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В НОМЕРЕ: 

 Новогодняя диско-ёлка 

 #любимтеатр 

 День матери 

 Звёзды чир спорта 

 

 Школьный Олимп 

 Наукоград 

 Мы—будущее России 

 В спорте надо жить ярко! 

Учебно-познавательное и литературно-художественное издание МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

В декабре в лицее прошла акция «Новый год стучит в окно» 
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С целью выявления наиболее сплоченных творческих классных коллективов, создания праздничного настро-
ения в канун Нового года в лицее прошел конкурс «Новый год стучит в окно». Номинации конкурса —
новогоднее оформление кабинета «Сказочный новый год» и конкурс «Рождественский венок» Жюри оцени-
вало классы по следующим критериям: соответствие новогодней тематике; эстетичность композиции; 
оригинальность дизайна оформления, индивидуальность; санитарное состояние оформленного помещения, 
безопасность; самостоятельные творческие изделия, наличие поздравлений и пожеланий . 

Победители в номинации «Новогоднее оформление 
кабинета «Сказочный новый год»: 
1-4 класс: 
Гран – При - 3 «В» класс, кл. рук. Скрягина Е.Г. 
1 место - 2 «Б», кл. рук. Копченова А.О. 
2 место - 3 «А», кл. рук. Степанова А.В. 
3 место - 1 «А», кл. рук. Шумилина Ю.Н. 
4 «Б», кл. рук. Арнаутова Е.В. 
5-8 класс: 
1 место - 7 «Б», кл. рук. Ермолаева М.К. 
2 место - 5 «А», кл. рук. Петрунина Н.Н. 
 
 

5 «Б», кл. рук. Радаева Е.А. 
3 место - 8 «Б», кл. рук. Недозрелова М.Ю. 
9-11 класс: 
1 место - 9 «Б», кл. рук. Кудрявцева Е.М. 
2 место - 9 «А», кл. рук. Вавилова Е.М. 
3 место - 10 «Б», кл. рук. Шишкина И.О. 
Номинация «Рождественский венок»: 
Гран-При – 4 «А», кл. рук. Дудкина К.Д. 
1 место – 1 «Б», кл. рук. Куприянова М.А. 
5 «Б», кл. рук. Радаева Е.А. 
11 «Б», кл. рук. Литвинова О.В. 
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Путешествие в сказку 
В преддверии Нового года лицеисты 1 - 4-х классов совершили необыкновенное путешествие в гости к сказоч-
ным героям. Больше двух недель ребята, их родители и педагоги репетировали, шили костюмы, готовили деко-
рации.  
Праздник состоялся 26 декабря. Волновались артисты, учителя и гости. С энтузиазмом ребята играли сказоч-
ных героев, пели, читали стихи, танцевали. И не было в зале равнодушных. Громко аплодировали всем участ-
никам. Фестиваль стал замечательным завершением второй четверти. По итогам фестиваля каждый класс стал 
победителем в какой-либо номинации.  

О.М. Львова, заместитель директора по УВР  

Новогодняя диско-ёлка 

Ежегодно за пару дней до Нового года в нашей школе 
проходит праздничная дискотека для 8-11 классов. В 
этом году школьная ёлка для старшеклассников прошла 
28 декабря в холле 1 этажа, рядом с ёлкой. 
Перед дискотекой ребята собрались вместе со своими 
классными руководителями в кабинетах, чтобы вместе 
посмотреть какой-нибудь фильм или чтобы просто поси-
деть за общим новогодним столом. 
После ребят ждало потрясающее мероприятие, посвя-
щённое Новому году. Перед конкурсной программой все 
присутствующие громко позвали Деда Мороза и Снегу-
рочку, роль любимых персонажей любезно согласились 
сыграть ученик 10 «А» Ажнакин Андрей и ученица 11 
«Б» Воронина Соня. После речи Деда Мороза и Снегу-
рочки последовала часть танцев и незабываемых раз-
влечений. 
Заранее каждый класс, который участвовал в данном 
мероприятии, должен был подготовить номер и пред-
ставить его на вечере. Все ребята проявили креатив и блистательно справились со своей задачей. Ученики из 
старших классов, а также 7 «Б» класс исполнили яркие танцы, а ребята из 9 «Б» подготовили весёлую новогод-
нюю игру «Угадай мелодию». Все участники смогли проявить свои знания в области музыки и хорошо провести 
время. Помимо номеров и конкурсов, которые подготовили сами ученики, руковод-
ство школы приготовило развлекательный конкурс «Сядь, если сможешь», победи-

телем которого стала учени-
ца 11 «Б» класса Курносова 
Валерия. 
Продолжением конкурсной 
части послужила зажига-
тельная дискотека, в кото-
рой приняли участие не 
только ученики, но и учите-
ля. 
Новогодний вечер получил-
ся сказочным, веселым и 
душевным. Все ребята были 
довольны мероприятием и 
наполнены яркими эмоция-
ми.  
Мария Забалуева, ученица 
10 «Б» класса 
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Умение сострадать 

16 декабря 9 «А» класс посетил Пензенский драматический театр, где посмотрел спектакль «Оскар и Розовая 
дама». Это спектакль одного актёра, и играет в нём Галина Евгеньевна Репная. Она потрясающе изображает то 
10-летнего мальчика Оскара, то бабушку Розу, работающую в хосписе. Мальчик болен раком, и ему осталось 
жить всего 12 дней. Родители посещают его редко, постоянно плачут. Он бы так и не познал смысл жизни, нико-
гда б не поверил в Бога, если бы не бабушка Роза. Она единственная, с кем он делился своими сокровенными 
тайнами. Бабушка Роза стала ему очень близким человеком. Именно она придумала, что один день Оскара 
равен 10-ти годам, и дала ему возможность прожить за короткий срок целую жизнь, которую он описал в пись-
мах к Богу. Мальчик за 12 дней познал, что такое подростковый период, любовь, семья... Бабушка Роза сделала 
его последние дни счастливыми. 
Галина Репная настолько проникновенно сыграла обе эти роли, что зрители поверили, что перед ними два со-
вершенно разных человека: то любознательный мальчишка, которому всё интересно и который хочет всё по-
знать в этот короткий срок, то пожилая женщина, добрая, мудрая, со множеством интересных историй. Игра 
актрисы вызывала у многих зрителей и слёзы от боли и жалости, и смех от весёлых бабушкиных историй и 
непосредственности ребёнка. 

Алина Муратова, ученица 9 «А» класса 

«Из жизни гимназисток...» 

Выражение «институт благородных девиц» знакомо всем, но мало кто знает, как жили эти благородные девицы 
в стенах института. Благодаря театральной студии «Арлекин» 13 декабря лицеисты (7, 8, 9 и 11 классы) смогли 
окунуться в эпоху Серебряного века, посмотрев спектакль «Из жизни гимназисток. Парфетки и мовёшки» по 
одноимённой повести Лидии Чарской. «Парфетки» – это добросовестные отличницы, а «мовёшки» – бесшабаш-
ные озорницы. Отношения между ними складываются по-разному: то они дружат, то воюют между собой. Их, 
как и нас, волнуют взаимоотношения с педагогами и одноклассниками. Жизнь девушек отличалась очень силь-
но от современной, но чувства, переживаемые героинями, так похожи на те, что испытывают нынешние под-
ростки. Именно поэтому все внимательно следили за событиями, происходящими на сцене. 

Артем Осадчий, ученик 8 «А» класса 

Впечатления от балета 

Учащиеся 7 «Б» класса вместе с родителями 10 нояб-
ря посетили Пензенский драматический театр и по-
смотрели замечательный балет на музыку П.И Чай-
ковского «Щелкунчик». Совсем юные артисты балета 
показали свое мастерство в танце. Нас поразили пре-
красная музыка, костюмы и сама атмосфера театра. 
Все наше внимание было обращено на сцену, где 
происходили сказочные события. Как танцем можно 
рассказать целую историю? После спектакля мы по-
делились впечатлениями о балете и поблагодарили 
за прекрасный семейный театральный вечер родите-
лей и классного руководителя М. К. Ермолаеву. 

Ученики 7 «Б» класса  

Нестареющая классика 
В дни осенних каникул 1 ноября мы, учащиеся 9 «Б» 
класса, вместе с родителями и классным руководите-
лем посетили ДК «Современник», где прошел спек-
такль Московского независимого театра «Анна Каре-
нина». Зареченцам была показана постановка Б. Чер-
нявского в двух действиях по роману Л. Н. Толстого. 
История о трагической любви замужней дамы Анны 
Карениной и блестящего офицера Вронского, мас-
штабная картина нравов и быта дворянской среды 
Петербурга и Москвы второй половины XIX века нико-
го не оставила равнодушным. Спектакль нам очень 
понравился, игра актеров оставила яркие впечатле-
ния. 

Ученики 9 «Б» класса 

Лицеисты активно принимают участие в региональном проекте «Культурная суббота». 
Можно с уверенностью сказать, что ученики, педагоги и родители—большие театралы. 
Во II четверти мы посетили ТЮЗ, областной драматический театр и ДК «Современник». 
Учащиеся не только с большим интересом посещают спектакли, но и с удовольствием 
делятся своими впечатлениями на страницах сайта и газеты. 
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Главным событием II четверти в рамках лицейского проекта «От сердца к сердцу» стал 
праздник «День матери». В каждом классе прошли мероприятия, на которых ребята по-
здравили мам и бабушек, выразили им свою любовь и благодарность. 

День матери, который россияне отмечают 25 ноября текущего года, - это молодой, но очень важный для всех 
нас праздник. Именно в этот день каждый поздравляет самого главного для него человека - его маму. Вот уже 
20 лет в нашей стране статус женщины-матери отмечен особым вниманием. 

Мама даёт человеку жизнь, кормит и растит своего ребёнка, следит за его здоровьем, не спит ночами, если он 
болеет, радуется его успехам, старается сделать так, чтобы все печали ушли и ребёнку было спокойно и уютно 
в этой жизни. Мама - лучший советчик во всех делах, ведь у нее большой жизненный опыт. Каждый ребёнок 
знает, что мама плохого не посоветует. И, в конце концов, мама - это уверенность в завтрашнем дне, защита от 
невзгод, хранительница семейного очага. Вот сколько заслуг у наших мам! И если меня спросят, кого ты лю-
бишь больше всего на свете, то отвечу: «Конечно же, маму!» 
В нашем классе стало доброй традицией чествовать мам. Слова благодарности в их адрес от детей - это 
наивысшая оценка материнского труда. Очень хотелось сделать для наших мам что-то приятное, оригиналь-
ное, доброе, и, я думаю, праздник удался.  
В четверг, 15 ноября, мы подготовили сюрприз: на доске заранее написали «Мы вас любим!» и нарисовали в 
знак любви много сердечек. Когда мамы вошли в классную комнату, они очень удивились. Затем прозвучали 
душевные стихотворения, так что многие мамы даже прослезились, поскольку слышать это было очень прият-
но. Затем мы вручили мамам розы и подарки, показали наш оригинальный видеоролик «Фруктовый сад», в ко-
тором каждый ученик был в образе фрукта или ягоды. Я был морошкой - северной ягодой с лёгкой горчинкой. 
Почаще бы так вместе всем собираться и говорить друг другу приятные слова, ведь в жизни часто не хватает 
времени на то, чтобы поблагодарить своих мам за то, что они есть!  
Сила материнской любви способна свернуть горы и преодолеть любые расстояния. Мама - это источник всего 
живого на Земле, начало начал. Самое ценное в жизни - это сама жизнь, которую даёт человеку мама. И давай-
те же будем уважать и беречь наших дорогих мам! 

Максим Никитин, ученик11 «А» класса 

В 5 «Б» и 1 «А» классах прошли мастер-классы по изготовлению подарков любимым мамам. Для пятикласс-
ников занятие провела классный руководитель Елена Александровна Радаева. А для первоклашек—Галина 
Николаевна Чистякова, бабушка одного из учеников. В результате школьники не только получили новые 
творческие навыки, но и подготовили искренний подарок для своих мам, сделанный с душой и любовью, ко-
торый поможет создать в каждом доме и надолго сохранить атмосферу праздника.  

В других классах прошли концерты и чаепития. Лицеисты для мам и бабушек подготовили творческие но-
мера: песни, танцы, игру на музыкальных инструментах, шуточные сценки, выразительное чтение стихо-
творений. Родители также приняли участие в веселых конкурсах. Ребята к празднику украсили кабинеты, 
подготовили дипломы мамам за огромный труд, заботу и любовь, силы и терпение. 

9 «А» класс 8 «Б» класс 



Лицеист № 4 (96)  Школьный Олимп    6 

Победа на областной конференции 

На осенних каникулах, 2 ноября, в пензенской школе № 35 прошел I этап 
областной научно-практической конференции учащихся – участников ту-
ристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля род-
ная», в котором приняла участие ученица 9 «Б» класса Шишкина Ольга. 
Она выступила с докладом «Зареченские поэты о родном городе» в сек-
ции «Литературное краеведение». 

30 ноября в Законодательном собрании Пензенской области наградили 
победителей и призеров данной конференции. Ольга Шишкина заняла 1 
место в своей секции. Ее научная работа опубликована в сборнике конфе-
ренции, а также будет направлена для участия во Всероссийской конфе-
ренции «Отечество». 

Е.М. Кудрявцева, научный руководитель, учитель русского языка и ли-
тературы 

Успех в проекте «Школа власти» 

12 декабря, в день двадцатипятилетнего юбилея Конституции РФ, две команды лицея участвовали в мероприя-
тиях гражданского проекта «Школа власти». Инициатором проекта выступили учащиеся и педагоги МОУ «СОШ 
№ 221». В этот день учащиеся школ города попробовали себя в разных действиях. Это интеллектуальный тур-
нир «Развитие права в России», дискуссия «Проблемы современного общества: волонтёрство в России», экс-
курсия по зданию администрации города Заречный «Местные органы власти» и круглый стол «Власть в шаговой 
доступности» - встреча с Главой города Заречный О. В. Климановым и Председателем Собрания представите-
лей города Заречный С. Н. Рузайкиным. Шесть команд участвовало в мероприятиях из четырех школ. Призером 
в личном зачете стала ученица 11 «Б» класса Курносова Валерия (2 место в личном зачете) и в командном за-
чете 2 место у учащихся 11 класса лицея (Курносова Валерия, Тарасов Михаил, Сорокина Яна). 
О.М. Львова, заместитель директора по УВР  

Девиз лицеистов — творить и 
побеждать 

5 декабря 2018 года в Пензенском колледже архитекту-
ры и строительства прошло награждение II Областного 
конкурса рисунков «Мир, в котором мы живём». Второй 
год лицеисты принимают участие в этом конкурсе. В 
этот раз семеро смелых – учащиеся 4-7 классов– пред-
ставили свои работы в номинациях «Архитектура – ле-
топись мира» и «Архитектура будущего». Призёрами 
стали две художницы. Туманова Виктория, ученица 5 
«А» класса, завоевала 2 место (второй год подряд). 
Терзова Анна, ученица 7 «Б» класса, получила диплом 
3 степени. Остальные ребята получили дипломы участ-
ников областного конкурса рисунков: Кузнецов Денис – 
4 «Б», Жарикова Анастасия – 5 «А», Тренкина Анаста-
сия – 7 «Б», Карпов Арсений – 7 «Б», Филиппова Алек-
сандра – 7 «А». Желаем нашим художникам творческих 
успехов и призовых мест в конкурсах и на выставках. 

О.Г. Урядова, наставник юных художников 

Достижения юных чтецов 

20 ноября в городской библиотеке были подведены итоги конкурса чтецов 
«Чувство слова». Лицеисты приняли в нём активное участие, читая стихи об 
истории родной страны в поэзии. 
Среди старшеклассников победу одержала ученица 9 «А» класса Багирова 
Эльмира (1 место), Уточкина Анжелика, ученица 9 «Б» класса, Фатевичева 
Виктория, ученица 8 «Б» класса, получили поощрительные дипломы, Дани-
лина Светлана, ученица 10 «А» класса, стала призёром конкурса (2 место). 
Тарасов Михаил (11 «Б») получил диплом участника. 
Среди учащихся пятых - шестых классов отличились Юртаев Глеб (1место), 
Салимов Николай (2 место), Мухидинова Аля (3место). 
В этот день также были подведены итоги XXII городского конкурса юных по-
этов и прозаиков им. Б.Милавина. В номинации «Поэзия» Багирова Эльмира 
(9 «А») заняла 2 место, а Сорокин Александр (9 «А») получил диплом участ-
ника. В номинации «Проза» ученица 9 «А» класса Гиясова Виктория получи-
ла диплом победителя. 
Е.М. Вавилова, учитель русского языка и литературы 
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Юный гуманитарий-2018 

30 ноября на базе школы №28 г. Пензы проходила III 
интеллектуальная игра «Юный гуманитарий» среди уча-
щихся 5 – 7 классов. В этом году игра была посвящена 
Году добровольца (волонтера). 
Команда лицеистов (Безруков Артем, 5 «А», Щипунов 
Дмитрий, 5 «Б», Чернышев Тимофей, Щекина Мария, 6 
«Б», Тенькаева Нина, 7 «А», Ушаков Матвей, 7 «Б») 
дружно и с интересом проходила тематические станции, 
на которых выполняла задания по гуманитарным 
наукам: истории, русскому языку, литературе, общество-
знанию, иностранным языкам. Все вопросы объединяла 
единая тема игры - добровольный труд. На мой взгляд, 
самыми интересными и познавательными оказались 
вопросы, посвященные знанию истории и иностранных 
языков. Задания, которые получала наша группа, не 
были простыми, но очень интересными. Например, на 
исторической станции нам предложили такой вопрос: 
«Назовите двух исторических личностей-волонтеров и 
приведите два примера их благотворительной деятельности». Для правильного выполнения этого задания по-
требовалось участие всей команды. 
Наша команда на протяжении всей игры была активной, каждый из нас очень старался, что позволило нам за-
воевать 3 призовое место. 

Нина Тенькаева, ученица 7 «А» класса 

Новые достижения лицеистов 

19 ноября состоялось награждение участников конкурса 
тематических экспозиций «Вехи развития: из прошлого в 
будущее» и форума школьных СМИ «В центре внима-
ния». Лицей №230 активно проявил себя во всех меро-
приятиях и занял много призовых мест. В конкурсе 
«Вехи развития: из прошлого в будущее» наша школь-
ная команда, представившая экспозицию «Мгновения 
истории», посвящённую 100-летию комсомола, получи-
ла Диплом 2 степени. Редакция «Лицеист» заняла 1 
место в номинации «Школьное издание» форума школь-
ных СМИ «В центре внимания». Также юнкоры газеты 
«Лицеист» с удовольствием участвовали в таких номи-
нациях форума, как «Публикация в СМИ», 
«Мультимедийная презентация», «Фотобатл», и показа-
ли отличные результаты. Алина Муратова создала пре-
зентацию о развитии чир спорта в лицее и стала побе-

дителем в соответствующей номинации. Многие ребята были награждены за журналистские работы. Анжелика 
Уточкина попробовала свои силы как фоторепортер и тоже стала призером. Номинанты различных конкурсов, 
помимо диплома, получили тетради и ручки, а победителям вручили подарочные сертификаты «Планета канце-
лярии». 
Было очень интересно и познавательно принимать участие в форуме школьных СМИ «В центре внимания». С 1 
по 15 ноября для нас провели мастер-классы по СМИ, устроили экскурсию на ТРК «Заречный». Нам представи-
лась возможность показать и оценить свои навыки в журналистских конкурсах и узнать много нового о профес-
сии журналиста. 
Алина Муратова, ученица 9 «А» класса 

Первые шаги в юморе 

2 ноября состоялся во Дворце творчества детей и моло-
дёжи Полуфинал Школьной лиги Клуба Весёлых и 
находчивых города Заречного. В составе команды от 
лицея выступали ученики 7 и 8 классов: Аникин Богдан, 
Киселев Никита, Ларькина Лиза, Антимонов Антон, 
Сафронов Алексей и Тяхт Антон. Курировал команду 
Терехин Захар, участник игр КВН. Своё умение шутить и 
импровизировать ребята продемонстрировали в трёх 
полуфинальных конкурсах — приветствие, разминка, 
музыкальное домашнее задание. По результатам игры 
команда лицея награждена грамотой участника, а луч-
шим игроком стал Киселев Никита. Мы поздравляем 
команду лицея с дебютом. 

А. В. Федосеева, зам. директора по ВР 
Фото: https://vk.com/photo-48995621_456282029 

http://licey230.ucoz.org/news/junyj_gumanitarij_2018/2018-12-07-2099
http://licey230.ucoz.org/news/novye_dostizhenija_liceistov/2018-11-22-2068
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Предметная неделя даёт ребя-
там возможность на практике 
применить свои знания, незави-
симо от их уровня. Во второй 
четверти прошли две предмет-
ные недели—иностранных язы-
ков и начальной школы. 
 

Неделя иностранных 
языков 
 
Предметная неделя иностран-
ных языков проходила с 19 по 26 

декабря. Она традиционно была 
посвящена одному из самых лю-

бимых западных праздников – Рождеству. В ней приняли участие учащиеся всех 
параллелей, изучающие французский и английский язык. Во всех классах прошли 
страноведческие уроки, на которых ребята познакомились с историей и традиция-
ми празднования Рождества, разучили и спели рождественские песни, проявили 
себя в викторинах и конкурсах, мастер-классах. Для учащихся 2-х классов был 
организован творческий 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 кроссворд», а в 9-х выбрали лучшего рассказчика истории Рож-
дества. 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. Победители и 
авторы лучших творческих работ отмечены дипломами. 
25 декабря в фойе 2-го этажа прошли интерактивные перемены «Ответь на во-
прос – получи «пятерку» в журнал», а 26 декабря педагоги и ученики разных клас-
сов собрались на рождественское караоке, где исполнили всеми любимые зару-
бежные хиты «Jingle Bells», «Last Christmas», «Happy New Year» и многие другие. 
Активными участниками стали девушки 11 «Б» класса. Это неудивительно, ведь 
они не только хорошо поют, но и изучают английский язык на профильном уровне. 

Е.А. Радаева, руководитель МО учителей иностранного языка 

«Я – исследователь!» 

С 19 по 23 ноября в ли-
цее прошла предметная 
Неделя начальной шко-
лы.  
Каждый день в рамках 
Недели - предметный:  
19 ноября - День литера-
туры (в этот день в 1-4 
классах прошли нетради-
ционные уроки литера-
турного чтения в форме 
викторин, турниров, по-
знавательных игр),  
20 ноября – День русско-
го языка (мероприятиями 
этого дня стали нетради-
ционные уроки русского 
языка, олимпиада по рус-
скому языку для обучаю-
щихся 4-х классов, мета-
предметная олимпиада 
для 2-х классов),  
21 ноября – День мате-
матики (в этот день ребят 
ждали нетрадиционные 
уроки математики, олим-
пиада по математике для 
обучающихся 4-х клас-
сов, метапредметная 
олимпиада для 3-х клас-
сов),  
22 ноября - День есте-
ствознания (в этот день 
во всех классах прошли 
увлекательные уроки 
окружающего мира в 
форме игр-путешествий, 
турниров знатоков и др.),  
23 ноября – День искус-
ства.  
Каждый ученик являлся 
активным участником 
всех событий Недели. 
Ребята попробовали себя 
в разных ролях, свои си-
лы в различных видах 
деятельности: мастерить, 
фантазировать, выдви-
гать идеи, реализовывать 
их, участвовать в конкур-
сах и викторинах, загады-
вать (придумывать) и 
разгадывать свои и уже 
существующие задачи и 
загадки, готовить докла-
ды и выступать с ними на 
уроках.  
Ю.Н. Шумилина, руково-
дитель МО учителей 
начальной школы 

Поэтический перевод стихотворения Льюиса Кэрролла 

«Рождественское поздравление»: 

Милая леди, если вы в силах 

В миг отложить все эльфийские прятки, 
Значит, теперь Рождество наступило, 
Значит, теперь посетили нас Святки. 
 
Знаем о том, что сказали нам дети, 
Честные дети, к которым мы ближе: 
В прежних веках и в прошедших столетьях 
В мир к нам явилось послание свыше. 
 

Явится нам рождество добрым другом, 
Вместе смеяться, праздновать будем, 
Эхо раздастся чарующим звуком: 
«Мир всей земле и добра всем людям!» 
 

В сердце должно оставаться мерцание, 
Если с небес у нам пришло волшебство, 
К детям на святки, на их ликование 
Через года—это все Рождество! 
 

Так отложите ж вы трюки и прятки, 
Остановите вы свой хоровод, 
Мы бы сказать вам хотели на святки: 
«К нам Рождество пришло и Новый год!» 

Светлана Данилина, ученица 10 «А» класса 

Рождественское караоке 
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Каникулы с пользой 

Уже второй год подряд лицеисты получают возможность пройти обучение в стенах Физтех-лицея им.       
П. Л. Капицы. О том, как прошла поездка в этом году, рассказывает ученица 9 «Б» класса Полина Строгоно-
ва. 

С 29 октября по 11 ноября на базе МФТИ проходила Информатико-Математическая смена для 9 класса, куда 
была приглашена команда из 15 зареченских школьников, среди которых четверо представляли лицей. В пер-
вой половине дня мы изучали школьные предметы по программе Физтех-лицея, а во второй — посещали заня-
тия по профильным предметам с преподавателями кафедр МФТИ. Неделю нам читали лекции по информатике, 
неделю – по различным разделам математики. Большая заслуга преподавателей заключалась в том, что они 
делали процесс обучения действительно приятным и доставляющим моральное удовольствие от решения за-
дач, которые раньше были  не по силам, да и просто от возможности получать новые знания. Также немаловаж-
ным фактором была общая заинтересованность школьников в обучении, создававшая благоприятную рабочую 
атмосферу, которую нечасто можно встретить в обычные дни. 
К сожалению, все хорошее имеет свойство заканчиваться, и пришло время возвращаться домой, чего, конечно, 
многим не хотелось, по крайней мере, так скоро. По итогам этих двух недель можно сказать, что смена прошла 
успешно: мы изучили много нового и интересного, а кроме того получили заряд мотивации для продолжения 
обучения уже в Заречном, в своих школах.  

Акция «Народов много – 
страна одна!» 

С историей не спорят, с историей живут, 
Она объединяет на подвиг и на труд. 

Едино государство, когда един народ, 
Когда великой силой он движется вперёд… 

«День народного единства» Н. Майданик. 
6 ноября учащиеся 5 «Б» класса приняли участие в ме-
роприятии, организованном Дворцом творчества детей 
и молодёжи г. Заречного. Данное событие было посвя-
щено «Дню народного единства». Представители дет-
ского движения «ЮнЗары» рассказали ребятам об исто-
рии возникновения праздника. Лицеисты активно прояв-
ляли себя на различных площадках: рисовали плакаты, 
участвовали в викторинах и театрализованных пред-
ставлениях. В заключение участники акции танцевали 
под музыку разных народов. 
Ребята получили массу впечатлений, праздник им очень 
понравился. 
О.С. Анпилогова, учитель истории 

Лицей—активный участник городских акций 

1 декабря во Дворце творчества детей и молодежи состоялась благотворительная ярмарка «Лохматый друг» в 

поддержку бездомных животных. Лицеисты приносили корма, игрушки, посуду для кошек и собак, консервы для 

котят и щенков, поводки и ошейники, наполнители для лотков. 

В декабре по линии детского движения «ЮнЗары» проходила традиционная ежегодная акция «Добро доступно 

каждому» (сбор вещей для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната). В акции приняли участие 

ученики 1-11 классов лицея.  
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Учебно-познавательное и литературно-
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Спортивные вести 

1 декабря команда «Лицеисты» 
выступила во Дворце спорта 
«Олимпийский» на Кубке Пензен-
ской области по чир спорту. В 
дисциплине «Чир-фристайл, 
группа» команда заняла 1 место! 

Юные звездочки чир спорта 

23 и 24 ноября в нашем городе на базе МАОУ ДО 
«ДЮЦ «Юность» проходил фестиваль 
«ЗарЧирДанс», в котором приняли участие команды 
школ и детских садов. 
24 ноября соревновались команды в разных возраст-
ных группах в номинации «Чир-Фристайл-Группа». 
Команда нашей школы приняла участие в этой номи-
нации в возрастной категории юниоры-юниорки. В 
этой группе мы одержали победу, и нам вручили ди-
пломы первой степени, золотые медали и кубок. 
Для нас этот фестиваль был как праздник, а не со-
ревнование. Нам очень понравилось выступать. Я 
надеюсь, что в дальнейшем у нас будут такие же 
замечательные результаты. 

Мария Синятникова, ученица 9 «А» класса 

C 19 по 22 ноября проходил городской этап турнира 
по баскетболу КЭС-Баскет. В женской лиге приняло 
участие четыре команды зареченских школ: сборная 
220, 222, 216 и лицея № 230. Команда нашей школы 
одержала победу над тремя школами и прошла в об-
ластной тур. 

30 ноября в актовом зале лицея состоялось награж-
дение учащихся 2-4 классов ГТО-2018. Около пятиде-
сяти школьников начальных классов из 109 получили 
золотой, серебряный и бронзовый знак отличия.  

18-19 декабря в ФОКе «Лесной» прошли городские 
соревнования «Весёлые старты» среди учащихся 1-4 
классов. Лицеисты в упорной борьбе одержали побе-
ду в своей группе, но по времени проиграли учащим-
ся школы №216-Дидакт. Поздравляем наших ребят – 
серебряных призёров. 

Вести подготовили учителя физической культуры 
И.Б. Елизарова, Л.Ю. Зотова 


