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Лицеисты на Вахте Памяти
7 мая у Обелиска Победы состоялось открытие
ежегодной Вахты Памяти, в котором приняли участие лицеисты. Парад принимал ветеран вооружённых сил, полковник запаса Владимир Самойлович, а командовал парадом прапорщик в/ч 3473
Ринат Конеев. На открытии присутствовали первые лица города. Вести открытие посчастливилось 11-классникам лицея - Власову Кириллу и
Курносовой Валерии.
По сложившейся традиции почетный караул будут
нести не только участники военно-патриотических
конкурсов, активисты городского детского движения «ЮнЗары» и военно-патриотического движения «Юнармия», но и победители городского смотра-конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать» в номинации «Орлята учатся летать». В почетный караул Вахты Памяти лицеисты заступили 8 мая.
Кирилл Власов, ученик 11 «А» класса

На открытии Штаба Победы
8 мая 2019 года на базе Музейно-выставочного
центра состоялось открытие Штаба Победы, задачами которого являются разработка и проведение
мероприятий в течение 2019-2020годов, посвящённых 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне и воспитанию у подрастающего
поколения чувства патриотизма и благодарности
павшим за Родину. Руководит им глава города
Заречного О.В. Климанов, а замещает почётный
гражданин А.П. Киреев. А.П. Киреев на открытии
Штаба Победы подметил, что для него честь работать в этой организации, ведь День Победы это самый лучший день в его жизни. Он рассказал
нам о том, как, обучаясь в 5 классе, в школе по радио объявили об окончании войны, и он галопом
бежал 7 км до своего дома, чтобы обрадовать этой новостью родителей. На данный момент Штаб
Победы разработал 11 проектов: "Пройдём дорогами войны", "Битвы Великой Отечественной войны", "Путешествие по созвездию "Великая Победа", "Спасибо за Победу", "Что мне рассказали о
войне?", "Лица Победы", "75 дней до Победы", "Голоса Победы", "С песней к Победе", акция "Вальс
Победы", "Вахта памяти". Помогать в их организации будут волонтёры. Также на мероприятии объявили о том, что цветок незабудка - это символ Победы, символ Памяти.
Будьте активными! Участвуйте в проектах! Не забывайте о тех, кто сражался и погиб за Родину, уважайте ветеранов Великой Отечественной войны и заботьтесь о них!
Алина Муратова, ученица 9 «А» класса

Мы помним! Мы гордимся!
«Бессмертный полк». Эта традиция появилась
не так давно, но стала главным символом празднования Дня Победы не только в нашей стране,
но и за рубежом. 110 стран мира поддержали
эту традицию. Учащиеся 7 «Б» класса на Уроке
Мужества 8 мая приняли решение пройти в едином строю «Бессмертного полка» с фотографиями своих прадедов по главной площади города
Заречного.
Со своими детьми в строй встали и родители. Со
словами «Помним! Гордимся! Вечная слава героям!» приняли участие в шествии 30 учащихся
и их родителей. Такое событие надолго останется в нашей памяти.
М. К. Ермолаева, классный руководитель 7 «Б»
класса
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Вспоминая о Великой Отечественной войне...
8 мая 2019 года в 9 «А» классе
прошла встреча с Михаилом Дмитриевичем Афониным, председателем Совета ветеранов приборостроительного завода города Заречного.
Он рассказал нам о Великой Отечественной войне 1941-1945: о её
начале, важных событиях, роли
молодых ребят в эти годы. Заключив в 1939 году пакт Молотова Риббентропа о ненападении друг
на друга, и СССР, и Германия знали, что он будет действовать недолго, и обе стороны начали готовиться к войне. В битве под Москвой русские победили благодаря тому, что воины по приказу Г.К. Жукова стояли за Отечество до
последнего и не отступали ни на шаг. Также М.Д. Афонин поведал о героическом подвиге молодой
Зои Космодемьянской. Ей было поручено ночью в деревне поджечь конюшни немцев. Она бесстрашно выполнила это задание и решила остаться на вторую ночь, желая полностью оставить врага без транспорта. Но в итоге Зоя Космодемьянская была схвачена фашистами и повешена. Родные
М.Д. Афонина тоже сражались во время Великой Отечественной войны и отдали свои жизни за Родину.
Такие встречи воспитывают патриотизм у молодёжи! Мы узнаём о тех невзгодах и лишениях, которые несёт война, и наша задача - сберечь мирное небо над нашими головами!
Алина Муратова, ученица 9 «А» класса

На городском концерте
На Городском стадионе 9 мая состоялся праздничный концерт «В песнях останемся мы», посвящённый Великой Победе нашего народа, в котором принимали участие десятиклассники МОУ
«Лицей № 230». На подготовку ушло немалое количество времени, ведь перед ребятами стояла
непростая задача: станцевать вальс под музыку
40-х годов. Десятиклассники должны были вжиться в роль, проникнуться необыкновенной атмосферой довоенного времени и передать свои чувства зрителям. Все ребята были одеты по моде
тех времён: расклешенные платья, широкие брюки, клетчатые рубашки. Война внезапно застала
молодых людей – с первыми взрывами снарядов
закончилась веселая, беззаботная, мирная жизнь.
Юноши и девушки в одно мгновение повзрослели, ведь нужно вставать на защиту Родины. И вот
отряд за отрядом, строй за строем, в пилотках и шинелях бывшие мальчишки шли на фронт. А девчонки с горечью в глазах провожали своих любимых. Этот посыл помог настроиться на нужную историческую волну и отмотать время назад тем, кто пришёл посмотреть концерт. В середине праздничного действа двумя рядами выстроились ученики со свечами в руках, чтобы почтить память павших
минутой молчания. Это уже не поколение 40-х, а молодые люди XXI века. Сидящие на трибунах люди молча встали. Это значит, что спустя 74 года люди все так же помнят о тех ужасных событиях,
которые унесли с собой миллионы жизней. С теплотой и болью в сердце мы сможем передать своим
потомкам память о героях, которые пожертвовали собой ради нашего светлого будущего.
Светлана Данилина, ученица 10 «А» класса
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«Слет лучших»
17 мая в торжественной обстановке в актовом
зале лицея были подведены итоги конкурса
«Ученик года - 2019». Мероприятие «Слет лучших» стало уже традиционным в нашей школе.
Самые активные, творческие, спортивные, интеллектуальные учащиеся подали заявку и портфолио на суд компетентного жюри.
В номинации «Общественная деятельность» победителем стала ученица 9 «Б» класса Уточкина
Анжелика. Муратова Алина из 9 «А» заняла 2
место.
Победители в номинации «Спорт» – Николаева
Наталья (5 «А»), Водоскова Алина (8 «А») и Леонов Илья (10 «А»). Второе место заняли Безруков Артем (5 «Б») и Саранцев Егор (7 «Б»). Труненкова Ангелина (8 «А») на почетном третьем
месте.
В номинации «Культура и искусство» 1 место
разделили Коденцева Евгения (7 «Б») и Данилина Светлана (10 «А»). Второе место у Сладковой
Елизаветы (7 «Б») и Сорокина Александра (9
«А»), а третье место – у Ягудиной Амины (9
«А»).
Самая почетная номинация – «Наука и образование». В ней было заявлено 13 учеников. Победители – Барсукова Анастасия (5 «Б»), Литвинова Мария (8 «А») и Быстрова Дарья (9 «А»). Второе место – Чернышов Тимофей (6 «Б»), Осадчий Артем (8 «А»), Шишкина Ольга (9 «Б»). Третье место – Коденцева Евгения (7 «Б») и Багирова Эльмира (9 «А»).
Награждение лучших из лучших сопровождалось
творческими номерами, подготовленными учениками лицея.
Поздравляем победителей и призеров лицейского конкурса «Ученик года - 2019»! Желаем новых
свершений и побед!
Кудрявцева Е. М., учитель русского языка и литературы
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Коротко о главном…
Итоги конкурса «Ученик года» в начальной школе
В номинации «Образование и наука» победителем
признан Проскурнин Артем, 3 «Б» класс, лауреатами 2 степени стали Хасянова Диляра, 3 «А» класс,
Трудова Яна, 2 «Б» класс, лауреатом 3 степени –
Бочкарёва Софья, 3 «А» класс.
Самое большое количество участников было в
номинации «Спорт». Жюри определило здесь двух
победителей: Блясова Ксения, 3 «А» класс, Кирюшина Ульяна, 4 «А» класс. Лауреатами 2 степени
стали Малахов Степан, 4 «А» класс, Лапшина Дарья, 4 «Б» класс. Лауреатами 3 степени стали Гузенко Вероника, 3 «Б» класс, Вельдина Анастасия,
2 «Б» класс, Лисин Никита, 4 «А» класс.
В номинация «Культура и искусство» лауреатами
3 степени признаны Боркова Анастасия, 2 «Б»
класс, Исакова Алиса, 3 «В» класс.
Вручение дипломов проходило 18 мая в актовом зале лицея и сопровождалось большим концертом.

«Умники и умницы»
В рамках реализации регионального проекта
«Интеллектуальные игры» 21 мая в г. Пензе состоялся финал игры «Умники и умницы Сурского края» (тема «Весь мир – театр, а люди в нём
актёры»). Съёмки финала состоялись в павильоне телеканала «Экспресс». В съёмках приняли
участие лицеисты, которые прошли предыдущие этапы игры - Ажнакин Андрей, ученик 10
«А» класса, и Юшков Константин, ученик 10 «Б»
класса.
По итогам игры Юшков Константин был награждён сертификатом участника. Андрей Ажнакин
стал лучшим из теоретиков.

Наши руки не для скуки!
16 мая на базе МОУ «СОШ № 221» прошла
ежегодная олимпиада по технологии. Мы, ученицы 8 класса Куликова Алина и Лапаева Дарья, с удовольствием приняли в ней участие.
Каждая из нас представляла свой проект по
технологии в различных номинациях. Во время
защиты проекта мы подробно рассказывали о
создании своего изделия – идее, технологии
изготовления.
Представляли
практическую
часть проекта на суд жюри.
По итогам всех выступлений я, Куликова Алина,
заняла первое место в номинации «Кулинария»,
а Лапаева Дарья – второе место в номинации
«Рукоделие».
Всех участниц наградили дипломами и памятными подарками.
Алина Куликова, ученица 8 «Б» класса
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Успех наших гуманитариев
17 мая в музее им. В.О. Ключевского были объявлены результаты II региональной интеллектуальной игры «Мы – гуманитарии». С приветственным
словом к победителям и призерам обратилась Лилия Валерьевна Чащина, первый заместитель министра образования Пензенской области. Она поздравила всех присутствующих с высокими результатами, высказала надежду, что командная
игра, где нужно уметь работать сообща, поможет в
будущем каждому найти себя в новом коллективе
высшего учебного заведения. Доцент кафедры
историко-филологического факультета Татьяна
Владимировна Стрыгина поблагодарила старшеклассников за интерес, проявленный к гуманитарным наукам, подчеркнув, что команда лицея традиционно добивается высоких результатов в интеллектуальной игре. Сборная лицея заняла первое место, показав высокий уровень знаний по гуманитарным наукам и опередив несколько десятков школ Пензы и области.
В конце мероприятия для всех участников игры была проведена экскурсия по музею. Директор музея Александр Николаевич Плешков рассказал о знаменитом русском историке Ключевском В.О.,
уроженце Пензенской губернии, о его жизни на Пензенской земле, о трудностях обучения в духовном училище, о тяге к научной деятельности.
Все были довольны результатами и в следующем году хотели бы снова поучаствовать в этой игре и
войти в число победителей и призеров.
Артём Осадчий, ученик 8 «А» класса

Ученики 7 «Б» создали свою машину Голдберга
Говорят, что изобретать – это долго, сложно и вообще не каждый сможет. Ученики 7 «Б» класса
решили проверить, так ли это на самом деле.
Задача действительно предстояла нелегкая: с середины мая до 1 июня самостоятельно спроектировать и построить машину Голдберга. Машина
Голдберга – аппарат, выполняющий простое действие максимально длинным и сложным путем.
Машины с наибольшим количеством действий
признаются лучшими.
Ни у кого из трех человек команды не было не то
что опыта, но и малейшего представления об этой
машине. Но лицеисты Матвей Ушаков, Алексей
Черников и Владимир Николаев сразу же взялись
за работу, чтобы принять участие в проекте
«Технологическая инициатива Заречного». Своими впечатлениями от участия в проекте поделился Матвей Ушаков:
«В середине мая учитель технологии Дмитрий Юрьевич предложил нам собрать команду, которая
будет делать машину Голдберга. Сначала немножко испугались. Но азарт был сильнее, и мы взялись за чертежи. Проектировали примерно неделю. Дмитрий Юрьевич нас консультировал. Работы
было так много, что иногда даже брали машину к себе домой. Весь пол в мастерской был в стружке.
А в последние дни, когда все наши одноклассники уже отдыхали, мы оставались в школе до вечера.
1 июня вся наша команда волновалась. Презентация работ прошла в ДТДМ. Атмосфера была дружеской. После презентации машин для всех изобретателей провели конкурсную программу, а после
огласили результаты. Каждая команда была признана победителем в какой-либо номинации.
Многих людей останавливает страх неудачи: «Если я совершу ошибку или потерплю неудачу, надо
мной будут смеяться». Если честно, во время создания машины Голдберга нас много раз так и подмывало все бросить. Но успешных людей отличает упорство. Поэтому не бойтесь ошибиться! Пусть
и в тысячный раз».
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На майские — в Саранск!
Самый интересный способ провести майские
праздники - отправиться в путешествие. Ребята из
10 «Б», 10 «А», 9 «А» вместе с Шишкиной Ириной
Олеговной посетили столицу республики Мордовия- Саранск. После 2012 года город начал преображаться: праздник единения народов, подготовка
к чемпионату мира по футболу. Здесь появилась
спортивная инфраструктура, старые здания и памятники отреставрировали. Современная застройка Саранска часто интегрирует в себя элементы
национального стиля.
В Саранске есть немало памятников, заслуживающих внимания. Среди них и довольно классические (Пугачёву на Волгоградской ул., патриарху Никону на Советской, арочный монумент Вечной
славы, монумент основанию крепости, монумент поэту Полежаеву на одноимённой площади). Но
есть и любопытные своей необычностью: к примеру, это памятник семье, отлитый из бронзы, установленный в 2008 г., он представляет собой динамичную скульптурную группу из двух шагающих
взрослых и трёх детей.
Главная городская площадь — Советская, где
расположен памятник Ленину и монумент Ф. Ушакова. Одной из главных достопримечательностей
города, безусловно, можно назвать Кафедральный собор, освящённый в честь Ф. Ушакова.
Больше, чем Ушакова, в Саранске почитают
скульптора Степана Эрьзя (Нефёдова-Эрьзя), мастера деревянной скульптуры. Художественный
музей этого скульптора мы посетили с ребятами.
Сегодня Саранск- это красивый и зелёный региональный центр, который в последние годы активно
развивается и хорошеет. Мы с ребятами в этом
убедились. Все остались довольны поездкой:
узнали много нового и интересного, пообщались в
неформальной обстановке, некоторые старшеклассники всерьез задумались о поступлении в Мордовский государственный университет.
Алина Ревина, ученица 10 «Б» класса

Выходные — в «Лукоморье»!
Последнее воскресенье мая ученики и родители 7
«А» класса решили провести на природе, в Коннотуристическом клубе «Лукоморье», который находится в поселке Золотарёвка, у кромки лесного
массива, вблизи Сурского водохранилища. Клуб
представляет собой комплекс для отдыха и развлечений. Всего 20 минут езды от города - и мы
вдохнули свежий лесной воздух, наслаждались
тишиной и уютной обстановкой вдали от городского шума и суеты.
На территории ребята и родители расположились
в уютной беседке рядом с озером на пикник. Мамы
приготовили пир горой. Папы колдовали у мангала, некоторые из них привезли удочки и наловили
карасей на уху. Дети обошли мини зоопарк, накормили всех обитателей: лошадей, кроликов, баранов, енотовидных собак, лис... Все мы гуляли по территории, фотографировались, набирались впечатлений.
Желающие совершили конные прогулки по живописным местам. В «Лукоморье» мы окунулись в
сказку!
Это было семейное мероприятие, где родители провели время с детьми, а дети пообщались друг с
другом перед длительными летними каникулами.
Родители и дети 7 «А» класса
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Последний звонок

Трогательные песни о школе

Передача символа лицея
будущим выпускникам

Школьный вальс

11 «А» класс

11 «Б» класс

Классный руководитель -

Классный руководитель -

Турмышова Е. В.

Литвинова О. В.
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В добрый путь, выпускники!
21 июня в Заречном прошли выпускные вечера
для одиннадцатиклассников. Праздничное мероприятие началось с торжественного шествия выпускников города по площади Ленина. Нашим лицеистам–отличникам Винокуровой Елене, Власову
Кириллу, Никитину Максиму и Чеснокову Максиму
были вручены золотые медали, а родителям –
благодарственные письма. Воронина Софья, Курносова Валерия, Митюрникова Ксения, Сысоев
Артём были отмечены знаком отличия «Гордость
Заречного». Под звуки вальса элегантные юноши
и прекрасные девушки кружились в вальсе. Этот
трогательный танец вызвал слезы радости и восхищения у родителей и учителей.
Вручение аттестатов у лицеистов проходило на
сцене ДК «Современник». Сценарий торжественной части мероприятия «Золотой аттестат» был
выстроен по аналогии с театральной премией
«Золотая маска». Балет, современная хореография, флеш-моб, песни, клипы, театр теней, гимнастический номер – всё это представили выпускники своим зрителям в творческой части мероприятия. Учителя и родители порадовали ребят танцевальными номерами. Финальная песня «Прощай,
лицей» звучала под бурные аплодисменты восторженных зрителей.
Праздничное мероприятие для выпускников продолжилось в Доме молодёжи.

О. В. Литвинова О.В., Е. В. Турмышова, классные руководители 11-ых классов
19 июня на Юбилейной площади Пензы прошел
Губернский праздник «Медалист-2019». Его
участниками стали 597 медалистов Пензенской
области, а среди них — четверо лицеистов: Винокурова Елена, Власов Кирилл, Никитин Максим и Чесноков Максим. Ребят сопровождала
их классный руководитель—Елена Владимировна Турмышова.
С приветственными словами к ним обратились
первые лица города. Выпускники исполнили
прекрасный школьный вальс. Праздник завершился в ККЗ «Пенза», где перед выпускниками
выступил победитель телешоу «Песни на ТНТ»
Олег Терновой.
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Церемония вручения аттестатов девятиклассникам
24 июня в актовом зале лицея в торжественной
обстановке девятиклассникам были вручены аттестаты об основном общем образовании. По традиции в начале мероприятия к выпускникам с приветственным словом обратилась директор Литвинова Ирина Николаевна. Церемония вручения
аттестатов проходила по номинациям: «Гордость
лицея», «Будущие исследователи», «Будущие
чемпионы», «Мистер и мисс Гуманитарий»,
«Лучший художник-оформитель» и другим.
Четыре ученицы: Быстрова Дарья (9 «А»), Багирова Эльмира (9 «А»), Строгонова Полина (9 «Б») и
Шишкина Ольга (9 «Б») – получили аттестаты с
отличием. Дарья, Полина и Ольга, а также Гиясова Виктория (9 «А») награждены грамотой Главы
города Заречного. Пять учеников удостоены грамоты Департамента образования.
После торжественной части состоялся концерт.
Ребята подготовили оригинальные танцы и песни.
С ответным словом выступили и родители, которые продемонстрировали весь свой артистизм в
творческом номере. Учителя исполнили летний
зажигательный танец. Традиционно выпускники
станцевали прощальный школьный вальс. А закончился концерт песней, которую спели все вместе.
Е. М. Вавилова, Е. М. Кудрявцева, классные руководители 9-ых классов
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Лицеисты — победители летнего
городского Фестиваля ГТО
Подведены итоги городского летнего Фестиваля
ГТО среди команд общеобразовательных учреждений. Лицей представляли две команды 3 и 4
ступени ГТО. Ребята очень старались выполнить нормативы не только на золотой знак отличия, но и выиграть командное первенство. В результате завоевали 1 место в командном зачёте
и получили долгожданный кубок! В личном зачёте III ступени ученики 5 «Б» класса Николаева
Наталья и Сорокин Глеб стали победителями,
Мухидинова Амина (6 «Б») заняла 2 место. В IV
ступени Савосини Тимофей (8 «А») – 2 место,
Борисов Александр ( 9 «А») – 3 место.
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры

Призовое место в эстафете
6 мая на центральной площади г. Заречного
прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-летию Великой Победы. На протяжении
многих лет лицеисты неоднократно становились
победителями и призёрами этих соревнований.
В первом забеге на старт вышли учащиеся 5-8
классов. На протяжении всей дистанции шла
упорная борьба, в итоге лицеисты стали бронзовыми призерами.
Старшеклассники остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.
Л. Ю. Зотова, учитель физической культуры

Спортивные итоги года
21 мая во Дворце творчества детей и молодежи
прошло торжественное закрытие 54-й спартакиады школьников. В течение 2018-19 учебного
года в г.Заречном школьники соревновались в
десяти видах спорта. Лицеисты принимали участие во всех соревнованиях, став призерами по
легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам,
баскетболу, футболу и настольному теннису.
Все победители и призеры получили заслуженные медали. Мы благодарим всех, кто защищал
честь лицея на городском и областном уровне и
желаем дальнейших побед.
Л. Ю. Зотова, учитель физической культуры
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