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Мой мир
Мы—будущее России
В спорте надо жить ярко!
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Учебные сборы для школьников 5—11 классов
В понедельник, 30 октября, в лицее состоялось открытие учебных сборов для школьников 5-11 классов
«Созвездие будущих гениев», приуроченных ко Всемирному дню науки за мир и развитие. 125 девчонок и мальчишек на протяжении этой смены каждый день погружались в науку, совершая открытия. Ребята познавали
тайны русского и английского языка, а также секреты французского языка. С преподавателями из Москвы точные науки открывались для них с новой стороны. Впервые учащиеся 8-10 классов работали с преподавателями
из бизнес-инкубатора «Импульс». Также для участников сборов открылись творческие пространства: «Роспись
гипсового барельефа», «Шерстяные чудеса», «Чудо-лобзик», «Hand Made», «Бумагопластика»,
«Журналистика».
По окончании смены по всем предметам (в каждой параллели) были выявлены победители, которые награждены дипломами и ценными подарками.
Руководитель смены Н.С. Антоненко

В рамках сборов работали творческие пространства. В одном из них дети 5-7 классов занимались росписью
гипсовых барельефов. Барельефы с изображением цветов: роз, орхидей и тюльпанов – были выбраны не случайно. 2017 год – год экологии, 26 ноября – день Матери.
Мальчики и девочки выбрали те цветы, которые любят их мамы, и с удовольствием принялись за работу. Несмотря на одинаковые рельефы, панно получились неповторимыми по цветовым сочетаниям фона и растений.
В день закрытия смены в фойе была оформлена выставка работ, на которой были представлены самые красивые панно.
О. Г. Урядова, учитель ИЗО
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Игра «Пресс-экспресс»
В Центре образования и профессиональной ориентации
1 ноября прошло открытие XIII фестиваля детских и молодежных СМИ «В центре внимания», посвященного 60летию города Заречного. В профориентационной игре
«Пресс-экспресс» приняли участие учащиеся 8 «А» и
«Б» классов: Александр Сорокин, Алина Муратова, Эльмира Багирова, Анжелика Уточкина и Софья Серова.
Первым заданием стало подготовить вопросы для прессконференции с участником «Всемирного фестиваля студентов и молодежи 2017 в Сочи» Павлом Немковым.
Лицеисты спросили у Павла про то, как складывалось на
фестивале общение между людьми из разных стран.
На следующей станции каждому члену команды нужно
было на камеру сказать, за что они любят Заречный.
Сделать это надо было с одного дубля и за наименьшее
время. Ребята оперативно справились с поставленной задачей.
На последней станции команды составляли пресс-тур по городу Заречному. Ребята выбрали наиболее популярные места, которые они посоветовали бы посетить иностранным журналистам, приехавшим в наш город на
празднование юбилея.
В течение всего мероприятия проходил конкурс мобильного репортера. Ольга Шишкина, ученица 8 «Б» класса,
фотографировала яркие моменты и выкладывала их в группу «Лицеист» в социальной сети ВКонтакте.
Всем командам вручили сертификаты участников, а команда лицея получила еще и Диплом победителя в номинации «Мобильный журналист».
Ольга Шишкина, ученица 8 «Б» класса; Е. М. Кудрявцева, куратор команды

Концерт «Для любимых мам»

Квест «Новогодний каламбур»

В рамках творческого моста Лицей №230 - Детская
школа искусств 23 ноября в лицее прошел праздничный концерт «Для любимых мам». В своих выступлениях ребята поздравили всех, кому выпала такая
счастливая и в то же время нелегкая судьба - быть
матерью. Как признание в любви, в знак благодарности за все хорошее, светлое, доброе, ребята подарили своим мамам прекрасные стихи, красивые танцы,
нежные лирические песни, музыкальные произведения в сольном и ансамблевом исполнении. Присутствующие мамы встречали выступающих ребят бурными аплодисментами, благодарили детей за то, что
они порадовали их таким замечательным концертом,
в котором было много теплых, ласковых слов.
А.В. Федосеева, зам. директора

В последний учебный день второй четверти педагоги
нашей школы предложили ученикам 7 – 8 классов
пройти интересный квест «Новогодний каламбур».
Ребята ходили по станциям. Каждая станция, на которой нужно было выполнить задание, чтобы получить
часть пазла, изображающего Деда Мороза, представляла собой один из школьных предметов. На станции
истории мы отгадывали загадки, связанные с Новым
годом, на станции словесности придумывали стихотворения, а на танцевальной станции мы исполняли
зажигательный танец «Macarena». Всем очень понравился квест, который оставил только позитивные эмоции. Ребята хотят, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще.
Вероника Соловьева, ученица 7 «Б» класса
Стихотворения лицеистов: Зимняя картинка.
Вместе встретим праздник,
Купили люди елочки,
Приходи, проказник!
Расправились иголочки,
А. Муратова, А. Ягудина,
Достали все хлопушки,
8 «А»
Развесили игрушки.
Легла на снег снежинка,
У новогодней елочки
Ах, красивая картинка!
Веселые иголочки,
Когда придет же праздник?
Яркие хлопушки,
Мы ждем тебя, проказник!
Классные игрушки!
В. Фатевичева, 7 «Б»
Хрустальная снежинка Забавная картинка.
У нашей елочки
Новогодний праздник!
Зеленые иголочки.
К нам идет проказник!
Запустили мы хлопушки,
А. Радайкин, А. Осадчий,
Подарили всем игрушки.
7 «А»
За окном снежинка -

С 27 ноября по 4 декабря в лицее прошла предметная неделя начальной школы
«Я – исследователь». Активное участие в ней приняли все учителя, работающие
в начальных классах, и их воспитанники. Каждый день этой недели проводились
интеллектуальные и творческие соревнования, создавались условия для нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения младших
школьников. Каждый ученик смог реализовать себя в разных ролях, попробовать
свои силы в различных видах деятельности.
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Преподаватели лицея и родители учащихся постоянно организуют для ребят различные мероприятия в рамках проекта «Культурная суббота».
На страницах газеты просто невозможно рассказать обо всех, ищите подробности на сайте лицея.

16 декабря ученики 6 «А» и 7 «Б» классов приняли участие в проекте «Вагон знаний» и отправились на экскурсию в Самару. Ребята побывали в музее «Авиации и космонавтики», а также посетили бункер Сталина.

17 декабря учащиеся 8 «А» класса совместно с родителями побывали в областном драматическом театре, посмотрев пьесу московского режиссёра А. Халилуллина «В зале есть врач?»

16 декабря в 10 «Б» классе состоялась встреча с членом Союза российских писателей, руководителем
студии художественного слова Максимом Токаревым.

10 ноября учащиеся 8 «Б» класса вместе с родителями и классным руководителем сходили на замечательную постановку в областном драмтеатре
«Стеклянный зверинец».

2 декабря учащиеся 8 «А» класса посетили музей
народного творчества в областном центре.
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Проект «От сердца к сердцу» набирает все больше оборотов. Во II четверти мероприятия в рамках проекта стали еще более интересными и разнообразными по форме. Читайте о самых интересных на страницах нашей газеты.

Встреча с интересным человеком
В субботу, 11 ноября, в 8 «А» классе прошёл классный час на тему
«Комсомольская биография моей малой Родины». На это мероприятие
была приглашена Галина Валерьевна Кондрашина, мама одного из учеников, которая рассказала о комсомоле. Ребята узнали, что Коммунистический союз молодежи (сокращенно комсомол) - это организация, формирующая человека, его личностные качества. Именно здесь утверждались
жизненные взгляды молодёжи, приобретался первый опыт общественной
работы. Ребята узнали о героях-комсомольцах, о том, что данная организация имела свой устав. В комсомол принимались юноши и девушки в
возрасте от 14 до 28 лет. В 1971 году ВЛКСМ имел 226 молодёжных, пионерских, детских газет и журналов на 22 языках народов бывшего СССР.
Это и «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Мурзилка»,
«Комсомольская жизнь» и другие. Галина Валерьевна сама была секретарём комсомольской организации и до сих пор сохранила комсомольский
билет, который смогли увидеть ребята.
Е.М. Вавилова, классный руководитель 8 «А»

Мастер-классы ко Дню матери
В преддверии праздника День матери во всех классах прошли различные мероприятия. Так, в субботу, 25 ноября, учащиеся 8 «Б» класса подготовили для своих мам и бабушек праздник. Сначала гостей мероприятия познакомили с историей возникновения этого праздника, с традициями других стран. Потом ребята спели душевные
песни, прочитали трогательные стихотворения, а Полина Строгонова исполнила музыкальный этюд на гитаре.
В конце финальной песни ученики вручили мамам и бабушкам цветы. Затем состоялось чаепитие.
Мамы тоже не остались в стороне. В рамках проекта «От сердца к сердцу» они поделились с ребятами секретом приготовления вкусного и полезного десерта. Мальчишки и девчонки с удовольствием приняли участие в
оформлении фруктового салата. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере.
Мастер-класс был организован и для учащихся 4 «А» класса. Провела занятие Анна Александровна Маркелова,
мама одного из учеников класса. Главной его целью было воспитание любви и уважения к самому дорогому и
близкому человеку – матери. Кроме того, ребята освоили такую технику, как «декупаж». Все очень ответственно
отнеслись к работе и очень старались, чтобы их подарок порадовал маму в этот светлый осенний день.
Е. М. Кудрявцева, Ю. Н. Шумилина, классные руководители

Да – здоровому образу жизни!
В 7 «А» классе в рамках данного проекта продолжаются занятия по
спортивной подготовке. 28 октября учащиеся приняли участие в мероприятии, проведенном Андреем Геннадьевичем Савосиным. Андрей
Геннадьевич продолжил знакомить подростков с упражнениями на координацию движений и провел веселую эстафету для школьников и их
родителей. Заряд бодрости и хорошего настроения был получен на все
осенние каникулы.
Е.В. Клыкова, классный руководитель 7 «А»
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В декабре были подведены итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года.
Команда лицея завоевала 15 первых мест, 9 – вторых и
13 – третьих.

Подведены итоги Международного открытого конкурса
сайтов «Лучший образовательный сайт». В номинации
«Сайт образовательной организации (школа, гимназия,
лицей)» сайт лицея завоевал 1 место. Администратор
сайта Сергей Васильевич Лупанов награжден дипломом, а
директор Ирина Николаевна Литвинова - грамотой в конкурсной номинации «Лучший актуальный контент».

Творческие достижения
24 ноября 2017 года в городской библиотеке были подведены итоги конкурса чтецов «Чувство слова»,
посвящённого 60-летию г. Заречного.
Среди старшеклассников победу
одержала ученица 8 «А» класса Амина Ягудина (1 место), а Светлана
Данилина, ученица 9 класса, стала
призёром конкурса (3 место). Десятиклассник Михаил Тарасов читал стихотворение, написанное мамой, итогом их совместной работы стал поощрительный приз за семейное творчество.
Среди учащихся пятых классов отличились Аля Мухидинова (2 место) и Иван
Меряев (3 место).
Среди призёров конкурса есть и учащиеся начальной школы лицея. Это ученики
4 «А» класса Глеб Юртаев (2 место) и Анастасия Жарикова (3 место).

8 декабря 2017 года в
Департаменте образования были подведены
итоги городского конкурса сочинений «Слава
созидателям».
Четыре лицеиста стали
лауреатами
конкурса:
Мария Литвинова, ученица 7 «А» класса, Константин Кондрашин, ученик 8 «А» класса, Мария
Синятникова, ученица 8
«А» класса, и ученик 10
«Б» класса Михаил Тарасов.

Е.М. Вавилова, учитель русского языка и литературы

8 декабря 2017 года в международный день художника состоялось открытие конкурса рисунков «Мир, в котором я живу».
В свете стартовавшего федерального проекта «Городская среда», который позволит сделать города удобнее и комфортнее, Пензенская региональная организация Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»
совместно с Пензенским колледжем архитектуры и строительства объявили Областной конкурс рисунков среди школьников «Мир, в котором я живу».
Для педагогов был организован круглый стол по теме «Эффективное сотрудничество школы и колледжа в рамках реализации художественного образования», где
было решено проводить этот конкурс ежегодно. Для школьников был проведен
мастер-класс по созданию новогоднего проекта из предложенных материалов.
Ребята с удовольствием творили панно и на память забрали свои поделки.
В выставке приняли участие три лицеиста. Каждый из них не остался не замеченным: дипломы за участие и призы получили Анастасия Тренкина из 6 «Б» класса,
Ксения Ляпушкина из 2 «Б» класса в номинации «Город будущего».
За работу «Сладкая мечта» в номинации «Двор твоей мечты» Виктории Тумановой из 4 «А» класса присудили 2 место.
О.Г. Урядова, учитель ИЗО

Завершилась серия игр
второго Общероссийского
синхронного фестиваля
командных интеллектуальных игр «Проксима
Центавра 2017-18» для
учащихся 5-6 классов. По
результатам трёх испытаний команда лицея заняла первое место. Поздравляем Тимофея Чернышёва, Марию Щёкину,
Евгения Мусорина, Софью Чекмарёву и Матвея
Ушакова.
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Знатоки дорожного движения
7 декабря команда лицея «Дорожный патруль» приняла участие в конкурсе «Азбука дорожного движения», в котором ребята заняли почетное 2 место. В
команду вошли 5 ребят из 3 «А» и 3 «Б» классов. За
победу им пришлось бороться в шести состязаниях.
В них были: викторина на знание дорожных знаков,
конкурс девизов и призывов, расстановка дорожных
знаков на карте. Самым запоминающимся оказался
конкурс, в котором дети смогли самостоятельно показать навыки вождения, правда пока за рулём веломобиля!
А.А. Исаева, учитель начальных классов

«Кубок Новатора»
На базе Дворца детского (юношеского) творчества г.
Пенза 16 декабря состоялись V ежегодные межшкольные соревнования на кубок молодежного отряда «Новатор», или — «Кубок Новатора». Как всегда
тепло и ярко встретил «1000-list-nick» своих участников. Фирменные листовки и плакаты «Кубка Новатора
- 2017», новые видеоролики о программе и об игре
«Фактор Успеха» позволили гостям лучше проникнуться дружественной и инновационной атмосферой
«1000-list-nick».
На мероприятии присутствовали почетные гости —
заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Николаевич Беспалов и заместитель начальника Управления инновационной политики Минпрома Пензенской области Игорь Валерьевич Ситников.
Представители Пензенской Лиги новых школ в составе команд, состоящих из 4 школьников и 1 координатора, стали участниками очередного события программы «1000-list-nick». Участниками игры от МОУ
«ЛИЦЕЙ № 230» стали учащиеся 10 классов, победители заочных игр: Максим Артемьев, Анастасия
Гладкова, Яна Иванова, Евгений Макеев. Координаторами проекта являются ученики 10 класса Кирилл
Власов и Константин Мещеряков.
В рамках мероприятия состоялась экономическая
игра, в ходе которой команды превратились в производственные фирмы. Они добывали ресурсы, производили продукты и старались эффективно продать
свои товары на рынке. С каждым этапом игра усложнялась, участникам предлагалось пройти полный
цикл производства по новым условиям.
Также на мероприятии чествовали победителей интернет-конкурса «Новатор WEB». Юные профессионалы получили путевки в зимнюю школу «ДомInno» и
ценные призы: за первое место — Actiоn видеокамеру, второе место — портативную колонку, третье место — фитнес-браслет.
Призером конкурса «Новатор WEB» в номинации
«Маркетинг и PR» стал Власов Кирилл — диплом 2
степени.
Участниками данного конкурса были Тришина Дарья
— 4 место, Игошина Полина — 4 место, Забалуева
Мария — 7 место. Все участники вошли в состав команды и будут награждены путевками в зимнюю школу «ДомInno».
Пожелаем ребятам дальнейших побед! А всем учащимся лицея предлагаем поучаствовать во втором
этапе конкурсов «Новатор WEB» в феврале-марте.
Н.С. Гуральник, куратор проекта

Гражданская позиция
21 декабря 2017 года во Дворце творчества детей и
молодежи открылась выставка-конкурс «Молодёжь
против коррупции».
Борьба с коррупцией в России - очень сложное предприятие. Склонностью к этому преступлению пронизаны практически все сферы жизнедеятельности.
Если ликвидировать коррумпированные органы власти, то это создаст иные проблемы. Поэтому с рассматриваемой проблемой необходимо бороться.
Важно правильно применять способы ее ликвидации.
Об этом рассуждали учащиеся 9-11х классов школ
города в своих эссе, презентациях, плакатах, стенгазетах. Лицеисты приняли активное участие в этой
выставке.
Жюри после просмотра работ определило победителей и призёров.
В номинации «Стенгазета» 1 место завоевала Вероника Камочкина (9 «Б» класс), за плакаты 1 место
получили: Игорь Долгоруков, Елена Николаева, Константин Юшков (9 «А» класс), 2 место у Михаила Тарасова (10 «Б» класс). В номинации «Презентация» 2
место у Владислава Климина (11 «А» класс).
О.Г. Урядова, учитель ИЗО
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Наши в Физтех-лицее
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Система образования города Заречного участвует в проекте «Наука в регионы», который организует Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке «Фонда развития Физтех-школ». «Наука в
регионы» - проект, нацеленный на повышение уровня знаний и интереса школьников к естественнонаучным
и техническим дисциплинам. В этом учебном году команда проекта набрала группу участников – школьников
г. Заречного – 15 учеников 8 класса, из которых 6 лицеистов, и 2 учителей на физико-математический профиль очной смены, которая проводилась с 19 ноября по 2 декабря на базе МФТИ. Учителя лицея Надежда
Николаевна Петрунина и Сергей Викторович Фомичев возглавили группу школьников Заречного.

Программа нашего пребывания в г. Долгопрудном была очень насыщенной! В первой половине дня ученики
отправлялись на уроки. Занятия проходили в «Физтех-лицее» им. П. Л. Капицы. Это учебное заведение возглавляет список ста лучших школ Московской области. Здесь работают очень опытные, талантливые педагоги.
Каждый урок был запоминающимся, ярким, содержательным.
После учебы в школе ребят ждали лекции. В первую неделю восьмиклассники погружались в математику, во
вторую – в физику. Занятия вели лучшие преподаватели вуза. Студенты, курирующие наши группы, смотрели
на своих преподавателей с восхищением и восторгом. Это настроение передавалось и всем участникам проекта. Лекторы смогли рассказать детям об очень сложных вещах доступно и интересно, дали возможность им
самим совершать маленькие открытия в науке.
Нашлось время и для вещей, не относящихся к науке. Мы побывали на экскурсиях в Москве. Погуляли по Красной площади, по Арбату, посмотрели смену Почетного караула в Александровском саду. Большое впечатление
на ребят произвел Музей Космонавтики. Наши кураторы-студенты организовывали для нас интересный вечерний досуг: чаепития, настольные игры, интеллектуальные состязания, увлекательные дискуссии, просмотр кинофильмов. Многие нашли здесь новых друзей (вместе с нами в проекте участвовала делегация из Тулы).
Поездка оказалась полезной и содержательной не только для восьмиклассников, но и для нас, руководителей
группы. Педагоги работали над программами факультативных занятий для одаренных детей под руководством
ведущих преподавателей вуза. Эти программы мы сможем использовать в своей работе в родном городе для
занятий с детьми, увлеченными точными науками. Вместе с учащимися мы прослушали лекции, побывали на
уроках коллег «Физтех-лицея», поучаствовали в их проведении.
Главный результат и нашей работы, и учебы детей – обогащение новыми знаниями, практическими находками,
повышение профессионального уровня педагогов.
Две недели пролетели очень быстро! Зато воспоминаний хватит надолго! Многие ребята поставили перед собой амбициозную цель - вернуться в МФТИ в качестве студентов. Поэтому сегодня мы говорим Физтеху: «До
свидания!»
Н. Н. Петрунина, учитель математики
С.В. Фомичев, учитель физики

«Об условиях жизни. Когда еще, кроме студенчества,
ты можешь походить на лекции и пожить в общежитии! Жить в общежитии, да еще и в новом – это
приятный сюрприз, а также бесценный опыт! О лекциях. Они прекрасны! А еще открывают глаза на
твое незнание предмета. Люди, которые читали нам
лекции, являются одними из ведущих преподавателей
России! О «Физтех-лицее». Новое, красивое здание.
Учителя с «горящими» глазами. Все условия для тех,
кому нужна учеба. Оборудование, кружки, учителя –
все способствует развитию школьника. Я очень благодарен преподавателям проекта за такой багаж
знаний и мотивацию!»
Федор Залетов, ученик 8 класса МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»

«На протяжении 2 недель мы учились в замечательной
школе. Больше всего мне запомнилась олимпиада «Наука в
регионы» по двум предметам - физике и математике. Она
была очень сложная. Первое место у девочки из Тулы, а
второе у меня. Я очень рада, что я смогла достичь высоких
результатов! Хочу сказать большое спасибо Надежде Николаевне и Сергею Викторовичу, если бы не они, у меня не
получилось бы написать эту олимпиаду и в принципе поехать в Москву».
Ольга Шишкина, ученица 8 класса МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»
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Неделя
иностранных языков

Интегрированный урок в 6 «А» классе

Наукоград
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C 20 по 27 декабря в лицее проходила неделя иностранных языков. Неделя прошла весело, интеллектуально и творчески!
Во всех классах прошли страноведческие уроки, на
которых ребята познакомились с историей и традициями празднования Рождества, разучили и спели
рождественские песни, приняли участие в викторинах и конкурсах. Для учащиеся 2-х классов был организован конкурс «Рождественский алфавит», а для
учащихся
3-х
и
4-х
классов
конкурс
«Рождественская открытка». Для ребят 5-х классов
была подготовлена викторина «Хорошо ли вы знаете
Францию и Великобританию?». 6-е классы составили
портрет-описание Санта Клауса, 7-е – написали ему
письмо, в котором рассказали о своих достижениях.
Для 8-х классов прошел конкурс «Рождественский
коллаж», а в 9-х выбрали лучшего рассказчика истории Рождества. 10-е классы проверили не только
свои знания в английском языке, но и поэтические
способности при литературном переводе известного
стихотворения. А 11-е выполнили перевод настоящего письма от Санта Клауса.
В заявленных конкурсах и интерактивных переменах
приняли участие большое количество лицеистов со 2
по 11 класс. Лучшие творческие работы были представлены на стенде в фойе второго этажа. Также
фойе украсила яркая фотозона, в которой был создан уютный домашний уголок с елкой, большим
мягким креслом и камином.
Кроме традиционных страноведческих уроков, проведенных учителями иностранного языка, Е. Б. Мялькина и Е. В. Турмышова провели интегрированный урок
в 6 «А» классе, совместив английский язык и литературу. Урок был посвящен трогательному рассказу О.
Генри «Дары волхвов».
А в заключительный день предметной недели желающие посетили творческую мастерскую, где сшили
из фетра забавную елочную игрушку.
Е.А. Радаева, руководитель МО учителей иностранных языков
Поэтический перевод стихотворения Льюиса
Кэрролла «Рождественское поздравление»:

Фотозона в фойе 2 этажа

А ты знаешь, если феи
На мгновенье отложили
Много озорных приколов,
Это Святки наступили.
Мы услышим детский голос,
Нежный, добрый и любимый,
Словно свыше нам послали
Праздник, божеством хранимый.
Радость в гости вновь приходит.
Эхом в мыслях отзовется:
«Пусть мы все счастливы будем,
Пусть на землю мир вернётся!»
Сердцем в детство возвратимся,
Где не счесть гостей, подарков,
Где мечты, надежды наши,
Чтоб всегда лишь были Святки.

Творческие работы

В Рождество мы вам желаем
Вспомнить радость, вспомнить счастье,
Новый год с улыбкой встретить,
Без обид, тоски, ненастья!
Алена Воронкова, ученица 10 «А» класса
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Мой мир: #Таиланд
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Трое лицеистов побывали в международном лагере в Таиланде, организованном проектом «Росатом»:
Дарья Быстрова, Максим Чесноков и Кирилл Власов. Своими впечатлениями от поездки поделился
Кирилл Власов:
«Мне повезло оказаться одним из 10 счастливчиков,
чьи имена оказались в списки на выдачу путёвок в
международный лагерь от Росатома. Наша поездка в
Таиланд началась довольно обычно. Всей делегацией мы погрузились в поезд, попрощались с родителями и отправились в наше путешествие. Первым делом, сев все вместе в одном купе, мы начали знакомиться. Ребята оказались очень общительными, и
мы быстро нашли общий язык. Дальше был день
ожидания рейса на самолёт в Москве, который также
прошёл очень интересно. И вот, встретив пару человек из педагогического состава нашего лагеря, мы
погрузились в самолёт и вылетели в Таиланд. 10
часов перелёта дались нам всем по-разному: кто-то
сидел и скучал, кому-то было не по себе от перелета
и тряски, некоторые, как и я, спали или беседовали.
И вот примерно в полдень остров Пхукет принял нас
в свои жаркие объятия. После всех досмотров в
аэропорту мы, наконец, выехали в отель, где нас
очень радушно встретили педагоги, прилетевшие
туда ранее. Сразу, не заселяясь в номера, мы пошли
на море. В первые часы ты просто в шоке: как такое
может быть? Как можно купаться в море в +30 градусов в разгар декабря? Далее был краткий осмотр
отеля, заселение в комнаты и обед. После обеда ко
мне в комнату заселили индуса по имени Праджуоли.
Несмотря на огромную разницу между нашими странами, мы быстро нашли общий язык и уже к вечеру
могли без труда общаться на разные темы. Посреди
ночи к нам подселили третьего - монгола Мухобольта. Далее все как в сказке: каждый день был лучше
предыдущего, каждый день новые люди из 8 разных
стран мира. День делился очень просто. Подъем в
8:30, утренняя активность (каждый выбирал на своё
усмотрение, лично я с учителем физической культуры и ещё примерно пятью ребятами устраивали
утреннюю пробежку на пляже, что доставляло нам
массу удовольствия), далее завтрак, утренние мастерские (было предложено на выбор: танцы и спортивные игры на пляже; я выбрал спорт и ни разу об
этом не пожалел, ведь играть в разные, в том числе
и русские, игры с подростками из 8 разных стран неописуемое удовольствие). Далее было утреннее
мероприятие: это мог быть поход на море или какаянибудь общая лагерная игра. Я состоял в парламенте, куда входили 8 ребят (по одному от каждой делегации), и нам довелось организовать и провести одну
из таких игр, и это был нереально крутой опыт рабо-

ты в международной команде. Далее шел обед и 2
часа «свободного
выбора». На стене
рядом со столовой
висела доска со
списком мероприятий,
которые
можно было посетить: поход в магазин, спорт, сон,
море и т.д. Лично
я, в основном,
первый час отводил на поездку по
магазинам, общение с друзьями из
разных стран или
отдых в бассейне, а во второй мы ходили играть в
футбол на пляже. Далее был полдник, на котором
можно было насладиться всевозможными фруктами
и снеками. Кстати, фрукты в Таиланде заслуживают
отдельной похвалы. Кокосы, питахайя, ананасы, дуриан, манго и много всего неизвестного. Далее были
вечерние мастерские. Тут был выбор между театральным искусством (но это было скорее цирковое) и
фотографией. Я ходил на фото, и это было очень
круто, ведь в таком месте, как Таиланд, больше всего хочется получить коллекцию ярких и запоминающихся кадров. Было время и на подготовку к вечернему мероприятию, которое всегда было разное.
Потом ужин, ну а после уже само мероприятие. В
конце дня все шли на второй ужин, на котором можно
было подкрепиться пирожными и фруктами, а также
поздравить именинников, если таковые имелись, с
днём рождения. Далее все разбредались по своим
комнатам, а парламент собирался для планерки.
Когда вспоминаешь эти двенадцать дней, полных
счастья, дружбы и взаимопонимания, непроизвольно
появляется желание попасть в «день сурка» и поставить на повтор эту смену. Я сомневаюсь, что когдалибо смогу забыть данную поездку. Ежедневно я
узнавал много нового о других странах, учился контактировать в моменты, когда знание английского не
выручало, «ловил кайф» от нахождения в среде международного взаимопонимания. И наконец, я нашёл
множество друзей со всего мира. Мы все продолжаем общение и по сей день, мечтаем о будущих
встречах и делимся своими впечатлениями и фактами от пребывания вне лагеря, дома. Эти дни войдут
в мою память, как одни из самых счастливых моментов моей жизни...»
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Концерт «Наша русская земля»
7 ноября состоялся концерт «Наша русская земля»
в Доме ветеранов, его подготовили активисты ГДД
«ЮнЗары». Каждый ученик показал себя в этом мероприятии творческой личностью. Кто-то представил
мини-спектакль, кто-то играл на инструменте, а ктото исполнял песни. Ученицы нашей школы также
приняли участие в этом концерте. Они исполняли
песни о маме, подготовили музыкальную композицию, которая сопровождалась игрой на гитаре. Этот
концерт не оставил никого равнодушным. Каждый
зритель получил частичку тепла, любви и заботы.
Эльмира Багирова, ученица 8 «А» класса

Фестиваль «Сказки о правилах
дорожного движения»
4 декабря 2017 года в рамках городского детского
движения «ЮнЗары» учащиеся 8 «А» класса приняли активное участие в фестивале «Сказки о правилах дорожного движения». В течение двух недель
шла активная подготовка: кто-то рисовал декорации,
кто-то отвечал за музыку, а кто-то выступил в роли
актёров.
На суд жюри ребята представили небольшое театрализованное представление, в ходе которого каждый из участников показал знания правил дорожного
движения. Была жёсткая конкуренция, но в результате команда МОУ «Лицей №230» одержала победу
в номинации «Авторская сказка» и получила диплом
и набор светоотражающих элементов. Лучшей актрисой была названа Ягудина Амина.
Подобные мероприятия необходимы для пропаганды правил дорожного движения.

Проект «Школа Росатома»
С 8 по 10 ноября 2017 года проходил Фестиваль телевизионной журналистики «Атом ТВ», в котором приняли участие ребята из разных городов, в том числе и
ученица 8 «А» класса Муратова Алина, представитель
детского движения «ЮнЗары».
У участников в арсенале были камеры, штативы, чтобы
не упустить ни одного момента и заснять все самое
интересное. Их дни были очень насыщенными и познавательными. В первый день участники фестиваля посетили музейно-выставочный центр, где на прессконференции задавали вопросы Главе города Заречного О.В. Климанову, приняли участие в квест-игре
«Знакомство с городом», а в конце этого дня, перед
бессонной ночью за монтажом конкурсных видеороликов, у них была дискотека, на которой они могли расслабиться и потанцевать под зажигательные хиты. Во второй день преподаватели «Школы Росатома» провели мастер-классы для участников фестиваля, и у самих команд была возможность показать, что они умеют и
чему научились у мастеров тележурналистики. 10 ноября состоялся концерт, посвященный закрытию Фестиваля телевизионной журналистики «Атом ТВ». После праздника команды были награждены дипломами и
призами. Эти три дня надолго останутся в памяти юных тележурналистов.
Алина Муратова, ученица 8 «А» класса

Акция «Мы за безопасность дорожного движения»
Юнзары – активные участники акции «Мы за безопасность дорожного движения». 17 ноября на площади Ленина, а 21 декабря 2017 года около Дворца творчества детей и молодёжи активисты городского детского движения совместно с ГИБДД раздавали листовки, в которых призывали пешеходов быть аккуратнее в позднее время, так как очень плохая видимость, а водителей быть осторожнее на дорогах, не нарушать скоростной режим
и приобрести детское автокресло для безопасности своего ребёнка. Соблюдайте правила дорожного движения!
Будьте бдительны и внимательны!

Страницу подготовила Е.М. Вавилова, куратор детского движения «ЮнЗары»
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В спорте надо жить ярко!

Успехи на Фестивале «Спортивный стиль»
31 октября на базе ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития
Пензенской области» лицеисты приняли участие в областной конкурсной программе Фестиваля открытых
проектов физкультурно-спортивной
направленности
«Спортивный
стиль». Ученица 11 «Б» класса
Светлана Арзамасцева выступила в
номинации «ГТО - путь к успеху!».
Цель её проекта состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество лицеистов к участию в сдаче
норм ВФСК «ГТО». Популяризация
физкультурного комплекса ГТО, по
её мнению, привлечет большее число людей к активному отдыху и занятию спортом. Для этого нужно
создавать положительную мотивацию у школьников, совершенствовать их физические качества, создавать волонтёрское движение. Жюри высоко оценило презентацию Светланы.
В номинации «Мы за здоровый образ жизни» ученица 10 класса Елена
Винокурова защищала проект на тему «Домашнее задание по физической культуре как фактор сохранения здоровья школьников». Цель её
проекта – заинтересовать сверстников выполнять простые упражнения в
домашних условиях.
В итоге Арзамасцева С. и Винокурова Е. получили дипломы III степени
Министерства образования Пензенской области. Руководителю также
вручили удостоверение о повышении квалификации Института медикобиологических проблем РУДН г. Москва.
И.Б. Елизарова, руководитель проекта «Спортивный стиль»

12
Наша гордость

Учащийся лицея, воспитанник отделения плавания МОУ ДО
«СДЮСШОР «Союз» Глеб Агеев
выполнил норматив Мастера спорта России на проходящем в Казани Чемпионате России с результатом 3.59.03 на дистанции 400 м
вольным стилем. Поздравляем
Глеба и желаем ему дальнейших
успехов!

Серебряный «КЭС-БАСКЕТ»
В середине ноября в баскетбольном спортивном зале ДЮСШОР состоялся традиционный тур Всероссийского проекта «КЭС-БАСКЕТ». Команду лицея представляли юноши и девушки 10-11 классов. Юноши показали хороший уровень баскетбола, но в ответственной игре с МБОУ СОШ
№220 проиграли и заняли утешительное 4 место.
Девушки очень достойно сражались, они были уже серебряными призёрами в прошлом году и, конечно, стремились к победе. Отличный боевой
настрой команды помог повторить предыдущий результат. Девчата показали свою высокую физическую подготовку и умение играть в команде.
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры

Мы выбираем ГТО
В дни осенних каникул работники
лицея приняли активное участие в
сдаче норм ГТО. Каждый выбрал
те виды спорта, которые соответствовали его возрастной группе и
предпочтениям.

В шаге от приза
С 18 по 23 декабря в СДЮШОР прошло первенство города по баскетболу среди 7-9 классов. В соревнованиях участвовали учащиеся всех школ
города. Лицеисты по жеребьёвке на
групповом этапе встречались со школами № 222, 225 и 226. В упорной
борьбе наши ребята одержали победу над школами № 222 и 225, уступив ребятам из школы №226. В финальных играх лицеисты уступили
учащимся «216-Дидакт» и школе №
220, став четвертыми в итоговом протоколе. Лучшим игроком команды
лицеистов признан Станислав Нестёркин, ученик 9 «Б» класса.
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры
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