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Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс.
1 сентября – начало нового учебного года. В этот день учителя, ученики и их родители
собрались на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний. Ребятам пожелали
успехов и сказали напутственные слова. Лицеисты показали свои творческие номера.
Вновь наша школа распахнула двери для первоклассников. И в этот день для них прозвучал первый школьный звонок.

В НОМЕРЕ:
Впечатления о Дне знаний С. 2-3

Наши первые успехи С. 6-7

Акция ко Дню грамотности С. 4

Лицеисты — активисты С. 8

Слово пятиклассникам С. 5

Рассказ о поездке в Англию С. 9

Новости спорта С. 10
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Я – пятиклассница! Уже закончилась первая
учебная неделя. А сколько переживаний было перед Днем знаний, таким торжественным и волнительным праздником одновременно. Как каждый
пятиклассник, придя в школу на торжественную
линейку, я была взволнована предстоящей неизвестностью. В пятый класс лицея я перешла из
другой школы и очень боялась, что буду долго
вливаться в коллектив. Но мне было интересно
узнать учителей, которые будут вести уроки, новые предметы. Были очень смешанные эмоции: и
страшно, и радостно. Конечно, все неизвестное
немного пугает, но в то же время было весело,
потому что я увидела свою первую учительницу и
бывших одноклассников, с которыми я опять оказалась в одном классе. Мальчишки и девчонки,
соскучившиеся за время летних каникул, наперебой рассказывали о проведенном времени.… Учителя, внимательные и заботливые, встречали своих учеников искренними улыбками. И вот прозвенел первый школьный звонок в этом учебном году,
и мы отправились по классам, где прошёл наш
первый урок, посвященный двум значимым для
нас датам: 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и 80-летию Пензенской области. А еще каждый из ребят записал на лучиках пятиконечной звезды свои задачи на целых пять лет. Затем мы сложили свои звездочки в конверт, на котором была надпись «Письмо в будущее». Его мы откроем в мае 2024 года, когда прозвенит для нас, выпускников, последний звонок. Итак, первая неделя позади, эмоции только положительные, потому что познакомилась со всеми одноклассниками, начала изучать новые интересные
предметы. Надеюсь, что многие мальчики и девочки лицея, как и я, каждый день идут на занятия
только в прекрасном настроении.
Александра Тачкасова, ученица 5 «Б» класса
Первое сентября — важный день для каждого ученика. Для нас, учеников 8 «А» класса, этот день
стал запоминающимся. Всё начиналось традиционно: линейка, выступления первоклассников, которые принимали эстафету Знаний у старшеклассников. Затаив дыхание, все слушали речь зам. директора Мухаметовой Е.В. и пожелания гостей на
2019-2020 учебный год. В этот торжественный
день наш класс вместе с родителями принял участие в акции «Добро вместо цветов». На первом
классном часе мы получили информацию о проекте «А мы из Пензы», в котором решили принять
участие ребята нашего класса. По традиции фотография на память с классным руководителем –
Ольгой Геннадьевной. Празднование Дня знаний
продолжилось в Детском квартале, где было много
интересных станций, мастер-классов, представлений разных детских объединений. Наши парни Монин И. и Загоровский М. приняли участие в организации мероприятия, они стояли на одной из станций и задавали каверзные вопросы командам из разных школ. Все ребята после продолжительных
каникул с радостью общались, веселились, отдыхали. В общем, 1 сентября запомнился своими яркими моментами. Удачи всем в новом учебном году!
Алина Мананникова, ученица 8 «А» класса
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1 сентября, когда никто еще не начал учиться, команде лицея № 230 выпал шанс поучаствовать в квесте. Сборные команды всех
школ города приняли в нем участие. Квест
проходил в рамках «Детского квартала». Проект «Детский квартал» в этом году выиграл
грант общественного совета Росатома. В парке Демакова 1 сентября расположилось множество интерактивных площадок, выставок и
мастер-классов. В занимательной форме
учреждения образования знакомили горожан
и школьников с пятью направлениями своей
деятельности: образовательным, патриотическим, творческим, экологическим и спортивным. Всем командам-участницам квеста выдали маршрутные листы. С ними школьники
проходили станции, участвуя в конкурсах. Мы
отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, узнавали, как вести себя в экстренных ситуациях, учились искать информацию в интернете.
Победителя в квесте не определяли. Наградой для всех было хорошее настроение и
возможность пообщаться с ребятами из других школ. Все члены команд получили наушники, часы и другие призы от госкорпорации «Росатом».
Матвей Ушаков, ученик 8 «Б» класса
Что такое 1 сентября? Это праздник, начало
учебы, долгожданные встречи и позитивные
эмоции. Ребята идут в школу и дарят красивые букеты своим учителям. В этом году 8 «Б»
класс на торжественной линейке стоял без
цветов. Лишь у командира в руках была небольшая табличка «Поддерживаем всероссийскую акцию «Добро вместо цветов». Мы помогаем детям, оставшимся без заботы и поддержки близких людей. Мои одноклассники
совместно с родителями и классным руководителем решили принять участие в благотворительном проекте, который проводил реабилитационный центр «Квартал Луи». Под этим
названием существует некоммерческая организация, предназначенная для подготовки молодых инвалидов, оставшихся без родительского попечения, к самостоятельной жизни.
Ученики вместо покупки дорогих букетов, которые вскоре завянут, переводили деньги на
счет «Квартала Луи». Деньги поступят для
оплаты труда нянечкам, помогающим малышам-отказникам в детской больнице имени
Филатова в Пензе. Им важно, чтобы рядом
был любящий взрослый, который будет рассказывать сказки, кормить. Детки нуждаются в
постоянной заботе не только днем, но и ночью, и для этого нужны не малые деньги, поэтому уже третий год в Пензе и Пензенской области проводится благотворительная акция
«Добро вместо цветов». Хочется сказать огромное спасибо неравнодушным к чужой беде
ребятам и их семьям. Мы помогли, сделали доброе дело, и от этого на душе становится
светло и радостно. Ведь в праздник улыбка на лице должна быть у всех.
Анастасия Тренкина, ученица 8 «Б» класса
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Акция «Грамотным быть модно!»
6 сентября в лицее прошла акция «Грамотным быть модно!». Она была посвящена
Международному дню грамотности.
Учащиеся 8-ых классов побывали в гостях у младших школьников и рассказали им о том,
что Международный день грамотности учрежден ЮНЕСКО в 1966 году и отмечается ежегодно 8 сентября. Вместе с ребятами они обсудили, что значит быть грамотным человеком
в современном мире, напомнили о важности книг и вручили яркие памятки по орфографии.
Ученики 11 «А» класса провели подобные беседы с учащимися среднего звена.
На переменах в фойе 1 этажа учителя русского языка и истории организовали интерактив,
в котором с удовольствием приняли участие не только школьники, но и учителя. Все желающие смогли проверить свои знания по орфоэпии (нужно было расставить правильное ударение в словах) и морфологии (выбрать правильную форму слов).
На уроках русского языка ребята выполняли интересные задания в рамках акции и смотрели образовательный видеоролик.

С любовью к родному языку
В нашей жизни люди, общаясь друг с другом, часто допускают ошибки в произношении и написании слов. И в честь Международного дня грамотности, который отмечается 8 сентября, учащиеся 10 «А» класса
активно приняли участие в агитации людей
учить русский язык. Ребята подготовили два
задания: первое – поставить ударение в
словах; второе – верно выбрать форму слова из двух предложенных вариантов. Игру
провели в фойе. Лицеисты с большим интересом подходили к нам и проверяли свои
знания. Да и не только лицеисты, но и учителя! Однако не нашлось человека, который
ответил бы на все задания без единой
ошибки.
Также ученики 10 «А» класса сделали памятки со словами, произношение которых
нужно запомнить. Их мы раздали прохожим.
Они тоже приняли участие в минивикторине, проверили и оценили себя.
Призываем всех соблюдать нормы русского
языка! Будьте грамотными! Говорите правильно!
Алина Муратова, ученица 10 «А» класса
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Фестиваль «Заречный в цвету» стал уже
традиционным праздником в начале осени.
Я решила со своей одноклассницей посетить это городское мероприятие. Фестиваль
проходил в парке отдыха им. Лермонтова.
Под звуки музыки и благоухания ароматов
цветов мы попали в осеннюю сказку. Хотелось всё запечатлеть. По пути нас окружало
огромное количество фотозон, украшенных
разнообразными цветами. Проходя по территории парка, мы увидели прилавки с разным товаром. Это была своеобразная ярмарка, на которой продавались домашние
сладости, игрушки из пряжи, мыло ручной
работы, даже причудливые свистульки из
дерева и много всего. Очень понравилось
на зонах для творчества, на которых мы тоже успели побывать, но не хватило только
одного – сена, чтобы можно было бы поваляться на нем и покидать его, как это было
в прошлом году. Но эта мелочь все равно
не испортила общего впечатления о прошедшем празднике. Спасибо организаторам
за прекрасное настроение, которое было у
всех зареченцев!
Александра Тачкасова, ученица 5 «Б»
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1 сентября в парке Демакова проходил
квест под лозунгом «А мы из Пензы», посвященный 75-летию Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. В каждой
школе набирались команды по 6 человек.
Были станции журналистики, рукоделия,
брейк-данса, аэробики и многие другие. Я
участвовал в работе площадки «Основы
журналистики»
и
редакции
газеты
«Четвертое измерение». На этой станции
участники квеста писали на символе
«Росатома» пожелания к новому учебному
году. Многие юные зареченцы приходили не
в составе команд, а с родителями, бабушками и дедушками, друзьями. Думаю, каждый,
кто посетил Детский квартал, нашел для
себя много интересного и увлекательного.
Андрей Белых, ученик 5 «Б» класса

В субботу, 14 сентября, в ФОКе «Лесной»
проходил спортивный праздник «Папа, мама, я». Ребята из 5 «А» приняли в нём участие. Каждая семья - это отдельная команда из пяти человек. Соревнования состояли из нескольких эстафет. Мы передавали
палочку, бегали через скакалку, прыгали
на мячах и через обруч. Увлекательной
была эстафета «пылесос», где нужно было
проявить всю свою ловкость.
В конце соревнований мне больше всего
понравилась игра «догони и поймай
«хвостик», где одна команда играла против
другой. Задача участников была сорвать
хвостик у соперников. Первый раз играли
две команды против других двух команд, а
потом дети против взрослых. Дети одержали победу!
По итогам соревнований каждая семья получила сладкий приз. Семьи, занявшие
первое и второе места, получили сертификат на боулинг. Соревнования были веселыми, интересными. Особенно нам понравилось, что совместно с детьми участвовали и родители.
Арина Боброва, ученица 5 «А» класса
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Награждение редакции «Лицеист»
Для редакции нашей газеты учебный год начался с приятной церемонии награждения победителей всех конкурсов, которые проводились в рамках областного фестиваля детскоюношеских СМИ «Журналистский марафон».
Мероприятие прошло 26 сентября в Центре
технологического обучения (г. Пенза). Редакция газеты «Лицеист» стала победителем в
двух конкурсах: «Журналистский марафон» и
конкурс школьных изданий. Представляли
пресс-центр лицея активные юнкоры: Муратова Алина (10 кл.), Шишкина Ольга (10 кл.) и
Осадчий Артем (9 кл.).
Ребятам были вручены Дипломы и подарки.
Главным призом стала путевка в «Артек».
Желаем нашим юным журналистам дальнейНаши юнкоры с редактором детской областной
ших творческих успехов и побед!
газеты «Пятый угол» Зелинской Г. Е.
Е. М. Кудрявцева, редактор газеты
Фотография с сайта https://vk.com/juniorru

Призовое место на олимпиаде

Гордость лицея!
В середине сентября Министерство физической культуры и спорта Пензенской области проводило соревнование среди семей
на Спартакиаде трудящихся, посвящённой
80-летию со дня образования Пензенской
области. Среди команд победителей города Заречного выступила семья лицея Дементьевых. Программа состояла из легкоатлетической эстафеты, настольного тенниса, игры дартс. Результат в общем зачёте – 2 общекомандное место! Эстафета – 1
место, теннис – 3 место.
И. Б. Елизарова, учитель физической культуры

18 сентября в зале Департамента образования прошла VII Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома» среди обучающихся 5-8 классов. В команде из четырех человек участвовали по одному ученику из 5, 6, 7 и 8 классов. При решении проблемных задач важно, насколько хорошо
ребята умеют вычленять суть проблемы,
анализировать данные, находить дополнительную информацию, оценивать результаты совместной деятельности, моделировать, обобщать, представлять и отстаивать
свою точку зрения, понимать и принимать
позицию другого. Олимпиада состояла из 2
туров: группового (командного) и индивидуально-группового. В первом туре ребятам
необходимо было найти видеоролик и зашифрованного «специального героя», а затем объяснить свой выбор. Во втором туре
ребята считали долю подписчиков начинающего блогера в Instagram. Лицей достойно
представили 3 команды и 3 куратора: Петрунина Н.Н. и Лапшина Дарья, Барсукова
Анастасия, Ушаков Матвей, Чернышев Тимофей (3 место); Шишкина И.О. и Тачкасова Александра, Безруков Артем, Чичикалова Варвара, Пчелинцев Никита (диплом
участников); Епифанова М.Н. и Малахов
Степан, Щипунов Дмитрий, Курносова София, Коденцева Евгения (диплом участников). Победителем на муниципальном этапе стала команда школы № 225, именно
она поборется с командами других школ
городов-участников проекта в финале.
И. О. Шишкина, учитель истории
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Итоги конкурса «Слава созидателям»
1 сентября, в День знаний, на главной площади Заречного
состоялось награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса
«Слава Созидателям».
В этом году организаторы предложили участникам написать
сочинение на одну из трех тем: «Вклад моей семьи в создание
атомной отрасли», «Слава созидателям атомной отрасли» и
«О создании атомного ледокольного флота».
При подготовке работ ребята встречались с ветеранами, проводили собственные исследования, касающиеся истории родного города и градообразующего предприятия. Именно поэтому проект имеет большое значение в воспитании патриотизма, уважения старшего поколения, гордости достижениями
отечественной атомной отрасли.
Авторов лучших работ Госкорпорация «Росатом» отметила
ценными призами и подарками. Среди 57 участников конкурса, получивших право участвовать в Параде созидателей и отмеченных жюри, ученики лицея: победители Баронов Матвей и Веревкина Ольга, а также призеры: Черников Михаил, Литвинова Мария,
Ушаков Матвей, Чернышев Тимофей, Быстрова Дарья, Тарасов Михаил. Поздравляем победителей
и призеров и желаем ребятам новых творческих побед!

Слово Президента лицея
Важным мероприятием сентября стали выборы Президента лицея на 2019-2020 учебный год.
Баллотировались на эту должность 4 человека: ученица 9 «Б» Фатевичева Виктория, ученицы 10 «А» Шишкина Ольга, Уточкина Анжелика, Муратова Алина.
«С 23 по 26 сентября лицеисты могли ознакомиться с предвыборными программами кандидатов, взвесить все «за» и
«против» и решить, кому отдать свой голос. В течение недели
это было самым обсуждаемым событием. 27 сентября прошло
голосование. В избрании президента лицея участвовали 5-11
классы. На втором этаже, там, где проводились выборы, во время перемен было много суеты: одни агитировали голосовать за
определённого кандидата, другие следили за соблюдением правил порядка. Было волнительно и интересно узнать результаты.
И в конце учебного дня определили человека, который занял
должность президента лицея на 2019-2020 год. Больше всего
голосов набрала я, Муратова Алина, ученица 10 «А» класса.
Для меня очень ответственно и, с другой стороны, очень приятно занять этот пост. Огромное спасибо тем, кто выбрал меня.
В моих интересах добавить что-то новое в нашу школьную
жизнь, призвать учеников быть всесторонне развитыми и активными во всех мероприятиях лицея и Заречного, чтобы наша
школа во всех сферах стала лучшей. Также на протяжении года
я собираюсь воплотить в жизнь свой план, в котором перечислены такие задачи:
участие в различных мероприятиях школы и города;
поддержка волонтёрского движения в городе;
День самоуправления раз в полугодие;
создание спортивного сектора (для тех, у кого возникнет желание научиться отжиматься, подтягиваться или просто увеличить свой результат);
вечерний кинотеатр;
музыка перед первым уроком для поднятия настроения и бодрости.
Надеюсь, что у меня получится всё реализовать, а учителя и учащиеся лицея помогут мне в этом.
В 2019-2020 учебном году будет работать школьное самоуправление. Его состав: президент, премьер-министр и министры, каждый из которых отвечает за определённый комитет.
Всего 6 комитетов: науки и образования, внутренних дел, социальной защиты, здоровья и спорта,
культуры, информации и печати. 30 сентября прошло собрание командиров класса, на котором они
распределили свои обязанности.
И чтобы у нас получилось всё задуманное, мы должны быть сплочёнными, работать как единый организм».
Алина Муратова, ученица 10 «А» класса
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Лицеисты за
Креативность. Ум. Лидерство
Вот и закончился II Фестиваль творчества участников городского детского движения «ЮнЗары»
«ЮнZфест КУЛ. «Креативность. Ум. Лидерство!».
Он был очень ярким и интересным. В нем мог принять участие любой школьник с 10 до 17 лет, независимо от степени подготовки. Все 10 номинаций
были креативными и интересными, ребята с удовольствием участвовали в них. В итоге около 500
человек получили дипломы за участие,194 участника награждены замечательными призами. Призом, который ждали все участники, стала поездка
в Детский оздоровительный лагерь «Звёздочка»,
гостеприимно встретивший 148 школьников и 20 взрослых. Компания получилась разная по возрасту
и по интересам. День пролетел очень быстро, ведь скучать было некогда, программа образовательного события была очень увлекательной! В качестве волонтёров-организаторов работали 5 учеников из 11 класса лицея: Косолапова Валерия, Забалуева Мария, Тришина Дарья, Стульникова Ксения и Харудинов Дамир. Нам очень понравилось, мы набрались опыта и зарядились энергией на
целый учебный год!
Валерия Косолапова, ученица 11 «Б» класса

Ученицы лицея на «Классной встрече»
28 сентября 5 девочек 8б класса отправились на
базу ДОЛ «Звездочка», чтобы принять участие в
городском мероприятии «Классные встречи».
Здесь собрались все победители и призеры конкурса «ЮнZфестКУЛ». В этот день учащиеся посетили семинары, которые для них приготовили квалифицированные специалисты. Такие занятия, как
«Развитие и рост личности», научат вас говорить
«нет» даже в самых трудных ситуациях. Увлекательным был урок от специалиста в области науки.
Она рассказала нам, как поступить в институт без
вступительных экзаменов и сдачи ЕГЭ. Удивительное представление «Шоу сумасшедшего профессора Николя» заставило детей попасть в мир сказки и волшебства. Под конец мероприятия все
участники встали в большой круг и пели песни. Самый классный день закончился зажигательной
дискотекой.
Елизавета Сладкова, ученица 8 «Б» класса

Расширяем кругозор
12 сентября ученики 11 «Б» класса отправились в
Центральный Банк России на выставку раритетов
из собрания Музейно-экспозиционного фонда Отделения Пенза. Музейная экспозиция была открыта в 2010 году. Здесь представлена коллекция музейных предметов, рассказывающих об истории
банковского дела в Пензенской области. Ребята
увидели документы о деятельности банковских
служащих за весь период развития банковского
дела, счетную технику, письменные и осветительные приборы, фотографии, книги. Эта экскурсия
позволила сплотить классный коллектив, а полученная информация пригодится на уроках обществознания, истории и при решении заданий ЕГЭ.
Мария Забалуева, ученица 11 «Б» класса
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Моя незабываемая поездка в Лондон
Этим летом мне посчастливилось побывать в самой столице
Великобритании—великолепном Лондоне! Позаботиться о летней поездке нужно заранее, почти за полгода собрать нужные
документы, заполнить огромную анкету, поехать в Москву в британское посольство, получить визу...И вот! Наступил июль, и я
отправилась в долгожданное путешествие. Цель моей поездки,
конечно, ясна: увидеть настоящую английскую жизнь изнутри,
пообщаться с носителями английского языка и просто походить
по земле Шекспира и Конан Дойла, Агаты Кристи и Льюиса Кэрролла! Я с детства обожаю героев Агаты Кристи, а кто же не
любит Алису из страны чудес?! Я была уверена, что Лондон –
это чудесный город, и не ошиблась. Старинная и современная
лондонская архитектура, английские таинственные замки очень
впечатлили
меня!
Я путешествовала с группой ребят из Пензы и Заречного и
наставником, преподавателем английского языка. Мы посетили
все достопримечательности центра Лондона, прокатились на
знаменитом колесе «Лондон ай», видели Tауэр, заглянули в
гости к Шерлоку Холмсу на знаменитой Бейкер-стрит, ездили на киностудию «Уорнер Бразерс Лондон,» где проходили съемки фильмов о Гарри Поттере и об учениках школы волшебников, посмотрели Кембриджский университет, посетили грандиозный Британский музей, состоящий из 49 галерей на протяжении четырёх километров. Пешком ходить приходилось очень много, но это было просто
здорово!
И все же главное – это сам язык, поэтому подробнее об обучении. Прежде всего мы прошли входной
тест, и нас разделили по группам. Группы были интернациональные. Я училась с ребятами из Италии, Аргентины, Китая и России. Преподаватели были из Ирландии, Греции (нашу учительницу звали Афродита) и Англии. Мы жили в студенческом кампусе при университете Ист-Лондона. В самом
университете и проходили занятия – каждый день с 9.00 до 13.00. Конечно, вечером голова раскалывалась от того, что ты всегда должна подбирать слова и следить за произношением, уметь поддерживать беседу на иностранном языке. Но когда ты видишь, что тебя понимают и ты понимаешь
собеседника, то это, конечно, радует.
Итак, две недели моих каникул прошли интересно и познавательно. Я считаю, что человек всегда
должен стремиться узнавать что-то новое из книг, путешествий, из общения с другими людьми. Это
делает нашу жизнь яркой и наполняет её смыслом.
Ксения Сердечная, ученица 10 «А» класса

Фото из личного архива Ксении
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Первенство лицея по лёгкой атлетике
10 сентября в преддверии городской Малой
спартакиады в лицее прошло первенство по лёгкой атлетике в беге на 60 м среди учащихся 3-4
классов. На старт вышли около пятидесяти ребят. Настроение приподнятое, активная разминка. И вот... начало старта. Стало понятно, что
сильнейшие юные бегуны не уступят легко
пальму первенства. В итоге среди мальчиков
Ивлиев Илья – 1 место, Мухутдинов Владислав 2, Терзов Кирилл – 3. Среди девочек Кортышкова Мария – 1 место, Климкина Софья – 2 , Колесникова Алина – 3. Команда лицея готова,
удачи!
И. Б. Елизарова, учитель физической культуры

«Атомный забег»
21 сентября на центральной площади нашего
города был дан старт участникам соревнований
«Атомный забег» на дистанцию 2019 м. В нем
приняли участие детские сады, школы, предприятия города.
Не остались в стороне и лицеисты, которые активно откликнулись на предложение поддержать города РОСАТОМА. Все участники отлично
справились со своей задачей, преодолев дистанцию в хорошем настроении. Афанасьев
Иван и Шахов Владислав вошли в число лучших
десяти участников, которые получили призы от
организаторов.
Л. Ю. Зотова, учитель физической культуры

Лесное приключение 8 «Б»
В субботу, 14 сентября, у учащихся 8 «Б» класса и
родителей состоялся «классный» организованный
выход на природу. Лесное приключение началось
со сбора участников в обозначенном месте и затем все стройными рядами отправились на полянку, которую заранее подсмотрели родители. Отдых начался с подвижных игр. Мы играли в футбол, «снайперы» (вышибалы), бадминтон и т.д.
После игр на полянке нас ждал вкуснейший перекус за столом бутербродами, сосисками, пожаренными на костре, фруктами, огромным арбузом и,
конечно, чаем со сладостями. Не обошлось и без
интеллектуальных игр, играли в «Мафию», вовлекая в нее и родителей. Под руководством пап ходили смотреть ручьи, осматривали окрестности, наслаждаясь листопадом и замечательной погодой.
Выход на природу был очень полезным, а самое главное приятным, так как все отдохнули, еще раз
вспомнили лето. А впереди учебный год с интересными событиями и впечатлениями.
Игорь Артюхин, ученик 8 «Б» класса
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