части концерта были представлены совре-
менные танцы и веселые сценки, подготовленные 
учениками начальной школы, выступление лицейской 
группы чирлидинга, балетный этюд в исполнении 10-
классницы Анастасии Фроленковой и другие номера.  
Праздник получился по-настоящему красивым. Спа-
сибо артистам и педагогам. 

О. Н. Чередникова, зам. директора по УВР 
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8 «А» класс 21 октября совершил поездку в г. Сама-

ру, где посетил бункер Сталина. 

Учащиеся 10-ых классов 13 октября посетили Госу-
дарственный Музей-заповедник А. С. Пушкина в се-
ле Большое Болдино Нижегородской области.   

11 «Б» класс 14 октября побывал в пензенском кино-
театре на фильме «Крым». 

В 1 «А» классе 25 октября прошло занятие кружка 
«Юный цветовод». 

9 «Б» класс 2 сентября посетил специальную пожар-
но-спасательную часть №7 и музей пожарной охра-
ны.   

В 8 «Б» классе 30 сентября  прошел интересный ма-
стер-класс «Фламенко». 

В этом учебном году в лицее 
стартовал проект «От сердца к 
сердцу». Его цель - связь поко-
лений, вовлечение родителей в 
воспитательный процесс. В рам-
ках проекта проходят мастер-

классы для учащихся лицея. 

Лицей - активный участник  реги-
онального проекта «Культурная 
суббота», благодаря которому 
лицеисты посещают культурные 
учреждения города и области 
(театры, кино, музеи, выставки) 

и расширяют свой кругозор. 
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Юные исследователи 

Ежегодно лицеисты принимают участие в 
научно-практической конференции 
«Юность. Наука. Культура – ЗАТО». 27 
сентября завершила работу X, юбилейная 
НПК, где Владислав Ионцев, ученик 9 
класса, стал Лауреатом 1 степени в секции 
«Физика», показав действие разработанно-
го им устройства для очистки воздуха в 
домашних условиях. 
Призеры конференции: Ольга Шишкина, 
ученица 8 класса, стала Лауреатом 2 сте-
пени в секции «Литературоведение», Да-
рья Быстрова, ученица 8 класса, стала 
Лауреатом 3 степени в секции 
«Математика», а Артем Осадчий, ученик 7 
класса, стал Лауреатом 3 степени в секции 
«Естественные науки». 

С. В. Фомичев, учитель физики 

30 августа 2017 года Рос-
сийский новый универси-
тет и издательство 
«Просвещение» объяви-
ли результаты Общерос-
сийского рейтинга школь-
ных сайтов (лето 2017). 
Сайт лицея по критериям 
оценивания набрал 98 
баллов из 100 и, получив 
оценки «Победитель» и 
«Отличный сайт», стал 
сайтом 1 категории. 

По материалам: http://rating-
web.ru/o-rejtinge/novosti/rejting-
2017-kazhdyj-tretij-shkolnyj-sajt-

otlichnik/  

9 сентября на Фестивале 
садов и цветов коллектив 
лицея представил клумбу 
«Природа Заречного - 
самый талантливый ху-
дожник с богатой палит-
рой красок». Все цветы 
были выращены на приш-
кольном участке, ухажи-
вали за цветами ученики 
школы. Работа заняла 2 
место в номинации 
«Цветы жизни». 

Признанное мастерство 

В преддверии празднования Дня учителя, 3 октября, состоялось подведение 
итогов конкурса «Верность профессии» в рамках городского Фестиваля 
«Педагогический фейерверк – 2017». Победителем конкурса стала учитель исто-
рии Валентина Викторовна Тимошина. 3 место завоевала учитель географии 
Надежда Сергеевна Гуральник. Учителя Ольга Николаевна Чередникова, Ирина 
Борисовна Елизарова и Светлана Александровна Объедкина награждены Ди-
пломами участников конкурса. 

Лучшие из лучших 

Стипендией Главы города Заречного за 2016-2017 учебный год награждены уча-
щиеся лицея: 

 в области образования: Андрей Аверьянов (10 «А»), Дарья Быстрова (8 

«А»), Полина Игошина (9 «Б»), Полина Строгонова (8 «Б»), Ольга Шишкина 
(8 «Б»), Артём Сысоев (10 «А»); 

 в области культуры: Анастасия Фроленкова (10 «Б»); 

 научное объединение «ЗАТО – ЗА!»: Кирилл Власов (10 «А»), Максим Чес-

ноков (10 «А»). 

Творческая победа 

Ученица 7 «А» класса Мария Литвинова стала победителем муниципального и 
регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений в возрастной катего-
рии 7 – 9 классы. Ее сочинение «Письмо дедушке» получило высокую оценку. 
Работы оценивались по следующим критериям: соответствие сочинения темати-
ческим направлениям конкурса; формулировка темы сочинения; соблюдение ба-
зовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от выбранного жанра); ком-
позиция сочинения; авторское восприятие тематики и проблематики сочинения; 
художественность сочинения. 
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«Азбука профессий» 

13 сентября в Департаменте образования города 
Заречного состоялась профориентационная игра 
«Азбука профессий». В ней приняли участие ученики 
4 «А» класса нашего лицея под руководством Юлии 
Николаевны Шумилиной. Игра проводилась в рамках 
профориентационного фестиваля для детей и моло-
дёжи «Профкомпас ХХI век». Мероприятие было ор-
ганизовано Департаментом образования и Центром 
образования и профессиональной ориентации г. За-
речного. Данное мероприятие позволило детям рас-
ширить свои знания о профессиях 21-го века, познать 
свои способности, проходя различные станции, а ко-
му-то, может, помогло определиться со своей буду-
щей профессией. 

В игре участвовали обучающиеся 3-4 классов всех 
школ города. У каждой команды было своё назва-
ние и девиз, все ребята работали сплочённо,  их 
всех объединяла одна цель - набрать как можно 
больше баллов и стать победителями в этой игре. 
Ребятам пришлось пройти много станций: 
«Профессия и история», «Переставь букву», 
«Безопасность на дороге», «Профессия на букву...», 
«Угадай профессию», «Медицинская станция», 
«Народная мудрость», «Викторина», «Штаб-игра». 
В итоге лицей занял 1-ое место, 2-ое место—школа 
№226, 3-е место—гимназия №216 «Дидакт». 
Поздравляем команду 4 «А» класса и желаем ребя-
там успехов и в будущем. 

С. Серова, А. Уточкина, ученицы 8 «Б» класса 

«Люди, вы в ответе за 

происшествия эти!» 

25 октября в МАОУ ДО «Центр детского технического 
творчества» состоялось открытие городского конкур-
са творческих работ по дорожной и пожарной без-
опасности «Люди, вы в ответе за происшествия эти!». 

В выставке приняли участие воспитанники дошколь-
ных учреждений и учащиеся 1-11 классов школ горо-
да. Работы были выполнены в трёх номинациях: 
1. Художественно-изобразительное творчество. 
2. Декоративно-прикладное искусство. 
3. Фотографическое искусство. 
Строгое жюри отметило высокий уровень работ. 
Лицеисты достойно представили свою экспозицию, в 
которой были рисунки, плакаты, поделки, фотогра-
фии.  

Наши учащиеся в разных возрастных категориях 
завоевали: 
 
В номинации «Пожарная безопасность»: 
1 место - Ирина Бихтякова (11 «А»), 
2 место - Алёна Рыжова (11 «А») 
 
В номинации «Правила дорожного движения»: 
1 место - Екатерина Канакина (6 «А»). 
 
Поощрительные дипломы и призы получили: 
Полина Токарева (4 «А»), Виктория Гузенко (2 «Б»), 
Артём Михайлов (2 «Б»). 
 
О. Г. Урядова, учитель изобразительного искус-
ства   
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ЭКОГОРОД—

территория лета 
 
С началом летнего сезона широ-
ко распахнул двери гостеприим-
ный детский оздоровительный 
лагерь «ЭКОГОРОД» при лицее. 

С большим желанием отдохнуть, оздоровиться, узнать 
много интересного и познакомиться с новыми друзья-
ми к нам пришли 125 мальчишек и девчонок, выпускни-
ки детских садов и учащиеся 1-5 классов города Зареч-
ного. 
Лагерная смена прошла в рамках сюжетно-ролевой 
игры. 2017 год объявлен годом экологии в России, вот 
и мы решили не оставаться равнодушными к данной 
проблеме. В сюжете игры маленькие человечки – эко-
людики, способные изменить весь экомир, приводили в 
порядок свой Экогород, изучая природу и способы её 
охраны. Эколюдики жили в экосемейках и озеленяли 
своё экосемейное дерево greenиками (жетончиками), 
которые получали за участие в различных мероприяти-
ях. Самые маленькие жители нашего замечательного 
города показали, что они очень любят природу, пред-
почитают здоровый образ жизни и имеют четкую граж-
данскую позицию – помогать всегда и всем. 
Юным эколюдикам скучать не приходилось. Ребята 
приобщались к здоровому образу жизни: каждый день 
начинался с зарядки, дети закалялись, занимались 
спортом, гуляли и играли на свежем воздухе, посеща-
ли бассейн, а также беседовали с медицинским работ-
ником о полезных и вредных привычках. Художествен-
но-творческая деятельность включала в себя оформ-

ление отрядных уголков, стенгазет, коллективно-
творческие дела (открытие смены, стартин, конкурс 
театральных постановок «Экосказка», конкурс поделок 
из бросового материала «Евромода-2017»), выставки-
конкурсы поделок из природного материала и рисунков 
«Эколистовка», а также занятия в кружках «ОчУмелые 
ручки» и «АртСтудия». В рамках экологического 
направления деятельности проводились различные 
квесты, эко-акции, эко-мультпарады, беседы и виктори-
ны. Ребята участвовали в городских мероприятиях: 
День памяти и скорби, Спартакиада среди команд го-
родских детских оздоровительных лагерей «БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!», флэш-конкурс творчества детей и 
молодёжи «ЗАРЕЧНЫЙ - ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА», 
выставка фотографий «Фотосушка «Город зелёного 
цвета». Посетили Музейно-выставочный центр, ФОК 
«Лесной», ДК «Современник», МДЦ «Ровесник», СКК 
«Союз». 
В конце смены каждая экосемейка вырастила своё 
экодерево, полностью покрытое зелёными greenиками. 
На торжественном закрытии лагерной смены отрядам 
вручили грамоты и дипломы за участие в спортивных и 
культурных мероприятиях, все эколюдики получили 
дипломы различных номинаций и памятные подарки. 
Мы уверены, что дети провели свое время с пользой: 
научились беречь природу, укрепили свое здоровье, 
получили много ярких впечатлений от времяпрепро-
вождения в лагере. С нетерпением ждем очередного 
лета, чтобы с большим удовольствием встретиться 
снова в нашем лагере. 

 

Д. Ю. Фурасьев, старший воспитатель 

Дипломом 1 степени награжден пе-

дагогический коллектив лицея в 

рамках городского конкурса в сфере 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи по 

направлению «Образовательные 

организации». Дипломом 3 степени 

отмечена вариативная программа 

«Экогород» городского ДОЛ с днев-

ным пребыванием детей лицея.   
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16 октября в лицее стартовала Неделя русского язы-
ка и литературы. В этот день больше ста учащихся 
решили проверить знание фактов биографии и твор-
чества М.Ю. Лермонтова и написали Лермонтовский 
диктант. Строго говоря, диктантом задания назвать 
нельзя, они не были направлены на проверку грамот-
ности. Это довольно сложные вопросы на знание 
биографии и творчества великого земляка. В послед-
нем задании требовалось написать небольшое сочи-
нение о его стихах. И на всё отводилось не более 45 
минут. Лицеисты достойно справились с предложен-
ными испытаниями.  

18 октября команды учащихся 5-11 классов участво-
вали в литературном квесте, посвященном А.С. Пуш-
кину. Лицеисты подбирали рифмы на заданные стро-
ки, по воспоминаниям современников поэта опреде-
ляли, о ком идет речь. Разгадывали ребусы, где были 
зашифрованы названия пушкинских мест. Среди ил-
люстраций к произведениям находили лишнюю; про-
являли свое творчество, составляя синквейн на за-
данную тему. По итогам игры максимальное количе-
ство баллов набрала команда 8 «А» класса. Второе 
место разделили команды 6 «Б» и 9 «А» классов. На 
третьем месте – учащиеся 10 «А» и 10 «Б» класса. 
Поздравляем победителей!  
Попробуйте и вы решить одно из заданий квеста - 
ребусы «Пушкинские места»: 
 

 

 

 

 

20 октября прошёл необычный урок литературы в 5 
«Б» классе по басням И.А. Крылова. В конкурсе ин-
сценировок ребята попробовали себя в роли актёров, 
в конкурсе художников – в роли иллюстраторов, а 
также в роли критиков и зрителей. 

17 лицеистов приняли участие в конкурсе социаль-
ных видеороликов-презентаций любимой книги. Ви-
деоролики были размещены в группе «Лицеист» со-
циальной сети ВКонтакте. Победители и призёры 
конкурса определялись простым голосованием и экс-
пертами (учителями русского языка и литературы 
лицея). Приз зрительских симпатий достался ученику 
11 «А» класса Глебу Агееву. По мнению экспертного 
жюри, 1 место заняла Софья Полевая (11 «Б»), 2 
место - Софья Серегина (7 «Б»), 3 место разделили 
Никита Сигаев (11 «А») и Андрей Ажнакин (9 «А»). 

В течение недели проходила акция «Говорим по-
русски правильно» для учащихся начальной школы. 

Все учащиеся 5-11 классов подготовили страничку 
для информационного стенда (тема конкретизирова-
лась учителями русского языка). 

27 октября состоялось подведение итогов Недели 
русского языка и литературы и награждение победи-
телей и самых активных участников. 

МО учителей русского языка и литературы 

Неделя 

русского языка и литературы 
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Мечты сбываются! 

Когда во втором классе я прочитал книгу «Четвертая 
высота» про Гулю Королеву, у меня появилась мечта 
попасть в лагерь «Артек».  Об этом 
мечтает если не каждый человек, то 
многие точно. И моя мечта сбылась 
в сентябре 2017 года. 

В «Артек» я попал благодаря сво-
им достижениям в олимпиадах и 
научно-практических конференциях. 
Спасибо большое моим учителям, 
которые дали мне знания и подгото-
вили к конкурсам. 

Я был в «Артеке» в 10 смену, ко-
торая проходила с 30 августа по 19 
сентября и называлась «Школа раз-
мером с «Артек». 

На территории лагеря располага-
ется 10 лагерей, у каждого свое 
название, свои корпуса и форма 
одежды в индивидуальной цветовой 
гамме с символикой лагеря. Нашу 
группу распределили в лагерь 
«Янтарный», в отряде все ребята 
были из разных регионов. А какими 
креативными и веселыми были 
наши вожатые! Скучать никому не 
давали. 

На протяжении всей смены было проведено множе-
ство мероприятий и экскурсий по южному берегу Кры-
ма. Впечатляющей была экскурсия на катере в Феодо-
сию, где мы посетили музей Айвазовского, музей Алек-
сандра Грина и парк львов. 

Побывали в Ливадийском дворце - роскошной усадь-
бе царской семьи Романовых. Именно здесь в 1945 

году проходила конференция стран антигитлеровской 
коалиции: СССР, Великобритании и США. Много впе-
чатлений осталось от посещения города-героя Сева-
стополь и ялтинской «Поляны сказок». 

На территории «Артека»  нахо-
дится музей космонавтики, кото-
рый расположен во дворце 
«Суук-Су». В музее выставлены 
космические подлинники: ска-
фандр Юрия Гагарина, его па-
рашют со спускаемого аппарата 
космического корабля «Восток». 
Про школу мы тоже не забыва-
ли. Артековскую школу называ-
ют «Хогвартсом», и она похожа 
на сказочный замок. Мне очень 
понравились уроки в форме 
сетевого образовательного мо-
дуля. Такие уроки проходят не в 
классе, а в музее Чехова или в 
ботаническом саду, а учителем 
выступает сотрудник музея. 
А какими запоминающимися 
были массовки! В «Артеке» так 
называют дискотеки, когда весь 
отряд выполняет одинаковые 
движения. Каждый день был 
очень насыщенным. Поэтому 

«абсолют» (так в «Артеке» называют сон-час) прихо-
дился кстати. 

За смену в 21 день прошло множество развлекатель-
ных мероприятий и конкурсов: фестиваль детского 
творчества «Город мастеров», концерт хорового фе-
стиваля «Поют дети России», на который съехались 
победители школьных хоров со всей страны, и множе-
ство других. А самым значимым для каждого артеков-
ца является конкурс «Звезда Артека». Он проводится в 
два тура: первый тур - на уровне отряда, второй - на 
уровне лагеря. Я стал финалистом конкурса «Звезда 
Артека», но в финале чуть-чуть проиграл победителю. 
Но я не расстроился, потому что победила «дружба». 

В «Артеке» каждый открывает свои таланты, о кото-
рых он раньше и не догадывался. Там ты находишь 
друзей, с которыми грустно потом расставаться. Как 
говорят в лагере: «Кто нашел дружбу в «Артеке», тот 
нашел ее навсегда». 

«Артек» - это бескрайнее море, яркое солнце, горы, 
активный отдых и куча друзей! В это восхитительное 
место хочется возвращаться вновь и вновь! 

Артем Осадчий, ученик 7 «А» класса 
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Слет ЮнЗаров 
29 сентября во Дворце творчества детей и молодёжи 
состоялся Слёт активистов всех школ города. На этом 
мероприятии нас познакомили с планом работы на 
новый учебный год, а также предложили сыграть в 
квест-игру. По подсказкам, которые давали на каждой 
станции, нужно было угадать, кто является мистером 
Х. Мы посмотрели видео об истории городского дет-
ского движения «ЮнЗары»: как появлялось больше 
новых и увлекательных мероприятий, как с каждым 
годом росло число активистов, которые рады помо-
гать и участвовать в различных акциях и фондах. На 
станциях мы придумали мероприятие, в котором, на 
наш взгляд, людям было бы интересно принять уча-
стие, спели гимн «Российского движения школьников» 
и станцевали под него, на бумажных ладошках мы 
написали пожелания любимому городу Заречному на 
60-летие. Также лицеисты записали на видео свои 
пожелания будущим активистам нашего города. Мы с 
удовольствием приняли участие в квест-игре. Весело, 
интересно и познавательно провели время! 

Алина Муратова, ученица 8 «А» класса  

Акция «Мы за грамотную речь!» 

8 сентября отмечается Международный день гра-
мотности (International Literacy Day). В этот день в 
лицее прошли тематические уроки: игры, викторины, 
олимпиады по русскому языку. 
Активисты движения «ЮнЗары» провели акцию «Мы 
за грамотную речь!». Ребята вместе с учителями 
составили список наиболее часто совершаемых 
речевых ошибок зареченцев, распечатали буклеты 
и листовки. Лицеисты вышли на улицы города и раз-
дали памятки горожанам. Ребята тем самым напом-
нили, как важна грамотность в нашем мире, что 
быть грамотным – престижно. 

Е. М. Кудрявцева, учитель русского языка 

Посвящение в ЮнЗары 

2 октября в ДТДМ состоялась торжественная церемо-
ния посвящения пятиклассников города в участники 
детского общественного объединения «ЮнЗары». 
Праздник начался с приветственного слова зам. ди-
ректора по УМР Татьяны Викторовны Щегловой, ко-
торая пожелала ребятам успехов в учёбе и служении 
родному городу. Участники Детской городской думы 
подготовили небольшое праздничное выступление и 
рассказали юным зареченцам об основных направле-
ниях деятельности движения. В финале церемонии 
каждый пятиклассник получил галстук с эмблемой, 
прозвучала клятва юнзара и гимн объединения.  

Е. М. Вавилова, куратор детского движения 
«ЮнЗары» 

Встреча поколений 
17 октября в городской центральной библиотеке со-
стоялась встреча поколений, на которой собрались 
комсомольцы прошлых лет и представители детского 
движения «ЮнЗары». Мы с огромным интересом и 
вниманием слушали воспоминания бывших комсомль-
цев о молодости. Нам показали фильм о том, как рань-
ше выглядел город Заречный, рассказали, как ездили 
в колхоз, пололи грядки, а после работы возвраща-
лись домой грязные и усталые, но довольные. Труд 
был им не в тягость. Он укреплял и сплачивал комсо-
мольский союз. Молодежь с большим энтузиазмом 
принимала участие в агитбригадах, радуя зрителей 
своими выступлениями. Их жизнь была яркой, весёлой 
и насыщенной. Комсомольцы посоветовали нам само-
реализовываться, меньше увлекаться виртуальной 
жизнью, быть активными и задорными. Они верят, что 
нынешнее поколение продолжит активную деятель-
ность и сделает всё во благо нашего города. Мы не 
подведём их! 

Алина Муратова, ученица 8 «А» класса, 

Е. М. Вавилова, куратор детского движения 
«ЮнЗары» 

http://www.prosv.ru/we/www.prosv.ru/umk/we/about.aspx?ob_no=222&d_no=29034
http://www.prosv.ru/we/www.prosv.ru/umk/we/about.aspx?ob_no=222&d_no=29034
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Серебряные призеры 

19 сентября на стадионе ФОКа «Лесной» прошли 
отборочные соревнования на губернаторскую эста-
фету, посвященную Дню Знаний. Десять учащихся 
лицея боролись за право защищать честь города на 
областной эстафете. Уверенную победу на дистан-
ции 300 м среди девочек одержала ученица 11 «Б» 
класса Марина Филимонова. Ее поддержала Анаста-
сия Панюхина, показавшая отличный результат и в 
итоге вошедшая в сборную команду города Заречно-
го. Среди юношей в эстафету отобрался Ефим Шу-
тов. 
23 сентября в поселке Шемышейка стартовала об-
ластная губернаторская эстафета среди учащихся 
школ, колледжей, вузов Пензенской области. Коман-
да Заречного с первого этапа включилась в борьбу за 
призовые места, на финише всего немного уступила 
сборной города Пензы. Мы поздравляем наших ре-
бят, ставших серебряными призерами эстафеты.  

Первенство по легкой атлетике 

10 октября на стадионе ФОКа «Лесной» прошло 
первенство города по лёгкой атлетике. На старт вы-
шли учащиеся 5-11 классов всех школ города. 
Наиболее удачным сложилось выступление наших 
старшеклассников, сумевших навязать борьбу сво-
им сверстникам из других школ. Лицеистки Марина 
Филимонова, Александра Казеева, Анна Чертухина, 
Софья Воронина, Валерия Курносова, Ксения Ми-
тюрникова, Анастасия Варина и Виктория Жиляева 
одержали уверенную победу в командном зачете. 
Юноши лицея Ефим Шутов, Глеб Агеев, Михаил 
Самсонов, Кирилл Власов, Артём Сысоев, Алек-
сандр Митин, Григорий Поляков и Иван Маркин ста-
ли серебряными призерами соревнований, уступив 
своим сверстникам из школы №226. 

В личном зачете первое место заняла Марина Фили-
монова, третьими стали Александра Казеева и 
Ефим Шутов. 

День здоровья 

2 сентября во многих классах прошел День здоровья. 1 «А» класс посетил ДЮЦ «Юность», где принял уча-
стие в спортивно-развлекательной программе. Там же провели свой День здоровья ученики 3 «А» и 3 «Б» 
классов. Ученики 4 «А» класса вместе с родителями стали участниками спортивного праздника «Семейные 
старты». А ребята из 6 «Б» покоряли «Веревочный городок». Учащиеся 7 «А» класса собрались на спортив-
ной площадке лицея. Андрей Геннадьевич, папа Тимофея Савосина, предложил им упражнения на координа-
цию. Ученики 2 «А» и 10-ых классов на территории ФОКа «Лесной» провели эстафеты и игры. Мальчишки из 
8 «Б» сыграли в футбол в спортзале лицея, а 8 «А» класс организовал подвижные игры в ЗО «Лесная».  

Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 


