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В День Знаний, 1 сентября, в лицее традиционно прошла торжественная линейка, прозвенел праздничный
первый звонок, ознаменовавший начало нового учебного года. Во всех классах были проведены Уроки знаний.
Классные часы в начальной школе были связаны с историей родного города и судьбами людей, которые
внесли большой вклад в развитие атомной промышленности. В среднем звене уроки знаний прошли под общей темой «Я в школе Росатома». Затем лицеисты посетили учреждения дополнительного образования.

Профессиональная ориентация
«Хорошо, когда у человека есть возможность выбрать
себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с
душевными склонностями», — заметил известный философ и мыслитель Али Апшерони. Но сделать правильный выбор своей будущей профессии не так-то
просто. По статистике 60% выпускников вузов работают
не по специальности. Многие после этого переквалифицируются, получают второй образование, осознав
ошибку юности. Однако ее можно избежать, если изначально сделать правильный выбор. Для этого и создают центры профессиональной ориентации, где каждый
может познакомиться и узнать, что его ждет в будущем
при выборе той или иной профессии.
Поэтому 1-го сентября 8 «А» класс отправился в Центр образования и профессиональной ориентации. В центре
образования представлены разные профессии. Здесь можно обучиться токарному или слесарному делу, а по
окончании обучения получить 2 квалификационный разряд. Научиться водить автомобиль и в 18 лет получить
водительское удостоверение категории «В». Можно заняться журналистикой, научиться профессионально фотографировать и снимать видео, заниматься компьютерной графикой и 3-D моделированием, создавая интересные проекты, и участвовать с ними в конкурсах. Также можно посещать спортзал, заниматься фитнесом и
укреплять здоровье. А те, кто собирается стать врачом, могут пройти начальные курсы по медицине и психологии. Для творческих натур есть занятия по ландшафтному дизайну, скрапбукингу и швейному делу. И всё это
совершенно бесплатно.
Экскурсия всем понравилась. Думаю, что в будущем мы сможем сделать правильный выбор.
Артём Осадчий, ученик 8 «А» класса

Экскурсия в ЦДТТ
Только наступил новый учебный год, а учащиеся 9-ых
классов лицея уже познают новое и интересное. 1 сентября они посетили в Центре детского технического
творчества два занятия по двум учебным дисциплинам:
черчению и химии.
На первом занятии Евгений Иоильевич Носов рассказал
про трудности поступления в различные вузы, поведал
основы черчения и дал ребятам практическое задание:
начертить предложенную педагогом фигуру в трех проекциях. Выполнять задание оказалось не так-то просто,
так как черчение в школе не преподается. Евгений Иоильевич пригласил всех на занятие «Основы черчения с
элементами архитектурного дизайна».
Следующим уроком была знакомая ребятам химия. Девятиклассники проделали несколько необычных экспериментов под руководством Юлии Анатольевны Самошиной, вспомнили школьную программу и приняли участие
в мини-викторине.
Так 9-ые классы нашей школы провели первый день осени с пользой и весело.
Софья Серова, ученица 9 «Б» класса

#Детский квартал
7 сентября учащиеся всех школ города Заречного посетили «Детский квартал» в сквере имени Демакова.
«Детский квартал» был разделён на множество различных площадок. На них ребята показывали свои навыки
мастерства в рисовании, оригами, создавали красивые
поделки. На интеллектуальных станциях ученики отвечали на вопросы викторины, проверяли себя на знание
истории нашего города, проводили опыты. Также были и
спортивные развлечения: прыжки на скакалках, перетягивание каната, самбо, игра в шахматы. Учащиеся школ
могли проявить себя и на фестивале творчества
«ЮнZфест КУЛ», посвящённом 60-летию города Заречного. В «ЮнZфест КУЛ» в номинации «С песней по жизни» от нашей школы приняла участие Амина Ягудина,
ученица 9 «А» класса. На площадке робототехники мы увидели робота, выполнявшего команды «танцевать»,
«дай пять», «показать кунг-фу». Много всего интересного и увлекательного было в «Детском квартале»! Мы
получили заряд хорошего настроения и позитива!
Алина Муратова, ученица 9 «А» класса
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Чем вы, гости, торг ведете?
29 сентября в лицее прошла благотворительная ярмарка. Классные коллективы серьёзно отнеслись к
данному мероприятию. Гран–при за самую высокую
выручку вручён 7 «Б» классу, классный руководитель
Ермолаева М.К. Значительный вклад в общий актив
внесли 11 «Б», 8 «А», 11 «А» и другие классы.
Наш 11 «Б» принял в ней активное участие. Мы заранее продумали концепцию и распределили обязанности. Было придумано продавать бургеры и шаурму. А
готовили мы их сами на глазах у покупателей. Девочки очень дружно справились с этой работой. Мы просто не успевали готовить, товар разлетался в руки
покупателей молниеносно. Мальчишки тоже не остались в стороне. Они приносили парты и стулья. От
этой ярмарки мы получили массу удовольствия и при
этом неплохо заработали. Выручка составила 3222
рубля. В этом году наш класс выпускной, поэтому для
нас очень важно принимать активное участие в любом лицейском мероприятии.
Яна Сорокина, ученица 11 «Б» класса

В честь Дня учителя в лицее прошел День дублера — учащиеся 6-11 классов
выступили в роли учителей. Серьезная подготовка не прошла даром, все
уроки прошли на высоком уровне.

День лицея: первый опыт
восьмиклассников

19 октября восьмиклассники лицея подготовили и провели для учеников 1-х и 5-х классов литературномузыкальную композицию, посвященную Всероссийскому дню лицеиста. Именно в этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором учились люди, прославившие Россию. Самым запоминающимся выпуском был первый. Поэтому ученики 8х классов продемонстрировали учащимся будни воспитанников лицея, рассказали о законах и правилах, которым подчинялось дружное лицейское братство. Перед
учениками предстали выдающиеся люди: Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин и Малиновский. Каждый из них
прославил не только свой выпуск, но и Россию. Несмотря на эпохи, разделяющие нас, между пушкинскими лицеистами и нами есть чувство родства. Завершилась
композиция обращением к юным лицеистам Заречного:
«Берегите традиции лицея! Приумножайте его славу!
Помните, что ученье – главный труд лицеиста. Свято
берегите лицейскую дружбу и пронесите её через всю
жизнь!» В заключение был исполнен гимн лицея.
Ольга Верёвкина, ученица 8 «А» класса
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От сердца к сердцу

7 сентября коллектив детей и родителей 5 «Б» класса собрался в спортивном зале лицея для участия в
игре «Веселые старты». Родители были отнюдь не
болельщиками, а непосредственными участниками
соревнований. Целью этой встречи было не только
посоревноваться в силе, ловкости, смекалке и выносливости, но и поближе познакомиться и подружиться,
так как ребята пришли в этот класс из разных школ
города. В упорной борьбе победу одержала команда
родителей. Уверены, что в следующий раз дети постараются взять реванш. Мероприятие прошло весело и принесло заряд бодрости и хорошего настроения всем участникам. После эстафет никто не хотел
расходиться. Охваченные «футбольной лихорадкой»
и дети, и взрослые с удовольствием поиграли в футбол.
15 сентября ученики 5 «А» класса вместе с классным
руководителем и родителями сходили в поход в лес, в
район Городского Профилактория. С погодой очень
повезло. Было тепло и солнечно. После того, как разбили лагерь на красивой полянке, родители организовали веселые старты, игры в «Картошку»,
«Вышибалы», «Твистер», «Прятки» и другие. После
спортивных мероприятий все дружно сидели за
огромным столом, ели сосиски, приготовленные на
костре, пили чай, много шутили, смеялись и разговаривали. Сделали на память очень много интересных
фотографий. Теперь пятиклассники будут поддерживать эту традицию.

Е.А. Радаева, классный руководитель 5 «Б»

Л.В. Михеева, председатель родительского комитета 5 «А» класса

Культура и искусство
В рамках проекта «Культурная суббота» 4 «А» класс
посетил представление Рязанского цирка. В цирк ребята пришли довольные и счастливые. В первом отделении выступали акробаты, клоуны, жонглеры. А во
втором отделении – дрессированные хищники. Ребята любовались, затаив дыхание. Больше всего ребятам понравились забавный кенгуру, крокодильчик и
огромный питон. Домой мы возвращались с хорошим
настроением, обсуждая понравившиеся номера.
К.Д. Дудкина, классный руководитель 4 «А»

27 сентября учащиеся 8 «А» класса посетили Театр
юного зрителя и увидели постановку театра Дилижанс «Первая любовь». Данная постановка будет по
достоинству оценена поклонниками творчества Ивана Сергеевича Тургенева, чей 200-летний юбилей
отмечается в ноябре текущего года. Глубокая разработка характеров, стилистика костюмов и декораций,
соединяющая классические линии с элементами
авангарда, приближают историю, написанную в XIX
веке, к современному зрителю. И главным связующим звеном между прошлым и нынешним поколением выступает текст Тургенева, страстный, живой,
темпераментный.
Спектакль был очень интересным и захватывающим.
Все сидели завороженные и внимательно следили за
сюжетом постановки. После спектакля все поделились своими впечатлениями, записав их в книгу отзывов.

13 октября учащиеся 8 «Б» посетили ТЮЗ и посмотрели спектакль по пьесе Виктора Розова «В дороге».
Главный герой, Володя, юноша, только закончивший
школу. Перед ним открывается дорога во взрослую
жизнь. Мир видит в нем только объект для воспитания и диктует свои правила. Бунтующий против этого
мальчик не может смириться с ложью и лицемерием
взрослых. У мальчика есть свои амбиции, юношеский
максимализм. Пьеса показывает нам волю мышлений, любовь, независимость от мнения других. Вместе с Симой (девушкой, которая помогла ему сделать
выбор) он отправляется в случайную дорогу, остановки которой изменяют их жизненный путь.
История, хотя и написана В. С. Розовым в 1962 году,
не может не быть актуальной, ведь главный герой во
многом схож с думающей современной молодежью.
Это очень тёплая и трогательная история, которая,
по моему мнению, проникла в душу каждого зрителя.

Артем Осадчий, ученик 8 «А» класса

Виолетта Ефремова, ученица 8 «Б» класса

Лицеист № 3 (95)

КЛАССные вести

5

Гуманизм – главное правило
в нашей жизни
17 сентября учащиеся 9 и 11 классов МОУ «ЛИЦЕЙ №
230» г. Заречного посмотрели фильм «История одного
назначения». Зареченцы узнали о необычном факте из
биографии Льва Николаевича Толстого и ещё раз
вспомнили о важности человечности.
Всегда ли мы следуем правилам? Всегда ли следовать
правилам правильно? Что важнее: правила или человечность? Рассуждая над такими вопросами, старшеклассники покидали кинотеатр после просмотра данного
фильма.
В кинокартине описывается инцидент из жизни Льва
Николаевича Толстого, значительно повлиявший на его
мировоззрение и творчество. В центре фильма –
молодой писарь Шабунин, который на эмоциях ударил
командира полка, за что ему грозит военный трибунал и
расстрел. Но главный герой этой картины – Григорий Колокольцев. Григорий – добродушный поручик, герой,
которому поначалу хочется сопереживать. Молодой человек обращается за помощью ко Льву Николаевичу
Толстому, тот же соглашается защищать писаря в суде. Лев Николаевич, старающийся всячески помочь бедному Шабунину, в своей речи произносит идею данной ленты – гуманизм выше всех правил.
Лицеисты выразили желание почаще посещать образовательные фильмы, помогающие вспомнить о важных
нравственных ценностях.
Софья Серова, ученица 9 «Б» класса

Тренинг «неделя без турникетов»
С 15 октября на производственном объединении
«Старт» проходили дни открытых дверей. ПО «Старт» –
это градообразующее предприятие нашего города, и
работать здесь хотели бы многие. Старшеклассники
должны определяться с будущей профессией, но сделать это порой бывает трудно. Помочь ребятам в этом
нелёгком выборе и призваны подобные мероприятия.
19 октября учащиеся 9-х классов нашего лицея побывали на тренинге, который проводился в маркетинговом
центре ПО «Старт». Я также была участницей данного
тренинга. Сотрудник предприятия поставил перед нами
задачу: за 10 минут две команды по 8 человек должны
были собрать наибольшее количество розеток. Каждый представитель команды получил свою роль, должен
был выполнить свою операцию. Роли были следующие: бригадир, логист, оператор, заказчик. Каждый отвечал
за свой участок работы. Кто-то подбирал детали, кто-то закручивал болтики и гаечки. Я маркировала готовую
продукцию. Заказчик проверял качество розетки. Мы работали дружно и увлечённо, очень старались сделать
всё быстро и качественно. Мы старались как могли, но победили наши соперники, ребята из 9 «А» класса. Ну
что же, как говорится, главное – участие.
Нам понравилась эта экскурсия, было очень интересно и познавательно.
Ксения Сердечная, ученица 9 «Б» класса

9 «А» класс на экскурсии
«Пенза литературная»
Окончание первой четверти 9 «А» класс решил отметить
посещением Литературного музея г. Пензы. Музей представляет собой огромную комнату, в которой находятся
произведения литераторов, изданные ещё при их жизни,
автографы, фотографии, предметы для письма, бытовые вещи, целая библиотека с книгами разных известных писателей. Также там представлена большая коллекция картин. Экскурсовод рассказал нам о здании, в
котором сейчас находится этот музей. Раньше это была
Пензенская мужская гимназия, директором которой был
романист И.И. Лажечников. Учениками этого учебного
заведения были такие известные литераторы, как В.Г. Белинский, Ф.И. Буслаев. Также мы узнали о писателях,
поэтах, критиках, которые посетили Пензенскую область. Их оказалось огромное количество: великий поэт А.С.
Пушкин, знаменитый баснописец И.А. Крылов, выдающиеся писатели А.И. Куприн, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С.
Лесков. Многие приезжие литераторы считали, что именно у нас, в Пензе, самые красивые барышни и самые
трудолюбивые люди, которые искусно создают чудесные предметы обихода. Также в Пензенской области написано множество известных произведений, есть и те, в которых хоть немного, да упоминается о городе.
Алина Муратова, ученица 9 «А» класса
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Педагоги лицея—победители
городского конкурса
С 27 августа по 21 сентября в Заречном проходил конкурс педагогических команд, на котором учителя образовательных учреждений и воспитатели детских садов
города демонстрировали свой опыт и педагогическое
мастерство. В команду от лицея вошли заместитель
директора по УВР Мухаметова Е. В., учитель английского языка Радаева Е. А., учитель начальных классов
Копченова А. О. и учителя русского языка и литературы Вавилова Е. М. и Кудрявцева Е. М.
Первое конкурсное задание – организация и проведение методического семинара, а также творческая визитка команды. Семинар прошел на базе лицея 28 августа и был проведен Мухаметовой Е. В. Тема семинара - «Модели введения ФГОС СОО. Обсуждение проблемных вопросов» – была отражена на всех этапах
конкурса.
13 сентября Копчёнова А. О. дала анализ открытого урока учителя английского языка из МБОУ СОШ № 225
Кузиной Ю. С. 18 сентября Вавилова Е. М. провела открытое учебное занятие в 9 «А» классе на тему
«Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения».
Также 18 сентября в актовом зале Департамента образования прошла защита образовательных проектов. Радаева Е. А. представила на суд жюри проект «Перспектива», цель которого – создание условий для последовательной реализации творческого потенциала, саморазвития и самосовершенствования личности посредством
разработки проекта составления и реализации индивидуального образовательного маршрута.
Последний этап – проведение мастер-класса. 20 сентября Кудрявцева Е. М. предложила коллегам принять участие в мастер-классе «Инфографика. Как учить поколение Z?»
5 октября в ДК «Современник» были подведены итоги. Педагогическая команда лицея стала победителем.
Е. М. Кудрявцева, учитель русского языка и литературы

Учитель математики высшей категории Надежда Николаевна Петрунина —
дипломант Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018»!

25 сентября состоялся первый конкурсный день.
Участники представили на суд жюри свои методические семинары. Петрунина Надежда Николаевна
представила опыт работы по теме «Учебная самостоятельность школьника как основа мобильного обучения».

28 сентября Надежда Николаевна провела урок
алгебры в 8 классе.

Имя Надежды Николаевны занесено в галерею педагогической славы, открытую 5 октября около педагогического института им. В.Г. Белинского.
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Успехи юных лицеистов
Пять учеников 1 «А» класса приняли участие в Международной Олимпиаде «Глобус» по ПДД. Цель олимпиады
- привлечение внимания к безопасности на дороге юных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Отвечая на вопросы олимпиады, ребята показали свои знания Правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на дороге.
Результатом участия в олимпиаде стали призовые места первоклассников: Семиколенова Елизавета стала
победителем олимпиады (1 место по России), Швагрев Артём занял 2 место, а Аброськина Елизавета стала
призёром (3 место) в регионе.
Несмотря на юный возраст, ребята из 1 «А» класса активно пробуют свои силы в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня. Так, три ученика приняли участие во Всероссийских конкурсах: Всероссийском
дистанционном литературном конкурсе «Осень только взялась за работу…» (для 1 – 11 классов) и III Ежегодном всероссийском дистанционном конкурсе поделок «Осенний сувенир» (для 1-6 классов).
В литературном конкурсе в номинации «Авторская поэзия и проза» Шулежко Никита представил на суд жюри
стихотворение «Осень в городе» и занял 1 место среди учащихся 1-х классов. Для участия в конкурсе поделок
из природного материала отправили свои работы Швагрев Артём и Иванова Виктория и заняли 2 и 3 места соответственно.
Шулежко Никита, 1 «А» класс
Ю.Н. Шумилина, классный руководитель 1 «А»
«Осень в городе»
Есть такое время у природы нашей,
Что не сразу ясно: холод или зной.
И студёный с горки ручеёк бежавший
Стал внезапно чёрной лужей ледяной.
Парк покрылся жёлтым, бурым, красным цветом,
А в лесу под шляпками спрятался отряд.
И не хочет город наш прощаться с летом,
И любому лучику солнечному рад.
Машет мне багряными кистями рябина,
Жёлтый клён постелет во дворе ковёр,
Горькими горстями красная калина
Зажигает пламенный ягодный костер.
Осень за работу браться не спешила,
Плавно покрывая красками листву.
А сегодня утром снегом удивила,
Провожая в школу нашу детвору.
27 октября завершился городской конкурс «Мисс Первоклашка-2018», в котором приняли участие 15 талантливых, обаятельных девочек – первоклассниц
школ г.Заречного. Среди участниц конкурса – ученица
1 «А» класса лицея Иванова Виктория. Ей, как и другим конкурсанткам, нужно было в течение двух недель
преодолеть различные испытания: рассказать о себе
и своих увлечениях, о школе своей мечты, сразиться
в интеллектуальном конкурсе, показать себя в творческом дефиле. На протяжении всего конкурса Вику поддерживали родители, друзья и, конечно, одноклассники. Виктория достойно выдержала все этапы творческого состязания и стала победительницей в номинации «Мисс Восторг».
Ю.Н. Шумилина, классный руководитель 1 «А»

Вручение стипендий
23 октября состоялось вручение Главой города Заречного Климановым О.В. сертификатов обучающимся
города за высокие достижения в области образования,
культуры и спорта. Семь лицеистов отмечены за высокие достижения в области образования: Сысоев Артем, Чесноков Максим, Шишкина Ольга, Быстрова Дарья, Литвинова Мария, Власов Кирилл, Осадчий Артем.
Поздравляем учащихся и желаем дальнейших успехов!
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Что может быть лучше лета? Конечно же, лето, проведенное с друзьями!
В июне МОУ «Лицей №230» уютно разместил под своей крышей 125 девчонок и мальчишек, желающих отдохнуть от учебных занятий, наполнить свое лето яркими впечатлениями, веселыми играми со старыми друзьями и
знакомствами с новыми. В этот, юбилейный для нашего города год, ДОЛ «Истоки» решил познакомить юных
исследователей с историей города Заречного. В течение всей смены ребята путешествовали во времени, открывая для себя тайны и загадки родного города.
На протяжении всей смены дети были участниками
спортивных и познавательных мероприятий, экскурсий
и развлекательных концертов. Конкурс пионерской песни «Лейся песня…»; экскурсия «Город, в котором хочется жить», игра по станциям «Игры зареченского двора»,
творческий вечер «Мой Заречный», конкурс минипроектов «Заречному 100 лет», танцевальный конкурс
«Стартин», час памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» – лишь малая часть мероприятий, в которых
дети могли проявить себя.
В конце смены были подведены итоги путешествия, а
самые активные и творческие исследователи были
награждены грамотами и памятными подарками.
С нетерпением ждем следующего лета, чтобы вновь
окунуться в интересную, активную и увлекательную
жизнь нашего лагеря!
А. О. Копченова, старший воспитатель

О лагере более подробно
читайте в спецвыпуске
«Истоки» (приложение № 2 (94)
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Коктейль
Коктейль – вот что я скажу, если меня попросят описать Лондон одним словом. Коктейль погоды: невероятно
палящее солнце, сменяющееся мелким дождем по несколько раз на дню. Коктейль архитектуры: ухоженные
кирпичные домики с черепичной крышей и красивыми разноцветными дверьми и стеклянные небоскребы, почти касающиеся облаков. Коктейль национальностей: латыши, китайцы, индусы, украинцы, французы, русские.
Как ни странно, Лондон вмещает все вышесказанное и умеет это сочетать: современные постройки с домами с
вековой историей, солнце с пасмурной погодой, аристократичность с плебейством. Здесь можно увидеть в одном ряду банкира, студента, уборщика, полицейского, рабочего завода, бизнесмена, и этот ряд – очередь в
паб, где они будут сидеть за одним столом, рассказывать свои истории и обсуждать новости за кружкой эля.
Лондон пропитан контрастом, который является его основой, без него невозможно представить этот город. Столица изобилует искусством: разнообразные выставки (Моне, Пикассо, Фрида Кало), театральные постановки
(пьесы, мюзиклы), музыкальные фестивали, опера. Лондон сам становится экспонатом выставки современного
искусства, стены домов превращаются в холсты для уличных художников, а темы произведений затрагивают
многие важные и проблемные аспекты жизни современного общества.
Одним из главных открытий и приятных впечатлений оказался подход к музеям. Поход сюда становится не
только познавательным, но и развлекательным. Здесь много интерактива. Также удивляет совершенно другой
взгляд на правила поведения в музее: здесь почти нет никаких ограничений, можно спокойно сидеть на полу в
паре метров от экспоната и общаться со своими друзьями или же обедать на все том же месте.
Но самое главное, без чего невозможно представить столицу, – это театр. Лондон является одним из двух ведущих городов в данной сфере, второй – Нью-Йорк. Здесь проходят сотни представлений каждый день. Взрослые могут рыдать во время просмотра пьесы, благодаря полному погружению в сюжет, точным декорациям,
невероятной актерской игре и современным технологиям, и улыбаться весь оставшийся день, потому что они
получили незабываемые впечатления от увиденного.
Еще одна отличительная черта столицы проявляется в том, что тут никто не стоит на месте – некогда, хочется
увидеть все: попасть на выставку современного искусства, посетить музей естествознания, сходить в Вестминстерское аббатство – город всегда найдет, чем тебя заинтересовать. Лондон с первых секунд завораживает
своей многогранностью, изумляет своей красотой, влюбляет своей непередаваемой атмосферой и просто поражает своим темпом. Здесь живут и сюда съезжаются миллионы людей. Благодаря всему этому, Лондон является одним из тех немногих городов, которые можно называть «столицей мира»…
Это летнее путешествие стало для меня новой точкой отсчета, потому что оно удивляет, радует и мотивирует,
и теперь одной из главных целей на будущее становится возвращение в эти края и еще большее погружение в
их жизнь и культуру.
Дувр – это тихий прибрежный город, который находится на
юге страны, в месте, где проходит подводный путь через ЛаМанш. Здесь нет веселых и шумных гулянок молодежи, как в
Лондоне. Нельзя на дороге встретить и старого мужчину на
ретро «Астон-мартин». В основном город населяют люди
среднего возраста, похожие на обычных рабочих, которые не
прочь попеть старые песни в местном баре. Еще тут много
чаек, которые просто бродят по улицам, порой рыская в мусорных баках в поисках еды. Но что в этом месте такого притягательного? Все дело в том, что город украшен невероятной красоты и размаха скалами, благодаря которым остров и
получил свое название – «туманный Альбион». Именно благодаря их белоснежному цвету они были названы «Белые
скалы Дувра». Это поистине одно из самых красивых мест на
земле. Порой там становится сложно дышать, но прекрасные
виды тут уже ни при чем, потому что все дело в невероятно сильном ветре, который так и норовит сбросить
тебя в холодное течение Ла-Манша. Кроме красивейших скал, здесь находится старая крепость, где во времена второй мировой войны обсуждали планы ведения будущей военной кампании. Сюда приезжал премьерминистр Великобритании тех лет Уинстон Черчилль. Но крепость не была бы столь примечательна и не оставляла бы таких ярких впечатлений, если бы не интересный и оригинальный подход к доставлению информации
об этом месте и его истории до посетителей. Особенностью является то, что вы не увидите на территории замка почти ни одной таблички, ни одного стенда с информацией, описывающей тот или иной предмет, либо часть
замка. Все, что нужно делать, чтобы узнать информацию, –
это знать язык, уметь слушать и быть любопытным. Все благодаря тому, что на территории всего замка ходят актеры в различных одеяниях какой-то исторической эпохи и рассказывают
вам о разных аспектах жизни того времени. Их история зависит от той роли, которую они играют: если это крестьянин, то
он расскажет об их быте и особенностях чумы, конечно же, не
забыв продемонстрировать язвы, которые оставляет болезнь.
Помощник короля расскажет о наказаниях, применяемых к
виновным, рыцари разыграют маленькую сценку, одновременно рассказывая об особенностях их профессии. В этом замке
можно провести целый день, но так и не успеть обойти все
важные сооружения. Хотя искренне хочется это сделать! Ведь
появляется чувство, что находишься внутри спектакля, в котором сам участвуешь. Продолжение следует...
Константин Мещеряков, ученик 11 «А» класса
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Лайфхак от ученицы 9 «Б» класса, как классно провести лето...
Незабываемая поездка на Мальту
Лето – маленькая жизнь. Провести это замечательное
время мне хотелось интересно и познавательно. Задуматься об этом необходимо было заранее. На июнь я
запланировала поработать вожатой в нашем лицее. Я
закончила обучение на специальных курсах, оформила
необходимые документы и, окончив учебный год, с 1
июня приступила к работе. Смена пролетела быстро, а
впереди, в июле, меня ждали незабываемые приключения на Мальте. Об этом хочу рассказать подробнее и по
порядку.
Итак, о том, что же я буду делать в июле, мне и моим
родителям тоже пришлось подумать за несколько месяцев до начала лета. Мы узнали, что идёт набор детей,
желающих отлично и интересно провести время в лингвистическом лагере Perfect English. 1 июля должен был
быть вылет на остров Мальта, в город Марсаскала. Эта
идея показалась нам очень заманчивой, и меня записали в отряд. После оформления документов и оплаты
предстоящего отдыха осталось только собрать чемодан
и с волнением ждать путешествия. До поездки я мало
что знала об этом маленьком острове, разве что слышала название. Конечно, мне стало интересно, куда же я
отправлюсь, и я постаралась самостоятельно узнать о
географическом положении и истории Мальты. И, прочитав соответствующий материал в интернете, я узнала, что этот крошечный остров, размером с рисинку на карте, расположен в Средиземном море недалеко от итальянской Сицилии. Мальту называют солнечной, потому
что там всегда хорошая погода и мягкий климат. Территория острова занимает всего 316 км², проживает там
430 000 человек, а официальный язык – английский.
Именно изучение английского языка и было моей главной целью. Ещё Мальта интересна тем, что имеет древнюю и таинственную историю. Достаточно вспомнить о
рыцарях мальтийского ордена. Правительство Мальты
всегда имело огромное влияние на внешнюю политику
многих католических стран. Я была просто заинтригована и с ещё большим нетерпением стала ждать поездки.
Итак, этот долгожданный день, когда мы с ребятами и
воспитатели сели в поезд, наконец настал. Когда мы
благополучно прибыли и заселились в отель, нас протестировали на знание английского языка. Успешно пройдя тестирование, я была зачислена в учебную группу.
Все занятия вели непосредственные носители языка, а
также нам давали такие задания, как взять интервью на улице у местных жителей на разные темы. А ещё мы
общались с ребятами из Бельгии, которые проживали в одном отеле с нами. Мы учились во второй половине дня с понедельника по
пятницу. У нас оставалось, конечно, и свободное время на подготовку к мероприятиям, экскурсии и даже поездки по магазинам.
Отдельно хочется рассказать об экскурсиях. Мы побывали в столице острова городе Валлетта, городке Мдина и на острове Сицилия.
Мы преодолели Мальтийский пролив, проехали несколько километров по Сицилии, полюбовавшись местными видами и сделав фотографии, прибыли в конечный пункт нашей экскурсии. Это был действующий вулкан Этна. Пока ещё вулкан спал и не был опасен для
нас. Мы поднялись на вершину вулкана, я видела несколько кратеров. Когда я шла по выжженной когда-то лавой земле, ощущение
было такое, как будто я иду по какому-то лунному грунту! Это были
незабываемые эмоции!
Летние детские лагеря – всегда здорово: это море позитива, новые
знакомства, зажигательные мероприятия и интересное общение;
это возможность побыть вдали от дома, почувствовав себя более
взрослой и самостоятельной. Все это было и в нашем лагере на
Мальте. И плюс к этому я получила новые лингвистические, исторические, культурные и географические знания. Я нашла новых друзей, с которыми продолжаю общение и сейчас. Мне очень понравилось моё путешествие!
Ксения Сердечная, ученица 9 «Б» класса

Мы — будущее России
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Лицеист—в «Сириусе»
Образовательный центр «Сириус» - это место, где собирается самая талантливая молодежь России. Ученые,
спортсмены, музыканты и балерины приезжают сюда за
получением нового опыта и общением с различными
интересными людьми. Преподаватели лучших вузов
являются частыми гостями центра, иногда даже Президент РФ Путин В.В. приезжает на встречу с ребятами.
Попасть в «Сириус» было моей мечтой и целью в прошлом учебном году.
Однажды я зашел на сайт центра и увидел информацию
о проходящем всероссийском конкурсе проектов. Наградой за победу было участие в самой необычной смене в
«Сириусе» - проектной. Вспомнив о наработках в конкурсе в рамках программы «Школа Росатома», я быстро
написал резюме, обработал презентацию под критерии
отбора и подал заявку. Спустя некоторое время вижу
себя в списке людей, прошедших отбор — повезло оказаться среди 400 лучших из 40000 участников. Радость
была неимоверной: с 1 по 25 июля 2018 года я должен
быть в «Сириусе»!
Пензенскую область представляли 5 человек вместе со
мной. Мы без проблем добрались до точки назначения.
В первую же секунду нас разделили по направлениям
проектной деятельности и отрядам. В нашем направлении «Новые материалы» было два отряда, но мы являлись целостной командой, члены которой быстро подружились друг с другом, и было ощущение, будто мы общаемся уже очень давно!
В начале смены мы продемонстрировали жюри свои
проекты для того, чтобы определить команды по проектам. По итогам презентации я стал заниматься созданием суперконденсатора с электродами на основе высокопористого углеродного материала. Внутри команды мы сразу разделились согласно поставленным задачам. Я
занимался аналитикой и разработкой различных стендовых образцов для визуализации действия нашего суперконденсатора.
В итоге у нас получился образец с электродами на базе углеродного материала из сосны, электроемкость готовой ячейки около 5 Фарад, что является просто прекрасным показателем для различного рода конденсаторов.
Сравнимый по электроемкости плоский конденсатор будет очень больших размеров, наш же вариант спокойно
умещается в руке. Также он обладает великолепными показателями КПД - порядка 99% на зарядку и разрядку.
Ну и главным плюсом является использование всем доступных экологически чистых материалов. Наша команда гордится результатами работы!
В центре великолепная атмосфера и возможности для создания чего-то нового. Научный парк «Сириуса» огромен, и в нем есть, наверное, абсолютно все, что может пригодиться в разработке. Множество техники, аудиторий для лекций, презентаций и работы, лаборатории. Также там есть выставки достижений выпускников центра. Было интересно рассматривать различные изобретения.
В «Сириусе» великолепные условия для проживания! Жилой корпус представляет собой бывший четырехзвездочный отель для олимпийских спортсменов, который в 2015 году стал основным корпусом центра. Но в нем
разместились не только номера, но и аудитории для занятий, а также всеми любимый ресторан. Сам корпус
находится прямо около моря, в котором, к сожалению, мы очень мало купались из-за плотного графика работы.
Из «Сириуса» человек уезжает совсем не тем, кем он был ранее. Он получает огромную мотивацию к дальнейшему саморазвитию. Именно поэтому стоит стремиться побывать в этом прекрасном месте!
Максим Чесноков, ученик 11 «А» класса

Посвящение в ЮнЗары
2 октября в МОУ «СОШ № 221» г. Заречного состоялась торжественная церемония посвящения пятиклассников города в участники детского общественного
объединения «ЮнЗары». Чтобы сформировать представление о деятельности юнзаров, ребятам показали
рекламный ролик детского движения «ЮнЗары», перед
школьниками выступили агитбригады школьной лидеркоманды, Городской детской Думы и молодёжного объединения «Лига Молодых Заречного». По уже сложившейся традиции в торжественной обстановке вожатые
повязали пятиклассникам на шею символ детского движения - белый галстук - и вместе с ними произнесли
клятву и исполнили гимн юных зареченцев.
В.В. Хормушева, классный руководитель 5 «А»
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Спортивные вести
14 сентября на стадионе ФОК «Лесной» прошло первенство города по лёгкой атлетике среди учащихся 14 классов. Ребята соревновались на дистанции 60м.
По жеребьёвке лицеисты и ученики школы № 226
открывали соревнования, это всегда очень волнительно.
Команда мальчиков: Филиппов Павел, Лисин Никита,
Ивлиев Илья, Бикулов Руслан, Юдаев Владислав,
Яковлев Егор, Плетнев Клим, Солдатов Никита и Черников Михаил — в упорной борьбе заняла 3 место,
пропустив вперед учеников школ № 216-Дидакт и №
225. Команда девочек осталась за чертой призёров,
став пятой в итоговом протоколе.
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры
18 сентября на стадионе ФОК «Лесной» г. Заречного
проводилось Первенство города по легкой атлетике в
зачет 54-ой Спартакиады школьников в 2018-2019
учебном году, в котором активное участие приняли
лицеисты.
Сборные команды школ города были представлены в
двух возрастных группах: 5-8 классы и 9-11 классы.
Целью спартакиады стала пропаганда здорового образа жизни и развитие легкой атлетики в школах города, а также выявление сильнейших легкоатлетов
среди школьников города для формирования сборной команды города Заречного и участия в легкоатлетической эстафете на призы Губернатора Пензенской области в г. Сердобск 22 сентября 2018 года.
Анжелика Уточкина, ученица 9 «Б» класса
Третий год лицей принимает активное участие в программе внедрения ГТО в общеобразовательные
учреждения. 12 октября в актовом зале лицея прошло мероприятие «ГТО в первый класс». Ученики 8
«А» класса, Зыбина Елизавета, Литвинова Мария,
Медведева Злата и Долгоруков Петр провели классный час на тему "ГТО и развитие физических двигательных качеств". Ученики первых классов познакомились с историей проведения данных спортивных
испытаний. Дети активно отвечали на вопросы, с интересом рассматривали фотографии и играли. Оказалось, что почти все первоклассники зарегистрировались на сайте ГТО. Мы надеемся, что наши младшие
лицеисты на отлично пройдут тесты ГТО.
М. Литвинова, Е. Зыбина, ученицы 8 «А» класса
23 октября в г. Пензе состоялся областной Фестиваль открытых проектов учащихся физкультурно-спортивной
направленности «Спортивный стиль». Салимов Николай, ученик 5 класса, защищал проект в номинации «Мы за
здоровый образ жизни». Николаю вручили грамоту участника областного Фестиваля.
В номинации «ГТО – путь к успеху!» Арапова Полина, ученица 10 класса, представила программу внедрения и
реализации движения ГТО в лицее. Этапы проекта, модули, инновации, работа с родителями и педагогами –
весь спектр проделанной работы принёс лицею победу в этой номинации. Поздравляем ребят!
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры
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