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Здравствуй, школа! 

Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать 
старт новому учебному году. 
Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассника-
ми, классными руководителями и любимыми учителями.  В 
этом году первый классный час в 7 «А»  был посвящен 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся 
посмотрели видеофрагменты о том времени, по-
том состоялось обсуждение фильма, где  ребята  подели-
лись своими впечатлениями об увиденном. По мнению де-
тей, они испытывали самые разные чувства: не только гор-
дость за страну, которая прошла через страшные испыта-
ния, но и страх за судьбу близких. После классного часа се-
миклассники отправились в детско-юношеский центр 
«Юность», где педагоги представили работу своих объеди-
нений. Ребята смогли  не только познакомиться с такими 
направлениями, как тхэквондо, армейский рукопашный бой, 
военное дело, фитнес-аэробика, восточные танцы, но  и за-
дать педагогам интересующие вопросы, записаться в вы-
бранное объединение. 
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радо-
стным и в то же время волнующим. Хочется пожелать уче-
никам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радост-
ным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным 
и богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

О.С. Анпилогова, классный руководитель 7 «А» класса  

 День знаний - 2020! 

Очень насыщенным был День знаний в 5 А клас-

се! Традиционная встреча в лицее на классном 

часе, посвящённом 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Фотографирование. Про-

гулка по городу в сопровождении родителей. Дети 

успели поучаствовать в акции, которую проводила 

городская библиотека. Даниил Степанов проявил 

свои знания, ответив на каверзный вопрос, полу-

чил приз – интересную книгу. Ребята посетили 

городской центр технического творчества, где пя-

тиклассники приняли участие в мастер-классе ру-

ководителя кружка «Акварелька» Носова Евгения 

Иоильевича, дедушки ученика 5 А  Челоусова 

Дмитрия. Дети узнали, как в перспективе акваре-

лью написать прекрасный пейзаж. Новые знания 

они применили на практике, выполнив рисунок 

под руководством мастера. Также ребята приняли 

участие в городской акции «Внимание – дети!» , 

блеснули своими знаниями в правилах дорожного движения в беседе с инспектором ГИБДД Блясо-

вым Иваном Николаевичем, папой нашей ученицы. В этом году ребята переступили порог средней 

школы. Желаем пятиклассникам успехов в учёбе и творчестве! 

О.Г. Урядова, классный руководитель 5 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/1_sentjabrja_den_znanij/2020-09-01-3085


Лицеист № 1 (108)  Калейдоскоп событий!   3 

Урок памяти! 

Первым уроком для обучающихся 5 «Б» класса в 
новом учебном году стал Урок Памяти, посвящён-
ный 75-летней годовщине окончания Великой 
Отечественной войны. Он явился продолжением 
комплекса мероприятий чествования героев, ве-
теранов и детей войны 1941-1945 г. Главным гос-
тем был глава города Заречного Олег Владимиро-
вич Климанов, который побеседовал с ребятами о 
подвиге героев, сохранении исторической памяти 
и подарил книгу о зареченцах-участниках Великой 
Отечественной войны. Учащиеся обсудили, что 
испытали дети, которые стали свидетелями тех 
событий, через которые им пришлось пройти. Со-
ставили эмоциональную карту Урока Памяти. 

И.О. Шишкина, классный руководитель 5 «Б» класса  

День профпроб 

8 сентября прошел день профпроб в Центре обра-
зования и Профессиональной ориентации города 
Заречного. В этот день в гости к ребятам приез-
жал губернатор Пензенской области Иван Алек-
сандрович Белозерцев. Он посмотрел, в каких ус-
ловиях дети получают дополнительное образова-
ние. Мы, юные журналисты, взяли у него интер-
вью, а также провели фото- и видеосъёмку всего 
происходящего. Я рад тому, что оказался на этой 
встрече, познакомился с губернатором и сфото-
графировался с ним. Мне очень понравилось это 
мероприятие. 

Иван Панькин, ученик 7 «Б» класса 

На День города всем классом! 

Уже становится доброй традицией в 5 «А» классе проводить праздники всем вместе. 12 сентября в 
Заречном проходили  мероприятия, посвящённые Дню города. Было много интересного, и хотелось 
везде побывать и посмотреть. 
В этот солнечный денёк пятиклассники посетили парк имени Лермонтова, где из года в год проводит-
ся фестиваль «Заречный в цвету». Около фонтана располагались необычные фотозоны, где ребята 
сделали фотографии на память. Прилавки завлекали разнообразными товарами. Дети и их родители 
приобрели сувениры и украшения. На площадках 
выступали певцы, танцоры, играли военный и на-
родный оркестры. Ребятам было всё очень инте-
ресно, они общались, веселились, делились свои-
ми впечатлениями. Им совсем не хотелось расхо-
диться. 
В этот же день 5 «А» вместе с родителями посетил 
кинотеатр «Люмен» и посмотрел российский фан-
тастический фильм «Вратарь галактики». Детям 
очень понравилось кино. И девочки, и мальчики, 
не отрываясь, следили за развитием событий, ис-
кренне переживали за героев. Парни после про-
смотра фильма  захотели стать вратарями. 
Илья Сухов сказал: «Мне очень понравился сего-
дняшний день. Понравился фильм, и то, что мы 
были все вместе!» 

О.Г. Урядова , классный руководитель 5 «А» 
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В поход! 
По традиции в начале нового учебного года наш 
класс с родителями ходит в поход. И в этот раз 
ничто не помешало планам учащихся 11 «А». 
Встретившись около школы, взяв с собой инвен-
тарь для игр, еду, мы организованно пошли на 
просторную поляну, где были  в прошлом году. 
Нам сопутствовала солнечная осенняя погода. 
Расположившись в лесу, мальчики готовили на 
мангале, родители резали овощи, накрывали на 
стол. Спустя некоторое время все вместе дружно 
принялись есть жареные сосиски и картошку, ово-
щи и фрукты, печенья и кексы. Вкусно пообедав, 
11 класс прошёл верёвочный курс и опробовал 
разные спортивные и развлекательные игры: фут-
бол, бадминтон, "одиннадцать", мафию. Время 
пролетело быстро и незаметно. Мы получили ог-
ромный заряд энергии и положительных эмоций, 
совместили приятное с полезным: провели день 
на природе в кругу близких людей. 

Алина Муратова, ученица 11 «А» класса 

Велоквест 

Осень радует нас тёплой погодой. Ребята и роди-
тели 5 «Б» решили провести время с пользой на 
свежем воздухе. Коллектив разделили на 2 коман-
ды, которые должны были пройти испытания на 
станциях, расположенных по всему городу. Пере-
мещались ребята на велосипедах и самокатах по 
индивидуальным маршрутам, соблюдая правила 
дорожного движения, в сопровождении Юлии Оле-
говны Колдомасовой и Ирины Олеговны Шишки-
ной. Среди испытаний была спортивная эстафета 
с Ириной Борисовной Елизаровой, викторина на 
знания ПДД, испытание на сплочение 
«бревно»,  интеллектуальный квест. Приятным 
завершением Дня здоровья стало совместное чае-
питие на свежем воздухе.  

И.О. Шишкина, классный руководитель 5 «Б» 

День здоровья! 

11 сентября 7 «А» класс посетил детско-юношеский центр «Юность». Ребята прошли надувную по-
лосу препятствий длиною 25 метров на время,  
где смогли посоревноваться в быстроте, ловкости 
и выносливости.  
В личном зачёте места распределились следую-
щим образом: 3 место Щедрина Маша (23,9 се-
кунд), 2 место Курчаков Марат (21,2 секунды), 1 
место Моисеева Вика (17,9 секунд). Затем ребята 
приняли участие в командных соревнованиях. 
День здоровья прошёл очень организованно. Он 
подарил всем заряд бодрости, хорошее настрое-
ние и оставил яркие впечатления! 

О.С. Анпилогова, классный руководитель 7 «А» 
класса  
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В здоровом теле здоровый дух! 
11 сентября Лицей провёл день здоровья на ста-
дионе ФОК «Лесной». Состоялся забег, в котором 
приняли участие 9-ые классы. С самого утра пого-
да была теплой и солнечной, что подняло учени-
кам настроение и настроило на забег. Сначала 
мы сделали разминку, чтобы разогреть мышцы и 
ничего не повредить. Затем первыми на старт вы-
шли девочки. Они бежали дистанцию длиной 300 
метров. Лучшими среди них были Глотова Анна, 
Гришина Алёна, Казеева Елизавета из 9 «А», Ло-
пухова Софья, Казанцева Анна – ученицы 9 «Б» 
класса. После этого приняли участие в забеге 
мальчики. Лучшими  на 400 метров оказались Мо-
нин Иван, Загоровский Максим - 9 «А», Саранцев 
Егор и Николаев Владимир - 9 «Б». Мы хорошо 
провели время на свежем воздухе, а главное - 
сделали это  с пользой для своего здоровья! 

Валерия Николаенкова, ученица 9 «А» класса 

 

Поход в «Юность» 

Наступил новый учебный год. Несмотря на эпиде-
мию, у нас есть возможность не только учиться в 
стенах родного лицея, но и отдыхать вместе. 11 
сентября в связи с выборами губернатора оказал-
ся внеплановым выходным, и мы не стали зря тра-
тить время, ведь так долго не виделись из-за ка-
рантина. Наш выбор остановился на спортивных 
мероприятиях, которые предлагал Детско-
юношеский центр «Юность». И отправились на 
надувную полосу препятствий, на которой  смогли 
проявить свою физическую силу и ловкость. И это 
было просто весело! В перерыве, во время отды-
ха, нас познакомили с основами тимбилдинга, ко-
торый учит, как успешно взаимодействовать в кол-
лективе. А еще можно было просто покувыркаться 
на матах! В будущем мы планируем посетить и 
другие мероприятия центра  «Юность». 

Н.Г. Белова, классный руководитель 8 «Б» класса  

В музейно-выставочном центре 

11 сентября ученики 3«А» класса побывали в музейно-
выставочном центре на выставке «17 черепов и зуб, 
или Изменение человека во времени». Экскурсовод 
ознакомил ребят с ключевыми стадиями эволюции че-
ловека за последние семь миллионов лет. Много ново-
го и интересного смогли для себя открыть пришедшие 
на выставку. Как выглядели наши далекие предки? И 
даже те, которые еще совсем не были похожи на чело-
века. Когда появились первые люди? Почему они рас-
селились по всему миру? Почему современный чело-
век смеется? Что он делает, когда ему трудно? И чем он все-таки отличается от обезьян? На эти и 
другие вопросы ребята смогли получить ответы в ходе познавательной экскурсии. 

Ю.Н.Шумилина, классный руководитель 3 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/v_muzejno_vystavochnom_centre/2020-09-12-3112
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«Умники и умницы Сурского края» 

В новом учебном году в дистанционном формате 
продолжилась региональная игра "Умники и умни-
цы Сурского края". Участников проекта, победив-
ших в городском и региональном этапах, 14 и 15 
сентября готовили к финалу. В "Zoom" для нас 
проводили лекции на тему Великой Отечественной 
войны. Мы вспомнили важные события и даты, 
полководцев, узнали о героях тыла, подпольных и 
партизанских движениях, героях-пензенцах, Сур-
ском рубеже и его роли. Интересно было послу-
шать о миссии культуры на фронтах и в тылу в 
годы войны и спасении культурного наследия. Му-
зейные ценности России перевозили в города Ура-
ла и Сибири. Одновременно с эвакуацией уникаль-
ных коллекций была консервация памятников: за-
колачивались дверные и оконные проёмы, прово-
дились маскировочные работы. В едином строю с 
теми, кто на фронте и в тылу ковал Победу, нахо-
дились писатели, журналисты, художники, арти-
сты, композиторы, кинорежиссёры. Культура сыг-
рала большую роль в духовном противостоянии 
страшным событиям. Также мы слушали лекции об 

ораторском искусстве. Нас учили правильно выражать своё мнение, избавляться от штампов, из-за 
которых текст кажется скучным, обращаться к историческим, литературным, философским фактам. 
Полученные знания мы использовали 16 сентября на втором региональном этапе. Нам дали 5 тем, и 
за 15 минут мы должны были раскрыть одну из них, потом представить жюри в течение одной мину-
ты свою позицию. А 17 сентября состоялся финал по теме "Великая Отечественная война 1941-1945 
гг". Всего было 30 вопросов. Давалось 30 секунд, чтобы прочитать вопрос и ответить на него. Опыт, 
полученный на протяжении всей игры, бесценен. И хоть мы, участники, не смогли увидеться и позна-
комиться вживую, общение в дистанционном формате прошло не менее интересно и информативно. 

Алина Муратова, ученица 11 «А» класса 

«Большая Перемена» 

Конкурс «Большая перемена» даёт возможность 
продемонстрировать свои способности в опреде-
лённой сфере деятельности. Один из участников 
данного проекта – ученица 11 «А» класса Анжели-
ка Уточкина. В начале игры она, как и другие уча-
стники, представила организаторам информацию 
о себе, своих увлечениях, достижениях. Анжелика 
приняла вызов «Твори» и на протяжении всего 
лета выполняла задания, связанные с искусством 
и умением нестандартно мыслить. С этапом 
«Командное состязание» ей помогали её одно-
классницы Синятникова Мария, Строгонова Поли-
на и Муратова Алина. Мы выбрали кейс «Бренд «Я меняю мир». Нашим заданием было создать 
линию одежды, которая бы формировала мнение общества об актуальных проблемах и социально-
значимых вопросах. Девочки выбрали экологическую проблему, так как на эту тему брендов практи-
чески нет, однако это то, что волнует весь мир. Очень много времени потратили, чтобы понять, как 
через бренд рассказать о защите природы так, чтобы это выглядело не прямолинейно и просто, а 
завуалированно. Несколько часов обсуждения по телефону, несколько часов онлайн-общения по 
Skype, несколько дней работы над проектом… Общими усилиями нам удалось придумать и нарисо-
вать эскизы собственного социально-ответственного бренда. Эффектность и креативность рисун-
кам придаёт и то, что они выполнены в графическом редакторе, а не на бумаге. В итоге Анжелика 
набрала большое количество баллов при выполнении заданий, что позволило ей пройти в полуфи-
нал «Большой Перемены». В Нижнем Новгороде соберутся все полуфиналисты игры, чтобы пока-
зать свои сильные стороны и побороться между собой. Желаем Анжелике стать лучшей среди кон-
курсантов! Пусть её упорство и старание получат достойную награду! 

Алина Муратова, ученица 11 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/umniki_i_umnicy_surskogo_kraja/2020-09-22-3135
http://licey230.ucoz.org/news/bolshaja_peremena/2020-09-14-3121
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Фильм "Мулан" 

11 сентября ребята из 3 «Б» класса с большим 
удовольствием посмотрели патриотический 
фильм "Мулан". Боевик очень позитивен и по-
ложителен. После просмотра картины ребята 
отметили, что ум, сила и храбрость помогли 
защитить пограничный город. 

Г.Н. Манцерева, классный руководитель 3 «Б» 
класса 

Безопасность превыше всего! 

С 21 по 25 сентября в лицее прошла неделя безопасности 
дорожного движения. С каждым днем на наших дорогах по-
является все больше и больше автомобилей. Высокие ско-
рости и интенсивность движения требуют от водителей и 
пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина, осто-
рожность и соблюдение ПДД водителями и пешеходами – 
это основа безопасного движения на улице. Для проверки и 
закрепления знания правил дорожного движения на улицах 
и дорогах, правил водителей велосипедов, пользования 
общественным транспортом в 5 «А» классе прошёл класс-
ный час. Дети с интересом посмотрели обучающее видео, в 
котором их сверстник доступно и понятно рассказал важную 
информацию. 
Ребята приняли участие в викторине «Умный пешеход». 
Отвечали на вопросы, отгадывали загадки, называли знаки, 
решали сложные задачи. Учащиеся проявили себя знатока-
ми безопасного движения на дорогах. Пятиклассники поже-
лали всем здоровья. Самое главное—соблюдать правила 
дорожного движения. 

О.Г. Урядова , классный руководитель 5 «А» 

Заречному - 62! 

В 2020 году Заречному исполнилось 62 года. В честь этого события 12 сентября устроили торжест-
венное шествие трудовых коллективов, организовали концерт арт-групп "Хор Турецкого" и SO-
PRANO, запустили праздничный салют. Ещё одним украшением дня стал ежегодный фестиваль 
садов и цветов в парке им. Лермонтова. Прийти раньше всех спешили дачники, чтобы купить отбор-
ные саженцы и семена. 11 "А" класс пришёл на фестиваль отдохнуть и провести время вместе. У 
входа в парк находилась танцевальная площадка. 
На ней творческие коллективы показывали свои 
номера и учили зареченцев танцевальным движе-
ниям из разных направлений: балета, хип-хопа. 
По аллее, которая протянулась от входа до цен-
тра парка, стояли лавки с рукодельными изделия-
ми мастеров-ремесленников: мягкими игрушками, 
глиняной и керамической посудой, живописными 
картинами, цветами из бисера, деревянными и 
расписными шкатулками. Люди смотрели на ис-
кусно сделанные работы, восхищались и покупали 
их. Для детей и любителей вкусного продавалась 
выпечка, попкорн, сахарная вата, мёд. На мосту 
все желающие могли сыграть в "Дженгу" или по-
строить высокую башню из деревянных дощечек. 
В центре парка, около Дома молодёжи, люди стояли в очередях, чтобы сфотографироваться в фо-
тозонах. На фестивале действовали также детские площадки, выставка 90-х, ребята могли поиграть 
в спортивные игры. День прошёл ярко и насыщенно. Фестиваль садов и цветов каждый год радует 
нас своей красотой и разнообразием досуговой деятельности и отдыха. 

Алина Муратова, ученица 11 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/film_mulan/2020-09-13-3118
http://licey230.ucoz.org/news/bezopasnost_prevyshe_vsego/2020-09-23-3136
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Спектакль «Старший сын» 

25 сентября учащиеся 10 «А» класса посетили Театр юного зрителя, где посмотрели спектакль 
«Старший сын» по пьесе А. Вампилова. Постановка отличается особой душевностью, ведь погру-
жает нас в атмосферу молодости наших бабушек и дедушек. Оказывается, даже в кругу близких 
людей человек бывает одинок. А доверчивостью и добротой так легко могут воспользоваться в ко-
рыстных целях. Трогательные, теплые чувства вызывало поведение Андрея Григорьевича Сарафа-
нова (в исполнении Ю. Юнушкина), улыбку – поступки Сильвы, недоумение – бесцеремонность Ку-
димова. И конечно, нас не смогла оставить равнодушными игра нашего одноклассника Никиты Ки-
селева (он исполнил роль Васи). Неразделенная любовь, мужская солидарность, поиск счастья, 
забота о близких – в середине прошлого столетия человека волновали те же вопросы, что и в наши 
дни. Затаив дыхание, мы следили за развитием сюжета. Неужели Сарафанов окончательно раз-
очаруется в людях, а его наивная доверчивость станет поводом для насмешек? Но любовь и доб-
рота берут верх над холодным расчетом. Постановку обязательно стоит посмотреть тем, кто готов 
погрузиться в атмосферу прошлого и понять, что спектакль про нас. 

Светлана Немкова, ученица 10 «А» класса 

19 сентября 2020 года 11 "А" класс посетил ТЮЗ, где посмотрел премьеру спектакля "Старший 
сын". Картина начинается со сцены, когда холодной ночью две подруги прощаются с Володей и Се-
мёном, которые проводили их до дома. Парни потратили все свои деньги и теперь, замерзая, не 
имея места жительства, вынуждены стучать в дверь каждой квартиры и проситься на ночлег. Кто-то 
им не отвечает, кто-то отказывает. Они приходят к выводу, что единственный способ добиться це-
ли - не говорить людям правду, солгать им. Реализации их плана способствует случай: наблюдают, 
как мужчина идёт к соседке за помощью, и из окна видят, что в его квартире остался лишь 17-
летний подросток Васенька и девушка Нина, которая уже спит. Молодые люди попадают к ним до-
мой, и Володя представляется Васе его старшим братом. Возвращается Андрей Григорьевич и не 
верит своим глазам, что после многих лет объявляется сын. После долгих воспоминаний о про-
шлом, разговоров с Володей, он начинает верить в то, что у него есть третий ребёнок, и очень ра-
дуется этому событию. Таким образом, два друга становятся частью семьи Сарафановых. Спек-
такль идёт 2,5 часа, но мы смотрели его на одном дыхании. Невероятно интересно было наблю-
дать за эмоциями и переживаниями, которые испытывают герои, постоянно попадая в неловкие 
или необычные ситуации, за дальнейшими действиями актёров. Передать атмосферу, царившую 
на сцене, поверить зрителям в реальность событий помогли декорации и музыка. В данной поста-
новке показана разная любовь, но самой сильной и самой настоящей является любовь семьи. Каж-
дый год актёры ТЮЗа радуют нас своей великолепной игрой. Выражаем им огромную благодар-
ность! Также в спектакле "Старший сын" Васеньку отлично сыграл Лев Кочетков, ученик 9 "Б" клас-
са. Поздравляем его с премьерой и желаем творческих успехов и грандиозных побед! 

Алина Муратова, ученица 11 «А» класса 
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«Мы вместе: ГТО + Я» 

С 7 по 8 сентября 2020 года в городе проводилась 
Акция «Мы вместе: ГТО+Я» в рамках II Междуна-
родного фестиваля молодежи и студентов 
«Ласточка». Целью проведения Акции является 
популяризация ВФСК ГТО на территории Пензен-
ской области, пропаганда здорового образа жизни, 
повышение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в укреп-
лении здоровья. Данная Акция включала в себя 
проведение апробации учащихся 9-11 классов 
школ города. На спортивном ядре МАУ «ФОК 
«Лесной» проводилась пробная сдача нормативов 
ГТО учащимися 226 и 230 школ. Всего приняло 
участие 28 человек, из них лицеистов 23. Апроба-
ция норм ГТО прошла успешно, остались 2 норма-
тива: плавание и стрельба. 

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры  

Втора ступень ГТО 

16 сентября 3 «А» класс принял активное участие 
в сдачи нормативов ГТО. Ребята в этом году пере-
шли на вторую ступень ГТО, многие из которых 
имеют значки первой ступени. Лицеисты прыгали 
в длину, метали мяч, бегали 60 и 1000м, отжима-
лись, сдавали пресс за 30 сек. и тест на гибкость. 
Все с нетерпением ждут свои результаты, на осно-
вании которых будут вручаться золотые, серебря-
ные и бронзовые значки. 
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры  

Первенство города по лёгкой атлетике среди 1-4 классов 

В Заречном состоялось Первенство города среди 1
-4 классов в беге на 60 м. Команда активно готови-
лась к соревнованию: ускорению на 30 метров, 
челночному бегу, прыжкам в длину. Лицеисты вы-
ступали в забеге с МОУ СОШ № 221. Во всех испы-
таниях наши ребята одержали победу,  оставалось 
дождаться итога других команд. В результате 
мальчики заняли 3 место, девочки - 4. В этом году 
в пятёрку сильнейших лицея у девочек вошли: Тру-
дова Яна « 4 Б», Беглова Дарья 4 «Б», Колончук 
Алиса 2 «Б», Рагимова А. 

 2 «В», Луконина Милана 3 «Б» . Среди мальчиков: 
Дементьев Андрей 4 «Б», Шелепунов Захар 3 «А» , 
Трунин Артём 2 «А», Лазутин Марк 3 « Б» , Попадь-
ёв Вадим 4 «Б». 

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры  

http://licey230.ucoz.org/news/my_vmeste_gto_ja/2020-09-09-3108
http://licey230.ucoz.org/news/vtora_stupen_gto/2020-09-17-3129
http://licey230.ucoz.org/news/pervenstvo_goroda_po_ljogkoj_atletike_sredi_1_4_klassov/2020-09-28-3141
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Футболисты 

С 14 по 18 сентября проходили городские соревнования по футболу среди обучающихся 4-5 клас-
сов. В команду лицея вошли лучшие футболисты. Среди них трое парней из 5 «А» класса: Игнатов 
Дмитрий, Плешаков Илья, Челоусов Дмитрий. Мальчики поделились своими впечатлениями об иг-
рах. 
Илья Плешаков: «В первом матче на игру не при-
шла 221 школа, а во втором  мы выиграли 2:1, в 
третьем  проиграли в пенальти, в четвёртом  выиг-
рали 2:1. Игра мне очень понравилась». 
Дмитрий Игнатов: «В каждой игре я защищал ворота 
от мячей противника. Быть вратарем команды - это 
очень ответственно. Я старался отбить каждый мяч. 
Нашей команде не далась победа только в одном 
матче. В последней игре мы одержали победу и за-
няли 3 место. Я очень рад школьным соревновани-
ям по футболу в этом году!!!» 
Дмитрий Челоусов: «… Во втором матче мы играли 
с 220 школой и выиграли 2:1. Первый гол был забит 
Дементьевым, второй - мной. Потом была игра с 
225 школой, где мы сыграли вничью, и была серия пенальти. К сожалению, мы проиграли, но очень 
старались . Следующую игру с 222 школой мы просто обязаны были выиграть! И сделали это! Ирина 
Борисовна очень помогала и поддерживала, принимала правильные решения по замене игроков! 
Первый гол забил я. Мне дали передачу и  одним касанием переправил мяч в угол ворот противни-
ка. Ура! Затем забил плечом Дементьев. Очень неожиданно для всех. Потом мы немного расслаби-
лись и нам забили мяч, осталось 5 минут, и  держали оборону всеми силами. Игнатов отбивал все 
мячи и отражал натиск. Финальный свисток! Победа! Ура! Третье место! Мы не подвели наш лицей! 
В следующем году будем стараться быть первыми!» 

Ученики 5 «А» класса 

Первенство Лицея по легкой атлетике 

 11 сентября на стадионе ФОК «Лесной» состоялось 

легкоатлетическое соревнование среди учащихся 6-

х классов Лицея. С погодой ребятам повезло, и ни-

что не мешало каждому показать все, на что он спо-

собен. Выбирали 2-х победителей: девочку и маль-

чика. У девочек была дистанция - 300 метров, у 

мальчиков - 400. За успехи в беге был бонус: самые 

быстрые освобождались от 2-х километров дистан-

ции. Среди мальчиков победителем стал Никита 

Лисин (6 «А» класс), среди девочек быстрее всех 

пробежала Арина Боброва (6 «А» класс). 

Софья Шаровская, ученица 6 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/pervenstvo_liceja_po_legkoj_atletike/2020-09-13-3116

