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ФЕЙЕРВЕРК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В НОМЕРЕ:
Педагогический
фейерверк
Школьный
Олимп
Ими гордится
лицей
24 марта во Дворце культуры «Современник» состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Воспитатель года»,
«Учитель года», «Самый классный классный», которые прошли в
Заречном в рамках фестиваля «Педагогический фейерверк 2017».
Самым классным классным руководителем стала Елена Борисовна Мялькина, классный руководитель 5 «А» класса лицея. В конкурсе «Учитель года - 2017» Надежда Николаевна Петрунина,
учитель математики лицея, заняла второе место.

Отдыхая —
учимся
Поехали поездом!
Мы — будущее
России
В спорте надо
жить ярко!
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«Надо быть честным и
доброжелательным!
Принимайте
людей
такими, какие они
есть».
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САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
Главная задача классного руководителя – помочь проявиться лучшим качествам ребенка, максимально развить
таланты ученика, спортивные, творческие, интеллектуальные. Развивая способности ребенка, педагог не должен забывать о его внутреннем мире. Поэтому самым интересным
и запоминающимся для меня стало открытое занятие в незнакомом классе «Мы вместе делаем мир добрее». Общение
с детьми всегда вдохновляет, дарит силы, и после занятия
возникло желание продолжить разговор еще с другими учащимися. Желание идти на работу возрастает, когда видишь
горящие глаза детей, чувствуешь свою значимость в судьбе
каждого воспитанника.
Самым сложным в конкурсе стало совместное с коллегами создание творческого проекта. Как оказалось, взрослым
бывает договориться гораздо сложнее, чем детям. Неприятно, когда люди не слышат друг друга, стараясь доказать
свою значимость, не идут на компромиссы.
Конкурс стал интересным событием в моей педагогической жизни. Он помог проявиться качествам, необходимым в
профессии учителя: трудолюбию, уверенности в себе, упорству.
Работая над программой «Мастерская ценностей», поняла главное: чтобы дети тебе поверили, нужно всегда быть
честным и доброжелательным. А ещѐ воспринимать людей
такими, какие они есть.
Елена Борисовна Мялькина,
победитель конкурса «Самый классный классный»

«Не надо бояться! Верьте в себя
и знайте, что вы не хуже других!»

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Каждое событие этого педагогического
марафона было удивительным, проходило на
высоком эмоциональном подъеме. Думаю,
все участники получили много впечатлений,
позитива, а главное – приобрели бесценный
опыт творчества, раскрытия своего педагогического таланта, конструктивного общения,
нацеливающего на дальнейшие достижения в
своей профессии.
Я очень благодарна за помощь и поддержку всем вам: ученикам, коллегам, администрации лицея. Вы щедро делились своим
опытом, знаниями при подготовке к конкурсным испытаниям. Такие мероприятия – это
хороший стимул для профессионального и
личностного роста, творчества, прекрасная
возможность проявить себя, обменяться опытом, приобрести новые знания, познакомиться с интересными людьми.
Как говорит народная мудрость, «лучший
пример – личный пример». Надеюсь, что мой
опыт участия в этом конкурсе станет хорошим
примером для вас, моих учеников, поскольку
я стараюсь воспитывать в вас активную жизненную позицию и неравнодушие ко всему
новому и интересному.
Надежда Николаевна Петрунина,
призѐр конкурса «Учитель года»

Чтобы быть хорошим преподавателем, надо любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
В. О. Ключевский
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27 апреля в актовом зале Департамента образования состоялось большое событие для всей педагогической общественности города – подведены итоги Фестиваля «Педагогический фейерверк». В номинации «Первые шаги в профессии» участвовали два педагога лицея: А.А Исаева, А.В. Степанова, учителя
начальных классов. Д.Ю. Фурасьев, учитель физической культуры, участвовал в номинации «Молодые
профессионалы», он удостоен Диплома третьей степени. Учителя начальной школы А.А. Исаева и А.В.
Степанова получили Дипломы участников конкурса.
В конкурсе приняли участие более 40 молодых
педагогов – воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных учреждений и педагоги дополнительного образования. Конкурсанты защищали проекты,
проводили открытые занятия и уроки, создавали самопрезентации, излагали свои взгляды на систему образования и процесс обучения и воспитания в эссе, тема
которого звучала так: «По стандартам к нестандартной
личности». Нам предложили поразмышлять о том, как
совместить индивидуальный подход к каждому ребѐнку с чѐткими требованиями образовательных стандартов.
Это очень хорошая тема для размышления. Я
думаю, что каждый учитель сам должен немножко
импровизировать и начать изменения с себя.
Конкурс позволил не только себя показать, но и
посетить уроки и занятия коллег, а значит, поучиться
друг у друга чему-то новому, интересному. Данное
мероприятие, безусловно, необходимо для создания
условий самореализации, саморазвития и самосовершенствования молодых специалистов и стимулирования дальнейшего профессионального роста молодых
учителей города Заречного.
Д. Ю. Фурасьев, учитель физической культуры

Открытые уроки в рамках конкурса «Верность профессии»
10 марта учитель географии высшей категории
Н.С. Гуральник провела урок в 7 «А» классе. Тема
урока: «Географическое положение Евразии». Ученики высказали предположения о происхождении уникальных объектов природы
на территории Евразии. В
дальнейшем
учащиеся
выполнят проект по описанию уникальных уголков
Евразии с целью привлечения туристов в этот район.

10 марта В.В. Тимошина
провела открытый урок в
9 «В» классе по теме
«Имущественные правоотношения». Обучающиеся познакомились с
новыми понятиями: законный и договорный
режим имущества супругов. Обучающиеся раскрывали правовые основы
семейно-брачных
отношений, разрешали
конкретные жизненные
ситуации.

10 марта И.Б. Елизарова дала открытый урок
по физической культуре в
11 «А» классе по теме
«Баскетбол». Популярная
во всем мире игра вызвала интерес у школьников.
Тем более, что она не
только способствует развитию ловкости и координации движений, но и формирует тактические навыки.
27 апреля С.А. Объедкина в
1 “Б” классе провела открытый
урок
по
теме
«Величины. Масса. Килограмм». В ходе урока обучающиеся познакомились с
новыми понятиями, правилами сравнения, сложения
и вычитания массы.
2 марта О.Н. Чередникова, учитель русского языка и
литературы, дала открытый урок в 5 «Б» классе. Учащиеся получили возможность стать исследователями
в рамках изучения темы «Падежные окончания имен
существительных». Самостоятельное открытие правила стало для пятиклассников маленькой победой.
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Знатоки географии
Команда лицея (Кормильцина Дарья – капитан,
Лопухова Софья, Штырняева Алина, Коденцева Евгения) 12 мая 2017 года стала победителем в городском
географическом турнире среди учащихся 5-х классов.
А учащиеся 7-11 классов 24 апреля завоевали победу
в региональной Малой географической олимпиаде .

Питиков Егор, ученик 9 «В» класса, - постоянный участник олимпиад и конференций различного
уровня. Так, он занял 1 место в секции
«Математика»
на
XX
областной
научнопрактической конференции «Старт в науку». Но самым значимым его достижением в этом учебном
году стало призовое место на федеральном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по биологии,
которая проходила в г.Ульяновске.

Первые шаги в науку
6 апреля 2017 года на историко-филологическом факультете Педагогического института им. В. Г. Белинского
состоялась V Всероссийская научно-практическая
конференция
с
международным
участием
«Буслаевские чтения». Ученица 7 «А» класса Быстрова
Дарья
заняла
1
место
в
секции
«Лингвокраеведение», а ее одноклассница Гиясова
Виктория – 2 место в секции «Русская литература
XIX – начала XX вв.»
Ежегодно на базе лицея проходит научнопрактический марафон «Шаги в науку». В этом учебном году лицеисты показали высокие результаты на
всех трех этапах:
1 этап — победители: Питиков Е. (9 класс), Недозрелова Ю. (9 класс); призеры — Можеровцева А.
(10 класс), Винокурова Е. (9 класс).
2 этап — победители: Быстрова Д. (7 класс), Литвинова М. (6 класс), Ионцев В. (8 класс), Чепурнова С.
(8 класс); призеры: Гиясова В. (7 класс), Быстрова
Д. (7 класс), Гарькаева С. (6 класс), Шишкина О. (7
класс), Соловьева В. (6 класс), Осадчий А. (6 класс).

Умники и умницы
Лицеисты показали хорошие знания на заводской
олимпиаде для школьников, которая проходила с 13
по 20 марта на ПО «Старт». Ольга Шишкина заняла
III место по английскому языку, а Дарья Быстрова – 1
место по физике и 3 место по русскому языку. В итоге
у Даши 2 общее место в олимпиаде. В подгруппе
«Многоборье» Аверьянов Андрей занял 2 место по
физике, 3 место по химии, 3 место по английскому
языку; Земцов Артѐм – 1 место по физике, 3 место по
математике, 2 место в состязании «Многоборье».
2 марта 2017 года на базе «Центра образования
и профессиональной ориентации» в рамках проекта
«Школа Росатома» прошел муниципальный этап четвертой Метапредметной олимпиады школьников.
Лицей представляли 2 команды. Команда № 1: Кормильцина Д. (5 «Б»), Панюхина А. (6 «А»), Синятникова М. (7 «А»), Ключников А.(8 «Б»), куратор – Гуральник Надежда Сергеевна; команда № 2 – Чекмарева С.
(5 «А»), Гарькаева С. (6 «Б»), Шишкина О. (7 «Б») и
Игошина П. (8 «Б»), куратор – Кудрявцева Елена Михайловна. В итоге команда № 2 заняла 3 призовое
место, а команда № 1 стала победителем и представила город Заречный Пензенской области на финале
метапредметной олимпиады «Школы Росатома» в
городе Удомля Тверской области.

О результатах 3 этапа читайте на странице 6.

«Ученик года»
19 мая в актовом зале лицея прошло торжественное мероприятие «Слет лучших» по итогам конкурса
«Ученик года». В номинации «Образование и наука» победителями стали Питиков Е., Игошина П., Кормильцина Д.; в номинации «Общественная деятельность» - Денисова К., Уточкина А.; в номинации «Культура и
искусство» - Курносова В., Ягудина А., Панюхина А.; в номинации «Спорт» - Жиляева В.
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«Ворошиловский стрелок»
26 марта, во второй день работы фестиваля
«Витамин науки», в Доме молодежи г. Пензы команда учащихся 9 «В» класса «ЗАТО - ЗА!» победила в
игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок». Еще осенью 2016 г. ребята заняли 1 место в муниципальном этапе, а в этот раз участники
стояли за пультами с кнопками, как в телевизионной версии игры, и, демонстрируя смекалку, начитанность, эрудицию по различным темам («Древний
мир», «Русь», «Планеты и другие науки о Земле»,
«Любовь», «От А до Я», «Матрица», «Цвета»,
«Кино», «Литература»), отвечали на вопросы ведущего.
Практически во всех турах ребята зарабатывали максимальных 4 балла, поэтому были уверены в
победе. Так и произошло. Команде был вручен диплом за 1 место и кубок победителя, а Аверьянов
Андрей награжден значком «Ворошиловский стрелок» как самый лучший игрок. От спонсоров фестиваля, компании «Мегафон», каждый игрок получил в
подарок монопод.
Е.В. Турмышова, классный руководитель 9 «В» класса.

«Эврика»

14-16 марта в ЦДТТ г. Заречного проходил
очный этап Конкурса дизайн-проектов интерактивного научно-технического парка под открытым небом «Эврика», в котором приняли участие 15 команд городов ЗАТО.
В команду лицея вошли старшеклассники:
Немков Артем, Пронькин Андрей, Сигаев Никита,
Стѐпкин Илья. Руководитель проекта - Урядова
Ольга Геннадьевна.
Программа была насыщенной: мастер-классы
экспертов, создание макета парка с интерактивными объектами, презентация работ.
Лицеисты представили эксклюзивный проект
интерактивного
научно-технического
парка
«Эврика», спланированного с учѐтом особенностей
конкретной местности. Экспертный совет отметил
высокий уровень работы. Наша команда вошла в
тройку победителей.
О.Г. Урядова, руководитель команды лицея.

«Живая классика»
15 марта в Центральной городской библиотеке
г.Заречного состоялся городской этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурсантам необходимо было прочитать на русском
языке отрывки из прозаических произведений, которые не входят в школьную программу по литературе.
От лицея выступили 3 участницы. Ягудина Амина, ученица 7 «А» класса, читала притчу «О луковке» из романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы»; Гиясова Виктория, ученица 7 «А» класса, представила отрывок из романа Маргарет Митчелл
«Унесенные ветром»; и Тарасова Марина, ученица
9 «Б» класса, – отрывок из романа А.Фадеева
«Молодая гвардия».
Члены жюри отметили серьезную подготовку
всех конкурсантов, способность интонационно донести до слушателей чувства героев. Ягудина Амина, ставшая победителем муниципального тура, 4
апреля представила лицей на региональном этапе
конкурса.
Е.В. Турмышова, классный руководитель 9 «В» класса.

«Лишь слову жизнь дана...»
7 февраля в Литературном музее г. Пензы были подведены итоги 15го областного конкурса
юных поэтов и прозаиков имени А. Сазонова.
В конкурсе приняли участие более 500 юных
поэтов и писателей из
городов и посѐлков
нашей области.
Среди победителей и
призѐров этого престижного творческого соревнования оказались и
лицеисты, члены Клуба любителей словесности.
Так, Диплом победителя за 1 место в номинации
«Проза» был вручѐн ученице 5 «Б» класса Дарье
Кормильциной. Дипломом II степени в номинации
«Поэзия» награждена Анастасия Панюхина, ученица 6 «А» класса. В номинации «За образное отражение нравственных ценностей» дипломом отмечена Анастасия Маркелова, ученица 9 «А» класса,
за рассказ «Предновогодний случай».
М.И. Кириллов, руководитель Клуба любителей словесности.
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14 апреля прошел 3 этап городского научно-практического марафона «Шаги в
науку». Ученики начальной школы достойно представили лицей, продемонстрировав навыки юных исследователей.
 Юртаев Глеб (3 «А») занял 1 место в
секции «Литературоведение-лингвистика».
 Макарова Софья (4 «А») - 1 место в
секции «Краеведение».
 Донской Даниил (4 «А») - 2 место в
секции «Биология».
Михеева Полина (3 «А») - 3 место в секции «Обществознание» .

6
Коротко о важном
3-4 мая команда 4 «А» класса
в городской интеллектуальнопознавательной игре «Юный
эколог» заняла 2 место.
13 апреля состоялся городской фестиваль чирлидинга.
Команда 2 "А" класса завоевала 3 место в своей возрастной
группе.

Знания. Творчество. Спорт
С 13 по 17 марта учащиеся 4 «А» класса Бычкова Мария, Маринин Михаил и Щекина Мария участвовали в конкурсах заводской олимпиады
по русскому языку, математике, ИЗО и физической культуре.
20 марта на торжественном закрытии олимпиады были объявлены победители и
призѐры по каждому предмету.
В конкурсе по математике
(состязание «Весѐлые старты») Бычкова Мария заняла 1 место. В конкурсе по русскому языку Маринин Михаил занял 2 место. Лучшей в конкурсе
по физической культуре и ИЗО стала Щекина Мария.
По итогам всех конкурсов ребята из 4 «А» заняли следующие призовые места: 2 место – Бычкова Мария; 3 место – Маринин Михаил.
27 и 28 февраля состоялись городские олимпиады младших школьников по русскому языку, литературе, математике, окружающему миру.
Лицей представляли учащиеся 2 и 3 классов.
Второклассницы Белозѐрова Виктория и Строкина Милана по русскому языку заняли 1 и 2 места. Третьеклассница Барсукова Анастасия в
испытаниях по окружающему миру стала третьей.
«Лыжня России» всегда
является большим зимним
праздником. 11 февраля первоклассники и их родители с
удовольствием приняли уча-

Ученики 3 «А» класса 27
марта приняли участие в познавательной
программе
«Удивительные растения мира», которую подготовила городская детская библиотека в
рамках Недели книги и Года
экологии в России. Вниманию
ребят были предложены презентация и увлекательный рассказ о необычных деревьях,
произрастающих на разных
континентах.

стие в лыжном забеге. За
стремление к здоровому образу
жизни всем спортсменам на
финишной черте были вручены
традиционные медали.

11 апреля прошел танцевальный
фестиваль
среди
«исследователей
миров».
Первоклассники лицея стали
победителями в номинации
«Самая веселая команда».

4 февраля юные певцы лицея
заняли 2 место во втором этапе II городского шоу-проекта
«Хоровая ассамблея», исполнив песню Александра Пинегина «Зимняя сказка».

8 апреля первоклассники приняли участие в городском
празднике «День лося», а 31
марта — в весеннем празднике «Скворчихино».
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Провели каникулы с пользой
Вы не знаете, чем занять себя в каникулы? Такой вопрос не стоял перед школьниками, которые приняли участие в Городских учебных сборах для одаренных и высоко мотивированных детей.

Юные интеллектуалы ходили на экскурсии на ПО «Старт», в Центр детского технического творчества,
Центр образования и профессиональной ориентации.

Вместе с лучшими преподавателями города они
погружались в любимые предметы, узнавая много интересного, чего не расскажут на уроках в
школе.

На уроках информатики ребята 2 и 3 отрядов
создавали макеты будущего сайта клуба
«Юные интеллектуалы Заречного» и на закрытии успешно их презентовали.

Вместе с учителем русского языка и литературы
Еленой Михайловной Кудрявцевой сочиняли
лингвистическую сказку.

Вот так незаметно пролетела неделя. Новая
встреча интеллектуалов состоится через полгода.

Лингвистическая сказка
Ссора корней
В городе Правило жили корни-близнецы Бер и Бир. У них было только одно отличие: у одного буква «е», а
у другого – «и». Они часто ссорились, в каком слове ставить букву «и», а в каком «е». Из-за этого в городе
начался переполох.
Но вот близнецов позвал мэр города Русский язык. Он сказал: «Так дело не пойдет. Надо решать проблему».
Из маленькой комнаты вышел советник-суффикс А. Он был лучшим другом близнеца Бир. Суффикс А
предложил: «Давайте, когда я буду приходить в слово, будет стоять корень Бир, а когда меня нет - Бер».
Мэр принял его предложение. Переполох прекратился, а близнецы стали очень дружны.
Анна Никольская, 5 класс
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За новыми знаниями –
в Самару
22 апреля учащиеся лицея отправились в
увлекательное путешествие в Самару в рамках
проекта «Вагон знаний». Настоящее приключение
началось уже во время поездки: конкурсы и викторины с заводными аниматорами, торжественная
встреча, после которой – познавательная экскурсионная программа. Ребята познакомились с тайнами Запасной столицы, узнали о значении города в
годы Второй мировой войны, услышали о героических подвигах жителей.

Участники поездки смогли прикоснуться к реальной истории покорения космоса, узнать о роли
города в мировом ракетостроении. «Очень интересно было услышать рассказ о жизни космонавтов на орбите. Хочется, чтобы такие образовательные поездки были чаще», – рассказывает о
своих впечатлениях ученица 6 класса Анастасия
Панина.
Е.В. Клыкова, классный руководитель 6 «А» класса

В Самаре для старшеклассников была организована обзорная экскурсия по городу и долгожданная экскурсия в «Бункер Сталина», который расположен под современным зданием Академии культуры и искусства. Учащиеся были потрясены историей строительства этого оборонительного сооружения в годы Великой Отечественной войны, созданного в качестве резервного местонахождения И.В.
Сталина (в случае захвата фашистами Москвы).
Конечно, сегодня трудно поверить, что бункер был
построен за 8 месяцев 1942 года. Строительство
велось в основном ночью, даже жители не догадывались, что творилось за высоким забором.
«Поражают масштабы и глубина бункера - 37 метров! Это с 12-этажный дом! Никогда бы не подумала, что многое было сделано вручную, без спецтехники», - поделилась впечатлениями Полина Бычкова, ученица 9 «Б» класса.
Ребята готовы путешествовать дневным экспрессом, и они с удовольствием отправятся в другие города нашей удивительной страны.
Е.В.Турмышова, классный руководитель 9 «В» класса

Лицеист № 1 (90)

Мы — будущее России

9

Городское детское движение «ЮнЗары» было основано 2 октября 2007 года. В лицее учится очень много
активных ребят, принимающих участие во многих мероприятиях в рамках данного движения.

Пиджеинг — будь в тренде!
В паркетном зале Дворца творчества детей и молодежи
6 апреля собрались юнзары, чтобы принять участие в танцевальном конкурсе «Пиджеинг».
Ведущие сразу пояснили, что пиджеинг – это танцевальное направление, которое включает в себя разные современные танцевальные стили.
Мероприятие началось с зажигательного танца представителей Лиги молодых. Главным условием конкурса было не
стоять на месте, ребята должны были повторять движения
танцующих. Таким образом всегда танцевал весь зал. Команды из разных школ города также подготовили «визитки» - заранее выученный танец. Лицей представила команда учениц
6 и 7 классов. Девчонки показали зажигательный танец, движения которого повторяли все без исключения.
В зале царила зажигательная и дружелюбная атмосфера.
Прозвучали все молодежные хиты, а также русские народные
песни. Лицеисты достойно выступили в данном конкурсе и
завоевали победу в номинации «Самая позитивная команда».

Вероника Соловьева, Виолетта Ефремова,
Вероника Лазарева, Татьяна Агапова, Алина
Муратова, Амина Ягудина, Софья Серова,
Ксения Сердечная и Светлана Вишнякова

Юные патриоты
У Обелиска Победы 3 декабря лицеисты
приняли участие в митинге, посвященном
Дню Неизвестного Солдата.
4 февраля учащиеся 7-х классов поддержали акцию «Опаленные Афганом». Мальчишки дружно очищали от снега и льда
площадку около мемориала воинамафганцам у ДТДМ.

Я — ЛИДЕР
14 апреля 2017 года в ДТДМ прошел городской конкурс
«Я – лидер» под эгидой детского движения «ЮнЗары». От
нашей школы в нем приняла участие ученица 7 «А» класса
Быстрова Дарья.
Конкурс проводился в 2 этапа: первый – заочный, где
каждый участник представил экспертам творческое эссе
«Мой успех – успех моей лидер-команды – успех моей страны» и электронную презентацию «Дорожная карта развития
моей школьной лидер-команды до 2020 года».
Второй этап конкурса – очный, предполагал несколько
конкурсных заданий: презентация своего социального образа, защита проекта, представленного в «Дорожной карте», и
экспромт-испытание.
Большое спасибо хочется сказать Сорокиной И.Ю., подготовившей визитку, которую представили учащиеся лицея:
Коденцева Евгения, Кочетков Лев, Борисов Александр, Ягудина Амина, Сычева Александра.
По результатам всех конкурсов Быстрова Дарья заняла
3 место.
Страницу подготовили Е. М. Кудрявцева, Е. М. Вавилова,
кураторы ГДД «ЮнЗары»

21 и 22 февраля, а также 6 мая лицеистыюнзаровцы провели акцию «С праздником
всех поздравляем!». Ребята подготовили
открытки с Днем защитника Отечества и с
Днем Победы, которые расклеили на доски
объявлений у подъездов близлежащих
домов.
Лицеисты стали участниками акции «Вахта
памяти», цель которой – почтить память
погибших в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие Вахты памяти
состоялось 5 мая. Учащиеся 7 «А», 7 «Б» и
8 «Б» классов несли караул у Обелиска
Победы 8 мая.
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Герои спорта
Бронзовыми призерами в первенстве города по
волейболу в зачет 52-й Спартакиады школьников стала команда девушек лицея: Михеева Алина, Терехина
Диана, Винокурова Александра, Казеева Александра,
Жиляева Виктория, Филимонова Марина, Курносова
Валерия, Воробьева Валерия, Тарасова Марина, Савинова Вера и Самарова Анна.

3 мая в центре города Заречного прошла 55-я
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы. Первыми в соревнования вступили учащиеся 5-8 классов, им предстояло преодолеть 17 этапов. Вслед за ними на старт вышли старшеклассники. С первых метров дистанции лицеисты вели упорную борьбу за победу, то выходя в лидеры, то уступая школе №226. Только в финишном коридоре был
определен победитель — команда МОУ «ЛИЦЕЙ №
230». Свою победу лицеисты посвящают всем ветеранам Великой Отечественной войны.
6 мая в селе Кижеватово прошла легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской
области, также посвященная Дню Победы. В состав
команды от г. Заречного вошли 8 лицеистов. Первыми на старт вышли девушки, которые одержали уверенную победу. Мужская команда стала второй,
уступив сборной г. Пензы. В смешанной эстафете
зареченской команде достались серебряные медали. А команда ветеранов г. Заречного, в которой
выступала Л.Ю. Зотова, на последних метрах дистанции вырвала победу у пензенской команды.

С 28 февраля по 1 марта проводились городские
соревнования по лыжным гонкам в зачѐт 52-ой Спартакиады школьников. В итоге в личном первенстве
Можеровцева Александра (10 «А» класс) заняла 1
место, Ажнова Альбина (11 «Б» класс) - 2 место. В
группе 7-9 классов мальчики заняли 2 место, а девочки – 3 место. Достойно представили лицей ученицы 6 класса Водовскова Алина (6 «А» класс) – 1 место, Трунѐнкова Ангелина (6 «А» класс) – 2 место.

19 января 2017 года в городском плавательном
бассейне прошло первенство города по плаванию в
зачет 52-й Спартакиады школьников. В смешанной
эстафете 10х50 метров вольным стилем победу
одержала команда лицеистов.
В личном первенстве на дистанции 50 метров
вольным стилем среди учащихся 5-8 классов 2 место
занял Акимов Кирилл (8 «Б» класс), третьим финишировал Ботлянов Илья (7 «А» класс). Среди учащихся 9-11 классов победу одержала Чертухина
Анна (10 «Б» класс), 3 место досталось Агееву Глебу
(10 «А» класс).

11 февраля в Заречном прошел муниципальный
этап 35-й открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России — 2017». Каждого, кто дошел
до финиша, наградили тематической медалью. А
ученицы лицея Можеровцева Александра (10 «А»
класс) и Водовскова Алина (6 «А» класс) заняли 1 и 3
место соответственно среди учащихся школ города
Заречного.
Учителя физической культуры И.Б. Елизарова,
Л.Ю. Зотова, Д.Ю. Фурасьев, В.Г. Радаев
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