
№ 4 (104) 2019 ДЕКАБРЬ      ВЫХОДИТ С 1995 ГОДА 

В НОМЕРЕ: 

 

ГАЗЕТА МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новый Год к нам мчится! С. 2 

Учимся путешествуя С. 3 

Берем пример! С. 9 

Школьный Олимп С. 6-7 

КЛАССные вести С. 5 

Патриотическое воспитание С. 4 

В спорте надо жить ярко! С. 10 

Проба пера С. 8 



Лицеист № 4 (104)  Новый Год к нам мчится!   2 

Мы предлагаем гороскоп на 2020 год: 

Овен: год станет насыщенным жизненным эта-
пом. Вас ждут профессиональные достижения и 
интересные начинания. 

Телец: год Крысы будет благоприятным перио-
дом. Вас ждут профессиональные успехи. 

Близнецы: год будет насыщенным перемена-
ми, оптимистичный настрой позволит вам во 
всем видеть положительные стороны.  

Рак: год Белой Крысы принесет взлеты и паде-
ния. Год будет благоприятным для самореали-
зации и развития талантов.  

Лев: в 2020 году ждут положительные переме-
ны и непредвиденные события. Появится пер-
спектива карьерного продвижения.  

Дева: этот год будет благоприятным для любых 
видов деятельности и начинаний.  

Весы: откроются новые перспективы и возмож-
ности.  

Скорпион: год порадует сюрпризами и переме-
нами. Не стоит бояться нового этапа в жизни.  

Стрелец: В год Крысы повезет в сфере любви. 
Начатые отношения будут крепкими и счастли-
выми.  

Козерог: этот год будет удачным для перемен и 
начинаний. Вам будут легко даваться новые 
знания и навыки.  

Водолей: придется упорно трудиться, чтобы 
реализовать задуманные планы и добиться ус-
пеха в начинаниях.  

Рыбы: В течение года Белой Крысы  будут одо-
левать сомнения и нерешительность. 

По материалам Интернета 

Новый год стучится в двери! 

Декабрь - особенное время! Это последний 
месяц года, когда все пытаются закончить 
дела, чтобы в Новом году начать все снача-
ла! 
В нашей школе в декабре каждый год проходит 
конкурс на лучшее оформление классов. Все 
стараются чем-то удивить жюри. В этом году 
всем классам предложили принять участие в 
конкурсе поделок, нужно было сделать макет 
елочки. В фойе организовали выставку новогод-
них красавиц. Главная ёлка в этом году была 
живая, каждое утро она создавала атмосферу 
праздника.  
27 декабря в лицее прошло мероприятие, по-
свящённое Новому году. Первая часть праздни-
ка - праздничный концерт. Каждый класс дол-
жен был приготовить новогодний номер. Веду-
щие организовали конкурсную программу, а в 
конце мероприятия всех учеников лицея по-
здравил Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. По-
сле торжественной части все старшеклассники 
отправились в фойе лицея, где прошла Ново-
годняя дискотека. Все отдохнули от учебы и 
получили массу эмоций.  

Ольга Шишкина, ученица 10 «А» класса 

2020 год - год Белой Металлической Кры-

сы. Она вступит в свои права 25 января. 

Крыса - первый знак в восточном календа-

ре. Считается, что ее появление было не 

очень честным - она забралась на спину 

Быка и тем самым потеснила все осталь-

ные знаки в очереди.  
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Мы продолжаем серию публикаций впечатлений лицеистов, побывавших в «Артеке».  

Моя первая поездка в «Артек» 

Однажды на уроке географии учительница сказала про ла-
герь «Артек», и мне очень захотелось туда поехать. И вот 
наконец-то в начале августа мы с мамой загрузили грамоты 
и подали заявку. Я каждый день заходила на сайт и прове-
ряла свою анкету. 

В итоге заявку мне одобри-
ли, я была очень рада, я 
попала в лагерь «Полевой». 
Дорога казалась бесконеч-
ной: поезд, автобус, метро, 
самолёт, автобус. И вот я 
наконец-то в лагере. 
Первое впечатление, что я 
не в своей тарелке, что я не 
туда попала и первые дни 
сильно скучала по родите-
лям. Но потом я подружи-
лась со всем своим отря-
дом, все ребята были доб-
рые и многие здесь были 
так же, как и я, первый раз. 
Мы там учились, и у нас были Сомы - это как устный предмет, 
два раза была дискотека, каждый вечер были интересные меро-
приятия. Часто устраивали конкурсы, и я заработала одну гра-
моту. Смена пронеслась очень быстро. Много впечатлений, и ни 
с кем не хотелось расставаться. 

Закрытие смены было самой печальной и одновременно самой весёлой частью смены. Я приехала 
домой и сказала родителям, что буду копить грамоты и поеду в «Артек» в следующем году. 

Елизавета Майорова, ученица 6 «Б» класса 

В «Артеке»  

В декабре 2019 года мне посчастливилось побывать в Между-
народном детском лагере «Артек». Но это не просто удача, 
чтобы получить высокий балл и выдержать конкуренцию 
других участников, я участвовала во многих спортивных со-
ревнованиях и общешкольных мероприятиях и собрала дос-
таточно грамот за три последних года. Оставалось только за-
регистрироваться на сайте «Артек дети». 
Моя поездка получилась очень насыщенной. Я побывала на экс-
курсии в Севастопольском панорамном музее, Массандровском 
дворце, участвовала во многих интересных конкурсах и кружках. 
Больше всего мне запомнились кружок вышивания и мастер-класс 
по изготовлению открыток. Я участвовала в песенном конкурсе. 
Смена называ-
лась «Вверх». 
Мы учились ра-
ботать в коман-
де, преодоле-
вать привычный 
образ жизни, 
д в и г а т ь с я 

«вверх» в творчестве, в достижении своей цели. 
У меня появилось множество новых друзей с раз-
ных уголков нашей страны. Я привезла фотогра-
фии и незабываемые впечатления. Надеюсь, сно-
ва вернуться туда! 

Наталия Николаева, ученица 6 «Б» класса 
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День Героев Отечества 
9 декабря в России отмечают День Героев Отечест-
ва. Эта памятная дата была установлена в 2007 го-
ду. Для того чтобы больше узнать об этой знамена-
тельной дате, в 9 «Б» класс была приглашена Наде-
жда Георгиевна Иванова. 
Она проработала 50 лет в системе образования. Ее 
отец с 1941 по 1945 год служил на фронте. Н. Г. Ивано-
ва рассказала о том, что истоки столь знаменательной 
даты начинаются с битв, которые стали предопреде-
ляющими в истории России (Невская битва, Куликов-
ская битва, Великая Отечественная война). Интересно 
было и то, что героями Великой Отечественной войны 
были не только взрослые люди, но и дети – наши свер-
стники, например, Зоя Космодемьянская, Марат Казей, 
Зина Портнова. Класс слушал рассказ внимательно. 
Каждый из учащихся почерпнул для себя что-то новое и 
интересное. По словам Надежды Георгиевны, она рас-
сказала лишь малую толику всей истории. 

Виктория Фатевичева, ученица 9 «Б» класса 

Встреча с ветераном 

Безусловно, не может не радовать тот факт, что и 
в нашем маленьком городе Заречный есть герои, 
храбрые и мужественные, рисковавшие своей жиз-
нью за Родину, покой и свободу мирного народа. 9 
декабря в России отмечается День Героев Отече-
ства. В связи с этой памятной датой на классный 
час в 10 «А» был приглашён ветеран афганской 
войны Владимир Георгиевич Палий. 
Он носит звание старшего прапорщика. Воевал в горя-
чей точке Афганистана 3 года. Служил в воздушно-
десантных войсках. На мероприятии воин-

интернационалист рассказал о душманах, трудностях 
войны и предателях Отечества. Беспощадные враги 
преследовали по пятам русских солдат. Неимоверно 
страшно, когда ты постоянно находишься у них на 
мушке, когда со всех сторон обстрелы и негде укрыть-
ся. Ты видишь, как умирают твои товарищи, с которы-
ми на протяжении многих дней, месяцев занимался 
общим делом – защищал мирный народ, которые ста-
ли тебе родными братьями, одной семьёй. Ещё хуже и 
больней, когда в отряде есть предатели и трусы. Ты 
надеешься на их помощь и поддержку, а они в труд-
ную минуту бросают тебя на произвол судьбы. Влади-
мир Георгиевич поведал нам о таких случаях, произо-
шедших во время его службы. Сейчас он - руководи-
тель Общественной организации ветеранов и инвали-
дов Афганистана и локальных войн. Участники этого 
сообщества помогают героям афганской войны, а так-
же занимаются военно-патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения, развивают в юношах и 
девушках качества, необходимые для выживания на 
поле битвы. Молодёжь забывает о Великой Отечест-
венной войне, афганской войне. Но почему?! 
Долгом наших отцов, дедов и прадедов было защи-
тить нас – они это сделали! Наш долг – помнить о вой-
не и чтить память своих героев! 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

Особенный урок 

6 декабря в 8 «А» прошёл классный час, также по-
свящённый этой дате. Провёл урок преподаватель 
ОБЖ Валерий Алексеевич Жогин – ветеран Афган-
ской войны. 
Мои одноклассники были поражены, увидев своего 
учителя в парадном мундире с большим количеством 
медалей. Самая главная, по словам Валерия Алексее-
вича, - это медаль за верную службу СССР. Целый 
урок преподаватель рассказывал о своей службе в 
разных военных частях, участии в военных действиях в 
Афганистане, там, где было место и страху, и настоя-
щему мужеству. Все слушали внимательно, затаив ды-
хание. После чего дети засыпали вопросами учителя о 
медалях и других важных вещах. Этот урок не забыть 
никому, ведь мы осознали, что такое мужество и геро-
изм! 
Алина Мананникова, ученица 8 «А» класса 
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«Умный» Новый год 
Побеждать – это всегда приятно, потом долго 
вкус помнишь победы. Особенно если это – 
сливочное мороженое с кремом. Именно так 
угощали 8 «Б» - победителей новогодней ин-
теллектуальной игры «Мозгобойня» в городе 
Пензе. 
Идея отметить Новый Год по-новому зародилась 
не спонтанно: нашему классу захотелось чего-то 
нового, необычного. И наши родители предложили 
попробовать себя в интеллектуальной викторине - 
такой шанс развлечься и показать свой кругозор! 
Задания были самые разные, связанные с музыкой 
кино, географией. В конце вечера всех ждал кон-
курс, где команда мальчиков пыталась перетанцевать команду девочек. Танцевать нужно было син-
хронно всей командой, поэтому парни вполне ожидаемо потерпели поражение. Родители были на-
шими болельщиками и поддерживали нас в этой игре. Самые яркие впечатления в нашей жизни – 
самые необычные. У 8 «Б» такой «умный» Новый Год случился впервые. Пробовать новое – всегда 
интересно! Спасибо нашим родителям за такой необычный новогодний подарок! 

Матвей Ушаков, ученик 8 «Б» класса 

«Пойдем в кино» 
10 «А» класс неравнодушен к истории Великой Оте-
чественной войны и её героям. Мы проводим класс-
ные встречи с ветеранами, посещаем спектакли, 
смотрим фильмы, в основе которых тема войны. И 
вот совсем недавно в прокат вышел новый фильм 
«Ржев», который 10 «А» посмотрел в «Люмене» 14 
декабря 2019 года. 
Сценарий написан по повести Вячеслава Кондратьева 
«Искупить кровью». В кинокартине описывается одно из 
самых кровопролитных событий Ржевской битвы – бой в 
деревне Овсянниково. Итогом первого вторжения нем-
цев на эту территорию стали большие потери в роте, 

отражавшей удары фрицев. И это история о выживших солдатах, которые продолжили борьбу за сохранение 
села в руках Красной Армии. Советские воины голодали, конфликтовали между собой. Они выживали в жёстких 
условиях: зимний холод, ограниченный запас боеприпасов, никакого подкрепления. Люди с разными судьбами 
объединились, чтобы разгромить общего врага. Удивительно в фильме «Ржев» то, что там не было женщин. 
Лишь промелькнули фотографии немецких барышень, но их тут же приказали сжечь. Часто люди ходят на 
фильмы, в которых снимались известные актёры. Но в «Ржеве» не было таких. Он захватывает внимание зрите-
лей своим непредсказуемым сюжетом, русским духом. Это настоящая история о жизни солдат, выполнявших 
свой долг. Мурашки по коже, наворачиваются слёзы от всего увиденного. Хочется произнести слова благодар-
ности нашим храбрым воинам. Без них не было бы и нас. Память о Великой Отечественной войне и её героях 
навечно останется в истории человечества. 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

На выставке Никаса Сафронова 
В субботу, 7 декабря, накануне Дня художника, мы посетили выставку работ из заслуженного 
художника РФ, члена Российской академии художеств Никаса Сафронова - одного из самых 
модных художников современности. 
Его персональная выставка расположена в Губерна-
торском доме в Пензе. Многие картины Никаса напи-
саны в стиле «дрим-вижи». Также несколько работ по 
своему исполнению схожи с работами Ван Гога. Бо-
лее других в глаза бросались портреты людей с го-
ловами кошек. Весьма интересной мне показалась 
идея серии картин «Река времени» - знаменитые 
личности современности в обстановке XVI - XVII ве-
ков. Мы оказались не единственными ценителями 
искусства. В тот день на выставке было многолюдно. 
Приглашаем всех любителей творчества Н. Сафро-
нова посетить выставку, которая будет работать до 12 января 2020 года. Может, вам повезёт уви-
деть самого мастера, который собирается посетить Пензу. 

Антон Тяхт, ученик 8 «А» класса 
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«Парадоксы науки» 

11 декабря в «Звёздном» зале кинотеатра 
«Современник» г. Пенза состоялась церемо-
ния закрытия конкурса «Парадоксы науки». 
В течение двух месяцев команды школ области 
снимали видеоролики научной направленности. 
Мероприятие проводили в три этапа. На первом 
участникам необходимо было выбрать одну нау-
ку и обосновать научно-популярным языком, 
почему данная наука сейчас является наиболее 
важной, с их точки зрения. На втором этапе не-
обходимо было придумать запутанную историю 
с проблемой, которую помогла бы решить выбранная командами наука, и показать ее решение, опи-
раясь на научный инструментарий. И, наконец, участники могли включить фантазию и предположить 
нечто противоречащее реальности. 
Информационными партнёрами мероприятий являются ИА «Пензаинформ», ТРК «Наш дом» и Ин-
тернет-сообщество «Типичная Пенза». Команда лицея креативно подошла к проведению конкурса и 
достойно представила свои работы на конкурс. 
По результатам голосования и оценивания мы заняли третье место в конкурсе. Отчёт о работе и на-
ши работы «Рекламный ролик», «Научный детектив», «А что, если…» доступны для просмотра на 
сайте лицея. 

Евгения Коденцева, капитан команды 

Успехи на городском этапе ВсОШ 

В актовом зале Департамента образования 26 
декабря подвели итоги Всероссийской олим-
пиады школьников. 
На муниципальном этапе лицеисты достойно вы-
ступили по русскому языку, литературе, математи-
ке, биологии, географии, истории, обществозна-
нию, праву, английскому языку, информатике, 
ОБЖ, физкультуре. Дипломы победителей полу-
чили Чернышёв Тимофей, Ушаков Матвей, Хару-
динов Дамир, Садыков Захар, Юшков Константин, 
Маринин Михаил и Ажнакин Андрей. Дипломы II 
степени забрали Маринин Михаил, Ажнакин Анд-
рей, Строгонова Полина, Ефимов Алексей, Змее-
ва Екатерина, Чернышёв Тимофей, Мухидинова 
Амина. Дипломы III степени получили Яскевич 
Ярослав, Ардеев Никита, Данилина Светлана, 
Лосяков Глеб, Чернышёв Тимофей, Михайлин Ар-
тём.  

«Входи в науку смело!» 

C 5 по 13 декабря 2019 года прошел Конкурс 
видеороликов «Химия. Входи в науку смело!». 
Конкурс проводился для учащихся школ-
участниц Сети атомклассов проекта «Школа 
Росатома» по инициативе МБОУ Гимназия №91 
им.М.Ю.Ломоносова г.Железногорска Красно-
ярского края. 
От МОУ «Лицей № 230» г. Заречного было пред-
ставлено 4 видеоролика. Результаты следующие: 
В номинации «Удивительное рядом» победителем 
стал: 
среди 5-7 классов – Чернышев Тимофей. 
В номинации «Красиво о сложном» победителем 
стала: 
среди 10-11 классов – Гиясова Виктория. 
Поздравляем ребят и желаем всем дальнейших 
достижений!  

https://yadi.sk/i/6UITkoPTdMZ4Qg
https://yadi.sk/i/sY8csnmpErqg_A
https://yadi.sk/i/gYjfz0YeZAFijQ
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«Мы начинаем КВН» 

21 декабря в ДТДМ состоялся ставший уже 
традиционным фестиваль школьной лиги 
КВН. 
Любой желающий мог прийти и поддержать 
свою команду. В игре участвовали представите-
ли трех школ города, ЦОиПО и несколько ко-
манд из Пензы. Игра состояла из трёх конкур-
сов. Первый конкурс – приветствие (команды 
подготовили шутки и смешные номера). Второй 
конкурс – ответ на вопрос членов жюри в шу-
точной форме. И наконец, третий конкурс – му-
зыкальный номер. Шутки были смешные, а бо-
лельщики энергичные. Наша команда, состоя-
щая из двух участников (Никита Киселев и Бо-
гдан Аникин), вошла в число лидеров и заняла 
первое место. Парни молодцы, хорошо поста-
рались! Стоит отметить, что среди участников 
царил потрясающий командный дух. Члены жю-
ри оценивали строго, но справедливо; особо 
отметив высокий уровень лицеистов. Ведущий, 
харизматичный Павел Немков, шутил не хуже 
самих участников. В этот вечер никто не был 
обделён смехом и улыбками. 
Петр Долгоруков, ученик 9 «А» класса 

«Танцующая школа» 

В пятницу, 20 декабря, состоялся муници-
пальный этап регионального проекта 
«Танцующая школа» среди школ города. 
В фестивале танца принимали участие все 
школы города Заречный. Честь лицея отстаива-
ли танцевальные коллективы 1 «А», 8 «Б» и 9 
«А» и «Б» классов. Каждый класс представил 
на суд жюри свой вариант танца вальс: 1 «А» - 
«Синий платочек», 8 «Б» - «Норвегия», 9 «А» и 
«Б» - «Березы». По итогам фестиваля 9-е клас-
сы получили диплом участников фестиваля, 8 
«Б» занял 3 место среди танцевальных коллек-
тивов среднего школьного возраста, 1 «А» стал 
вторым среди исполнителей из начальной шко-
лы. Подготовка к этому фестивалю началась 
задолго до 20 декабря. Репетировали по 2 раза 
в неделю с сентября месяца. Все старались 
овладеть нелегким искусством исполнения тан-
ца вальс. В итоге лицей был достойно пред-
ставлен на городском этапе проекта 
«Танцующая школа». Поздравляем всех танцо-
ров с удачным выступлением! Желаем новых 
творческих побед! 
Козловская Е.Л., руководитель коллективов 

«Профкомпас – XXI век» 

19 декабря на базе ЦО и ПО состоялась игра-
викторина «Радуга профессий» в рамках III Городско-
го фестиваля для детей и молодежи «Профкомпас – 
XXI век». 
Целью мероприятия было в игровой форме привлечь 
внимание подростков к многообразному миру профессий. 
В ходе игры ребята узнали о существовании «Атласа но-
вых профессий», совместной разработке специалистов 
московской школы «Сколково» и Агентства стратегиче-
ских инициатив. Это уникальное издание – своеобразный 
путеводитель по отраслям и профессиям, которые появ-
ляются в нашем стремительно меняющемся мире. В вик-
торине принимали участие ученики 6-х классов школ нашего города. Лицей представляли ребята 6 
«Б» класса. По итогам всех этапов команда нашей школы стала победителем. Поздравляем ребят и 
желаем дальнейших успехов! 
Радаева Е. А., классный руководитель 6 «Б» 
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Толерантность — дорога к миру 

В начале декабря были подведены итоги городско-
го конкурса детских сказок «Толерантность—
дорога к миру!». Конкурс был организован центром 
«НАДЕЖДА». В нем приняли участие более ста ре-
бят. Ученик 5 «Б» класса Денис Кузнецов занял 3 
место, а Анастасия Пронина, также ученица 5 «Б» 

класса, стала победителем. 

Предлагаем нашим читателям её сказку: 

«ЛУЧИСТАЯ КРАСАВИЦА» 

В стране чудес жила-была жаба – неуклюжая, некраси-
вая, на её коже были бородавки, а глаза – лучистые, 
сияли чистотой и внутренней красотой. Она была ма-
ленькой и не знала, что такая некрасивая, что она – 
жаба, её никто так не называл. Она жила в саду, где 
росли деревья, кусты и цветы. Когда жаба появилась в 
саду, цветы спросили, как её зовут, она ответила, что 
не знает. Деревья, кусты, цветы разговаривают только 
с теми, кого они очень – очень любят. А разве станешь 
называть того, кого ты очень-очень любишь жабой? 
Поэтому они, особенно цветы, звали её самыми ласко-
выми именами. Цветы говорили ей самые приятные 
слова, благодарили и хвалили её на все лады, а жаба 
скромно молчала, ведь она была очень, очень скром-
ная, и только глаза её так и сияли. Она выполняла 
полезные дела: ела слизняков, прожорливых жуков и 
вредных гусениц. Стоило ей посмотреть на них своими 
лучистыми глазами, и они исчезали навсегда. С тех 
пор все стали называть жабу Лучистой Красавицей.  

«Нечего сказать, Красавица», – прошипела гусеница. 
Она вползала на розовый куст и подбиралась к неж-
ным молодым листочкам. «Хороша Красавица! Ведь 
эта самая обыкновенная серая...» Она хотела сказать 
«жаба», но не успела, потому что в этот самый миг 
Лучистая Красавица взглянула на неё своими лучисты-
ми глазами, и гусеница исчезла. 
«Спасибо тебе, милая Красавица, – сказала роза, по-
бледневшая от страха. – Ты спасла меня от страшного 
врага!» 
Цветы, птицы и люди знали, что жаба – добрая, хоро-
шая и полезная, но только враги цветов были с этим 
не согласны. «Мерзкая, вредная Злючка! Уродина! Га-
дость!» – шипели они. «Надо расправиться с ней! От 
неё просто нет житья!» 
Вредная, хитрая бабочка Крапивница придумала ко-
варный план, как погубить Лучистую Красавицу. «Я 
скоро спасу вас от этой мерзкой жабы!» – сказала она 
своим друзьям и улетела из сада. 
А когда она вернулась, за ней бежал очень красивый 
мальчик. В руке у него был сачок, он размахивал им в 
воздухе и думал, что вот-вот поймает бабочку Крапив-
ницу. А хитрая бабочка перелетала с клумбы на клум-
бу, наблюдая за мальчиком. И так она заманила его в 
сад, где сидела Лучистая Красавица. Вредная Крапив-
ница была наказана за свой подлый поступок. На ветке 
сидел скворец. Он быстро слетел с ветки и схватил её 
клювом. В это время мальчик заметил Лучистую Кра-
савицу.  
«Жаба, жаба! – закричал он громким голосом. Какая 
противная! Бей жабу! Бей!» 
Красавица сперва не поняла, что он говорит о ней, 
ведь её никто ещё не называл жабой. Она не двину-
лась с места, и тогда мальчик замахнулся на неё кам-
нем. «Красавица, спасайся!» – отчаянным голосом 
крикнул ей скворец. В ту же минуту тяжёлый камень 
шлёпнулся на землю рядом с Красавицей. К счастью, 
она успела отскочить в сторону. Цветы и трава скрыли 

её, но мальчик подобрал ещё несколько камней и про-
должал швырять их туда, где шевелилась трава и цве-
ты. «Жаба! Ядовитая жаба! Бей уродину!» – кричал он. 
Красивый мальчик схватил палку и полез прямо в ро-
зовый куст. Куст изо всех сил уколол его своими остры-
ми колючками. Мальчик с рёвом побежал к своим това-
рищам. Красота его принесла ему только зло, он вырос 
себялюбивым, гордым и жестоким. Родители не раз 
пытались научить его любви ко всем божьим тварям, 
говоря: 
– Мотылёк – твой брат, не причиняй ему вреда. Птицы, 
что летают по лесу, – свободные создания. Не рас-
ставляй им силки для своей забавы.  
Но красивый мальчик не внимал ничьим словам, толь-
ко хмурился и усмехался презрительно.  
Красивый мальчик прибежал к своим товарищам. Но 
те начали смеяться над ним и сказали: 
– Да ведь ты сам мерзок, как жаба, и отвратителен, как 
гадюка. Убирайся отсюда, мы не хотим, чтобы ты иг-
рал с нами. 
И они выгнали его из сада. Мальчик задумался и ска-
зал себе: «Что такое они говорят? Пойду к водоёму и 
погляжусь в него, и он скажет мне, что я красив». И он 
пошёл к водоёму и поглядел в него, но что же он уви-
дел! Лицом он стал похож на жабу, а тело его покры-
лось чешуёй, как у гадюки. Он упал на траву, горько 
заплакал и сказал: «Это мне наказание за мой грех». 
Мальчик понял, что обидел жабу. Теперь я должен 
отправиться на поиски жабы, чтобы попросить проще-
ние. 
А в это время Лучистая Красавица сидела под розо-
вым кустом и горько-горько плакала: «Он назвал меня 
жабой, уродиной! – рыдала она. Значит, я жаба, жаба!» 
Все утешали  её как могли. «Не плачь, Красавица! – 
говорили ей. Красота – не самое главное в жизни». 
Лучистая Красавица так громко плакала, что не слыша-
ла утешений. Скворец сказал: 
– Для всех твоих друзей ты была и будешь милой Лу-
чистой Красавицей. Ясно? 
И он засвистел, чтобы развеселить Лучистую Красави-
цу. Мальчик подошёл к розовому кусту, опустился на 
колени и громко сказал: 
– Прости меня, Лучистая Красавица!  
Услышала эти слова 
жаба, сжалилась над 
мальчиком. Слиш-
ком велики его муки, 
слишком тяжкому 
подвергся он наказа-
нию. И превратился 
мальчик снова в кра-
сивого. 
Поле этого он стал 
справедливым и 
милосердным ко 
всем.  Красивый 
мальчик никому не 
дозволял обращать-
ся жестоко ни с пти-
цами, ни с лесными 
зверями, ни с людь-
ми. Он всех учил 
добру, любви и толе-
рантности. 

А. Пронина, ученица 5 «Б» класса, Е. М. Кудрявцева, 
учитель русского языка и литературы 

Автор рисунка — А. Пронина. 
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Мобильные телефоны в школах: 

за и против 

Стремительно ворвались в нашу жизнь гадже-
ты. И это не удивительно. Ведь современные 
смартфоны - это не просто телефон и краси-
вая игрушка. В наше время смартфон выпол-
няет функции телефона, фотоаппарата, ком-
пьютера. Он стал незаменим во многих вопро-
сах, но безвреден ли он, необходим ли в шко-

лах? 

19 декабря представители школьных редакций 
встретились в Центре образования и профессио-
нальной ориентации, чтобы обсудить данный ак-
туальный вопрос. Ребята отметили плюсы сото-
вой связи и высказались о ее негативном воздей-
ствии. 
Ученик 5 «Б» класса Андрей Белых выступил с 
результатами опроса, который он провел среди 
своих сверстников. Всего в анкетировании участ-
вовало 50 человек, из которых 45 человек явля-
ются владельцами смартфонов (что составило 
90%), у 42 из них (84%) подключён Интернет. 
Все ребята пользуются смартфоном для теле-
фонных разговоров, 19 человек (38%) делают 
фотоснимки, 33 человека (66%) любят поиграть. 
Также большинство участников опроса любит 
побродить по просторам социальных сетей - 32 

чел. (64%), посмотреть фильмы, ролики - 35 чел. 
(70%), послушать музыку - 29 чел. (58%). 
При этом большинство - 42 чел. (84%) - считают, 
что частое пользование гаджетами наносит вред 
здоровью. 
В качестве альтернативы пользованию смартфо-
ном ребята предлагают прогулки с друзьями на 
свежем воздухе, поход в кино, игры в футбол, 
чтение, рисование, настольные игры, просмотр 
телевизора. 

Андрей Белых, ученик 5 «Б» класса 

Проект «Общее дело» 

В рамках Гражданского проекта «Общее дело» 
в департаменте образования состоялась реф-
лекс-сессия «Местное самоуправление - шко-
ла социальной активности», где фокус-
группы представили отчёт о выполнении за-
дания с участием представителей органов 
местного самоуправления города Заречный. 
Мероприятие включало в себя лекции, семинары-
практикумы и проектную сессию, где каждая груп-
па участников знакомилась с структурой и функ-
циями определенного органа местного само-
управления. Данный проект помог больше узнать 
о правовой ответственности граждан и способах 
их участия в общественной жизни не только горо-
да, но и области.  
Виктория Гиясова, ученица 10 «А» класса  

Экскурсия в музей Мейерхольда 

17 декабря мы с классом ходили в городскую 
детскую библиотеку, где совершили вирту-
альную экскурсию в Дом - музей Мейерхоль-
да, великого театрального деятеля.  
Нам рассказали многое о его жизни и творчест-
ве. Также мы узнали и его постановках, творче-
стве и таланте режиссёра. Он был и театраль-
ным артистом, и педагогом. Наш класс узнал 
много нового и интересного об этом выдающем-
ся человеке Пензенской области, имя которого 
известно не только в России, но и за рубежом. 
Анна Ефимова, ученица 8 «Б» класса 



Лицеист № 4 (104)  В спорте надо жить ярко!   10 

Газета «Лицеист» 

Учредитель — МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» 

Г.ЗАРЕЧНОГО Пензенской области 

Адрес редакции: 

442960, г. Заречный Пензенской обл., 

ул. Зелёная, 14 

«Зарегистрировано в Реестре 

школьной прессы России. 

 

 

 

 

 

http://portal.lgo.ru #2517  

Редактор - Е.М. Кудрявцева (74-74-19) 

Выпускающий редактор - Е.М. Вавилова 

Над выпуском работали: О. Шишкина, 
А. Муратова, А. Тяхт, Е. Майорова, Н. 
Николаева, В. Фатевичева, А. Мананнико-
ва, М. Ушаков, Е. Коденцева, П. Долгору-
ков, А. Белых, А. Ефимова, В. Гиясова 

 

Тираж — 30 экз. 

Распространяется бесплатно. 

Спортивные достижения декабря 

С целью привлечения к здоровому образу жиз-
ни, приобретения соревновательного опыта и 
выявления сильнейших команд среди обучаю-
щихся 1-4 классов школ города, Департамент 
образования организовал «Весёлые старты». 
Состав команды - 16 участников. Программа со-
стояла из шести эстафет на выявление различных 
двигательных качеств: ловкости, быстроты, коор-
динации. В первый день встречались четыре ко-
манды, среди которых школа № 222 - победитель 
прошлого года. Во второй день участвовали ли-
цей, школы № 221, № 225. Физическая подготовка 
детей была почти одинаковой, но лицеисты полу-
чили минимум штрафных очков. В итоге команда 
проиграла только школе № 222 и заняла почётное 
второе место! 

Звёздочки Чир спорта 

8 декабря во Дворце единоборств «Воейков» 
прошли соревнования по Чир спорту на Кубок 
Пензенской области. 
Нашу школу представляли спортсменки из коман-
ды чирлидинга начальной школы «Вспышка»: со-
листка — Ксения Блясова (4 «А»), двойки — Ели-
завета Аброськина и Виктория Иванова (2 «А»), 
Анна Болонова и Лилия Крайнова (3 «А»). Наши 
спортсменки выступали в номинации чир-
фристайл. По итогам областных соревнований 
Ксения Блясова заняла 1 место. Елизавета Аб-
роськина и Виктория Иванова также поднялись на 
высшую ступень пьедестала. Дуэт - Болонова Ан-
на и Крайнова Лилия - стали пятыми. Поздравля-
ем всех чирлидеров с удачным выступлением! 

Желаем дальнейших побед на соревнованиях областного и регионального уровня! 
 Е.Л. Козловская, педагог дополнительного образования 

В первых числах декабря команда лицея при-
няла участие в Первенстве г. Заречного по на-
стольному теннису в рамках 55-ой Спартакиа-
ды общеобразовательных организаций. 
В первый день встречались команды школ города. 
Учащиеся Безруков Артем (6 «Б»), Симаков Вла-
дислав (9 «Б») и Леонов Илья (11 «А») оказали 
достойное сопротивление, в результате повторили 
итог прошлого года и заняли 2 место! В личном 
Первенстве Симаков В. также занял 2 место. На-
граждение победителей и призёров состоится в 
мае при подведении итогов Спартакиады общеоб-
разовательных учреждений. 

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 


