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Наукоград
Учимся путешествуя
Мой мир
Мы—будущее России
В спорте надо жить ярко!
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Чтобы помнили...
«Бессмертный полк России» — общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение. Заречный в День
Победы традиционно присоединился к этой Всероссийской акции. В парадном строю по главной площади города с портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли 4 500 зареченцев, среди которых были учащиеся и сотрудники лицея. С участниками Бессмертного полка, Чумбаевой Татьяной Геннадьевной и Никулиной Мариной
Львовной, побеседовали корреспонденты газеты «Лицеист» Ольга Веревкина и Мария Литвинова, ученицы 7 «А» класса.

Кор. Добрый день. Скажите, Вы впервые участвовали в акции «Бессмертный
полк» и какие чувства испытывали, когда несли фотографии своих родных,
погибших во время Великой Отечественной войны?
Т.Г. Я впервые приняла участие в данной акции. Мне было так стыдно, что столько
лет я оставалась в стороне от этого масштабного мероприятия. Но, находясь в одном строю с зареченцами, я испытала необыкновенный подъем патриотизма, чувство гордости за своего деда.
М.Л. Когда в прошлом году я видела масштабы этой акции, находясь дома перед
телевизором, я также поняла, что чувство вины не позволяет мне больше оставаться в стороне, и в 2018 году сделала все возможное, для того чтобы пройти в Бессмертном полку.
Кор. Расскажите, фотографии кого из родственников Вы держали в руках?
Т.Г. Я несла фотографию деда, Рыбакова Николая Васильевича. Он родился в 1900
году. На войну ушел в сентябре 1941 года. Провоевал он до февраля 1942-го. Его
однополчане рассказывали, что вся шинель была пробита, но ни одна пуля не брала
рядового Рыбакова. 28 февраля пуля попала в карман, где лежала зажигательная
смесь. Произошел взрыв. Случилось это возле села Голубки. А похоронен в селе
Болвановка Орловской области.
М.Л. У меня в руках было четыре фотографии. Метельников Константин Степанович, мой дедушка, пропал без вести в июле 1941-го около г. Проскуров (сегодня это
г. Хмельницкий на Украине). Было ему тогда всего 28 лет. Другой дедушка, Никулин Сергей Иванович, погиб в
1942 году под Смоленском, похоронен в деревне Пушкари. Никулин Александр Иванович, брат моего дедушки,
военврач III ранга, пропал без вести в районе Таллина. Корабль, на котором находился Александр Иванович,
был уничтожен немецкими летчиками. Еще одна фотография – фотография Горинского Николая Александровича, друга моего дедушки. Он прошел всю войну, был награжден орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны, медалью «За отвагу». У Николая Александровича не было детей, и я считаю своим долгом
нести его фотографию. Он был настоящим другом моего дедушки, после войны помогал моей бабушке, оказывая материальную помощь.
Кор. На одном из порталов в Интернете был проведен опрос, где 21% респондентов ответили, что эта акция лишь отвлекает от современных проблем. Как
Вы считаете, какова основная цель этой акции?
Т.Г. Я считаю, что цель этой акции – сохранить память о наших героях. Нужно низко
поклониться человеку, который организовал ее.
М.Л. Мы должны помнить о своих дедушках, прадедушках, отдавших самое дорогое,
что у них было, – жизнь. Поэтому акцию поддерживаю всецело.
Кор. Что бы Вы пожелали молодежи и всем, кто еще не принимал участия в
акции Бессмертный полк?
М.Л. Я хотела бы, чтобы молодое поколение знало свою историю, героев Великой
Отечественной войны. Через судьбу своих родственников мы знакомимся с главными событиями всей страны. Принять участие в этом масштабном мероприятии – это
долг каждого из нас.
Т.Г. Отвечу на этот вопрос отрывком из «Реквиема» Р. Рождественского:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Я желаю молодежи знать свою родословную, знать своих дедов, прадедов, которые
защищали нашу Родину, которые подарили нам мир. Я хотела бы, чтобы молодое
поколение принимало участие в таких акциях.
История Бессмертного полка началась в 2007 году. В День Победы Геннадий Кириллович
Иванов, председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области, взял
фотографию своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронес ее
по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей». В 2009 году эта акция прошла в более чем 20 регионах страны.

Вахта Памяти – традиционное мероприятие, посвящённое Победе советского
народа в Великой Отечественной войне. 7 мая в 12.00 состоялось торжественное
открытие Вахты Памяти. В нём приняли участие ветераны войны, руководители
города, школьники, воспитанники детских садов. 8 мая учащиеся 9 – 10 классов
стояли поочерёдно в почётном карауле у обелиска Победы. Жители города возлагали цветы к подножию памятника, чтили память солдат, защищавших свою Родину. Торжественное закрытие Вахты Памяти состоялось10 мая.
В.А. Жогин, преподаватель-организатор ОБЖ
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«Война – жесточе нету слова...»
В годы Великой Отечественной войны моя бабушка была совсем маленькой, но некоторые эпизоды
своего трудного детства она помнит до сих пор:
- Когда мне было всего четыре года, - рассказывает бабушка, - мы жили в городе, время было очень
голодное. Мой отец целыми днями работал на
заводе, производящем боеприпасы, домой приходил только по выходным. Чтобы прокормить
семью, мама часто ездила в деревню. Там она
обменивала свои теплые вещи, свое приданое, чтобы привезти нам, детям, хотя бы немного еды.
Мне навсегда запомнились те минуты волнительного и тревожного ожидания, когда я стояла
на подоконнике и смотрела на дорогу, чтобы поскорее увидеть свою мамочку. Однажды она чуть
не погибла, сорвавшись с подножки поезда, но, к
счастью, мой дядя успел ее подхватить.
Сейчас, когда все легко и доступно, многие забывают о жизни во время войны.
Я никогда не забуду то, что рассказала мне моя
бабушка. Я считаю, что всем нам нужно знать
истории своих бабушек и дедушек, чтобы уметь
ценить то, что имеем.
Дарья Кормильцина, 6 «Б» класс

Черно-белая война
Поле боя окрашено в черный и белый,
Фигуры рядами стоят.
И каждому страшно: кто трус, и кто смелый –
Глазами в слезах друг на друга глядят.
Волнуются пешки: шумят, паникуют.
Без мамы, без папы ребенок теперь.
Здесь плачут одни, а другие ликуют,
Но не бывает войны без потерь.
Поле боя окрашено в красный и белый,
Фигуры слабеют, шатаясь, стоят.
И ранен здесь каждый: кто трус, и кто смелый,
Желанием выжить сердца их горят.
Разрушены семьи, дома догорают,
Вот раненый слон опрокинул коня.
Лишь взглядом холодным друг друга пронзают
Гроссмейстеры, партию в эндшпиль клоня.
Поле боя окрашено в красный и черный,
Фигуры в могилах по трое лежат.
Звучит на пожарище марш похоронный
Алеют угли и кровавый закат.
Полина Строгонова, 8 «Б» класс

В нашей семье трепетно относятся ко всему, что связано с Великой
Отечественной войной. Не так давно я услышал историю про свою
прабабушку Васякину Антонину Алексеевну. Война застала ее,
когда она была подростком. Ей было тринадцать лет. Мою прабабушку с ее матерью, как и всех беженцев, поместили в вагон. Там
было настолько тесно, что все стояли смирно и не могли даже пошевелиться. Ночью началась бомбежка, и все начали убегать из вагона
в укрытие. Тоня с мамой выходили последними. Через несколько
секунд, после того как все высадились, на состав упала бомба. В
этот раз им повезло, они остались живы, но в дальнейшем прабабушка потеряла маму: ее убил фашист. Но Тоня не сдавалась. Когда ей исполнилось четырнадцать, она стала медсестрой и помогала
лечить раненых бойцов.
Я очень горжусь своей прабабушкой и благодарю ее и всех ветеранов
за мирное небо над головой.
Лев Кочетков, 6 «Б» класс

Моего прадедушку звали Добряков Иван Петрович. Он родился в
1898 году в городе Нижний Ломов. Когда началась война, прадеду
было 43 года. По рассказу моей бабушки, он был смелым, сильным,
трудолюбивым и добрым человеком. Его призвали на фронт красноармейцем, дома осталась ждать большая семья – жена и семеро
детей. Перед тем как пойти на фронт, он прошел военную подготовку на станции Селикса. Когда прадед с другими бойцами ехал
поездом к месту назначения, налетели вражеские самолеты и
стали бомбить эшелоны. Мой прадедушка был смертельно ранен
и погиб в неравном бою 20 февраля 1942 года. Имя прадеда занесено во Всероссийскую книгу памяти. Я очень горжусь своим прадедом и хочу, чтобы в мире прекратились войны.
Владислав Агафонов, 6 «Б» класс

Вагоны войны
Ну, здравствуйте, зореньки алые!
Ну, здравствуй, родная страна!
Приходят с войны запоздалые
Вагоны, а в них вся война.
Война там, где пулями выжжены
Рубцы сквозь солдатский кушак.
Война в тех мальчишках постриженных,
От боли кусавших кулак.
Она уж прошла…Здравствуй, Милая!
Вернулся парнишка назад.
Война нас тут всех изменила:
И мальчик не мальчик - солдат…
И смотрят на зореньки алые
Пустыми глазами бойцы,
Седые бойцы с запоздалых
Вагонов Великой Войны…
Александр Сорокин, 8 «А» класс
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«Прощай,

первый класс!»

В мероприятии приняли участие учащиеся 1 «А» и 1 «Б» классов. Первый класс –
это важный этап в жизни школьника. Ребята научились читать, писать, считать, привыкли к школьному
распорядку. Познакомились и подружились с одноклассниками и учителями. За год в каждом классе
сложился дружный коллектив. Ребята сплотились,
преодолевая трудности. Пришло время показать, чему ребята научились за учебный год, и вспомнить,
какими они были, когда пришли в школу 1 сентября.
Этот праздник позволил сделать последний учебный
день для учащихся 1 «А» и 1 «Б» классов интересным, ярким и незабываемым.
Классные руководители 1 «А» и 1 «Б» классов
О. Г. Акшина и А. О. Копчёнова
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Навстречу искусству
21 апреля 8 «А» класс посетил Музей одной картины,
основанный в 1983 году. Этот музей отличается от других тем, что люди там знакомятся только с одним произведением искусства. Перед показом той самой единственной картины мы посмотрели видео «Портрета милые черты», в котором рассказывалось о жизни художника И.К. Макарова, об истории и особенностях его полотна, о тех, кто изображён на нём. «Портрет Лизы и
Наташи Араповых» – это одно из самых известных полотен И.К. Макарова. Мы были заворожены картиной и
удивлены красотой и искренностью детей. Сёстры изображены в нежно-голубых платьях около круглого стола,
покрытого бархатной скатертью, на тёмно-красном
фоне. Видно, что младшей не сидится на месте, она
хочет убежать в сад, веселиться и играть. Также мы узнали о том, что Наташа подбежала к полотну, которое
ещё не высохло, и прижала к нему свою ладошку, оставив отпечаток. Приглядевшись, действительно можно
увидеть след маленькой ладошки ребёнка. Мы с удовольствием посетили Музей одной картины, узнали много
нового и получили массу впечатлений!
Алина Муратова, ученица 8 «А» класса

В мире кино
Военная историческая драма «Собибор» никого не
может оставить равнодушным. Фильм рассказывает о
сопротивлении человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключенные
лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание −
единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.
Весь фильм смотрится на одном дыхании, ведь сюжет
до последнего держит зрителей в напряжении. Кинокартина запомнится даже тем, кто не сильно увлекается историей военного времени.
Вероника Соловьева, ученица 7 «Б» класса

Посещение кинотеатра было организовано классными
руководителями 7 «Б», 8 «А», 10 «А» и 10 «Б» классов.

Путешествие в Саранск
В субботу, 19 мая, учащиеся 3 «А» класса совместно
со своими родителями посетили столицу Мордовии г.
Саранск. Эта экскурсия была выбрана неслучайно. В
июле 2018 года именно в этом городе пройдут матчи
Чемпионата мира по футболу. Выдался солнечный
денек, и ребята с удовольствием посетили городской
парк имени А. С. Пушкина. После обзорной экскурсии
по Саранску посетили Мордовский национальный драматический театр. Ребята не только прослушали интересные экскурсии, но и сами изготовили куклыобереги. У всех остались прекрасные воспоминания
от этой поездки.
К.Д. Дудкина, классный руководитель 3 «А»

По родному краю
Подошёл к концу учебный год. Самое время отправиться
в путешествие по Пензенскому краю. И вот ребята, родители и педагоги 2 «Б» класса уже в комфортабельном
автобусе. Держим путь в Казеевку. Экокомплекс в Казеевке - это большая территория, на которой разместились
парк птиц, страусиная ферма, контактный зоопарк, детская площадка и фермерская лавка. В парке птиц с водоёмом обитают сотни экзотических пернатых: павлины
разных окрасов, более 30 редких пород кур, фазаны,
цесарки и индейки. А также многочисленные жители водоема: розовые пеликаны, пискульки, бегунки, куриный
гусь и сухонос. На страусиной ферме комфортно проживают более 40 голов африканских и австралийских страусов. А в контактном зоопарке под открытым небом можно трогать, гладить и кормить альпаков, мини-зебу, карликовых овечек, камерунских козочек. Какой восторг испытали и дети, и взрослые от тесного общения с этими
животными! Поездка была прекрасная, впечатления – незабываемые.
С.А. Объедкина, классный руководитель 2 «Б»
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От сердца к сердцу
7 мая состоялась встреча лицеистов с сёстрами Попониной Лидией Яковлевной и Нарусевич Евгенией Яковлевной, пережившими фашистскую оккупацию на своей родине, на Украине.
Сначала ученики выступили перед ветеранами с творческими номерами. Затем сестры рассказали нам о
том, как жилось в годы Великой Отечественной войны.
Им не было ещё и 14 лет. Старшая, Евгения Яковлевна, только закончила 6 класс. И вот началась война,
которая лишила их счастливого и беззаботного детства.
Отец и братья ушли сражаться. Их городок оккупировали фашисты, которые бесчинствовали, отбирали еду,
чувствовали себя хозяевами в чужих домах. Немцы
вырыли яму, которая была предназначена для расстрела евреев, а потом в ней убивали и русских, и украинцев. В этой яме было похоронено свыше 25000 невинных
людей. Несмотря на такие жертвы, люди, находившиеся на оккупированной территории, ни на минуту не переставали верить в то, что победа будет на их стороне. Для людей, прошедших Великую Отечественную войну, 9
мая – главный день в их жизни. И мы, молодое поколение, благодарим всех, сражавшихся на фронтах и в тылу, за мирное небо над нашей головой!
Мы с большим интересом выслушали воспоминания ветеранов и в конце мероприятия минутой молчания почтили тех, кто отдал жизнь за великую победу!
Алина Муратова, ученица 8 «А» класса
8 мая, в канун 73-ей годовщины Великой Победы, учащиеся 7 «А» класса встретились с Афониным Михаилом Дмитриевичем, чьё детство пришлось на военные
годы. Михаил Дмитриевич подробно рассказал о битве под Москвой, результаты которой были так важны
для всего государства, о последствиях Великой Отечественной войны, о трудностях послевоенного времени. В заключение Михаил Дмитриевич ответил на
вопросы школьников и обратился к ним с наставлением хорошо учиться, осознанно подходить к процессу
получения знаний, так как школьные годы – важный
этап в жизни каждого человека, этап, определяющий
будущее.
Е.В. Клыкова, классный руководитель 7 «А»

8 мая на урок мужества в 3 «А» класс пришла Ирина
Викторовна Лойко. В своих воспоминаниях о детстве,
которое пришлось на военные годы, Ирина Викторовна рассказала ребятам о том, как жили пензенцы в то
время. Подростки стремились на фронт, помогали в
госпиталях ухаживать за ранеными, устраивали концерты для них. Взрослые трудились на заводах и
фабриках, стремясь обеспечить фронт всем необходимым. Жители Пензы помогали друг другу, принимали эвакуированных детей, женщин, стариков. Ирина Викторовна напомнила ученикам о важности формирования таких качеств, как патриотизм, ответственность, порядочность, доброта. В конце урока
ребята поблагодарили Ирину Викторовну, вручили на
память свои рисунки и пожелали здоровья.
К.Д. Дудкина, классный руководитель 3 «А»

8 мая в 10 «А» классе прошел урок Мужества, на который была приглашена Лилия Федоровна Колмогорцева. В
преддверии Дня Победы она рассказала о своем детстве, которое пришлось на военное и послевоенное время.
Мы понимали, насколько трудно говорить о тех страшных годах, когда жизнь людей была на волосок от смерти,
поэтому каждый боялся нарушить царившую в классе
тишину. Лилия Федоровна вспоминала, как ее, еще
очень маленькую (родилась она в 1941 году, незадолго
до начала войны), чуть не забрали в лагерь, и спасло
лишь счастливое стечение обстоятельств: удалось
спрятаться в ближайшем кустарнике, пока немцы замешкались. Нас поразила история о матросе, которого
немцы вели на расстрел, а он кричал: «Победа будет за
нами!» Все это произошло на глазах у Лилии Федоровны. Все ребята слушали воспоминания ветерана с неподдельным интересом, ведь мы понимаем, что чем
лучше будем знать историю нашей страны, тем меньше
ошибок совершит наше поколение в будущем.
Кирилл Власов, ученик 10 «А» класса
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Завершился учебный год. 50 учеников завершили год на
«отлично» и 222 человек на «отлично» и «хорошо». 27 учеников награждены похвальными листами.
Результаты начальной школы: успеваемость 100%, качество обучения 64,7%. Качество обучения выше среднего по
начальной школе во 2 «Б», 3 «А», 4 «А» классах.
Результаты основной школы: успеваемость 99,6%, качество обучения 53,3%. Качество обучения выше среднего по
основной школе в 5 «Б», 6 «Б», 7 «А», 8 «А», 9 «А», 9 «Б»
классах.
Результаты средней школы: успеваемость 100%, качество обучения 45,5%. Качество обучения выше среднего по средней школе в 10 «А» классе.
На уже ставшем традиционным конкурсе «Ученик года» награждены 39 лицеистов
(2—10 классы) в номинациях «Образование и наука», «Общественная деятельность», «Культура и искусство» и «Спорт».
Е.В. Мухаметова, зам. директора по УВР

Лидер-команда лицея—призер городского фестиваля
19 мая, в День пионерии, состоялся Слёт активистов
городского детского движения «ЮнЗары», на котором
собрались пионеры прошлых лет и школьные лидеркоманды города Заречного. Нам предложили принять
участие в квест-игре по станциям. На первой станции
мы повторяли за волонтёрами незнакомые нам движения флешмоба «Широкая душа». Было довольно весело и забавно! На второй мы пообщались с ветеранами пионерского движения, отвечали на вопросы о
пионерах и их обязанностях. На третьей станции ученики лицея показали свои творческие номера. Сначала Амина Ягудина, ученица 8 «А» класса, исполнила
песню «Птица», затем мы станцевали хип-хоп. На следующей станции вспоминали пословицы и придумывали речёвки о спорте, о здоровом образе жизни, рисовали полезную еду, вредные продукты. На последней
станции лицеисты записали на видео напутственное
слово будущим активистам. После пройденной квестигры состоялось подведение итогов, где определилась лучшая школьная лидеркоманда. Лицеисты весь год ответственно подходили к выполнению всех заданий
городского детского движения «ЮнЗары», и мы с честью заняли почётное 2 место.
Алина Муратова, ученица 8 «А» класса

Достижения юных исследователей
4 и 6 апреля 2018 года проходили II и III этапы ХI научнопрактического марафона «Шаги в науку». Поздравляем победителей и призеров марафона:
 диплом I степени – Синятникова Мария, 8 класс (рук.
Глухова О.Н.) с работой «Как «выучить» фразовые глаголы?»; Чернышев Тимофей, 5 класс (рук. Гуральник
Н.С.) с работой «Аммониты – «каменные документы»
прошлого».
 Диплом II степени – Сергеева Софья, 8 класс (рук. Петрунина Н.Н.) с работой «Построение графиков функций»; Литвинова Мария, 7 класс (рук. Петрова Л.А.) с работой «Реформаторская деятельность М.М. Сперанского» ; Кузнецов Денис, 3 класс (рук. Арнаутова Е.В.) с работой «Влияние музыки на
рост и развитие растений»; Агапов Егор, 4 класс (рук. Шумилина Ю.Н.) с работой «Соль: лучший друг или опасный враг?».
 Диплом III степени – Серова Софья, 8 класс (рук. Кудрявцева Е.М.) с работой
«Современная песня и культура речи (лексико-семантический анализ)»;
Быстрова Дарья, 8 класс (рук. Вавилова Е.М.) с работой «Магазинная и
транспортная эпиграфика как средство продвижения товаров и услуг»; Курносова София, 5 класс (рук. Вавилова Е.М.), с работой «Имена собственные
в повести А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города»», Маринин Михаил, 5 класс (рук. Вавилова Е.М.) с работой «Образ собаки в русских народных сказках»; Лежикова Анна, 3 класс, (рук.: Исаева А.А.) с работой
«Факторы, влияющие на рост и развитие плесневого грибка в жилых помещениях».

7
Одной строкой…
Казанцева Анна и Сладкова Елизавета (6 «Б») в
составе джаз-двойки завоевала серебро, а фристайл-группа из лицея
стала бронзовым призером первенства Приволжского федерального округа Детской школьной лиги
по чирлидингу.
Команда 1-3 классов
заняла 1 место по итогам
3 этапа III Открытого фестивального шоу-проекта
«Хоровая ассамблея».
Команда 5-6 классов
стала победителем в городской интеллектуальной игре по географии
«Умники и умницы».
Ягудина Амина (8 «А») призёр
регионального
этапа VII Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика».
Гиясова Виктория (8
«А») заняла 1 место среди участников 7-8 классов, Шишкина Ольга (8
«Б») стала второй, Недозрелова Юлия заняла 1
место среди участников 911 классов в городском
конкурсе чтецов на иностранном языке «Поэзия
моего сердца».
Тарасов Михаил (10 «Б»)
и Ягудина Амина (8 «А»)
– победители городского
конкурса
поэтического
творческого и художественного слова «И городу дарю я эти строки…»
(в
номинации
«Художественное
слово»). Кормильцина Дарья (6 «Б») – победитель,
а Давыдова Елена (11
«Б») – призер в номинации «Поэтическое творчество».
Курносова София (5
«Б») и Гиясова Виктория,
Сорокин
Александр, Багирова Эльмира, Ягудина Амина (8
«А») успешно выступили
на XVI Кикинском форуме
«Одарённые дети», получив два Гран-при и заняв
два первых места, одно
второе и одно третье.
Команда лицеистов 8–11
классов в первой региональной интеллектуальной игре «Мы – гуманитарии» заняла 3 место.
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- Здравствуйте! Надежда Николаевна, поздравляем Вас
с очередным заслуженным достижением! Скажите, какие чувства Вы испытали, когда объявили результаты
и Вы услышали, что Вы – победитель областного этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2018»?
- Здравствуйте, спасибо за поздравление! Я, конечно,
очень хотела победить. Дав согласие на участие в конкурсе, я испытывала внутреннее беспокойство, переживала,
сомневалась, поскольку представляла не только себя, но
и наш город. Поэтому первое удивление после объявления результатов сменилось большой радостью от того,
что все удалось!
- Расскажите, из каких этапов состоял конкурс и какое
задание для вас было самым запоминающимся? Почему?
- Конкурс состоял из двух этапов: заочный (методический семинар, интернет-ресурс и эссе «Я - учитель») и
очный (мастер-класс, открытый урок и педсовет). Очные конкурсы, конечно, сложнее, но интереснее. Каждое
событие было ярким, эмоциональным, хорошо организованным. Сейчас, уже анализируя все испытания, могу
сказать, что самым сложным был открытый урок. Здесь успех зависел не только от меня, но и от класса, с которым я работала. Мне удалось наладить с детьми эмоциональный контакт, сгладить свое и их волнение и показать продуктивную работу.
- Этот конкурс, несомненно, - прекрасная возможность проявить себя, получить признание коллег… Что
дало участие в нем именно Вам?
- Такие мероприятия – это хороший стимул для профессионального и личностного роста, творчества, прекрасная возможность проявить себя, обменяться опытом, приобрести новые знания, познакомиться с интересными
людьми. Я получила много приятных впечатлений, а главное – приобрела опыт конструктивного общения,
нацеливающего на дальнейшие достижения в своей профессии.
- Следующий шаг – участие во Всероссийском этапе. Волнение усилилось? Или, наоборот, уже чувствуете
себя спокойно и уверенно?
- Это снова большая ответственность. Готовлюсь, руководствуясь афоризмом: «Делай, что должен, и будь, что
будет». Я трактую его для себя так: если перед тобой стоит трудная задача, то делай то, что считаешь правильным и необходимым, прояви упорство и целеустремленность, и результат будет соответствовать твоим действиям.
- В любом соревновании важна поддержка. Кто Вас поддерживает? Кому бы Вы хотели сказать слова особой
благодарности?
- Я очень благодарна за помощь и поддержку всем: ученикам, коллегам, администрации лицея, Департаменту
образования. Мои помощники щедро делились своим опытом, знаниями при подготовке к конкурсным испытаниям. Я получила уникальную возможность прочувствовать, что означают слова: «Мы – команда!». Это еще
одна ценность участия в конкурсе.
- Завершается учебный год. Что Вы пожелаете ученикам, коллегам, родителям?
- Поздравляю всех с наступающими каникулами! Пришло время отдохнуть от книг, тетрадей, ручек и линеек.
Желаю чудесно провести летние дни, встретиться с друзьями и успеть сделать все важные и интересные дела.
А главные мои пожелания выпускникам: удачной сдачи экзаменов! Пусть у вас все получится!
- Спасибо! Редакция газеты «Лицеист» желает Вам сил и вдохновения для реализации всех намеченных целей, успехов и благополучия!

На высоте
Весной проходил фестиваль-конкурс «Педагогический фейерверк-2018», где в номинации «Первые шаги в профессии» 1
место заняла учитель начальных классов Анна Владимировна
Степанова, а в номинации «Учитель года» 2 место у учителя
физической культуры Ирины Борисовны Елизаровой.
Впечатлениями от конкурса поделилась Анна Владимировна:
- Конкурс «Первые шаги в профессии» состоял из таких испытаний, как самопрезентация; представление портфолио; проведение открытого урока; самоанализ урока; защита проекта; решение педагогических ситуаций; тестирование по вопросам
внедрения и реализации ФГОС. Конкурс дал возможность реализоваться мне и моим ученикам, профессионально вырасти,
сформировать в себе умение управлять эмоциями. А финансовая поддержка помогла осуществить мечту мамы – организовать поездку в Санкт-Петербург на встречу однокурсников.
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Неделя математики, информатики и
естественных наук

Необычные уроки и
перемены

В апреле в целях повышения учебной мотивации учащихся, воспитания интереса к предмету в лицее традиционно проходит Неделя
математики и информатики.
В этом году ее открыла городская олимпиада по математике среди
учащихся 5 – 6 классов. Лицеисты показали высокие результаты.
Среди 6 классов победителями стали сразу 3 ученицы: Яна Королёва, Дарья Кормильцина и Евгения Коденцева.
Продолжил Неделю математики и информатики Математический
марафон для учащихся 5 – 8 классов, подготовленный учениками 10
классов под руководством Е.П Щепилло. Команды прошли по маршруту, составленному из 5 станций: «Мистер Х», «Загадка»,
«Мудрая», «Смекалка», «Логика и дедукция», где продемонстрировали все свои знания, умения и математические таланты. Победителями марафона стали команды 6 «А» и 6 «Б» классов.
В рамках Недели прошёл турнир по информатике «Своя игра» в
параллелях 6 классов, где лучшими игроками признаны Алексей
Сафронов и Дарья Кормильцина, и 10 классов, где лидировали
Дмитрий Савельев и Максим Никитин. В параллели 9 классов была
проведена математическая игра «Счастливый случай», где своей
эрудицией блистали многие, но лучшими оказались Андрей Ажнакин, Светлана Данилина и Андрей Стародумов.
Также учащиеся 9 классов приняли участие в городском Фестивале
информационных технологий. И здесь лицеисты были на высоте:
Артём Долженков стал победителем в номинации «Эрудит», а Илья
Леонов – в номинации «Творческая работа».
И в завершение ученики 5 – 8 классов приняли участие во Всероссийской неделе математического мониторинга от электронной школы «Знаника». В этом тестировании лицеисты тоже показали высокие результаты в проверке математических знаний.
Учителя математики и информатики лицея желают всем своим ученикам успехов в учёбе!
Ю.С. Платко, учитель математики

В рамках недели естественных наук в
лицее в 7, 8 и 10 классах на уроках
физики под руководством С.В. Фомичева прошли необычные уроки. Учащимся предстояло ответить на вопросы «Космического боя». Для победы в
этом бою надо было найти правильный
вариант ответа на вопрос, решить задачи на космическую тематику, используя знания по астрономии и физике.
Нестандартные задачи и вопросы не
остались без ответа. Команды справились с данными заданиями. Учащиеся
узнали много нового о космонавтах, их
традициях и научных открытиях.
Для учеников начальной школы ученицы 7 «А» класса Оля Веревкина и
Светлана Немкова подготовили познавательные переменки. Они пришли в
гости к ребятам с необычными вопросами по географии: какое дерево в
России считается символом, какая
самая большая природная зона в России, что называют тайгой. Ученики ответили на все поставленные вопросы,
показав свои знания и эрудицию. Каждый участник викторины получил небольшой приз. Как организаторам, так
и участникам мероприятие очень понравилось. Было решено сделать такие переменки традицией.
Зав. кафедрой естественных
наук Н.С. Гуральник
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В рамках проекта «Культурная суббота» 7 «А» класс посетил город Саратов. Своими впечатлениями от поездки поделились ученицы Ольга Веревкина и Светлана Немкова.

ЭКСКУРСИЯ В САРАТОВ
«26 мая ученики 7 «А» класса отправились в увлекательнейшее путешествие в Саратов. Экскурсия началась по дороге: Ольга Вячеславовна Захарова познакомила нас с историей возникновения города. Саратов – один из крупнейших городов Поволжья. Герб
Саратова
представляет
собой
голубой
щит
(символизирует воды Волги), на фоне которого изображены три стерляди, которыми раньше славилась
Волга. Одна из версий происхождения названия города – по названию возвышенности «сары-тау» (в переводе с татарского – «желтая гора»). Сегодня она носит название Соколовой горы, располагается в парке
Победы. Парк Победы стал первым в нашей экскурсионной программе. Он поражает своей площадью и
обилием экспонатов. Парк Победы разбит в 1975 году
по случаю тридцатилетия окончания войны. В его
обустройстве принимали участие практически все
жители города. Ни один гость Саратова не может
остаться равнодушным к мемориальному комплексу
«Журавли», находящемуся на вершине Соколовой
горы. Это один из символов Саратова, памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Замысел мемориала навеян песней «Журавли»
на стихи Расула Гамзатова: «Мне кажется порою, что
солдаты, / С кровавых не пришедшие полей, / Не в
землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей…» Основная тема мемориала – светлая память и светлая печаль. С вершины Соколовой
горы открывается необыкновенный вид на Волгу, на
расположенные на противоположном берегу города
Маркс и Энгельс.
Следующим пунктом нашей экскурсионной программы стал саратовский лимонарий. Здесь мы увидели
самые необычные и редкие сорта лимонов, фейхоа,
миртового дерева и других тропических растений.
Было очень интересно узнать, как растут плоды мандаринов и лимонов, увидеть экзотических животных.
Здесь же можно было приобрести вкусный саратовский лимонад и саженцы лимона.

Но какая же экскурсия в Саратов без прогулки по Волге!
После обеда мы отправились на набережную Космонавтов, где находится один из первых памятников Ю.А. Гагарину. Прогулка по Волге на теплоходе никого не оставила
равнодушным. И даже пронизывающий ветер не мог заставить нас спрятаться на нижней застекленной палубе.
В заключение экскурсионной программы мы посетили
парк «Липки», а также центральную улицу города, увидели
здания консерватории и СГАУ. Посмотрели храм Божьей
Матери «Утоли мои печали», который своими куполами
напоминает храм Василия Блаженного в Москве.
Немного уставшие, но очень довольные, мы возвращались домой, строя планы на следующий учебный год».
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Познавательные каникулы
Весенние каникулы в этом учебном году учащиеся 10-х
классов лицея № 230 провели в Элисте. На базе Калмыцкого государственного университета был организован весенний лагерь по изучению китайского языка.
Большая группа лицеистов (18 учащихся и 2 сопровождающих) отправилась в дальнюю поездку. Приехав в
Элисту, мы удивились, ведь там уже не было снега и
грело солнышко.
Первый день – организационный. Все участники смены
были размещены в общежитии университета. Учащихся
распределили по разным отрядам. Сперва охватило
волнение, но потом мы поняли, что именно таким образом можно будет побыстрее познакомиться с ребятами
из других городов России.
Уже на второй день весенней китайской смены состоялось открытие лагеря, а затем - занятия. Мы все впервые начали изучать китайский язык, а нашими учителями были носители языка. Уроки для всех были интересными, никто даже предположить не смог, что так понравится изучать данный язык.
После уроков мы отправились на экскурсии по Элисте.
Удивительно двоякое чувство: осознавая, что мы в России и все разговариваем на русском языке, мы погрузились в культуру буддизма с прекрасными храмами, статуями, традициями. В одно мгновенье мы перенеслись к
предгорьям Тибета. Больше всего нас поразила
«Золотая обитель Будды Шакьямуни». Этот храм является одним из крупнейших буддийских храмов не только
в Республике Калмыкия, но и в Европе. И расположен
он в центре города! Это очень красивое, величественное здание, где совершается богослужение. В буддийском храме почти все мы были в первый раз, поэтому
сравнивать было не с чем. Но Золотая обитель Будды
Шакьямуни произвела огромное впечатление своей самобытностью, непохожестью на все то, к чему мы привыкли в России. Нас еще ожидали экскурсии по городу:
«Пагода Семи Дней», «Город Шахмат», «Калмыцкий
Республиканский Краеведческий Музей им. профессора
Н. Н. Пальмова». Вечер был в китайском стиле. Девушка-китаянка провела чайную церемонию, национальные
китайские игры.
И вот уже наступил третий день нашей смены. Закрытие
состоялось в ресторане. Все отряды показывали творческие номера, выступали студенты КАЛМГУ, было
награждение, а также дискотека. Уезжать никто не хотел, все мечтали о продолжении этой смены.
Поездка была увлекательной и познавательной. Мы говорим спасибо нашему лицею за предоставленную возможность посетить такое удивительное место, организаторам данного мероприятия и сопровождающим за познавательные каникулы. И если в следующем году будет организован такой же лагерь, то мы все с радостью
поедем туда ещё раз.
Мария Юпатова, ученица 10 «А» класса
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АСТРОНОМИЯ и АСТРОФИЗИКА—ЭТО КРУТО!
О проекте Астрофизическая школа «ТРАЕКТОРИЯ» я узнал от Сергея Викторовича Фомичева, учителя физики. В марте 2016 года он
порекомендовал поучаствовать в конкурсном отборе, за что я ему
очень благодарен. Из 153 участников конкурса было отобрано 40
школьников из 23 городов. На сегодня нас осталось 28 человек.
Проект призван помочь старшеклассникам поддерживать и развивать интерес к научной деятельности и расширять их знания в области астрономии и астрофизики.
Астрофизическая школа (АФШ) – это трехлетний цикл очных и заочных занятий с группой учащихся по специально разработанной программе. В нее входит подготовка по ключевым для научной деятельности в области астрономии и астрофизики предметам: физике, математике, астрономии, а также ознакомление с экспериментальными
и аналитическими методами астрофизики на базе ведущих обсерваторий страны.
Очные занятия Школы организуются два раза в год во время школьных каникул. Участники Школы получают возможность прослушать
курсы необходимых дисциплин, лекции известных ученых – астрономов, астрофизиков и космологов, поучаствовать в астрономических
наблюдениях, пообщаться с практикующими учеными, ознакомиться
с современными методами астрофизических исследований и научным оборудованием, получить опыт исследовательской работы, попробовать себя в решении конкретных научных задач.
Стартовала Школа на базе Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) в Нижнем Архызе в августе 2016 года. Это удивительное место. Мы увидели НЕБО ... и
влюбились в него навсегда!
В апреле 2017 года очные занятия АФШ прошли на территории Коуровской астрономической обсерватории
Уральского Федерального университета. В августе 2017
года – вновь на базе Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. А этой весной, с
31 марта по 8 апреля, четвертая АФШ проходила на
территории Пущинской радиоастрономической обсерватории. Тема четвертой Астрофизической школы
–
«Инструменты и методы современной астрофизики».
31 марта состоялась экскурсия по обсерватории. Мы
познакомились с уникальными научными установками –
радиотелескопами обсерватории. Увидели километровое плечо антенны диапазонного крестообразного радиотелескопа (ДКР-1000), большую синфазную антенну
геометрической площадью в 7,2 га и малый классический радиотелескоп с диаметром зеркала 22 метра, который участвует в международном проекте космического радиоинтерферометра «Радиоастрон».
А с 1 апреля уже началась учебная программа четвертой АФШ. В рамках занятий по физике мы прослушали
курс по электромагнитному излучению, занятий по математике – курс с решениями задач по математическому
описанию поля и теории колебаний и волн, а также продолжили совершенствоваться в английском языке.
Параллельно с основной учебной программой проходили вечерние практикумы по обработке данных наблюдений пульсаров под руководством младшего научного сотрудника Андрея Казанцева и занятия по английскому
языку с использованием астрофизической терминологии. Одним из главных событий вечерней программы стала лекция аспиранта Утрехтского университета Марии Лизуновой «Все, что вы хотели знать о карьере ученого,
но боялись спросить». А ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН доктор
физико-математических наук Олег Верходанов в своей лекции «Хочу быть астрономом. Что делать?» рассказал о направлениях и кафедрах в разных университетах, связанных с астрофизикой, научных школах, которые
существуют в нашей стране, назвал имена выдающихся
ученых, работающих по современным направлениям
астрофизики и космологии.
В последний день работы Школы с лекцией об успешном российском проекте «Радиоастрон» выступил Юрий
Ковалев, член-корреспондент РАН, зав. лабораторией
фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ. Завершением
Школы стала постерная сессия, на которой мы представили промежуточные результаты своих работ по астрофизике.
Да, неделя четвертой АФШ была напряженной, но как
же всем нам не хотелось расставаться!
Андрей Аверьянов, учащийся 10 «А» класса
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Танцевальный баттл
5 апреля 2018 года в Доме творчества детей и молодёжи состоялся танцевальный конкурс «Стартин»,
организованный детским движением «ЮнЗары», в
котором соревновались школьные лидер-команды
нашего города. Все были ярко одеты и позитивно заряжены. В то время, когда участники одной из школ
представляли свою визитку и домашнее задание, другие повторяли их движения и пытались танцевать
точь-в-точь, как выступающие. Для нас были проведены и другие конкурсы. Дружной командой, собравшись
в круг, плясали лезгинку, цыганочку, ламбаду и другие
танцы народов мира. Следующий конкурс назывался
«Танцуй как…». Мы показывали движения страусов,
прячущих голову в песок, людей, которым холодно и
т.д. Завершающим на «Стартине» был конкурс капитанов. Лидеры команд находились в центре круга других школ и показывали им движения, которые те
должны были повторять. В конце этого мероприятия
были подведены итоги, и наша танцевальная группа
победила в номинации «Самая зажигательная команда».
В данном конкурсе мы получили большой заряд энергии и позитива!
Алина Муратова, ученица 8 «А» класса

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Успех в конкурсе «Я—лидер!»
В апреле городское детское движение «ЮнЗары»
проводило конкурс капитанов школьных команд «Я –
Лидер». Конкурс проходил в два этапа: заочный и
очный. В заочном этапе капитаны всех школ Заречного представили творческое эссе и презентацию на
тему «Дорожная карта развития моей школьной лидер-команды до 2020 года». В очном этапе, который
проводился 23 апреля 2018 года, нужно было проявить свои способности в трёх заданиях. Первое задание называлось «Творческая самопрезентация
участников». Конкурсанты рассказали о себе, о своих
достижениях, увлечениях и о своей лидер-команде. В
следующем испытании капитаны защитили школьный
проект, пояснили, как, где и для чего он будет реализовываться, какие результаты хотят получить. Завершающим был экспромт-конкурс «Командное взаимодействие». Лидеров всех школ разделили на две команды, после чего им
дали задание, выполнение которого выявило умение сплочённо
работать в группе и
показало
креативность, нестандартное
мышление участников.
Эльмира
Багирова,
ученица 8 «А» класса,
капитан
лидеркоманды лицея, достойно
выступила,
справилась со всеми
заданиями и заняла
почётное 2 место! Мы
всей душой болели за
Элю и очень рады её
победе!

Лицеисты приняли участие в акции «Вахта памяти»,
цель которой – почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие Вахты памяти состоялось 7 мая. В церемонии принимал участие
ветеран Великой Отечественной войны Михаил Бражни- Алина Муратова, ученица 8 «А» класса
ков. Участники данного мероприятия отметили, что стоять в почетном карауле — большая честь для них, и
обещали быть достойными тех, кто отстоял свободу и независимость в жестокой войне. Первыми в почетный
караул у обелиска Победы заступили участники патриотического движения «Юнармия». Лицеисты, учащиеся 8
«А» класса (9 человек), несли караул у обелиска Победы 8 мая с 11.00 до 12.00.
8 мая лицеисты также провели
акцию «С праздником 9 Мая!».
Ребята подготовили поздравление ветеранам микрорайона с
Днем Победы. Выразили им
огромную признательность за
мужество и стойкость в борьбе с
фашистской Германией, за то,
что сегодня мы живем в свободной и независимой стране. ЮнЗары пожелали ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни!
Е.М. Вавилова, куратор детского движения «ЮнЗары»
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Успех в эстафете
8 мая прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Она считается одним из самых
волнительных и важных соревнований в году. Команды из 5-8 и 9-11 классов должны были пройти 17 этапов общей протяженностью более 5 километров.
Спортсмены из всех школ составляли огромную конкуренцию. Весь эмоциональный накал ребята почувствовали непосредственно во время забегов. Положение команд постоянно менялось. Лицеисты третьи,
четвертые, вторые, снова третьи… сложнейшая борьба на последнем этапе… Пересечение финишной
черты… Стук сердца, усталость и волнение…
Награждение… Радость за свою команду. Хорошо
показали себя ученики 5-8 классов. Спортсмены принесли школе бронзу. В своем забеге старшеклассники
стали вторыми. Удачное выступление лицеистов подняло команду в общем зачете городской спартакиады
школьников на третью позицию.
Ксения Митюрникова, ученица 10 «Б» класса
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С 3 по 7 апреля на базе школы №222 прошло первенство города по волейболу среди учащихся 5-11 классов. Сложно и напряженно складывались все матчи
турнира, в итоге юноши заняли третье место.
Девушки остались за чертой призеров, уступив в третьей партии ученицам из «Гимназии № 216 «Дидакт»
в матче за 3 место.

11 апреля в большом зале лицея прошла матчевая
встреча по баскетболу между старшеклассницами и
учителями. Команда девушек: Казеева Александра,
Курносова Валерия, Нестерова Анна и Сорокина Яна
– многократные призеры города по КЕС-баскету и
баскетболу. Команду учителей представляли: Радаева Е.А., Копченова А.О., Хандрика К.С., Егунова Н.К.,
Елизарова И. Б. и Зотова Л.Ю. Напряженная борьба
завязалась с начала матча, на перерыв команды
ушли со счетом 7:12 в пользу учащихся. Во второй
половине игры учителям удалось сравнять счет и
выйти вперед. Своим примером учителя дали мотивацию своим ученикам для дальнейших тренировок и
выступлений.

Победа юных футболистов
19 мая на главном футбольном поле Заречного состоялся спортивный праздник, посвящённый всероссийскому Дню футбола. Команда лицея в возрастной
категории 1-2 классов в предварительных играх убедительно вышла в финал соревнований, обыграв 220
и 226 школы. Прекрасная погода, отличный настрой
на игру, огромное желание ребят помогли выиграть в
самой важной игре года. Первый период проходил
напряженно, важно было психологически сломить
команду из 225 школы. Первый гол забил Рассказов
Артём. Второй период оказался ещё труднее. Когда в
ворота соперника влетел второй гол, болельщики
облегчённо вздохнули, но нельзя было расслабляться. В итоге матч закончился убедительной победой со
счётом 3:0. Лучшим игроком в команде стал Козлов
Вячеслав. Ребята испытали массу положительных
эмоций. Каждый участник получил диплом и памятную медаль. Наша команда самая дружная, весёлая,
лучшая! Мы гордимся вами, юные футболисты!
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры

22 мая в ДТДМ прошло торжественное закрытие 53-й
Спартакиады школьников. На нем были подведены
итоги по всем видам спорта, входящим в спартакиаду. Лицеисты заняли почетное третье место, уступив
школам №222 и №226. В номинации «Спортсмен года» победу одержали Горяева Кристина и Филимонова Марина. Агеев Глеб, Чертухина Анна и Сорокина
Яна были награждены золотыми значками ГТО.
Колонку подготовила Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры
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