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Учреждения дополнительного об-
разования детей, а также система 
дополнительного образования в 
ш к о л а х ,  д е т с к и х  с а д а х —
важнейшая составляющая образо-
вательного пространства, позво-
ляющая обеспечить поддержку и 
развитие талантливых и одарен-

ных детей. 

 

О том, какие направления системы дополнительного образования существу-
ют на базе лицея, рассказала Алла Викторовна Федосеева, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе.  

- Добрый день! Алла Викторовна, расскажите о 
дополнительном образовании в лицее. Почему 

оно так важно? 

- Здравствуйте! В лицее всегда была развита си-
стема дополнительного образования детей. Она 
направлена на расширение возможностей в интел-
лектуальном, эстетическом, нравственном и физи-
ческом развитии учащихся при получе-
нии основного образования. Дополнительное обра-
зование, безусловно, важно, потому что оно помо-
гает формировать и развивать творческие способ-
ности, культуру здорового образа жизни, прививать чувство патриотизма, помогает определиться с 
будущей профессией, в целом формировать общую культуру поведения. 

- Интересно, насколько разнообразен выбор предлагаемых занятий в лицее?  

- В лицее ребятам предлагаются кружки по нескольким направленностям: художественная, техниче-
ская, естественнонаучная, физкультурно-спортивная и социально-педагогическая. Каждый может 
найти себе занятие по душе. 

- Пользуются ли кружки и секции у школьников популярностью? 

- Думаю, об этом скажут цифры: около 300 учащихся посещают школьные детские объединения. 

- Основной показатель качества школьного образования—оценки, а как оценить качество до-

полнительного образования? 

- В первую очередь это достижения педагогов и их воспитанников. Мы можем гордиться успехами 
наших юных поэтов из «Клуба любителей словесности». В прошлом году высоких результатов лице-
исты достигли в чир спорте, представляя Пензенскую область на Кубке Детской школьной лиги При-
волжского федерального округа. Также одно из ярких достижений—победа на муниципальном этапе 
конкурса театральных коллективов «Те-арт олимп Росатома» в рамках проекта «Школа Росатома» с 
постановкой под названием «Всё не случайно».  

- Что бы вы пожелали преподавателям и их воспитанникам в новом учебном году? 

- Прежде всего здоровья, сил, оптимизма и, конечно, новых побед! 

- Спасибо за интервью. 

Ольга Шишкина, ученица 9 «Б» класса, Е. М. Кудрявцева, редактор газеты «Лицеист» 

Фото: Анжелика Уточкина, ученица 9 «Б» класса 
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В нашей школе проходят различные занятия 
дополнительного образования. Одним из них 
является кружок изобразительного искусства 
«Фантазия», который ведёт Урядова Ольга Ген-
надьевна, учитель ИЗО. 
Этот кружок направлен на расширение кругозо-
ра, на развитие у детей навыков рисования, во-
ображения и эстетического отношения к миру. 
Также творческая деятельность формирует та-
кие ценные качества, как аккуратность, лов-
кость, уверенность в себе, умение мыслить не-
стандартно. 
На данный момент в кружке «Фантазия» занима-
ются три группы 1-ых классов и сборная 5-7 
классов. Младшие ученики посещают клуб юных 
художников по понедельникам, вторникам и пят-
ницам, а учащиеся 5-7 классов ходят по средам. 
Ребята при помощи карандашей и красок учатся 
передавать красоту окружающего мира и созда-
вать портреты людей. 
Ольга Геннадьевна – добрый, справедливый и 
отзывчивый человек, любящий свою работу. 
Она всегда готова помочь детям в их творческих 
начинаниях. У воспитанников Ольги Геннадьев-
ны уже есть немало побед. 
Мы надеемся, что кружок «Фантазия» будет по-
полняться новыми талантливыми детьми! А впе-
реди ещё много конкурсов, в которых ребята 
будут участвовать и побеждать. 

Алина Муратова, ученица 9 «А» класса 

Фото из архива О.Г. Урядовой 

Урядова Ольга Геннадьевна 
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«Образовательная 

робототехника» 
Вот уже несколько лет подряд мы читаем в 
различных книгах и газетах, слышим по 
радио и с экранов телевизоров, что скоро 
нас будут окружать умные, добрые и инте-
ресные роботы. Роботы в нашей жизни уже 
стали появляться, но вот сделать его само-
му не так-то и просто. И вот ребята на базе 
конструктора LEGO Education пробуют свои 
силы в создании роботов. Кружок ребята 
посещают 2 раза в неделю. Занятие идёт 
40 минут. 

Конструктор помогает обучать детей, при-
вивать интерес к учебе, развивать творче-

ское и алгоритмическое мышление, формировать навыки XXI века, необходимые 
ребенку во всей последующей жизни. 

«Юный исследователь» 
После уроков «юные умы» 2 «Б» класса соби-
раются вместе для того, чтобы погрузиться в 
увлекательные исследования. Занимаясь в 
кружке «Юный исследователь» ребята с увле-
чением осваивают простейшие способы науч-
ной деятельности: наблюдение, опрос, тести-
рование, обработку полученных данных, под-
ведение итогов, написание работы, планирова-
ние дальнейших исследований. Они действи-
тельно увлекаются тем, что делают. Открытие 
каждого нового способа действия вызывает у 
них массу эмоций. Здесь они учатся диалогу, 
пробуют дискуссировать и устраивают дебаты. 

В следующем году им предстоит впервые по-
пробовать свои силы на НПК «Шаги в науку», а 
подготовиться к ней ребятам помогут знания, полученные на занятиях в 
кружке «Юный исследователь». 

Дудкина Кристина 
Дмитриевна 

Копченова Алена 
Олеговна 

Лицей имеет богатую и интересную историю, и хотелось бы об этом рас-
сказывать новым поколениям: как учили и учились раньше и теперь, какие 
они, учителя и выпускники прошлых лет. Поэтому в лицее планируется 
создание школьного музея. В этом учебном году начал работу кружок 
«Школьный музей», который предполагает социально-педагогическую и 
краеведческую направленность. 

Кружок в соответствии со своим профилем расширяет и углубляет знания 
учащихся. Он развивает чувство причастности к родному краю, своей 
стране, к ее историческому прошлому и настоящему. Музей выступает 
важным фактором формирования общественной активности учеников, 
способствует сохранению и укреплению школьных традиций. 

На занятиях С Ольгой Сергеевной ребята учатся методике поисковой и 
исследовательской работы, работать с документами и справочной литера-
турой, писать доклады, рефераты на историческую тему и выступать с ни-
ми перед школьниками. 

Анпилогова Ольга 
Сергеевна 
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В течение многих лет в лицее существует кружок по жур-
налистике. С приходом в лицей Михаила Ивановича Ки-
риллова в 1995 году возникли два объединения — «Клуб 
любителей словесности» и «Журналистика», члены кото-
рых принимали активное участие в выпуске школьного 
издания «Лицеист». 

25 октября юные журналисты пригласили в гости Михаила Ивановича. Встреча прошла в теплой, дружеской 
атмосфере за чашкой чая. Александр Сорокин, ученик 9 «А» класса, прочел свое стихотворение, ребята посо-
ревновались в подборе рифм. Михаил Иванович рассказал интересные случаи из своей жизни, о том, как со-
здавался клуб любителей словесности. Все присутствующие выразили надежду на то, что такие встречи станут 
доброй традицией.  

просуществовал «Клуб любителей 

словесности» 

победителей, призеров и лауреатов кон-

курсов различного уровня 

сборников: 4 поэтических и 1 сборник 

прозы выпущены за период с 1995 по 

2012 годы 

Фото из архива М. И. Кириллова 

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, 9 «А» класс 
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Продолжая традиции... 

1 ноября 2018 года стартовал Форум детских СМИ «В 
центре внимания». В этом мероприятии приняли уча-
стие команды из разных школ города Заречного, пред-
ставляющих свои редакции. Представителями нашей 
редакции «Лицеист» являются Шишкина Ольга, Уточки-
на Анжела, Муратова Алина, Сорокин Александр и Вла-
сов Кирилл. Форум детских СМИ «В центре внимания» 
приготовил увлекательный и познавательный план на 
целый день. Начался этот день с открытия мероприя-
тия. Каждая команда показала свои подготовленные 
визитки. Затем прошла встреча с О.В. Головачевой, 
координатором проекта «Школа Росатома» в Заречном. 
Нам рассказали о различных конкурсах, в которых ребя-
та могут принять участие, проявить свои способности и 
достичь больших результатов: «Фестиваль театрально-
го искусства», Метапредметная олимпиада проекта 
«Школа Росатома», Фестиваль телевизионной журналистики «АтомТВ», «Rosatom’s COOL» и другие. Также 1 
ноября для нас провели мастер-классы «Телевидение», «Газета», «Радио», «Слагаемые мастерства журнали-
ста». Профессиональные журналисты поделились с нами своим собственным опытом, рассказали обо всех 
трудностях этой деятельности, о том, как правильно и интересно написать статью, что в ней должно быть и 
чему нет места. Завершился день получением конкурсных заданий. Чтобы выполнить эти задания на отлично, 
участники Форума детских СМИ «В центре внимания» ходят на консультации к мастерам своего дела. 

День был очень насыщенным и увлекательным! Все полученные знания пригодятся нам в дальнейшей журна-
листской работе. 

Алина Муратова, ученица 9 «А» класса. Фото: https://vk.com/juniorru 

Проба пера 

Корреспонденты газеты «Лицеист» продолжают учиться журналистскому мастерству, участвуя в различных 

конкурсах. В этом году дебют состоялся у ученицы 9 «Б» класса Софьи Серовой. Соня стала призером заочно-

го этапа фестиваля «Rosatom's COOL».  

История одной очень 

познавательной поездки 
Этим летом начальник Департамента образования г. 
Заречного Елена Васильевна Аникина стала един-
ственным представителем от России в жюри на Меж-
дународном детском научном форуме, проходившем 
летом этого года в Америке. 25 сентября в Департа-
менте образования состоялось мероприятие в рамках 
14-го фестиваля СМИ «В Центре внимания» 
«Классная встреча», на которой Елена Васильевна 
рассказала о своём опыте участия в данном мероприя-
тии. 

«История моего участия в данном проекте началась 
примерно год назад, когда я начала сотрудничать с 
организаторами в Британии. В мае этого года меня 
пригласили в США», – начала свой рассказ Елена Ва-
сильевна. 

Открытие форума проходило на стадионе, в котором 
умещалось 45 тысяч человек. Участников ожидала 
прекрасная развлекательная программа, сопостави-
мая с открытием Чемпионата мира по футболу. В фо-
руме участвовало 17 государств, 17 тысяч детей и 9 
тысяч преподавателей. На этом событии длиною в 7 
дней ребята разных возрастов (от детского сада до 
второго курса института) обменивались своими проек-
тами и выполняли задания в области инженерии. 
Участникам конкурса пришлось пройти множество ис-
пытаний. Например, на одном из этапов фестиваля 
привезенные изобретения участников должны были 
пройти лабиринты различной сложности. На другом 
этапе детей проверяли на изобретательность и сооб-
разительность: нужно было построить максимально 
высокую и устойчивую башню, чтобы под ней можно 
было прокатить мяч. Взрослым запрещалось в момен-
ты выполнения заданий как-то помогать детям, поэто-

му у участников форума развивались самостоятель-
ность и независимость. 

Из истории форума известно, что раньше он был наци-
ональным и только потом перерос в международный. 
Пожалуй, главная особенность этого конкурса в том, 
что большинство людей, работающих в этом проекте, 
– волонтёры, всего их было 7 тысяч человек. Елена 
Васильевна тоже была волонтером. 

Как рассказала начальник Департамента образования, 
для детей и взрослых было сделано всё: бесплатный 
проезд по городу, проживание, питание. Крупнейшие 
компании Соединённых Штатов Америки демонстриро-
вали свои новейшие разработки. Эксперты – ведущие 
профессора США. 

Всю неделю участники боролись за главный приз – 
бесплатное обучение в колледже США. Победителем 
данного форума в этом году стал Китай. 

Сама Елена Васильевна Аникина считает, что целью 
данного проекта является не только развитие способ-
ностей, но и «объединение всех со всеми». 

После ее рассказа участники «классной встречи» из 
редакций газет различных школ города Заречного за-
давали вопросы. Одним из вопросов был такой: «Как 
может помочь данный опыт проектам в России?» 
«Полученные знания об организации и проведении 
подобных мероприятий смогут пригодиться в проектах 
«Школа Росатома», РДШ и других», – пояснила Елена 
Васильевна. 

В конце «классной встречи» юным журналистам 
школьных газет было предложено задание с башнями, 
подобно конкурсному этапу на международном фести-
вале. 

Думаю, каждый из нас захотел после услышанного 
рассказа побывать на таком форуме… Что ж… все в 
наших руках! 

Софья Серова, ученица 9 «Б» класса 
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Традиционно в лицее большое внимание уделяется физкультурно-спортивной направ-
ленности. В 2018-19 учебном году в лицее работают следующие секции: «Вперед к рекор-

дам», «Волейбол», «Плавание», «Чирлидинг», «Школа здоровьЯ». 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. 
Определяющая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание подрастающего поко-
ления. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 
полной мере творцом своей судьбы. 

Современный учитель должен не только 
давать знания детям, но и заботиться о 
сохранении их здоровья, учитывая возраст-
ные особенности учащихся. Во время уро-
ков нет возможности уделять этому столь-
ко времени сколько хотелось бы, поэтому 
учителя четвертых классов решили выве-
сти это в кружковые занятия. 
Организация занятий данного кружка долж-
на обеспечивать баланс между двигатель-
но-активными и статическими занятиями в 
равном соотношении. Форма их проведе-
ния должна отличаться от урочной системы 
обучения. 
Занятия кружка «Школа здоровьЯ» включают в себя знания, установки, 
личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья. Занятия кружка явля-
ются комплексом формирования культуры здоровья обучающихся, способ-
ствуют познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Арнаутова Елена 
Владимировна 

Елизарова Ирина 
Борисовна 

Фурасьев Дмитрий 
Юрьевич 

Зотова Людмила 
Юрьевна 

Фото с тренировки — Кирилл Власов, ученик 11 «А» класса 

Учителя физической культуры приглашают всех в свои секции.  
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Уже не первый год в лицее работает кружок по чирлидингу. Ведет его педагог 
дополнительного образования Козловская Елена Леонидовна. 

В апреле 2017 года состоялся городской фестиваль чирлидинга. Лицей пред-
ставляли две команды, которые успешно выступили на фестивале. Команда 
2 «А» класса завоевала 3 место в своей возрастной группе, а команда дево-
чек 5-8 классов заняла 2 место. 

В апреле 2018 года лицеисты приняли участие в первенстве Приволжского 
федерального округа Детской школьной лиги по чирлидингу. Лицеисты высту-
пали в двух номинациях: чир-джаз-двойка и чир-фристайл-группа. Джаз-
двойка в составе Казанцевой Анны и Сладковой Елизаветы завоевала сереб-
ро, а фристайл-группа стала бронзовым призером первенства Приволжского 

федерального округа. 

22 февраля 2018 года команда лицея приняла участие в Фестивале «Восходящие звезды» в рамках 
Чемпионата и Первенства России по чир спорту. Ребята достойно выступили и заняли 4 место. 

Желаем воспитанникам Елены Леонидовны новых творческих успехов и побед! 

Фоторепортаж с тренировки кружка «Чирлидинг» подготовила Ольга Шишкина, 

ученица  9 «Б» класса 

Козловская Елена 
Леонидовна 

Учебно-познавательное и литературно-
художественное издание «Лицеист». 
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