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Украсить мир — в наших руках 

- Здравствуйте, Елена Александровна! 

Вы – опытный учитель английского языка, но 
при этом еще и талантливая мастерица. Расска-
жите, какими видами рукоделия вы занимае-
тесь? 
- Здравствуйте! Я занимаюсь вязанием, вышивани-
ем, декупажем, создаю цветы из фоамирана и кон-
фет, а также из лент в технике канзаши. В моей 
коллекции много поделок: новогодние игрушки, 
декор для дома, сувениры, украшения (броши, за-
колки, резинки для волос), панно… 
- Что стало толчком, побудившим заняться эти-
ми видами рукоделия? 
- В молодости я любила журналы «Бурда», пробо-
вала самостоятельно шить и вязать. Поначалу это была необходимость, а потом это переросло в 
хобби.  
- Где вы черпаете вдохновение?  
- Мне всегда интересно узнавать что-то новое. В интернете я слежу за новинками и работами про-
фессионалов, их творчество заряжает меня. В наше время открылось много возможностей, материа-
лы стали доступнее, интерес к рукоделию растет во всем мире. 
- Как относится ваша семья к вашему хобби?  
- Моя семья всегда меня поддерживает. Безусловно, им очень приятно получать оригинальные по-
дарки, сделанные своими руками. 
- Приобщаете ли вы к этому хобби своих учени-
ков? Какие мероприятия вы с ними проводите? 
- В рамках лицейского проекта «От сердца к серд-
цу» я с удовольствием делюсь своими знаниями и 
опытом с учениками. К таким праздникам, как День 
матери, Новый год, День Победы, Международный 
женский день, мы вместе мастерим различные су-
вениры и украшения. Также я проводила мастер-
классы для учащихся, посещавших лагерь для вы-
сокомотивированных детей «Созвездие будущих 
гениев». 
- А учителям даете мастер-классы? 
- Да, и такой опыт тоже есть. На базе лицея я про-
водила творческий мастер-класс для иногородних 
гостей, участвовавших в конкурсе в рамках проек-
та Росатома. Учила своих коллег создавать ново-
годние украшения в технике декупаж. В моей прак-
тике были занятия и для родителей лицеистов. 
- Какими качествами должен обладать человек, чтобы заниматься рукоделием? 
- Прежде всего важен порыв души, желание и творческое вдохновение. 
- Спасибо за беседу! Желаем Вам творческих успехов! 
Редакция газеты «Лицеист» 

Чайный домик и сухарница в технике декупаж 

Подарки мамам в технике свит-дизайн 
(цветы из конфет) 

Мастер-класс для родителей Броши ко Дню Победы 
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Со вкусом 

Вавилова Елена Михайловна – учитель русского языка и 

литературы, классный руководитель 10 «А» класса. Она 

добилась огромных высот в своей профессии. На её уро-

ках всегда царит дисциплина, ученики хорошо подготов-

лены. Елена Михайловна часто организует мероприятия 

для своего класса с целью сплочения ребят и их духовно-

культурного развития. Между тем она находит время и 

для своего хобби. 

Елена Михайловна очень любит готовить. В этом деле она 

проявляет свои творческие способности. Соответственно, кух-

ня для неё – это мастерская, где создаются произведения ис-

кусства, которые впоследствии можно не только увидеть, но и 

попробовать. Процесс готовки приносит ей огромное удоволь-

ствие, а положительная оценка родных – это то, к чему она 

стремится, её лучшая награда. 

Больше всего Елене Михайловне нравится готовить выпечку: 

торты, домашние пирожки, кексы. По возможности, когда чле-

нов её семьи нет дома, она устраивает им сюрприз в виде 

изысканного блюда, тем самым стараясь порадовать их и под-

нять им настроение. Любимое лакомство близких – вкусный, 

нежный торт «Чёрный принц». 

С самого детства Елене Михайловне любовь к кулинарии 

привила её мама. Она научила её готовить первые, вторые 

блюда, делать различные заготовки на зиму. Также способ-

ствовали этому и уроки технологии. Конечно, далеко не с 

первого раза блюда получались вкусными, без оплошностей, 

но старание, пробы и ошибки привели к значительным пере-

менам. Самое важное в любом деле – то, как человек подхо-

дит к нему, сам процесс. Елена Михайловна считает, что 

блюдо получится вкусным, если вложить в него частичку се-

бя, своей души. 

Однако в её семье не она одна любит готовить. У мужа тоже 

неплохо получается. Дочка помогает ей при готовке, может и 

сама что-нибудь самостоятельно сделать. Но в случае воз-

никновения трудностей она всегда обращается за советом к 

маме. 

Елена Михайловна берёт разные рецепты из интернета, ку-

линарных передач. Если её внимание захватывает интерес-

ная картинка, на которой изображено аппетитное блюдо, она 

обязательно пробует приготовить его в надежде увидеть ис-

комый результат. Также у Елены Михайловны есть семейные 

рецепты. По ним она часто готовит домашнюю пиццу, сыр-

ный суп, салат «Рыба под шубой». 

Елена Михайловна может иногда экспериментировать, до-

бавлять что-то своё (например, свои специи в первое блю-

до), но в основном следует инструкции рецепта. 

Кулинария – это хобби, которым занимается Елена Михай-

ловна в праздничные дни, выходные и которое доставляет 

неимоверное удовольствие ей и её близким. 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

«Шарлотка» - один из любимейших 
пирогов в семье Елены Михайловны 
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- Добрый день, Оксана Вячеславовна! Мы зна-

ем, что Вы очень любите здоровый образ жиз-

ни, много занимаетесь спортом. Скажите, по-

жалуйста, как Вы любите проводить свобод-

ное время? 

- Здравствуйте! Я очень люблю проводить время 

с семьёй, мы часто путешествуем, нам безумно 

нравится узнавать новые места, изучать историю и культуру, также обожаем отдыхать на природе. 

- Интересно, что для Вас значит спорт? 

- Спорт — это здоровье, подвижность, активность.  

- Занимались ли Вы спортом в школе? Если да, то каким? 

- Да, в школьные годы занималась спортом. Очень любила лёгкую атлетику. У меня даже есть 2 

взрослый разряд. 

- Скажите, какими видами спорта Вы занимаетесь в свободное время? 

- Зимой очень люблю лыжи, сейчас занимаюсь йогой. Летом катаюсь на велосипеде, без него прак-

тически никуда.  

- У Вас есть любимый вид спорта? 

- Мне нравится биатлон, а ещё я люблю футбол, так как им занимаются мои сыновья-близнецы. 

Очень болею и переживаю за них на каждой игре. 

- Скажите, участвуете ли Вы в каких-либо соревнованиях? 

- К сожалению, нет, так как не хватает времени. 

- Сталкиваетесь ли Вы с трудностями, когда занимаетесь спортом? 

- Как я уже говорила, самая главная трудность — наличие свободного времени и возможность ото-

рваться от семьи и домашних дел. 

- Интересно, хотели бы Вы попробовать какой-нибудь необычный вид спорта? 

- Думаю, да, хотела бы попробовать покататься на горных лыжах, но боюсь. 

- Расскажите о своих спортивных планах на ближайшее время.  

- Скоро зима. Очень жду это время года, когда выпадет снег, чтобы снова пойти в лес, насладиться 

природой и покататься на лыжах. И в планах - стабильно посещать занятия йогой. 

- Как Вы вдохновляете своих учеников на занятия спортом? 

- Своих учеников на занятия я вдохновляю собственным примером. 

- Что Вы можете пожелать людям, которые поддерживают здоровый образ жизни? 

- Я пожелаю продолжать заниматься спортом при любых обстоятельствах. Находить для этого вре-

мя. Даже просто больше ходить пешком, если нет времени на спортивные залы и бассейны. Ведь не 

зря говорят: «Движение — это жизнь!» 

- Спасибо за интервью, мы, в свою очередь, тоже хотим пожелать Вам продолжать занимать-

ся спортом, вдохновлять своих учеников, новых побед и свершений! 

Ольга Шишкина, ученица 10 «А» класса 

Оксана Вячеславовна: 
«Своих учеников на занятия 
спортом я вдохновляю соб-

ственным примером» 

Лыжня России На Чемпионате мира по футболу 2018 
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С детьми на «одной волне» 

В преддверии Дня учителя я решила взять интервью у учителя начальных классов Копчено-

вой Алены Олеговны, которая с удовольствием ответила на вопросы о своей профессии. 

- Здравствуйте, Алена Олеговна! Расскажите о 
себе, о своей работе. 
- Здравствуйте! Никогда не думала, что буду учи-
телем (в детстве очень хотела быть актрисой), но 
вот уже более 7 лет работаю учителем начальных 
классов, и у меня даже берут интервью! Горжусь 
своей профессией и стараюсь быть достойным 
педагогом. 
- Вы помните свой первый урок?  
- Мой первый урок... Он был не похож на боль-
шинство уроков, потому что начинала я свою пе-
дагогическую деятельность в необычном классе, 
где учились дети разных национальностей. Ска-
зать, что это было непросто, – ничего не сказать! 
Помимо волнения, которое охватило меня, мне 
пришлось столкнуться ещё и с языковым барье-
ром. Лишь спустя некоторое время мне удалось 
адаптироваться к особенностям национальной культуры и манере общения с детьми и взрослыми. 
Это была хорошая школа жизни, которая преподала массу уроков и многому меня научила! 
- Вам легко работать с детьми? 
- Работа с детьми, наверное, не может быть легкой. Хотя я прекрасно чувствую и понимаю детей. 
Бывает достаточно одного взгляда, чтобы уловить смену настроения у ребёнка. Но дети такие не-
предсказуемые! Моя задача – сделать так, чтобы дети ходили в школу с удовольствием, чтобы, про-
сыпаясь по утрам, они бежали в класс к своим друзьям и педагогам! 
- Вы всегда так открыты и оптимистичны? 
- Я открыта и оптимистична? Раз вы так говорите, то, пожалуй, это так! По моему мнению, улыбка – 
одно из самых действенных средств. С ее помощью можно добиться куда более хороших результа-
тов, чем наставлениями и поучениями.  
- По-вашему, какими качествами должен обладать человек, работающий с детьми? 
- Как бы банально это ни звучало, педагог должен быть профессионалом в своём деле, человеком 
ответственным и целеустремлённым, творческим и креативным, мобильным и современным. Но 
главное, открытым... Открытым не только общению с детьми, коллегами и родителями, но и откры-
тым всему новому. 
- Расскажите ТОП-5 наиболее эффективных «фишек», чтобы завоевать расположение детей? 
- Знаю только одну: надо быть с детьми «на одной волне»! Надо знать их интересы, увлечения, по-
требности! Интересоваться их жизнью за пределами школы. Быть «одной из них»! И оставаться в 
душе капельку ребёнком: легким и беззаботным.  
- Мы знаем, что летом вы продолжаете работать в детском оздоровительном лагере на базе 
лицея, расскажите немного об этом. 
- Когда мне предложили работать в летнем лагере, я недолго раздумывала, почти сразу согласи-
лась. Но тогда я не понимала, что это не так легко, как я предполагала. Это огромный труд и огром-
ная подготовка. Нужно быть невероятно мобильной и гибкой, чтобы все получилось, ведь планы мо-
гут поменяться моментально. Стоит пойти дождю, как приходится планировать жизнь отрядов зано-
во! Но лагерь – это второе дыхание... Летом общение с детьми и педагогами более непринужденное, 

легкое и открытое, поэтому наши смены проходят 
интересно и весело. 
- О чем Вы мечтаете? 
- О чем я мечтаю...даже не знаю! Пожалуй, у меня 
все есть: любимая и любящая семья, чудесная 
работа, верные друзья! Может быть, стать мини-
стром образования РФ?! (смеется) А что? Я ещё 
молода, и кто знает, возможно, когда-нибудь под 
моим руководством произойдут самые значимые 
реформы образования нашей страны! 
- От всей души желаем вам дальнейших твор-
ческих успехов в работе, и пусть мечты сбыва-
ются! 
Анжелика Уточкина, ученица 10 «А» класса 
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Как люблю я наш Лицей! 

В нем всегда мы ждем гостей! 

У Лицея юбилей – 

Поздравляю всех друзей! 

Александра Каргина, 5 «Б» 

Только я достал подсказку, 

Как учитель взял указку! 

Я убрал ее в пенал, 

А учитель взял журнал! 

Егор Лобанов, 5 «Б» 

Очень дружный наш Лицей! 

Как же много здесь друзей! 

Прозвенел второй звонок, 

Начинается урок! 

Леся Байкова, 5 «Б» 

«Мы не уроним чести лицеиста» 

Посвящение в лицеисты. Это торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня лицея – 18 

октября. 

Все пятиклассники серьезно готовились к такому событию: учили гимн лицея, отбирали творческие 

номера. И вот этот день настал. В актовом зале лицея собрались учащиеся 5 и 8 классов. Это не-

случайно. Восьмиклассники были ведущими праздника, они рассказали нам историю не только  

Царскосельского лицея, в котором учился А.С. Пушкин, но и нашего лицея, открытого в Заречном в 

1995 году. От каждого класса были представлены творческие номера, но, на мой взгляд, самым 

трогательным моментом нашего мероприятия была клятва пятиклассников, которую вслух произ-

несли учащиеся. Будем стремиться к тому, чтобы нами лицей тоже гордился. Для этого стоит при-

ложить максимум усилий, но мы будем стараться. 

Андрей Белых, ученик 5 «Б» класса 

Ученики 5 «Б» класса Ученики 5 «А» класса 

Творческие номера 
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С победой! 

Лицей № 230 — победитель регионального 
отборочного этапа игры «Что? Где? Когда?» 

по теме «География». 

В игре принимали участие 35 команд. В Улья-
новске в ноябре лицеисты будут представлять 
Пензенскую область на финале игры, где встре-
тятся лучшие команды из 14 регионов Поволж-
ского Федерального Округа. 
Состав команды: Ажнакин Андрей, 11 класс, Лося-
ков Глеб, 11 класс, Харудинов Дамир, 11 класс, 
Гиясова Виктория, 10 класс, Осадчий Артем, 9 
класс, Ушаков Матвей, 8 класс, руководитель - 
Марина Николаевна Епифанова, учитель биоло-
гии и географии. 

Желаем успешного выступления! 

Редакция газеты «Лицеист» 

Наша гордость 

С 1 по 26 октября на базе Дворца культуры «Современник» 
прошёл III городской шоу-конкурс «Мистер и Мисс Пер-
воклашка - 2019». В нём приняли участие 11 мальчиков и 
11 девочек. Все они учащиеся первых классов школ горо-
да. Учащиеся лицея не остались в стороне. Нашу школу 
представляли ученики 1 «Б» класса Марк Хаванский и 1 
«В» класса Егор Шишкин. 19 октября состоялся первый 
этап конкурса. Здесь ребята проходили сразу три испыта-
ния: «Визитка», творческий конкурс «Школа моей мечты» и 
интеллектуальный конкурс «Ах, если бы сбылась моя меч-
та...». Второй этап состоялся 26 октября. Это был финаль-
ный гала-концерт проекта. Зрители смогли увидеть дефиле 
всех участников и подготовленные ими творческие номера. 
По итогам всех этапов лучшие, по мнению жюри и по сум-
ме баллов, участник и участница получают звание «Мистер 
Первоклашка-2019» и «Мисс Первоклашка – 2019». 
Мы гордимся тем, что победителем стал наш ученик Егор 
Шишкин, а Марк Хаванский отмечен в двух номинациях: 
«Мистер образ» и «Мистер популярность». 
Е. В. Арнаутова, классный руководитель 1 «Б» класса 

Серебряные призеры 

С 17 по 23 октября прошел муниципальный этап 
Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 
В нем приняли участие команды всех школ г. За-
речного. На групповом этапе лицеисты уступили 
только школе №225. В полуфинале наши ребята 
одержали уверенную победу 3:0 над школой 
№220. Финальная игра сложилась не в нашу поль-
зу, лицей уступил чемпионам области, школе 
№225.  
Мы поздравляем наших ребят с серебряными ме-
далями. Так держать! 
Л. Ю. Зотова, учитель физической культуры 

Фото: https://twitter.com/vHPczlvSKBKmrho 

https://twitter.com/vHPczlvSKBKmrho
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Встреча с замечательным человеком 

Деревянных Нина Фёдоровна – жительница 
нашего города, которая сделала немало для 
Заречного и которая не понаслышке знает, 
что такое война. 16 октября 2019 года в 10 
«А» классе состоялась встреча с Ниной Фё-
доровной. Она рассказала нам о себе, о сво-
ей жизни: откуда родом, как жилось в годы 
Великой Отечественной войны, когда и как 

был создан Дом пионеров. 

Она родилась в Пензе. Жила с дедушкой и ба-
бушкой. Ей было всего лишь 4 года, когда нача-
лась Великая Отечественная война. В 1941 году 
её отец был отправлен на фронт и погиб. Её дя-
дя сгорел в танке в битве под Ростовом. Второй 
дядя вернулся с войны инвалидом. По мнению 
Нины Фёдоровны, в те годы народ был очень сплочённым, стойким, отважным. Каждый помогал, чем 
мог. Дети 6-7 лет собирали колоски, картофель, ухаживали за бабушками и дедушками. Женщины 
пилили деревья, затем брёвна сплавляли по реке Суре на назначенную станцию советским солда-
там. Парни работали на заводе, изготавливали детали для оружия. 
Для Нины Фёдоровны война – это жизнь в ужасе, потеря близких, неимоверно быстрое взросление. 
Она утверждает, что нужно сделать всё, чтобы такое больше никогда не повторилось! В 1961 году 
Нина Фёдоровна переехала в город Заречный. Она – одна из первых жителей нашего города. 9 ок-
тября 1969 года был открыт Дом пионеров и школьников (ныне Дворец творчества детей и молодё-
жи), первым директором которого стала Деревянных Нина Фёдоровна. Сначала в основном там про-
водились художественные кружки, а количество детей, посещающих их, насчитывало 300 человек. В 
этом году исполнилось 50 лет с открытия Дворца творчества детей и молодёжи, и сейчас оно явля-
ется самым популярным и самым посещаемым местом города Заречного. 
Рассказ Нины Фёдоровны был увлекательным и познавательным! Очень приятно беседовать с та-
ким добрым и открытым человеком! Завершилась наша беседа чаепитием с вкусным тортом. 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

Лицеист—звучит гордо! 

Ежегодно 19 октября в лицее проводятся 
праздничные мероприятия. Дата выбрана не 
случайно: именно в этот день в 1811 году со-
стоялось открытие первого Императорского 
Царскосельского лицея, в котором воспиты-
вался А.С. Пушкин. В преддверии Всероссий-
ского дня лицеиста в 4 «А» классе был прове-
ден классный час на тему: «Лицеист – звучит 

гордо». 

На данное мероприятие был приглашен первый 
выпускник лицея, руководитель Пензенского ре-
гионального отделения Российского военно-
исторического общества Виктор Кладов. Виктор 
Юрьевич рассказал о законах и традициях лицея, 
о том, как лицеисты любили после уроков зани-
маться театральной деятельностью, спортом. 
Учащимся было предложено придумать неболь-
шую сказку и попробовать сыграть её. С увлече-
нием и интересом «артисты» взялись за дело. 
Сказка удалась на славу. 
Ученики 4 «А» класса задавали много вопросов о 

лицейской поре Виктора Юрьевича, на которые он с удовольствием ответил. 
Всероссийский день лицеиста – замечательный праздник, возрождающий традиции школьного со-
дружества и взаимовыручки. 

В.К. Винникова, классный руководитель 4 «А»  
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На «Бале Прессы» 

В пятницу, 18 октября, лицеисты, активные члены редакции школьной газеты, стали участни-
ками необычного мероприятия – «Бала прессы», который прошел в Центре развития детско-
юношеских СМИ (г. Пенза). Шесть редакций-победителей и дипломантов областного конкурса 
школьных изданий приняли участие в журналистском «танцевальном марафоне».  
Нам было дано домашнее задание: сделать костюмы из газет. В начале мероприятия каждая редак-
ция представила свои наряды. Для нас это было необычное, но очень интересное задание. Наша 
редакция сделала 2 костюма: короля и королевы. Чтобы отличиться от других команд, помимо ко-
стюмов, каждому представителю «Лицеиста» мы сделали корону. 
Под музыку разных танцев выполняли задания по журналистике. В начале игры нужно было офор-
мить визитку команды. Мы решили приурочить ее ко Дню Лицея, который отмечается 19 октября. На 
нашей визитке была большая корона с символом Лицея. Во втором конкурсе под ритмы вальса мы 
вспоминали историю журналистики. В темпе рок-н-ролла создавали рекламу мороженого. Под весе-
лых «маленьких утят» искали «газетные утки». Задорная кадриль подбадривала в конкурсе заголов-
ков к статье. Особенно запомнился конкурс «фанты», наша команда отгадывала сканворд и загадки 
про цветы. Завершился конкурсный этап капитанским танго: юным журналистам предложили объяс-
нить профессионализмы. 
В конце мероприятия были подведены итоги, командам на память подарили фоторамки, сушки и 
пазлы. Надеемся, что ещё не раз примем участие в подобных конкурсах. 

Ольга Шишкина, ученица 10 «А» класса 

Открытие Фестиваля «В центре внимания» 

28 октября на базе Департамента образования состоялось открытие XV Фестиваля детских и 

молодежных СМИ «В центре внимания». 

Это мероприятие не прошло стороной и нашу школу. Команда «Лицеисты-активисты» состояла из 6 
человек. Задания для команд были очень интересными и творческими. Например, нужно было нари-
совать ассоциацию к словам. Все участники мероприятия познакомились с основными конкурсами и 
мероприятиями Фестиваля. Самым необычным, как показалось мне, было задание о напутственном 
пожелании журналистам, т.к. его надо было не только сформулировать, но и креативно оформить и 
провести презентацию. По итогам этого мероприятия я получила массу положительных эмоций. 

Александра Тачкасова, ученица 5 «Б» класса 
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Я — артековец! 

В ноябре я, Муратова Алина, поеду в Между-
народный детский центр «Артек» от тематиче-
ского партнёра ООДО «Лига юных журнали-
стов». Я буду представлять наш город Зареч-

ный, Пензенскую область. 

Наша редакция газеты «Лицеист» приняла уча-
стие в фестивале детско-юношеских СМИ 
«Журналистский марафон» и стала победителем 
в конкурсе школьных изданий. И нам достался 
самый главный приз этого конкурса – путёвка в 
«Артек». Именно мне дали возможность поехать 
в этот лагерь, так как я являюсь активным юнко-
ром, чьи статьи регулярно публикуются на сайте 
лицея № 230 и в каждом выпуске школьной газе-
ты. 
Меня определили в медиаотряд. Поеду я в 13 
смену, которая называется «Артек-XXI». Для ме-
ня это большая честь, а также необыкновенная 
удача. Я впервые полечу на самолёте, впервые 
побываю в таком огромном по масштабу месте 
так далеко от родных и на протяжении долгого 

времени буду общаться с ровесниками из других 
городов. На данный момент у меня огромное же-
лание плодотворно работать, я открыта для но-
вого, хочу набраться опыта в сфере журналисти-
ки, получить мастер-классы от профессионалов, 
узнать и ощутить все те эмоции, которые испыты-
вает каждый артековец. 
«Артек» во многом помогает молодёжи: опреде-
ляет их дальнейший путь, исполняет желания, 
даёт огромную мотивацию двигаться вперёд и 
никогда не сдаваться даже в самых сложных си-
туациях. Известный российский журналист, теле-
ведущий, актёр Борис Корчевников был в ме-
диаотряде и вспоминает о нём так: «Помню, что 
тогдашний пресс-центр «Артека» был для нас и 
очень важным центром жизни. Там собирались 
юнкоры, журналисты со всей России. И всё было 
очень круто оснащено технически. По тем време-
нам – последние модели компьютеров, программ, 
даже своя мини-типография была. Мой «Артек» - 
ноябрьский. Он на всю жизнь остался выходом за 
скобки. За скобки всего, за скобки самого себя». 
Я надеюсь, что и в моей жизни «Артек» сыграет 
немаловажную роль. 
Заранее для нас тематический партнёр «Лига 
юных журналистов» подготовил контент-план с 
темами и заданиями на смену. Каждый день мы 
будем активно вести свои социальные сети, осве-
щать события, проходящие в лагере, пробовать 
себя в разных жанрах журналистики: статьях, но-
востях, интервью, фото- и видеорепортажах. 
Все без исключения знают, что такое «Артек». 
Это место в Крыму на побережье Чёрного моря. 
Это девять детских лагерей: «Кипарисный», 
«Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», 
«Полевой», «Речной», «Хрустальный» и 
«Янтарный». Это образовательная программа с 
техническим, художественным, туристско-
краеведческим, социально-педагогическим 
направлениями. И самое главное - это талантли-
вые, трудолюбивые люди со счастливым буду-
щим. 

На фестиваль в «Смену» 

Трем ученицам гуманитарного профиля десятого класса 
нашей школы, Ягудиной Амине, Уточкиной Анжелике и мне, 
Сердечной Ксении, были предоставлены путёвки от Мини-

стерства образования Пензенской области. 

Это будет увлекательная поездка на важное культурное событие 
этого года - Всероссийский фестиваль русского языка и русской 
культуры. Он пройдёт с 6 по 19 ноября на базе Всероссийского 
детского центра «Смена», расположенного в Краснодарском крае, 
в живописном месте на берегу Чёрного моря, в посёлке Сукко. 
Среди представителей от нашего города посчастливилось быть и 
мне. От этой смены я ожидаю положительных эмоций, интерес-
ных знакомств, углубления знаний о великом русском языке и 
нашей культуре и, конечно же, побольше солнечных дней и оздо-
равливающего влияния свежего морского воздуха! 
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13 октября 2019 года 10 «А» класс посетил 

ТЮЗ, где посмотрел спектакль «Месяц в де-

ревне», поставленный по одноимённой пьесе 

И.С. Тургенева.  

Этот спектакль идёт несколько часов, но его 

хочется смотреть и смотреть, беспрестанно 

наблюдать за развитием событий. Действие 

происходит в деревне. В спектакле поднимает-

ся тема любви, её силы и власти над челове-

ком. На что только не идут люди, какие подло-

сти они могут совершить…  

Автор изображает героев, совершенно отлича-

ющихся друг от друга по характеру, социаль-

ному классу, нации. Аркадий Сергеевич 

Иcлaeв – честный человек, который работает 

изо дня в день и не умеет ревновать. Михайла 

Александрович Ракитин постоянно рассуждает 

о том, какая жестокая любовь и как ничтожно 

быть рабом женщины. Вера – сирота, живущая 

в доме Ислаева, девушка, наивной и чистой 

душой влюблённая в своего учителя. Сам учи-

тель Алексей Николаевич Беляев – молодой, 

небогатый, скромный парень, из-за которого 

начались любовные интриги и скандалы. Ната-

лья Петровна - женщина в возрасте, но нельзя 

сказать, что мудрая. Не понимает, что такое 

настоящая любовь. Она та, кто разбила серд-

це близким, которой разбил сердце просто-

душный юноша. Один незнакомец совершил 

огромный переворот в, казалось бы, очень 

дружной семье.  

Для нас, зрителей, «Месяц в деревне» - это 

одна большая драма и в то же время комедия. 

Непредсказуемый сюжет, непредсказуемая 

концовка. Спектакль всем очень понравился! 

Мы в очередной раз убедились, что актёры 

ТЮЗа – профессионалы своего дела! 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

25 октября 2019 года 10 «А» класс посетил 

ТЮЗ, где посмотрел спектакль «Маскарад» по 

одноимённой драме М.Ю. Лермонтова. В ней 

раскрывается тема любви и ревности. Главный 

герой Евгений Арбенин, будучи честным, пра-

вильным мужем, скучает в спокойной жизни 

без азарта, карточных игр, шулерства. Одна-

жды он не удерживается и садится за картёж-

ный стол, выигрывает огромную сумму денег и 

отдаёт её князю Звездичу. Затем они вместе 

идут на маскарад. Но после произошедших на 

нём событий Арбенин постепенно сходит с 

ума, появляется конфликт между ним, женой 

Ниной и князем Звездичем, а второстепенные 

персонажи ещё больше усиливают его. Сюжет 

динамичный, интересный и интригующий. Игра 

актёров на высшем уровне. Им удалось пере-

дать все чувства и переживания своих героев. 

Особенно хочется выделить потрясающую иг-

ру Владимира Кшуманёва в роли Евгения Ар-

бенина. Он досконально прочувствовал своего 

персонажа: показал гордость и твёрдость его 

характера при картёжниках и друзьях, нежное 

и ласковое отношение к Нине, сумасшествие, 

нарастающее из-за ревности. Также большое 

внимание уделяется людям, скрывающим своё 

лицо под маской, которые появляются в спек-

такле время от времени. Они дают нам понять, 

что в мире есть люди двуличные, скрывающие 

своё истинное лицо и побуждения. Спецэф-

фекты (дым, светомузыка) на сцене ещё боль-

ше нагнетают напряжённость обстановки и вы-

зывают мурашки по телу. В 10 «А» классе уче-

ники гуманитарного направления недавно изу-

чили драму «Маскарад». Они смогли сравнить 

произведение, написанное М.Ю. Лермонто-

вым, и постановку ТЮЗа. Спектакль всем 

очень понравился! Все смотрели с большим 

интересом, затаив дыхание! 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса  

Воспитываем в себе театралов 
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Ученики 2 «А» и 2 «Б» класса побывали в ТЮ-
Зе на завораживающем и очень трогательном 
спектакле «Карлсон, который живет на крыше, 
опять прилетел», поставленном по знаменито-
му произведению Астрид Линдгрен, сюжет ко-
торого нравится не только детям, но и многим 
взрослым. Искренний интерес у зрителей вы-
звали главные герои сказочной истории: жизне-
радостный Карлсон, лучший в мире выдумщик 
и прохвост и, конечно же, самый лучший на 
свете друг, комичная домоуправительница, не-
удачливые воришки. Ну а внимательнее всего 
ребята наблюдали за жизнью Малыша, роль 
которого в спектакле исполнил их одноклассник 
Марфин Арсений. Юные зрители повеселились 
вовсю и получили от спектакля большое удо-
вольствие и заряд положительной энергии. 

Ю. Н. Шумилина, классный руководитель 
2«А»  

 

25 октября учащиеся 9 «А» класса посетили 
Театр юного зрителя, где посмотрели спек-
такль «Маскарад» по мотивам пьесы М.Ю. 
Лермонтова, написанной в 1835 году. Она по-
вествует о петербургском обществе 1830-х 
годов. Характерный для творчества Лермонто-
ва мотив демонической силы представлен и в 
этом произведении. Главным его героем явля-
ется наделенный мятежным духом, сильной 
волей и недюжинным умом дворянин Евгений 
Арбенин. Но, связанный с великосветским об-
ществом рождением и воспитанием, он 
напрасно стремится обрести свободу. Живя по 
законам этого общества, пытаясь защитить 
свою честь, Арбенин, ослепленный ревностью 
и самолюбием, совершает убийство. Спек-
такль, несомненно, привлечет внимание тех, 
кто увлекается психологией, кому интересно 
проникать в самые тайные уголки человече-
ской души. Поразмышлять есть над чем. А по-
трясающая игра актеров держит внимание зри-
теля на протяжении всего спектакля. 

Анна Морозова, ученица 9 «А» класса 

 

19 октября, суббота, а это значит, что пришло 
время отдыха после тяжёлой рабочей недели. 
В этот день учащиеся 8 "Б" класса посетили 
Театр Юного Зрителя и посмотрели спектакль 
«Проданный смех». 

Сюжет был взят из книги Тима Талера с одно-
имённым названием. Смех нельзя продать, 
ведь это эмоции, которые поднимают настрое-
ние не только себе, но и окружающим людям. 
Говорят, что смех даже продлевает жизнь, что 
действительно правда. Спектакль был очень 
ярким и интересным, а время пролетело быст-
ро и незаметно. Актёры очень хорошо вжились 
в образ своих персонажей.  
Нам очень понравилось это представление. 
Оно подарило хорошее настроение на остав-
шиеся выходные. 

Александра Стенюшкина, ученица 8 «Б» клас-
са 
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29 сентября состоялся 42 Всероссийский турнир им. М.В. Ломоносова. В нашем городе он про-
ходил на базе лицея. В турнире приняли участие 267 зареченцев из разных школ. Из них 48 одинна-
дцатиклассников, для которых эти состязания особо важны, т.к. победа дает большой шанс при по-
ступлении в различные вузы. Было много разных предметов, но самыми популярными оказались 
математика (131 работа), биология (63 работы) и лингвистика (41 работа). Несмотря на то, что зада-
ния были рассчитаны на учеников 6-11 классов, поучаствовать пригласили и нас, пятиклассников. 
Всего желающих набралось 7 человек, из которых четверо были из нашего 5 «Б» класса. Я тоже ре-
шил попробовать свои силы по истории, потому что давно увлекаюсь этим предметом. Задания тур-
нира были интересные и необычные. Я, конечно, надеюсь на хороший результат, но в любом случае 
это будет отличным стартом для участия в следующих турнирах. 

Андрей Белых, ученик 5 «Б» класса 

За новыми впечатлениями 

11 октября 6 «А» класс отправился в увлека-
тельное путешествие в столицу Республики 
Мордовия. 
Лицеисты побывали в музее мордовской народной 
культуры, где не только послушали лекцию, но и 
посмотрели коллекции мордовской народной 
одежды, икон, керамики, бытовой утвари, сельско-
хозяйственных орудий, инструментов, а также по-
пробовали мордовский квас и национальные блю-
да: пироги и блины. 
После чего ребята отправились на пешую экскур-
сию по городу Саранск. Побывали у памятника 
«Навеки с Россией», Мемориала павшим воинам, 
посетили Дом Советов, Кафедральный собор им. 
Ушакова и множество других памятных мест. 
После вкусного обеда ребята прогулялись по 
набережной и приобрели сувениры. Вечером вер-
нулись домой немного уставшими, но очень до-
вольными путешествием. 
О. С. Анпилогова, классный руководитель 6 «А» 

Впечатлениями поделилась ученица 6 «А» класса 
Жарикова Анастасия: 
«Меня впечатлила поездка в Мордовию, хотя она 
была непродолжительной. Больше всего мне запом-
нилось, как мы посетили Мордовский государствен-
ный университет. И смогли оценить красоту горо-
да с высоты 17 этажа». 

Все на субботник! 
12 октября на территории лицея проводился 
субботник. Солнечным октябрьским днём наш 
класс дружно вышел на уборку. Вооружившись 
инвентарём, мы принялись за работу с отлич-
ным настроением. Одноклассники собирали ли-
стья, веселились, общались. 
Суббота была проведена с пользой. Сейчас со-
временные дети много времени проводят в ин-
тернете, поэтому мы рады, что вместе провели 
время на свежем воздухе. 
Виктория Фатевичева, ученица 9 «Б» класса  


