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7 марта в актовом зале лицея состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному женскому дню. 
Учениц и учителей, ветеранов педагогического труда и 
всех гостей мероприятия поздравили ученики разных клас-
сов. Они танцевали, пели, играли на фортепиано. Гвоздем 
программы стал зажигательный танец от молодых учи-
телей. 

Фоторепортаж Е. Турмышовой 
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«Женские образы в искусстве»: городской квест для школьников 

6 марта в лицее прошел городской квест для учащихся 7-11 классов «Женские образы в искус-
стве». Елена Валентиновна Клыкова, руководитель методического объединения, рассказала 
корреспонденту «Лицеиста» Анжелике Уточкиной об идее и ходе данного мероприятия. 

- Здравствуйте, Елена Валентиновна! Какому 

событию был приурочен квест? 

- Здравствуйте! Городской квест был приурочен к 
Международному женскому дню. Женщина во все 
времена вдохновляла поэтов, художников, музы-
кантов на создание произведений искусства. Яв-
ляясь музой для людей творчества, она сама ста-
новилась предметом изображения. 

- Кто выступил организатором мероприятия? 

- Квест был подготовлен преподавателями гума-
нитарных наук—учителями русского языка и исто-
рии. Большую помощь нам оказали одиннадца-
тиклассники лицея. 

- Какие школы города Заречного принимали 

участие в квесте? 

- В мероприятии участвовали ученики четырех школ города: № 220, № 222, № 225 и лицея. 

- Расскажите, с каким направлениями искусства были связаны станции на квесте? 

- Составляя задания квеста, учителя стремились не только охватить разные виды искусства 
(литературу, живопись, музыку, кино, скульптуру), но и вспомнить женщин, сыгравших большую 
роль в истории, женщин, которые сами стали авторами произведений искусства. 

- А какие задания выполняли участники во время прохождения этапов? 

- На разных этапах учащимся предстояло решать задачи, чтобы ответить на главный вопрос: кто 
изображен на иллюстрации? Разгадать ребус, в котором зашифровано имя писательницы, опреде-
лить по кинофрагменту литературного персонажа, по фактам биографии назвать женщину, сыграв-
шую значительную роль в истории, назвать, чей образ запечатлен в скульптуре, кому посвящены 
музыкальные произведения прошлого и современности. 

- Как оценивались ответы команд и кто одержал победу? 

- Отвечая на вопросы, команды получали баллы за верные ответы и фрагмент картины, на которой 
изображена Ярославна—героиня «Слова о полку Игореве», воплощение всех русских женщин, жен, 
которые ждут своих мужей, символ вечной женственности, любви и верности. Полностью изображе-
ние Ярославны смогли собрать ученики из школы № 222, они и стали победителями.  Второе место 
разделили команды лицея и школы № 220. Третье место заняла школа № 225. 

- Будут ли еще проводиться подобные игры и что Вы можете пожелать участникам? 

- Такие квесты в лицее уже стали доброй традицией. Мы уверены, что подобные мероприятия поз-
воляют школьникам города не только проверить свои знания, но и открыть для себя что-то новое. 
Желаю всем ребятам новых творческих успехов и побед! 

- Спасибо за беседу!  

Анжелика Уточкина, ученица 9 «Б» класса 
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В «Мире профессий» 
6 марта в 9 «Б» классе был классный час на тему 
«Мир профессий». Многие ребята поделились 
своими планами на будущее. Одни хотят продол-
жить труды своих родителей, другие стремятся 
воплотить свои детские мечты в реальность. 
Например, кто-то мечтает стать пожарным, 
спортсменом, военным, судьёй, адвокатом, вра-
чом. Люди, выбравшие эти профессии, - настоя-
щие патриоты своей страны, они за справедли-
вость в мире. Звучали и такие профессии: конди-
тер, актёр, учитель, журналист. Человек, интере-
сующийся этими профессиями, попадает в катего-
рию творческих и креативных личностей. 
Но и это не всё. Например, не все из нас знали о таких профессиях, как обниматель панд и кибер-
спортсмен. В Китае есть профессия обниматель панд. Это специалист, который заботится о пандах 
в Центре по Защите и Исследованию Панд. Работа заключается только в том, чтобы ухаживать за 
пандами, проводить с ними время, играть в игры и просто обниматься. За это воспитателям панд 
платят 32,000 долларов в год, или более $2,600 в месяц. А киберспортсмены — это профессиональ-
ные компьютерные игроки, зарабатывающие на успешных выступлениях в турнирах. 
В мире очень много востребованных и престижных профессий. Некоторые люди сразу находят себя 
в какой-либо сфере, другие ищут свой путь длительное время, пробуя себя в разных направлениях. 
Желаю всем своим одноклассникам правильно выбрать будущую профессию. 

Анна Мамыкина, ученица 9 «Б» класса 

У меня растут года,  
будет и семнадцать.  

Где работать мне тогда,  
чем заниматься?  

В.В. Маяковский 
Проблема выбора профессии стоит перед старше-
классниками всегда, а сейчас она становится осо-
бо актуальной в связи с изменениями, происходя-
щими в нашем обществе. От продуманного выбора 
профессии во многом зависит будущая судьба. 
Правильно выбрать будущую специальность – зна-
чит найти своё место в жизни. О множестве новых 
профессий школьники практически не имеют ин-
формации, но и традиционные в настоящее время 

претерпевают существенные изменения. При выборе профессии необходимо учитывать такие поня-
тия, как хочу, могу, надо. Хочу – собственные желания. Могу – возможности человека, способности, 
знания, состояние здоровья. Надо – потребности рынка труда. Об этих и других проблемах, связан-
ных с выбором будущей профессии, 6 марта нам рассказал на классном часе педагог из Центра об-
разования и профориентации. Мы обсуждали, какие профессии востребованы сегодня в Заречном, а 
какие – по всей России. Многие поделились своими мыслями и желаниями по поводу выбора буду-
щей профессии. Беседа очень понравилась. Надеемся, что полученная информация поможет нам 
сориентироваться в море профессий. 

Артём Осадчий, ученик 8 «А» класса  

14 марта состоялась встреча с консультантом 
Центра занятости населения г. Заречного Элиной 
Викторовной Соколовой. Она рассказала о подхо-
дах к выбору будущей профессии. Старшеклассни-
ки прошли небольшой тест, результаты которого 
указали учащимся сферу будущей профессии. 
Элина Викторовна познакомила нас с популярны-
ми специальностями в настоящее время. Я счи-
таю, что эта встреча была полезна многим учени-
кам нашей школы, ведь проблема выбора буду-
щей профессии актуальна для нас. 

Анастасия Варина, ученица 11 «А» класса 
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Успехи юных художников-лицеистов 
1395 начинающих художников из 18 городов проекта «ШКОЛА РОСАТОМА» приняли участие в 
фестивале изобразительного творчества «АРТатомCITY». От МОУ «Лицей № 230» в конкурсе 
участвовали учащиеся 5-9 классов: Вика Карева и Карина Евстифеева из 5 «Б», Клипова Саша, 
Тенькаева Нина и Филиппова Саша из 7 «А», Тренкина Настя из 7 «Б», Вишнякова Света и Нови-
ков Никита из 9 «Б». Фестиваль проводился в 3 этапа: заочный, муниципальный, финальный. 
Участники на заочном (обучающем) этапе показали прекрасные работы, которые были выстав-
лены в кинотеатре «Люмен». На муниципальном (отборочном) этапе ребята трудились в школе 
№ 222. Своими впечатлениями об участии в данном конкурсе делится Светлана Вишнякова, уче-
ница 9 «Б» класса: 
«На протяжении двух дней в 222 школе я рисовала 
плакат «РОСАТОМФЛОТ - КЛЮЧ К ОСВОЕНИЮ 
АРКТИКИ».В первый день отводилось 3 часа, во 
второй - 4 часа. Участников распределили по раз-
ным кабинетам, в которых была хорошая обста-
новка и было приятно работать. На моем плакате 
изображена льдина, в которую входит ключ. Внут-
ри ключа изображен ледокол. Также на плакате 
изображены тюлень с моржами для большей при-
влекательности. Эту работу я выполняла аква-
рельными красками, а надпись сделана красным 
маркером. Большую часть времени я потратила 
для вырисовывания букв на плакате, потому что 
каждый миллиметр был важен. Работа выполня-
лась в графической технике.  
29 марта были подведены итоги. Меня наградили 
дипломом и денежным сертификатом. Мне понра-
вилось участвовать в этом конкурсе, потому что ты 
можешь развивать свои навыки рисования и узнавать что-то новое. С нетерпением жду подведения 
окончательных итогов, очень интересно узнать, кто какое занял место в этом конкурсе». 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Карева Виктория получила диплом за живо-
писную работу в заочном этапе, Тренкина 
Анастасия—два диплома за работы в заоч-
ном и очном этапах и денежный сертифи-
кат, Вишнякова Светлана—диплом за пла-

кат в очном этапе и денежный сертификат.  

Руководитель группы художников— 
О. Г. Урядова, учитель ИЗО. 

Знай наших! 
С 11 января по 25 февраля 2019 года проходил региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников. Его участниками 
стали учащиеся 8-11 классов из числа победителей и призеров 
муниципального этапа. По итогам регионального этапа ВОШ 
трое зареченцев стали призерами олимпиад, среди них две уче-
ницы 9 класса лицея: Быстрова Дарья – призер олимпиады по 
обществознанию, Строгонова Полина – призер олимпиады по 
русскому языку. За успешное выполнение заданий олимпиады 
участникам команды г. Заречного присуждено 5 грамот. Две гра-
моты вручены Быстровой Дарье (русский язык, физика). 

Поздравляем Дарью и Полину с достигнутыми результатами и 
желаем удачи, творческих успехов, новых открытий. Пусть сле-
дующий учебный год способствует покорению вами новых вер-
шин знаний! 
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Делаем классику ЖИВОЙ! 
14 марта в Центральной городской библиотеке г. 
Заречного прошел муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
19 конкурсантов – учащиеся 5-11 классов школ 
города – декламировали по памяти отрывки из 
произведений российских и зарубежных класси-
ков, которые не входят в курс школьной програм-
мы. Лицей представляли Мария Литвинова, учени-
ца 8 «А» класса, и Софья Воронина, ученица 11 
«Б» класса. Мария Литвинова (читала рассказ А. 
Чехова «Злой мальчик») покорила членов жюри 
артистизмом исполнения, эмоциональностью. Она 
вошла в число победителей, которые примут уча-
стие в следующем этапе конкурса (состоится в 
апреле). 

Е.В. Клыкова, учитель русского языка и литера-
туры 

Освоение токарного дела 
С 11 по 18 марта прошла традиционная XXIII за-
водская олимпиада школьников. В течение неде-
ли учащиеся школ города Заречного и Пензы при-
нимали участие в различных дисциплинах. Всего 
было 3 возрастные категории. Весёлые старты- 
ученики 3-4 классов. Полимарафон - ученики 7-8 
классов. Старшее звено (9-11 класс) - 
«Многоборье». Чтобы поучаствовать в этой олим-
пиаде, нам, ученикам 9-11 классов, нужно было 
пройти обучение работе на токарном станке. В 
течение 2 недель мы ходили в ЦО и ПО, где нам 
рассказывали, как правильно обрабатывать дета-
ли. Олимпиада была по разным техническим 
предметам. В понедельник нам провели экскур-
сию по МВЦ завода. Рассказали про Производ-

ственную Систему Росатом, про правило 5С (правильная организация рабочего места): Сортировка, 
Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация и Совершенствование. В рамках это-
го мероприятия прошло 1 внеконкурсное состязание. Нам предложили организовать рабочее место, 
соблюдая правило 5С. Во вторник олимпиада была по слесарному делу. Нужно было напильником 
выточить деталь по чертежу. Было сложно, потому что этому мы не учились до конкурса. После обе-
да мы писали олимпиаду по физике и черчению с применение технологий 3D компаса, а в среду  -  
олимпиаду по математике. После нам провели экскурсию на заводе, показали работу Механического 
цеха 2. После обеда в этот день было самое сложное испытание из предложенных - соревнования 
по металлообработке на токарном станке. В четверг прошли заключительные соревнования по ин-
форматике. Дома нам предложили сделать техническую презентацию, а затем защитить свой про-
ект. Нам дали чертёж и предварительные вопросы, на которые нужно было ответить, описать де-
таль, материал, технологию изготовления, построить данную скобу в 3D формате на компьютере. 
После зашиты презентации жюри задавало вопросы и оценивало выступление. 
Итоги были поведены в понедельник, 18 марта. Для меня это была интересная, но сложная олимпи-
ада. Я поняла, что токарное дело не только для мальчиков, но и для девочек: если стараться, то все 
обязательно получится. 
Ольга Шишкина, ученица 9 «Б» класса 

Победа юного поэта 
Лицеист Александр Сорокин (9 «А») завоевал 
Гран-При в секции «Литературное творчество» в 
номинации «Поэзия» и 2 призовое место в сек-
ции «Исполнение на музыкальном инструменте» 
на XVII Кикинском форуме «Одарённые дети», 
который прошел 23 марта. Поздравляем Алек-
сандра и желаем ему дальнейших успехов!   

Мария Литвинова—победительница муниципального тура 
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Не оставаться в стороне 

27 марта, во время весенних каникул, ученики 9 
«Б» класса лицея приняли участие в благотвори-
тельной акции городского детского движения 
«ЮнЗары» «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Акцию проводит в течение месяца Дворец твор-
чества детей и молодежи. Ребята купили для жи-
вотных крупы и фрукты, а также посетили место 
их обитания - Зелёный терем. Поддерживая ло-
зунг акции «Лучше маленькая помощь, чем боль-
шое сочувствие!», мы призываем всех оказать 
посильную помощь ДТДМ и не оставаться без-
различными. 

Полина Строгонова, ученица 9 «Б» класса 

Лицеисты в 
«Школе правозащитников» 

В феврале в России началась реализация просве-
тительского проекта «Школа правозащитников: 
учиться и действовать». Он рассчитан на старше-
классников, студентов колледжей и вузов, волон-
теров всех регионов страны. 
«Школа правозащитников» - это универсальная 
платформа правового просвещения, основанная 
на анализе лучших практик уполномоченного по 
правам человека в РФ, региональных омбудсме-
нов и Российского нового университета. Цель ини-
циативы - повышение уровня правовой культуры и 
грамотности, формирование у молодежи устойчи-
вых правозащитных компетенций. 
Старшеклассницы лицея не упустили возможность 
поучаствовать в этой программе и сформировали 
свою команду Aeguitas, в которую вошли Данилина Светлана, Косолапова Валерия, Арапова Поли-
на, Забалуева Мария, Рыбакова Валерия, Тришина Дарья, Стульникова Ксения, наставник команды- 
учитель истории Шишкина И. О. 
7 марта команда приняла участие в первом испытании. Нам предстояло встретиться с текстовым 
описанием жизненных ситуаций, которые возникли у шести человек, и помочь разрешить эти ситуа-
ции, используя законные правозащитные инструменты, предусмотренные российским законодатель-
ством. Мы успешно справились с заданиями. Впереди еще много испытаний, финальные пройдут в 
мае в г. Москве. 

Валерия Косолапова, ученица 10 «Б» класса 

С любовью к России 
22 марта в лицее во второй раз прошёл школь-
ный этап конкурса чтецов «Слово о России», в 
котором приняли участие ученики 5, 6, 7 и 9 
классов. Ребятам было предложено несколько 
номинаций, в число которых вошли стихотворе-
ния о Великой Отечественной войне, дружбе 
народов, Пензенском крае и красоте родной 
земли. 
Главной целью данного конкурса является фор-
мирование чувства патриотизма у подрастаю-
щего поколения. Также он помогает не забывать 
подвиг своих предков. В ходе конкурсных состя-
заний были выявлены победители, которые 
представят школу на городском этапе 
(Мухидинова А., Крестинина А., Николаева Н., 
Уточкина А., Ягудина А.), все участники получи-
ли дипломы. 
Амина Ягудина, ученица 9 «А» класса 
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Каникулы с пользой 
25 марта на базе лицея стартовали традици-
онные учебные сборы для высокомотивирован-
ных обучающихся 3-6 классов «Созвездие буду-
щих гениев». Тайны науки в лагере постигали   
125 мальчишек и девчонок. О том, что же но-
вого и интересного узнали ученики за время 
весенних каникул, редакции газеты «Лицеист» 
рассказала начальник лагеря Наталья Серге-
евна Антоненко: 
- Ученики начальной школы наряду со знакомы-
ми предметами, такими как математика, русский 
и английский языки, изучали ещё и новые—
физику, химию, биологию, французский язык. 
Ребята «погружались» в разные науки, с удо-
вольствием экспериментировали, «химичили», 
изобретали, участвовали в викторинах и конкур-
сах. 
- Кто преподавал детям в лагере? 
- В рамках сборов работали учителя, имеющие 
большой опыт, неоднократные победители и 
участники различных конкурсов. 
- Кроме уроков, чем еще занимались дети? 
- В лагере работали творческие мастерские: 
«Оригами», «Бумагопластика», «Технология», 
«Хореография». Оказалось, что среди наших 
интеллектуалов есть замечательные танцоры. 
Из мальчишек 4-го отряда получился целый 
танцевальный коллектив, флэш-моб которых 
мы увидели на закрытии смены. Казалось бы, 
мужская работа пришлась по вкусу девчонкам 
из 2-го и 3-го отрядов, на занятиях по техноло-
гии они виртуозно выпиливали лобзиками из 
фанеры. 
- Ребята посещали другие учреждения города? 
- Да, каждый день отряды посещали городские 
учреждения. В ЦО и ПО ребята познакомились 
с таким видом рукоделия как скрапбукинг, побы-
вали на мастер-классах в ЦМИТе, в ДТДМ 
участвовали в Интеллектуальной конкурсной 
программе по экологии «Экоумник».  
- Как отслеживались успехи ребят? 
- Для отслеживания результатов применялась 
система рейтинга. В конце сборов были подве-
дены итоги и награждены лучшие из лучших. 
Мы надеемся, что сборы прошли увлекательно 
и на одном дыхании, что участники почерпнули 
для себя много нового и интересного и что это 
прекрасное событие останется не только в 
сердцах детей, но и в истории нашего города и 
истории общеобразовательных учреждений. 

Фотографии: https://vk.com/juniorru 

Наши руки не для скуки! 

Вперед, к новым вершинам! 
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Прощай, зима! 
В марте мой любимый 8 «А» класс провёл послед-
ний день на лыжах, прощаясь с зимой. С учителем 
физической культуры Ириной Борисовной мы раз-
работали программу последнего урока. Сначала 
мы выполнили разминочные круги на стадионе у 
ФОКа «Лесной». Дальше мы пошли кататься с го-
ры. Всем очень понравилась эта идея! 
Одноклассники, дружно взявшись за руки, выпол-
няли спуск и торможение. Итак, поехали! Это было 
очень весело и увлекательно! Также мы сделали 
множество фотографий и видео. Одноклассники 
зарядились энергией и позитивом. Наш класс лю-
бит вспоминать этот день. Больше бы таких уро-
ков. Это очень необычный способ прощания с зимой, всем очень понравилось! 

Анна Морозова, ученица 8 «А» класса 

За здоровый образ жизни 
20 марта методист ДК «Дружба» Ирина Юрьевна 
Сорокина провела в 10 «А» классе тематическое 
занятие в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией «Дорога в никуда…». Первый во-
прос, заданный лектором, был такой: «Существует 
ли проблема наркомании в современном мире?» 
Все дети сразу же ответили, что эта проблема 
очень актуальна. Ирина Юрьевна показала реаль-
ные и ужасающие цифры: 200 млн человек в мире 
употребляют наркотики; 18 млн человек в России. 
Средний возраст первого приема наркотика – 15 
лет, и он продолжает снижаться. Очень часто 
наркомания приводит к различным заболеваниям, 
а иногда даже и к смерти. Были приведены примеры знаменитых людей, чьи жизни прервались по 
причине употребления наркотиков: Мэрилин Монро, Курт Кобейн, Элвис Пресли, Владимир Высоц-
кий и многие другие. 
Что заставляет людей пробовать наркотик? Любопытство? За компанию? Проблемы в школе и до-
ма? Мода? Возможно. Но, независимо от причины, наркомания всегда ведет к зависимости с самого 
первого употребления. Для того чтобы достать наркотик, люди готовы пойти на многое.  
Мы благодарим Ирину Юрьевну за эту полезную и информативную беседу, ведь именно о таких 
важных вещах стоит говорить с современной молодежью. 

Андрей Ажнакин, ученик 10 «А» класса 

Первенство по подтягиванию 
В рамках военно-патриотического месячника в 
лицее проводилось первенство по подтягиванию 
среди юношей 10-11 классов, в котором приняли 
участие 28 человек. Многие лицеисты посещают 
спортивные секции: лёгкую атлетику, самбо, по-
жарно-прикладную подготовку, лыжные гонки, 
тхэквондо, плавание. В результате победу одер-
жал Акимов Кирилл (10 «А»), второе место – По-
морцев Владислав (10 «А»), третье место – Ма-
лютин Ярослав и Любавский Денис (10 «А»). В 
этом году выпускники оказались вне пьедестала. 
Большую часть болельщиков представляли де-
вушки из одиннадцатых классов.  
Валерия Агапова, ученица 11 «А» класса 


