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В январе—марте лицеисты 

побывали на различных меро-

приятиях в родном городе, 

Москве, Санкт-Петербурге, а 

также в Крыму и Железногор-

ске. А главным событием          

3 четверти стал военно-

патриотический месячник. 
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Лицей — призер городского конкурса 

«Есть такая  профессия — Родину защищать» 

С 09 февраля по 17 февраля проводился городской 
смотр - конкурс «Есть такая профессия – Родину защи-
щать» среди учащихся образовательных учреждений. 
Цель конкурса: формирование и развитие единой систе-
мы патриотического воспитания молодёжи города Зареч-
ный посредством культивирования и пропаганды пози-
тивного образа гражданина-патриота, выполняющего 
воинский долг. Во Дворце культуры «Современник» со-
стоялся финал ХI городского смотра-конкурса «Есть та-
кая профессия - Родину защищать». Последний этап 
конкурса «Мгновения истории» прошел в день финала. 
Это были творческие выступления команд, которые ис-
полняли патриотические песни. После завершения этого 
этапа были подведены итоги всего смотра-конкурса.  

Команда лицея награждена дипломом 3 степени на этапе «События.Факты», дипломом 2 степени в творческом 
конкурсе «Мгновения истории». По итогам конкурса награждены дипломами 3 степени команда учащихся 2-4 
классов в номинации «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ», команда учащихся 9-10 классов - в номинации «ЮНЫЙ ПАТ-
РИОТ ОТЕЧЕСТВА». Поздравляем ребят и педагогов: Урядову О.Г., Найденову Я..О, Хандрика К.С., Жогина 
В.А.— с успешным участием в конкурсе. 

А. В. Федосеева, зам. директора по ВР  

Межгалактический Парад 
экипажей 

исследователей миров  

Исполнение патриотической 
песни 

на творческом этапе 

Стенд лицеистов «100 лет ВЛКСМ»  
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К 100-летию праздника День Защитника Отечества 
на стадионе лицея была проведена лыжная эстафе-
та между 1 «А» и 1 «Б» классами.  

Встреча учащихся 7 «Б» класса с ветераном Великой 
Отечественной войны Друккер Маргаритой Ефимов-
ной.  

Учащиеся 8 «Б» класса с родителями и классным ру-
ководителем побывали в областном драматическом 
театре на спектакле «Севастопольский вальс».  

Старшеклассники посмотрели в ТЮЗе спектакль 
«Рядовые». 

8 «А» класс посетил музей воинов-
интернационалистов, находящийся во Дворце творче-
ства детей и молодёжи. 

Учащиеся 1 «Б» 
класса посети-
ли войсковую 
часть  
№ 3473. 

Учащиеся 3 «А» 
и 3 «Б» классов 
посетили ФСБ 
«Севастополь», 
где прошло 
спортивное ме-
роприятие «А 
ну-ка, парни!» 

Учащиеся 7 «А» класса посетили Музейно-
выставочный центр, где состоялось интерактивное 
занятие в рамках проекта «Советский воин».  
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На страницах газеты невозможно рассказать обо 

всех поездках и экскурсиях, ищите подробности 

на сайте лицея (http://licey230.ucoz.org) 

Фильм «Довлатов» 
 
3 марта учащиеся 10 «А» класса посмотрели художе-
ственный фильм Алексея Германа-младшего - 
«Довлатов». К сожалению, не все ребята нашего 
класса знали, кто такой Довлатов, и тем более не все 
читали его произведения. Но, несмотря на это, никто 
не остался недовольным после просмотра, ведь дан-
ная картина не просто повествует об истории жизни 
писателя, но и по-настоящему погружает в ту атмо-
сферу, в которой создавались всемирно известные 
произведения. 
Я считаю, что каждый из нас нашел в этом фильме 
что-то важное для себя. После же просмотра все 
начали обмениваться друг с другом своим понимани-
ем того, что хотел нам сказать режиссёр. 
Думаю, что скоро многие из моих  одноклассников, да 
и я в том числе,  прочитают рассказы Сергея Довла-
това, чтобы самостоятельно познакомиться с творче-
ством писателя. А если знать биографию автора и 
атмосферу, в которой он творил, то читать произведе-
ния будет намного интереснее. 

Кирилл Власов, ученик 10 «А» класса 

Музей Мейерхольда 
 

24 марта 2018 года 8 «А» класс посетил музей Мейер-
хольда, открытый в 1984 году. В этом музее комнаты 
обставлены мемориальными вещами, которые рас-
сказывают нам о личной жизни и творчестве Всеволо-
да Эмильевича. Он родился в Пензе в 1874 году. Его 
отец Эмиль Фёдорович, немец по происхождению, 
являлся владельцем 
винно-водочного заво-
да. Настоящее имя 
Всеволода Эмильеви-
ча - Карл Мейергольд. 
До 21 года жил в 
усадьбе отца. Учился в 
Пензенской второй 
мужской гимназии, за-
тем в Театрально-
музыкальном училище. 
Он увлекался театром, 
играл на различных 
музыкальных инстру-
ментах, но предпочте-
ние отдавал скрипке. 
Всеволод Эмильевич – великий режиссёр. Он ставил 
спектакли по произведениям знаменитых авторов во 
многих театрах, например,  Александрийском и Мари-
инском. В музее представлены сценические костюмы, 
афиши его известных спектаклей: «Ревизор», 
«Маскарад», «Лес» и другие. Также нам рассказали о 
том, что Э.В. Мейерхольд был женат на Зинаиде 
Райх, которая являлась для него не просто любимой 
женщиной, но и музой. В 1939 году он был арестован, 
подвергнут ужасным пыткам, потом расстрелян. Так 
закончилась жизнь великого режиссёра. 
Нам было интересно узнать о жизни и творчестве 
знаменитого человека! Мы гордимся тем, что Пензу 
прославили такие талантливые люди! 

Алина Муратова, ученица 8 «А» класса 

Филармония 

24 марта учащиеся 8 «Б» класса вместе с родителями 
и классным руководителем посетили пензенскую фи-
лармонию. Мероприятие началось с экскурсии по за-
лам и фойе филармонии. При виде такого дорогого и 
красивого здания сердце как будто перестаёт биться. 
Первое, что привлекло наше внимание, - это огром-
ное зеркало на первом этаже. Про него нам рассказа-
ли очень интересный факт. Если ты сделаешь селфи 
на его фоне, то сдашь все экзамены на отлично. Мы 
также посмотрели на необычную инсталляцию на 
стене, узнали интересные сведения о постройке зда-
ния, его интерьере и дизайне, увидели большой зал и 
побывали на сцене и за кулисами. 
Затем нас повели в органный зал. Там было восхити-
тельно и завораживающе. Музыка была прекрасна. В 
исполнении Александра Новоселова, лауреата меж-
дународных конкурсов, мы услышали знаменитые 
классические произведения Баха, Грига, Чайковского, 
а также известные мелодии из фильмов «Ирония 
судьбы», «Шерлок Холмс», «Звездные войны». Закон-
чился концерт одним из наиболее популярных произ-
ведений Баха – «Токката и фуга ре минор». Мне и 
многим моим одноклассникам в филармонии очень 
понравилось, хотелось бы сходить туда снова! 

Анна Мамыкина, ученица 8 «Б» класса 



Лицеист № 1 (93)  КЛАССные вести    5 

В лицее полным ходом идет проект «От сердца к сердцу». 

В III четверти мастер-классы проводили не только взрослые, 

но и дети.  

Ученица провела мастер-класс для учителей 

В первый рабочий день 9 января 
2018 года учителя-
рукодельницы собрались в каби-
нете изобразительного искус-
ства на мастер-класс по сухому 
валянию. Мастером выступила 
ученица 9 класса Чепурнова 

Софья, которая сама с августа 2017 года увлеклась этим новомодным хоб-
би. Увидев работы Софьи: зайчиков, оленёнка, енота, лисичку - учителя 
засомневались, что смогут изготовить что-то подобное. Но глаза страшатся, 
а руки делают. Девочка предложила изготовить брошь в виде птички-
синички. Мастер по валянию предоставила все материалы для работы: ги-
поаллергенную шерсть разных цветов, специальные иголки, поролоновые 
губки, носики, глазки, крепления для броши, клей. Перед работой был про-
ведён инструктаж. И закипела работа… Первый элемент – тельце –
выполняли неуверенно, затем всё лучше и лучше занимались валянием. У 
кого-то от усердия сломались иголки, кто-то поранился. Софья помогала 
всем, кто нуждался в её чутком руководстве. Работа всё больше и больше 
затягивала. Каждому хотелось быстрее увидеть результат своего труда. 
Итог порадовал всех участников мастер-класса. За полтора часа восемь 
эксклюзивных синичек были готовы. Все учителя прикололи броши и продемонстрировали свои творения. Спа-
сибо мастеру по валянию – Чепурновой Софье! Ждём новых встреч. 

О.Г. Урядова, учитель ИЗО 

Мастер-класс по изготовлению открыток 

ко Дню влюблённых в 8 «А» классе 

Мастер-класс по изготовлению открыток 

к Международному женскому дню 

в 6 «А» классе 

Встреча учащихся 4 «А» класса с 
первостроителем нашего города 

Л. Ф.Колмогорцевой  

Мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек во 2 «В» классе 
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Успехи на XXII заводской олимпиаде школьников 

19 марта состоялось закрытие XXII заводской олимпиады школьников. В марке-
тингово-выставочном комплексе АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» 
наградили призеров и победителей – школьников нашего города, в том числе и 
учащихся МОУ «ЛИЦЕЙ №230»: 
Чесноков Максим (ученик 10 «А» класса) – 1 место в состязании «Многоборье», 1 
место среди слесарей механосборочных работ, 1 место среди токарей, 1 место по 
черчению, 1 место по физике, 1 место по информатике, 2 место в подготовке тех-
нической презентации в конкурсе по металлообработке. 
Быстрова Дарья (8 «А» класс) – 1 место в состязании «Полимарафон», 1 место по 
физике, 1 место по английскому языку. 
Сигаев Никита (11 «А» класс) – 2 место по информатике в состязании 
«Многоборье». 
Шишкина Ольга (8 «Б» класс) – 3 место в конкурсе по русскому языку и литерату-
ре. 
Синятникова Мария (8 «А» класс) – диплом «За яркие образы» в конкурсе по рус-
скому языку и литературе.  
 

Своими впечатлениями от участия в 

олимпиаде с редакцией поделился Максим 

Чесноков, ученик 10 «А» класса: 

«Заводская олимпиада школьников, по моему 
мнению, является «проверкой на прочность», 
ведь успешное участие в ней требует хорошего 
уровня знаний во многих сферах. Ученики стар-
ше 9 класса подходят под категорию 
«многоборье», которая включает в себя такие 
конкурсы, как токарное и слесарное дело, а 
также олимпиады по физике, математике и ин-
форматике. Впервые появилось состязание по 
3D моделированию, а также домашнее зада-
ние, связанное с ним. Немаловажным меропри-
ятием является и техническая презентация, 
которую участник создает дома. Конкурс подра-
зумевает прочтение чертежа и ответы на ос-
новные технические вопросы, а также он счита-
ется самым ценным по баллам: максимальная 
оценка составляет 200 баллов за презентацию 
и 100 баллов за выполнение 3D модели. 

В первый день олимпиады была организована экскурсия в музей ПО «Старт», где 
мы смогли познакомиться с разработками предприятия, а также с Производствен-
ной Системой Росатома, которая делает ставку на бережливое производство. 
Во второй день нас ждал конкурс слесарей, олимпиада по физике, а также 3D мо-
делирование.  В третий день — конкурс токарей, а также олимпиада по математи-
ке. В последний день была запланирована олимпиада по информатике, где мы 
показывали свои навыки в программировании, а также техническая презентация, 
демонстрирующая теоретические знания участника в технических вопросах.  
Заводская олимпиада может помочь каждому проявить свое мастерство, либо 
определиться с направлением будущей деятельности. А если побеждаешь в со-
стязаниях, то получаешь отличные призы и льготы для поступления в вузы. Сове-
тую многим учащимся пройти испытания в Заводской олимпиаде». 

Одной строкой... 

А. Барсукова (4 кл.) - III 
место по математике на 
региональной олимпиаде 
«Росток». 

А. Ягудина (8 кл.) - побе-
дитель городского этапа 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика». 

В. Курносова (10 кл.), А. 
Гладкова (10 кл.) и А. 
Антонова (9 кл)—
призеры (2 место) город-
ской олимпиады по пси-
хологии. 

П. Игошина (9 кл.) и Д. 
Акулов (11 кл.) - призеры 
регионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников по английско-
му языку и обществозна-
нию соответственно. 

М. Щедрина и К. Токаре-
ва (4 кл.) - призеры (2 
место) городской олимпи-
ады по начальному тех-
ническому моделирова-
нию. 

Ученики 3 «А» класса—
призеры (3 место) III го-
родского шоу-проекта 
«Хоровая ассамблея».  

Команда 7-х классов—
победитель профориен-
тационной игры «В мире 
профессий». 

Команда учащихся 7-8 
классов лицея одержала 
победу в интеллектуаль-
ной игре «Знаю русский», 
которая прошла в МБОУ 
«СОШ № 226».   

2 команды лицея стали 
призерами городской ме-
тапредметной олимпиады 
проекта «Школа Росато-
ма». 

Команда 8—10 клас-
сов—победитель муни-
ципального этапа интел-
лектуальной игры «Что? 
Где? Когда?».  

В феврале в лицее про-
ходил поэтический кон-
курс «Заречному – 60!», 
посвященный юбилею 
города. Лучшие стихотво-
рения вошли в Спецвы-
пуск газеты «Лицеист» 
как Приложение к № 1 
(93): licey230.ucoz.org/index/

gazeta_quot_liceist_quot/0-
192 

Достижения юных исследователей 
 
8 февраля 2018 года проходил ХI научно-практический ма-
рафон «Шаги в науку» (I этап). Поздравляем победителя и 
призеров марафона: 

 диплом I степени – Махмудова Эллина, 11 класс (рук.: 

Фомичев С.В.) с работой «Изготовление электролизера и исследование ре-
зультатов его работы» в секции «ФИЗИКА»; 

 - диплом II степени - Можеровцева Александра, 11 класс (рук.: Урядова О.Г.) 

с работой «Петербург и его пригороды» и Курносова Валерия, 10 класс (рук.: 
Петрова Л.А.) с работой «Проведение судебной реформы в Пензенском 
крае» в секции «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ»; 

 - диплом III степени – Винокурова Елена, 10 класс (рук.: Елизарова И.Б.) с 

работой «Движение или без движения?» в секции «ВАЛЕОЛОГИЯ - ПСИХО-
ЛОГИЯ».  
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Покоряем Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург – величественный город, хранящий множество тайн. 
Побывав здесь один раз, ты больше не сможешь его забыть. Краси-
вый, строгий, он так и тянет к себе. Я была в Петербурге дважды, и 
он с первых же секунд нашей встречи покорил меня.  

Моя вторая поездка в Санкт-Петербург состоялась по приглашению 
Культурно-просветительского общества «Пушкинский проект» (г. 
Санкт-Петербург) на пятую общероссийскую юношескую научную 
конференцию «Реформаторы и революционеры в русской истории», 
которая состоялась в феврале 2018 года. 
Время проведения конференции в феврале выбрано не случайно и 
приурочено к одному из значительных эпизодов русской истории – 
изданию манифеста об отмене крепостного права 1861 года царя-
освободителя Александра II. Тема конференции в этом году уже тра-
диционна – это история реформ и революционных преобразований в 
России. Организаторам конференции хотелось, чтобы молодые ис-
следователи глубже познакомились с этой проблемой. Участники 
конференции – учащиеся школ, преподаватели истории и общество-
знания, МХК, краеведы и культурологи, а также все увлекающиеся 
русской историей и культурой. 
Для научной работы были предложены темы исследований. Меня 
привлекла тема «Сперанский как реформатор» потому, что он на 
протяжении трех лет был Губернатором Пензенской губернии. 
Для раскрытия данной темы я с моим руководителем Петровой Людмилой Александровной посетила городскую 
библиотеку, Пензенский областной краеведческий музей, Дом Губернатора в Пензе.  
Главный этап жизни Сперанского связан с феноменальным карьерным взлетом и его сближением с императо-
ром Александром I, который высоко ценил его ум и способность к критическому анализу внутриполитических 
процессов, происходящих в первые годы 19 века в России. С 30 августа 1816 г. по 22 марта 1819 г. Михаил Ми-
хайлович был губернатором в Пензе. К большому сожалению, не все реформаторские замыслы М.М. Сперан-
ского были воплощены в жизнь, но его наследие сыграло большую роль в дальнейшем реформировании Рос-

сии, а сама его жизнь является примером честного и преданно-
го служения Отечеству. 
И вот мы на конференции! Ученики из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Норильска, Рязани, Екатеринбурга, Ниж-
него Новгорода, Пензы, Перми представляли свои работы по 
истории и краеведению. Оценивали работы лучшие ученые 
страны: В.И. Аксельрод - кандидат педагогических наук, мето-
дист Санкт-Петербургского Дворца творчества юных, заслу-
женный работник культуры, О.Б. Островский - доктор историче-
ских наук, профессор кафедры методики обучения истории и 
обществознанию Российского государственного педагогическо-
го университета им. А.И. Герцена, Г.П. Сергеева - кандидат 
культурологии, директор Культурно-просветительского обще-
ства «Пушкинский Проект». Научным руководителем конфе-
ренции являлся Е.В. Анисимов - доктор исторических наук, 
научный руководитель Департамента истории Высшей школы 

экономики (Санкт-Петербургский филиал), член Совета по науке и образованию при Президенте РФ. Евгений 
Викторович прочитал школьникам и учителям лекцию «Реформы в истории России».  
Меня привлекла интересная программа конференции. Мы посетили Музей политической истории с программой 
«Революция в России. 1917-1920», Государственный музей Эрмитаж, экскурсию «Революционный Петроград» с 
посещением Петропавловской крепости и выставки «Вдохновение в красных тонах», Петергоф.  
Вечерами мы посещали театры. Посмотрели постановку «Война и мир Толстого» в Большом драматическом 

театре им. Г.А. Товстоногова, балет «Чиполлино» и послушали 
оперу «Иоланта» в Михайловском театре. Побывали на кон-
церте студентов вокальной академии Елены Образцовой в 
театре им. Аркадия Райкина. Посетили музей Фаберже, музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Михайловский замок, му-
зей театрального и музыкального искусства, Александро-
Невскую лавру. Петербург очаровал нас! 
Приятным итогом работы конференции стало то, что моя 
работа «М. Сперанский и его роль в развитии России» и 
работа «Революция 1917 года глазами жителей Пензенской 
губернии (по материалам дневниковых записей)» Курносо-
вой Валерии, ученицы 10 класса, завоевали первые места. 
Они были отмечены членами жюри как лучшие и показав-
шие краеведческие аспекты развития исторических собы-

тий. 

Мария Литвинова, ученица 7 «А» класса 
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Лицеисты в МФТИ 
В этой статье я хотел бы рассказать, как я, 5 моих одно-
классников и еще 11 учеников из Заречного с пользой 
провели время в МФТИ, поучаствовали в ракетно-
космической научной смене проекта «Наука в регионы». 
Эта возможность появилась благодаря успешному про-
хождению тестов. Мы с нетерпением ждали поездки, и 
наконец, наступил тот самый день - день отправления, 
3 марта. Все мы прибыли к 20.00 часам на вокзал Пен-
за-1. Всех провожали родители, которым мы пообеща-
ли стараться в учебе в лучшем вузе России. 
На следующий день, когда мы уже приехали в Москву, 
нас встретил Иван - один из наших кураторов. Вместе с 
ним наша группа двинулась в путь. Все были в предвку-
шении чего-то нового, ведь физтех находится в г. Дол-

гопрудном, где никто из нас еще не был ни разу. В общежитии №12 нас встретила наш второй куратор - Саша. 
В физтех-лицее мы учились с понедельника по пятницу с 12 до 16 часов. Каждый день мы узнавали что-то но-
вое и заводили новых друзей. Всю первую неделю мы изучали астрономию, вторая неделя была посвящена 
космической физике и технологии полётов. Не могу не упомянуть нашего преподавателя по астрономии - Вади-
ма Сушко. Он говорил простым, понятным для всех языком о довольно непростых явлениях. 
Каждый день у нас были  экскурсии по корпусам вуза. А по вечерам наши кураторы устраивали развлекатель-
ные мероприятия, где мы играли в интеллектуальные игры, смотрели фильмы, лакомились печеньем  и пили 
чай. Нам удалось увидеть Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити» - одно из самых неодно-
значных архитектурных решений Москвы - и немного погулять по столице. Также мы посетили экспериментани-
ум, где смогли лицезреть различные физические явления и оптические иллюзии на практике.  
В течение второй недели мы также посещали лекции преподавателей из МФТИ и ИКИ РАН.  
И вот смена подошла к концу. Организаторы поздравили всех нас с завершением смены и получением новых 
знаний. Каждому подарили по футболке и блокноту с логотипом «Наука в регионы». Говорят, что дорога домой 
всегда приятнее. Но в данном случае всей нашей группе не хотелось покидать физтех. 
И вот мы приехали в Пензу. Всех встречали соскучившиеся родители. За эти 2 недели мы не теряли времени  
зря. Я в очередной раз убедился в том, что  буду поступать в физтех.  

Максим Никитин, ученик 10 «А» класса 

«По следам Жюля Верна» 
Конкурс инженерного творчества «По Следам Жюля Верна» был 
первым моим опытом в мероприятиях, посвященных 3D модели-
рованию. Ранее я только учился этому мастерству, а теперь мне 
и моему однокласснику Власову Кириллу выпала возможность 
защищать честь нашей школы на всероссийском этапе. Дорога 
до Железногорска была утомительной, но мы справились с сон-
ливостью и были готовы к бою на 100%. Участников конкурса 
разместили в профилактории «Юбилейный». В первый день со-
стоялось открытие во Дворце творчества детей и молодежи. А 
затем мы посетили Центр управления полетами, в котором ве-
дется контроль над космическими спутниками нашей страны. 
Вернувшись с экскурсии, мы получили конкурсное задание, а 
также для нас провели мастер-класс по использованию гидрав-
лических свойств. Основная задача конкурса заключалась в том, 
что нам необходимо было достать из жерла вулкана (стакана) 
клад (батарейку) и положить его на плато (лист бумаги) без непо-
средственного участия в передвижениях модели, для которой 
необходимо было создать пульт дистанционного управления. Мы 
с Кириллом решили действовать рационально и изобрели макси-
мально простую и эффективную модель, с которой мог бы спра-
виться даже ребенок. Особое внимание мы уделили удобству использования, дизайну, а также экономии ресур-
сов во время производства. Пока я чертил 3D модель, мой одноклассник Власов Кирилл составлял презента-
цию нашего продукта. 
Атмосфера конкурса была наполнена позитивом, а не злым соперничеством. Приятно работать в такой инте-
ресной компании, ведь каждый участник был по-своему гениален. Изготовление модели и подготовка презента-
ции заняла у нас много времени: мы закончили все в последний момент, а по ночам до 3 часов придумывали 
что-то новенькое для нашей презентации. И вот настал момент выступления... Что-то пошло не так, и модель в 
самый ответственный момент чуть не перестала работать! Мы, конечно, не растерялись, все исправили, затем 
все пошло как по маслу. Презентация заинтересовала зрителей, все воодушевленно следили за происходя-
щим. В конце выступления мы ответили без запинок на все вопросы жюри. Казалось бы, вот и успех! Но в день 
награждения нам почему-то не повезло и мы стали просто участниками конкурса. Конечно же, мы не собираем-
ся отчаиваться, потому что получили ценный опыт благодаря конкурсу инженерного творчества «По Следам 
Жюля Верна». Надеемся на дальнейшие конкурсы проекта «Школа Росатома», чтобы взять реванш.  

Максим Чесноков, ученик 10 «А» класса 
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Раньше я и предположить не могла, что окажусь в таком прекрасном 
месте. В «Артеке» мечтали побывать мои родители, и именно они 
предложили мне подать заявку. Как же я удивилась, когда маме позво-
нили и сказали, что я могу поехать в 15 смену 2017 года. Моему сча-
стью не было предела, и вплоть до самого отъезда я только и думала 
о том, какие приключения меня ждут. 

В «Артеке» есть много профильных отрядов, и лично я очень хотела 
попасть в морской отряд, потому что море - это стихия, которая всегда 
меня привлекала. И я ни разу не пожалела о своём выборе! Ребята в 
моём отряде оказались очень дружными. Мы вместе учили семафор, 
вязали морские узлы, тянули канат и выходили на шлюпках в море. 
Морское дело очень непросто изучать, но оно научило меня по-
настоящему работать в команде. Помимо профильных занятий, у нас 
было много других дел. Во-первых, лагерные творческие мероприятия. 
Во-вторых, мы посещали артековскую школу, у нас были самые насто-
ящие уроки, но, несомненно, учиться там намного интереснее, чем в 
обычной школе. В-третьих, мы с ребятами разрабатывали проекты на 
различные темы: «Политическое будущее России», «Уникальная природа Крыма», «Глобальные проблемы 21 
века» и др. Каждый день был очень загруженным, скучать нам было некогда! 

Наверное, самое яркое событие смены - это встреча Нового года. Повара лагеря постарались на славу и приго-
товили для нас шикарный ужин. Кроме того, каждому из нас подарили кульки со сладостями. Затем на набереж-
ной всем лагерем запустили светящиеся воздушные шары разных цветов. А потом начался салют …прямо из 
моря. Это было невероятное зрелище! На главной площади «Артека», где находилось более 3000 детей, была 
организована дискотека. Затем мы послушали обращение Президента и под бой курантов насладились ещё 
одним салютом. На протяжении всего мероприятия, чтобы создать праздничную атмосферу, нам раздавали 
различные хлопушки, конфетти, бенгальские огни.  

Об «Артеке» можно рассказывать ещё очень долго, но я убеждена - это лучшее, что было в моей жизни. Боль-
ше всего я благодарна «Артеку» за ребят, с которыми он меня познакомил. За 3 недели мы так сплотились, что 
прощаться было очень сложно. Все ребята из разных городов, но это не мешает нам до сих пор поддерживать 
друг с  другом связь. И мы все искренне верим, что сможем ещё не раз встретиться. «Артек» разделил мою 
жизнь на «до» и «после», и я хочу пожелать каждому ребёнку хоть раз побывать в этом прекрасном месте. 

                                                                                              Анастасия Гладкова, ученица 10 «Б» класса 

————————————————————————————————- 

Путевка в Международный детский центр «Артек» досталась мне за 
заслуги в журналистике, а если быть точнее, за 2 место в областном 
конкурсе «Земля родная», на который я отправляла свою фотогра-
фию. 

18 февраля мы были на вокзале в составе пензенской делегации в 
Москве, а уже оттуда, из Домодедово, полетели в Симферополь. За-
тем два часа на автобусе и мы в Гурзуфе - поселке, где находится 
«Артек». Нас распределили по лагерям и отрядам. Я оказалась в 
Лазурном - лагере, названном за его красивый берег лазурного цве-
та. В лагере есть прекрасная смотровая площадка, откуда можно 
увидеть удивительные виды: скалы Адалары, Аю-Даг и Черное море. 
В первые дни мы узнавали историю лагеря и рассказы о тех, кто внес 

большой вклад в его развитие, а также об известных людях, бывавших в Лазурном. Так, мы узнали, что в лаге-
ре были Ольга Юрьевна Голодец, Заместитель Председателя Правительства РФ, певцы Олег Газманов и Сер-
гей Лазарев. 

Смена была насыщена многими мероприятиями, которые были направлены на выявление потенциала детей. 
Самым запоминающимся мероприятием было заседание с вице-премьером Правительства России Ольгой Го-
лодец, где мы, школьники, и государственный деятель обсуждали, в каких изменениях нуждается система обра-
зования. Каждый высказал свою точку зрения, я предложила создать уроки, где мы могли бы применять на 
практике знания, полученные в школе. 

Безусловно, одним из самых ярких мероприятий был Творческий бенефис, где ребята показывали свои работы 
по произведениям. У нас была книга польского писателя Януша Вишневского «Одиночество в сети». Каждый из 
отрядов представил буктрейлер и краткое сценическое представление. Актерская игра ребят была на уровне, 
многие сумели заинтересовать читателя. Естественно, это повлекло за собой интерес к чтению, к новым книж-
кам и к саморазвитию. 

Мы также выезжали на экскурсии. Больше всего мне запомнилась поездка в Севастополь. Мы были в Ливадий-
ском дворце - месте проведения Крымской конференции. 

В Артеке есть школа, где мы учились. Так что не стоило беспокоиться насчет пропусков уроков: я, например, 
привезла не менее 3-х оценок по каждому предмету. 

Последний день был самым эмоциональным: всем пришлось прощаться... Дети плакали, не желая расставать-
ся со своими новыми друзьями и вожатыми. В конце дня была массовка (концерт и дискотека), на которой вы-
ступил директор лагеря Алексей Анатольевич Каспржак. В целом, поездка была замечательной. «Артек» и, 
правда, - место, где сбываются мечты, где каждый находит себе друзей по всей стране. Путешествие в Крым 
останется навсегда в моем сердце. 

Анна Самарова, ученица 11 «Б» класса 
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На фотографии - детский автогородок, 
открытый примерно 30 лет назад. 
В этом месте планировали учить детей 
правилам дорожного движения.  
Но площадка перестала пользоваться 
популярностью у горожан и опустела. 
Несколько лет назад замок-гараж ис-
пользовали для реконструкции боя на 

День Победы, а сейчас и вовсе снесли.  

Вот таким был Торговый центр 
«Дубрава» 64 года назад. В 1954 году 
«Торгпит» ( так назывался ТЦ в то время) 

стал первым магазином в городе.  

В 1974 году на пересечении ул. 
Комсомольской и Театральной 
(ныне пр. 30-летия Победы) был 
заложен камень на месте буду-
щего обелиска Победы.  
9 мая 1980 года состоялось тор-
жественное открытие обелиска. 

А пушки установили в 2004 году. 

«Ну до чего же он мне мил 

Мой тихий, сказочный Заречный...» 

Прочитав эти строчки стихотворения зареченского поэта Александра Борисова, мы задумались: в этом году 
Заречному уже 60, а мы знаем его только 18 лет! И нам захотелось узнать, каким он был до нашего рождения. 
Подняли архивы, посмотрели в Интернете, нашли информацию и фотографии. Мы увидели, какой наша малая 
Родина была в прошлом, и сравнили ее с нынешней. 

Заречный завораживает своей чистотой и близостью с природой. В его пределах чувствуешь себя в безопасно-
сти. Из множества его прекрасных мест мы выбрали только три, и предлагаем каждому взглянуть на фото и 
узнать немного больше о нашем Заречном.  

Страничку подготовили ученицы 
11 «Б» класса Кристина Денисова и 
Виктория Жиляева 
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Митинг «Живая память» 

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. В этот день состоялся торжественный митинг 
«Живая Память», в котором приняли участие активи-
сты городского детского движения «ЮнЗары». Мы 
вспомнили тех воинов, которые каждый день отважно 
и мужественно сражались против врагов, выполняли 
боевые задачи, рисковали своими жизнями, защищая 
мирный народ Афганистана от душманов, почтили 
память павших в боях и возложили к монументу крас-
ные гвоздики. Митинг завершился минутой молчания. 

В Заречном тоже были молодые парни, отдавшие 
свои жизни за мирное небо над Афганистаном, такие 
как Валерий Бурма, Сергей Кляузов и Михаил Рябов. 
Память о них навсегда останется в наших сердцах. 

 

Новости подготовила Алина Муратора, спецкор 

движения «ЮнЗары» (8 «А») 

Игра «Полигон» 

В рамках военно-патриотического месячника учащиеся 5 «Б» класса представляли 
лицей в городской военизированной игре «Полигон», проводимой детским движе-
нием «ЮнЗары» на базе Дворца творчества детей и молодежи. Ребята придумали 
для своей команды название, девиз и эмблему. Также заранее были распределе-
ны роли: командир, заместитель командира, разведчик, сапёр, радист, минер, 

снайпер, знаменосец, врач 
и раненый. Игра проходила 
по 10 различным команд-
ным пунктам, на каждом из 
которых участников ожида-
ли сложные, но интерес-
ные испытания. Команди-
ры соревновались в раз-
борке и сборке автомата, 
врач накладывал повязку 
раненому, минеры и сапе-
ры искали замаскированные мины, радист передавал 
информацию с помощью флажковой азбуки. Разведчик 
нашей команды, Климанова Алена, оказалась самой 
внимательной и сообразительной. Она догадалась и 
нашла символ воинской чести, доблести и славы — во-
инское знамя. По итогам соревнований команда 5 «Б» 
класса награждена Дипломом за победу в номинации 
«Разведчики». По окончании военизированной игры 
всех участников ожидало чаепитие со сладостями, во 
время которого они делились своими впечатлениями и 
эмоциями. 

Н.С. Казеева, классный руководитель  5 «Б» 

«ЮнЗары говорят» 

Во Дворце творчества детей и молодёжи регуляр-
но проходят дискуссионные площадки «ЮнЗары 
говорят», на которых неравнодушные молодые 
люди обсуждают актуальные проблемы. 

4 января 2018 года главным на дискуссионной пло-
щадке стал вопрос: «Какие существуют специфиче-
ские ценности современной молодёжи?». Мы обсуж-
дали, что сейчас молодёжь предпочитает читать, 
кого выбирают в друзья, говорили о зависимости от 
телефонов и компьютеров, о взаимоотношениях в 
семье. В процессе обсуждения у кого-то совпадали 
мнения, у кого-то была другая точка зрения, но каж-
дый пытался доказать своё мнение. В конце дискус-
сии нам раздали бланки, в которых нужно было запи-
сать, какие изменения с нами уже произошли, как мы 
намерены развиваться дальше, какие у нас цели. 

Следующая дискуссионная площадка состоялась 15 
февраля. Тема дискуссии - город Заречный Пензен-
ской области. 

Мы посмотрели видеоролик, в котором была показа-
на вся красота нашего города. В процессе дискуссии 
установили, что минусы Заречного - это некачествен-
ная медицина, маленькое количество развлекатель-
ных аттракционов, институтов и университетов, от-
сутствие крупных торговых центров. Также плохо и 
то, что нас не всегда могут навестить родственники, 
живущие в других городах и странах. Но помимо ми-
нусов есть и много хорошего в нашем городе. У нас 
неплохое среднее образование, много зелени и кра-
сивых архитектурных сооружений. В Заречном царит 
тишина и спокойствие. Благодаря тому, что он явля-
ется ЗАТО, мы состоим в корпорации «Росатом» и 
можем принимать участие в различных мероприяти-
ях и конкурсах. 

Завершила дискуссию ученица нашей школы Багиро-
ва Эльмира словами: «Когда я ездила за границу, в 
Азербайджан, то очень скучала по Заречному, хотела 
поскорее вернуться обратно в свой родной, тихий и 
уютный городок, где мой дом, школа и любимые дру-
зья». 

Мы всегда будем ценить и любить наш город, в кото-
ром родились и выросли, обрели друзей. 
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Поздравляем семью Дементьевых из 1 «Б» класса! 

В Заречном завершился фестиваль семейного спорта «Мы вместе». В 2018 
году в нём приняли участие 10 семейных команд. Они проходили индивиду-
альные тесты, соревновались в дартсе, плавании, легкоатлетической и ком-
бинированной эстафетах. 

Для того чтобы стать победителем или призёром соревнований, семьи 
должны были преодолеть все этапы состязания. Семья Дементьевых из 1 
«Б» класса в начале фестиваля участвовала в составе мамы, папы и млад-
шего сына Андрея. В финале им пришлось сделать замену — старший сын 
Николай вышел на старт вместо главы семьи. 
«Так получилось, что папе пришлось заступить на службу, но сын выручил. 
Нам очень понравилось, мы участвуем уже во второй раз, здорово всё орга-
низовано», — рассказали члены семьи Дементьевых. 
По итогам городского фестиваля «Мы вместе» семья Дементьевых заняла 
2 место! 

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры  

Мы на пьедестале 

С 13 по 19 марта в СДЮШОР проходило первенство 
города по баскетболу среди учащихся 5-6 классов. 
Лицей представляли: Николаев Владимир, Карпов 
Арсений, Монин Иван, Янин Владимир, Янин Дмитрий, 
Галуза Даниил, Кувшинов Александр и Саранцев Егор. 

Турнир лицеисты начали уверенной победой над шко-
лой №218. Со школой №225 до последнего оставался 
не понятным итог встречи, в концовке наши ребята 
уступили своим соперникам. Лицеисты победили шко-
лы №220, №216 и №222, став в итоге серебряными 
призёрами соревнований. 

Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры  

День здоровья 

Традиционно в дни зимних каникул лицей открыва-
ет свои двери для детей, их родителей и сотрудни-
ков. Спортивные и тренажёрный залы, бассейн при-
нимают всех, кто любит активный отдых. 3 января 
прошел День здоровья для учащихся 5-8 классов. 
Ребята играли в футбол, пионербол, «Снайпер», 
«Перестрелку», занимались на тренажерах, плава-
ли в бассейне.  

«Мы с одноклассниками играли в настольный теннис 
и доджбол (вышибалы). Потом я плавал в бассейне. 
Было очень весело и классно, все получили заряд 
бодрости и положительных эмоций. День здоровья в 
школе – это праздник хорошего настроения и спорта. 
И я смог его продлить, посещая спортивный зал с 
бассейном и в остальные дни школьных каникул». 

Артём Осадчий, ученик 7 «А» класса 
Лыжня России—2018 

10 февраля в нашем городе традиционно состоя-
лась «Лыжня России-2018». Около семидесяти 
участников от лицея решили участвовать в спор-
тивном празднике.  Водовскова Алина, ученица 7 
«А» класса, заняла 2 место, а Можеровцева Алек-
сандра, ученица 11 «А» класса, – 3 место. Лыжни-
цам вручили памятные кубки и грамоты. 

«Я не первый год участвую в «Лыжне России». При-
нимаю участие с удовольствием потому, что интерес-
но встретиться и посоревноваться с друзьями, оце-
нить свои силы. Мне очень нравится царящая там 
атмосфера, такая дружеская, когда собираются все 
лыжники города». 

Александра Можеровцева, ученица 11 «А» класса 


