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Блокадный дневник 

23 января в 9 «Б» классе прошёл классный час, темой которого являлась блокада Ленингра-
да. В этом году снятию блокады исполняется 76 лет. Она началась 8 сентября 1941 г. и про-
должалась 872 дня. За это время, по разным данным, от голода и холода умерло от 650 до 
850 тысяч ленинградцев. 
27 января 1944 года блокада Ленинграда была пол-
ностью снята. Этот день является днём воинской 
славы России. Ученикам показали пронизывающий 
до глубины души фильм под названием «Блокадный 
дневник Тани Савичевой». Этот дневник является 
символом трагедии целого поколения. Всего 9 стра-
ниц, на которых Таня немногословно сообщает о 
гибели родных людей, стали настоящей летописью 
смерти. 
Дневник Тани Савичевой был предъявлен на Нюрн-
бергском процессе в качестве доказательства пре-
ступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, но 
так и не узнала о долгожданной Победе 9 мая 1945 
года. Про ленинградскую школьницу написаны книги 
и песни. В её честь названы улицы. А ещё одна пла-
нета носит имя Таня: имя девочки, чей дневник стал 
символом победы блокадного Ленинграда. 
Алина Куликова, ученица 9 «Б» класса 

Ежегодно в январе—феврале в лицее проходят мероприятия, посвящённые оборонно-

массовому и военно-патриотическому месячнику. 2020  год объявлен Годом памяти и сла-

вы. Мы, лицеисты, чтим память воинов, которые отдали свои жизни за мирное небо над 

головой. 

Хлеб  всему голова 

872 дня, 107 тысяч авиабомб, 32 градуса мороза, 125 граммов хлеба, 144 тысячи литров до-

норской крови, 649 тысяч погибших. Эти страшные цифры оживают, когда оказываешься в 

Музейно-выставочном центре нашего города на интерактивном мероприятии «Блокадный 

хлеб».  

Немцы взяли город в кольцо 8 сентября 1941 года, а 

27 января 1944-го жители Северной столицы радо-

вались полному освобождению города от фашист-

ской блокады. 

Самым страшным испытанием для жителей стал 

голод. Запасы продовольствия быстро иссякли, и 

наступило время, когда, кроме хлеба, не выдавали 

больше ничего. 125 граммов в день – норма выдачи 

хлеба в блокадном Ленинграде. Это не наша при-

вычная выпечка. Хлеб был сырой и состоял из цел-

люлозы, жмыха, лебеды и пшеничной пыли. Но для 

ленинградцев был самым вкусным на свете. 

Ребятам из 6 «Б» класса представилась возмож-

ность мысленно перенестись в блокадный город на 

Неве, ощутить ту обстановку, в которой оказались 

жители, прочувствовать ту трагедию, которую пережил город, и попробовать тот самый блокадный 

хлеб, который ценился дороже золота. 

Данное мероприятие – это напоминание из прошлого: «Цените мир, свою жизнь и чтите память тех, 

кто погиб ради нашей свободы».  Радаева Е.А., классный руководитель 6 «Б» 

Е. А. Радаева, классный руководитель 6 «Б» класса 
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Встреча с поэтом 

7 февраля учащиеся 9 «А» класса встретились с зареченским поэтом Ивановым Виктором 
Петровичем. Виктор Петрович – многогранная личность. По профессии он военный, много 
лет проработал на заводе и в администрации. Пишет замечательные стихи. Его творческая 
деятельность началась в 14 лет, но многие его ранние стихотворения были утеряны из-за 
частых переездов семьи. 

Виктор Петрович – автор слов первого гимна нашего 
города. Его стихи посвящены самым разным темам: есть 
среди них о любви, есть ироничные, есть стихи о городе 
Заречном. Но особое место в творчестве поэта занима-
ет тема героического подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. И хотя Виктор Петрович 
лично войну не помнит (он родился в 1941 году), его 
произведения наполнены болью за ветеранов войны, 
призывом сохранить память о событиях тех лет, надеж-
дой, что никогда не угаснет в сердцах потомков чувство 
благодарности нашим прадедам за их великий подвиг. 
Произведения поэта воспитывают в подрастающем по-
колении чувство гордости за нашу Родину. Мы были 
очень рады познакомиться с таким замечательным че-
ловеком. 

Светлана Немкова, ученица 9 «А» класса 

Рассказы жителя блокадного Ленинграда 

7 февраля 2020 года в 10 «А» классе состоялась встреча с Дмитрием Николаевичем Зубо-
вым, зареченским поэтом и жителем блокадного Ленинграда. Дмитрий Николаевич расска-
зал нам о героях-ленинградцах. Даже окружённые немцами, они трудились во имя Победы. 

Например, нам поведали о химике Петрове. Когда повре-
ждённый немецкий самолёт упал на границе Ленинграда, его 
бензобак был пробит, и химик наполнил ёмкость топливом 
фашистов. Проведя исследования, он выяснил, что оно за-
мерзает при температуре -14 градусов, а наше, используемое 
советскими людьми, - при -60 градусах. 
Немецкие аэродромы располагались в осаждённой Гатчине и 
Сиверской. Когда наступили сильные морозы, русские напали 
на штурмовиках и истребителях на их базы. Советские лётчи-
ки уничтожили большое количество фашистов, техники, так 
как самолёты врага не могли взлететь и дать отпор. На неко-

торое время гитлеровское оборудование вышло из строя, немцы наносили гораздо меньше урона 
ленинградцам. И это огромная заслуга химика Петрова. 
Во время войны устроили конкурс на создание оружия, которое было  бы легко по весу. Малоиз-
вестный конструктор Алексей Судаев изобрёл в нашей северной столице ППС, который был прими-
тивно сделан и весил всего 3,1 кг. Также именно в Ленинграде началось производство радиостан-
ций «Север». Они достигли такой популярности, что через некоторое время их выпускали уже 2000 
штук в месяц. Ладожское озеро было коварным и небезопасным, но это был единственный путь для 
эвакуации людей и получения продовольствия. В первые дни, когда образовалась Дорога жизни, 
под лёд ушло много машин. Но выяснилось, что дело не в весе груза, транспорта, а в резонансе, 
возникающем при совпадении скорости машины и движения волны. Ленинградские учёные изобре-
ли прогибограф, помогающий определить, с какой скоростью нужно ехать, чтобы лёд не треснул. 
Но героями становились не только люди. Например, кошки спасали ленинградцев от крыс и мышей, 
которые расплодились во времена войны. Жил в Северной столице и кот, у которого развилось 
особое чутьё. Он чувствовал приближение немецкой авиации и шипением, криками подавал сигна-
лы об этом. Таким образом, кот оберегал жизни советских людей и защищал Родину. Рассказ Дмит-
рия Николаевича был очень интересным и информативным. Поражает тот факт, что люди, голод-
ные и обессиленные, не сдавались, боролись за жизнь и создавали новые технологии для уничто-
жения врага. 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 
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Битва за Сталинград 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество вои-

нов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российско-

го государства. В рамках месячника военно-патриотической работы в 8 «А» классе были 

проведены два классных часа, посвященных дням воинской славы. 

27 января в 1944 году советские войска освободили от блокады 

немецко-фашистских войск город Ленинград. 2 февраля в 1943 

году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 28 января мы вспомнили одну из величай-

ших страниц Великой Отечественной войны, великую битву на 

Волге – битву за Сталинград, которая стала коренным переломом 

в ходе той страшной войны. «Ни шагу назад!» - таков был приказ 

И.В. Сталина. Сдача города тогда приравнивалась не только к 

военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каж-

дый квартал, за каждый дом…200 героических дней обороны Ста-

линграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жесто-

кие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона 

советских солдат и офицеров. Мы посмотрели фильм, в котором 

рассказывалось о значимости этого события, о защитниках города. Дом Павлова стал неприступ-

ной крепостью на пути фашистов. 58 дней и ночей 24 воина героически обороняли дом без сна и 

отдыха. Героическая оборона дома велась под не прекращавшимся сутками артиллерийским и ми-

нометным обстрелом. Дом был полуразрушен, но не сдан врагу.Классный руководитель и несколь-

ко одноклассников подготовили интересную презентацию. Затем, Никита Ардеев и Антон Тяхт рас-

сказали нам о том, как они в составе сборной лицея приняли участие в квесте «Сталинградская 

битва». Мы узнали, что в городе установлено множество исторических  мест, связанных с его геро-

ическим прошлым. Но самым известным монументом, посвящённым защитникам Сталинграда, яв-

ляется «Родина-мать зовёт!» на мамаевом кургане.  Николаенкова Валерия, ученица 8 «А»  

« 

Поход в музей 

7 февраля 8 «Б» класс посетил Музейно-выставочный центр города Заречного, в котором 
прошла интересная экскурсия, посвящённая Великой Отечественной войне и её ветеранам.  

Мы посмотрели короткометражный художественный 
фильм «100 шагов», в котором рассказывалось о том, 
что тех людей, которые храбро сражались за Родину, 
благодаря которым мы живём, начали забывать. 
Фильм эмоционально потряс ребят. Мы поняли, как 
важны для ветеранов военные награды, память о той 
незабываемой войне. 

После просмотра фильма экскурсовод рассказал нам 
о пензенском поисковом отряде, о ребятах, которые 
работали в экспедиции в Белоруссии. Они нашли не 
только личные вещи, оружие, но и останки трех бой-
цов, погибших в бою. По рассказам местных жителей 
и данным военного архива они восстановили историю 
про героический поступок лётчика, который пожертво-
вал собой ради жизни других людей и протаранил 
немецкий самолёт, из-за чего оба военных погибли. 
Нам показали снаряжение как русских, так и немецких 

солдат, которое было найдено в экспедиции и сейчас хранится в музее. Мы посмотрели шлемы, 
патроны, штыки, винтовки, гранаты, осколки снарядов и части того самого упавшего самолёта, на 
котором разбился советский герой. Нам очень понравилась экскурсия. Мы должны помнить о том, 
что именно наши прадеды отдали свои жизни за наше счастливое настоящее. 

Лев Кочетков, ученик 8 «Б» класса 
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Старый Новый год 
В ночь с 13 на 14 января стучится в наши две-
ри Старый Новый год. Для всех ребят, да и для 
взрослых, это самый сказочный и долгождан-
ный праздник в году. Весёлые ёлки в школах, 
Новогодние спектакли, подарки... Учащиеся     
5 «А» класса здорово повеселились вместе со 
сказочными персонажами в Доме творчества 
детей и молодёжи. Отличный сценарий, весё-
лая музыка. Ребята дружно "зажигали" на Но-
вогодней дискотеке. В конце Дед Мороз пода-
рил всем подарки.  
 
О. В. Литвинова, классный руководитель        
5 «А» класса 

День здоровья 
Хорошая зимняя погода и каникулы – разве это 
не повод для активного отдыха?! 5 января уча-
щиеся 6 "А" класса приняли участие в город-
ском Дне здоровья в зоне отдыха «Лесная». 
Ребята посмотрели костюмированное пред-
ставление, а также приняли участие в играх и 
танцах, водили хоровод вокруг зимней красави-
цы, пели песни. После мероприятия мальчишки 
и девчонки катались с горки на ватрушках, ле-
дянках и санках. Ребята получили массу поло-
жительных эмоций и, конечно же, заряд бодро-
сти.  
О. С. Анпилогова, классный руководитель  
6 «А» класса 

«На каток!» 

Зима не радует погодой и нам не хватает пози-
тива? Тогда мы идем на каток! Так решили уча-
щиеся 9 «А» класса и 5 января за веселым 
настроением, зарядом бодрости и энергии от-
правились в СКК «Союз». Идеально гладкий 
лед, отличная компания, зажигательная ново-
годняя музыка – что еще нужно для хорошего 
настроения? Замечено, что на катке не бывает 
хмурых лиц: здесь весело и тем, кто является 
мастером скольжения, и тем, кто впервые 
встал на коньки. Верные друзья поддержат и 
научат кататься. Время пролетело очень быст-
ро, но, бесспорно, оно прошло с пользой. 

Е. В. Клыкова, классный руководитель 9 «А» 

класса 

Спортивные выходные 

11 января 2020 года ученики 11-ых классов по-
сетили Батутный парк "7 небо" в Пензе. Всем 
запомнилась это поездка только положитель-
ными эмоциями, потому что батутный парк - это 
место, где собираются любители спорта и ак-
тивных развлечений. 

Батутный парк – это прекрасная возможность 
весело провести время и поддерживать себя в 
отличной физической форме.  
 Посетителей было много, но это не помешало 
нам разнообразить наше времяпрепровожде-
ние. Инструкторы всегда были рядом, рассказа-
ли правила техники безопасности, провели раз-
минку. 

Алина Гордеева, ученица 11 «Б» класса 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

10 января прошел муниципальный этап игры 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Команда лицеистов, в 
состав которой вошли Ушаков Матвей (8 
класс), Долгоруков Пётр (9 класс), Строгонова 
Полина (10 класс), Шишкина Ольга (10 класс), 
Ажнакин Андрей(11 класс), Лосяков Глеб (11 
класс), одержала победу и получила возмож-
ность попробовать свои силы на региональ-
ном уровне. 

22 января состоялся региональный этап игры 
«Что? Где? Когда?». В турнире участвовали 36 
команд, показавших лучшие результаты на муни-
ципальных этапах. Ученикам предстояло ответить 
на 30 вопросов, на размышления по каждому отводилась минута. В итоге в финал вышли пять кол-

лективов: зареченцы-победители, а также призе-
ры. Финалисты примут участие в 6-й профильной 
проектной образовательной смене по подготовке к 
олимпиаде школьников Приволжского федераль-
ного округа, которая будет проходить с 9 по 15 
февраля в Центре выявления и поддержки ода-
ренных детей и молодежи Пензенской обла-
сти.Там ребят ждет сюрприз: основным тренером 
у них будет член телевизионного клуба «Что? Где? 
Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной 
совы», чемпион Санкт-Петербурга по игре «Что? 
Где? Когда?» Михаил Скипский. В конце смены 
пройдет второй региональный этап игры, по ито-
гам которого победившая команда будет пред-
ставлять область в финале интеллектуальной 
олимпиады округа. Она состоится 12-13 марта в 
Йошкар-Оле. 

С 9 по 15 февраля открылась смена по подготовке к игре ПФО. Одаренные дети Пензенской области 
приступили к занятиям с членом телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратным обладате-
лем Хрустальной совы» — Михаилом Скипским. 
Они познакомились с основными инструментами 
теории решения изобретательских задач, узнали 
об отличиях интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» от остальных игр, выявили сильные сто-
роны участников каждой команды, изучили основ-
ные принципы работы с текстом вопроса и разда-
точными и иллюстративными материалами, пора-
ботали над удержанием вопроса и критериями 
выбора правильного ответа. Руководитель Центра 
«Ключевский» Иван Танасов провёл для ребят 
тренинг по регулированию психологического кли-
мата внутри команд. Ребята узнали о технике мы-
шечной релаксации Эдмунда Якобсона для повы-
шения стрессоустойчивости и справились с упраж-
нениями на повышение коммуникативных навыков 
во внутрикомандном взаимодействии, что, несомненно, поможет им достойно выступить на Интел-

лектуальной олимпиаде и эффективно использо-
вать силы каждого члена команды. 

Ольга Шишкина, ученица 10 «А» класса 
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Умники и умницы 

21 февраля 2020 года в Институте регио-
нального развития Пензенской области со-
стоялся региональный этап игры «Умники и 
умницы Сурского края».  

В год памяти и славы тема всей игры - 
«Великая Отечественная война 1941–1945», а 
данного этапа - «Великая Отечественная война 
в кинематографе и литературе». В актовом за-
ле института с приветственным словом высту-
пил организатор проекта «Интеллектуальные 
игры» Дмитрий Кондратов. Он рассказал о пра-
вилах конкурса и о дальнейшем пути победите-
лей регионального этапа. Самый главный приз 
- возможность попасть на телепередачу 
«Умники и умницы» и познакомиться с её веду-
щим Юрием Вяземским. 

Затем началась игра. Она состояла из двух ча-
стей. Участники должны были ответить на 30 
вопросов экспресс-викторины. Задания очень 
сложные. Дать правильный вариант ответа мо-
жет только тот, кто углублённо изучает эпоху 
Великой Отечественной войны на протяжении 
нескольких лет. Помимо этого, время было 
ограниченно: на каждый ответ отводилось все-
го лишь 20 секунд. Следующие 30 минут мы 
писали эссе на одну из четырёх предложенных 
тем. Подобные конкурсы вызывают интерес к 
истории нашей страны. Особенно приятен про-
цесс подготовки, когда ты узнаёшь много фак-
тов, которые и удивляют, и расширяют твой 
кругозор. 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

Математический квест 

В рамках проекта «Школа Росатома» 12 
февраля для учеников 5 – 6 классов горо-
дов – участников проекта прошла игра 
«Математический квест». Организатором 
мероприятия стала МОУ СОШ № 50 города 
Тверь. 

Команду нашего лицея представляли пятиклас-
сники Константинов Ярослав и Рафиков Али, 
учащиеся шестого класса Барсукова Анаста-
сия, Безруков Артем, Костина Ольга и Щипунов 
Дмитрий. Игра проходила в онлайн – режиме. 
Во время прямой трансляции ребята вначале 
пообщались с игроками других городов и орга-
низаторами квеста. Получив инструкции, ко-
манда приступила к работе. 
В течение 45 минут необходимо было ответить 
на вопросы по математике и информатике. 
Наша команда работала очень слаженно. Бла-
годаря тому, что ребята распределили обязан-
ности между собой и все активно участвовали в 
мозговом штурме, им удалось правильно отве-
тить на все вопросы и закончить раньше отве-
денного на игру времени! 
В результате наш лицей выиграл! Вечером это-
го же дня были подведены итоги, и игроки 
нашей команды были награждены дипломами 
победителей! 

Дмитрий Щипунов , ученик 6 «Б» класса 

Гуманитарий XXI века 
14 февраля на кафедре историко-филологического факультета ПГУ состоялось награждение 
призёров и победителей VI интегрированной олимпиады «Гуманитарий XXI века», в которой 
приняло участие около 400 учеников 8-11 классов Пензы и Пензенской области.  
Особое внимание уделялось тем ребятам, которые не первый год занимали призовые места по 
предметам гуманитарного цикла. 
Сама олимпиада была повышенной сложности. Она состояла из нескольких блоков: русского и ан-
глийского языков, литературы, обществознания, истории и журналистики. В каждом из блоков было 
по 5 заданий. Самое последнее представляло собой пять тем для написания эссе. В качестве при-
за за победу одиннадцатиклассникам было начислено по 10 баллов к ЕГЭ при условии поступления 
на историко-филологический факультет  ПГУ. 
Светлана Данилина, 11 «А»  
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Хакатон «Digital Futurе» 

Как вовлечь школьников в разработку перспективных идей, предложений, инициатив, отвеча-
ющих современным вызовам времени и развить интерес в сфере инженерно-технического 
творчества, изобретательской и рационализаторской проектной деятельности? 

В качестве способа решения обозначенных проблемных во-
просов выступила событийная метапрофессиональная проба 
в формате инженерного образовательного хакатона в области 
инженерии, технического творчества и цифровых технологий. 
На протяжении недели команда «АЛЬТ_230» (Ардеев Никита, 

Антимонов Антон, Лучкин Никита и Черников Алексей) работа-

ла над созданием логотипа и логобука некой компании, пред-

лагающей свои услуги на рынке перевозки и доставки почто-

вых отправлений. По результатам работы и онлайн защиты 

проекта команда лицея заняла первое место в своём направ-

лении среди школ-участниц проекта «АтомКласс» сети 

«РосАтом». Поздравляем ребят и желаем им дальнейших 

успехов.   

В. В. Костин, учитель информатики  

Юные конструкторы 

С 14 по 17 января по инициативе МАОУ «Ангарский лицей 
№2 им. М.К. Янгеля», для учащихся школ-участниц Сети 
Атомклассов проекта «Школа Росатома» проводился кон-
курс технологических проектов «Моделист - Конструктор». 
Более 100 школьников из Новоуральска, Нововоронежа, Вол-
годонска, Железногорска, Советска, Северска, Глазова, Росто-
ва–на-Дону, Озерска, Заречного, Удомли, Лесного, Трехгорно-
го, Соснового Бора, создавали макеты «Города Будущего». 24 
команды придумывали, проектировали и создавали из подруч-
ных материалов самый современный, безопасный, комфорт-
ный «Город будущего». Кто-то из ребят отвечал за инженер-
ную составляющую проекта, другой прорабатывал дизайн ма-
кета, а кто-то продумывал, как выгоднее презентовать свои 
фантастические идеи. Самыми необычными оказались плава-
ющие города, модульные города на Марсе, города, парящие 
на реактивных двигателях и даже дома с выдвижным аэродро-
мом. 

Мы поздравляем команды Лицея «Нано-Мы» (Проскуряков Павел, Осадчий Артем, Радайкин Артем) 
и «Полюс знаний» (Залетов Федор, Николаев Владимир, Пчелинцев Никита, Ушаков Матвей, Анти-
монов Антон), которые заняли третье место в конкурсе со своими проектами. 
В. В. Костин, учитель информатики   

Азбука природы 

В Сети Атомклассов проекта «Школа Росатома» 22 января прошла интеллектуальная игра 
«Азбука природы» для учащихся 10-11 классов.  

Мероприятие проходило в режиме онлайн. Игра была под-
готовлена и проведена по инициативе МОУ СОШ № 50 г. 
Твери для учащихся школ-участниц Сети Атомклассов 
проекта «Школа Росатома». В рамках Игры учащимся 
предлагались вопросы по темам образовательной про-
граммы по физике, химии, биологии и математике. В игре 
приняли участие представители 16 городов. 
От нашего лицея в игре приняли участие Прохоров Алек-
сей, Сергеева Софья, Паршина Маргарита, Камочкина Ве-
роника, Леонов Илья. 
По итогам интеллектуальной игры «Азбука природы» побе-
дителями стала команда нашего лицея, набрав макси-
мальное количество баллов – 16. 
Поздравляем победителей! Редакция газеты «Лицеист» 
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Развиваем навыки прикладного плавания 

11 февраля в лицее прошли тематические уроки воен-
но-прикладного плавания для учащихся 5-ых классов.  
Девочкам предстояло скользить под водой, задерживать 
дыхание, собирать максимальное количество предметов 
со дна за 30 секунд. У мальчиков задачи были посложнее: 
одеть снаряжение в воде, проплыть в военной форме, до-
ставить оружие на другой берег. Все лицеисты отлично 
справились с заданиями. Надеемся, что навыки приклад-
ного плавания пригодятся ребятам в жизни. 
Л. Ю. Зотова, учитель физкультуры  

День памяти воинов-интернационалистов 

Годовщину вывода советских войск из Республики 
Афганистан отмечают 15 февраля.  
Домой с этой войны не вернулись и 3 зареченцев. Память 
павших почтили на митинге у мемориала воинам-
интернационалистам с участием ветеранов, родных погиб-
ших солдат и неравнодушных граждан. 
В церемонии приняли участие и школьники города. Учащи-
еся 9 «А» класса не остались в стороне от данного собы-
тия. На митинге прозвучали песни о той войне, состоялось 
торжественное награждение участников боевых действий. 
Завершился митинг возложением цветов к мемориалу и 
минутой молчания. 
Е. В. Клыкова, классный руководитель 9 «А» класса 

Смотр строя и песни 

В целях воспитания у обучающихся чувства патрио-
тизма; обучения умению выполнять строевые приемы 
в начальной школе лицея 18 февраля прошел смотр 
строя и песни, приуроченный к празднованию Дня за-
щитника Отечества. 
В начальной школе данное мероприятие проводится уже 
не первый год. Для первоклассников это было серьезным 
испытанием, потому что в таком соревновании они прини-
мали участие впервые. Но ребята очень старались! 
Более четко и слаженно выступили ребята постарше. Не-
которые из них уже не первый раз показывают свое ма-
стерство. «Левой, левой…» Это со стороны кажется, что 
все участники смотра выглядят спокойными и уверенными. 
На самом деле в это время в головах у ребят проносились 
тревожные мысли: «… только бы не сбиться, а то весь эки-
паж подведу»; «…нужно собраться, нужно собраться…» 
Какая же гордость охватывала, когда мимо с песней прохо-

дили экипажи. Даже озорники подтянулись – их было не узнать. 
Вот уже пятый год в школе проходит это мероприятие и все эти годы, несмотря на большую подго-
товку и трудности, ребята ждут смотр. Огромное спасибо хочется сказать всем классным руководи-
телям, которые не жалели времени и сил, подготовили ребят к смотру. Но все волнения позади. 
Многочасовые тренировки не прошли даром. Все экипажи выглядели достойно, дружно пели отряд-
ные песни и маршировали. 
А. В. Федосеева, зам. директора по ВР  
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Достижения по плаванию 

23 января в городском плавательном бассейне состоялись соревнования по плаванию в рам-

ках «Президентских спортивных игр» в зачет 55-й Спартакиады общеобразовательных орга-

низаций 2019-2020 учебного года.  

Сборная команда лицея в составе Аникина Богдана, Гузен-

ко Вероники, Лапшина Егора, Лариной Елены, Бадеева 

Владислава, Горяевой Кристины, Ботлянова Ильи, Ручим-

ской Анны, Акимова Кирилла, Барановой Ксении одержала 

убедительную победу в смешанной эстафете 10х50 метров 

вольным стилем. Впервые команде лицея удалось про-

плыть традиционную эстафету быстрее 5-и минут – 4.52. 

Довольно уверенно выглядели самые молодые участники – 

Ларина Елена и Гузенко Вероника. В будущем они прине-

сут еще много побед лицею. 

В. Г. Радаев, учитель физической культуры 

Лыжня России-2020 

8 февраля в нашем городе состоялась «Лыжня России-2020». Око-

ло шестидесяти участников от лицея решили участвовать в спор-

тивном празднике.  

На лыжи поставили всех! Особую благодарность выражаем родителям 

и детям начальной школы. Папы, мамы, бабушки, дедушки -всех приве-

ли с собой ученики. Молодцы! Настроение было самое доброжелатель-

ное и весёлое. Старт для учащихся на 2 километра был дан в 12.10. 

Ребята легко преодолели свою дистанцию, довольные и раскраснев-

шиеся пришли на финиш, где каждому участнику вручалась памятная 

медаль! Для тех, кто хотел испытать свои силы на 5 километров, старт 

был дан в 11.00. Огромную радость и гордость мы испытали, когда уче-

ница 9 «А» класса Водовскова Алина, заняла 1 место, повторив про-

шлогодний результат. Алине вручили памятный кубок и грамоту. После окончания гонки у всех оста-

лись приятные и радостные воспоминания о прошедшем мероприятии.     Елизарова И.Б., учитель 

физической культуры 

Победы в чир-спорте 

9 февраля состоялось Первенство Пензенской области по 

чир-спорту.  

Команда лицея выступила на первенстве со следующими ре-

зультатами: номинация «Чир хип-хоп соло» — 1 место: Горютки-

на Анастасия (6 «б»), 2 место: Евстифеева Карина (6 «б»). Номи-

нация «Чир фристайл соло» — 2 место: Блясова Ксения (4 «а»). 

Номинация «Чир джаз двойка» — 2 место: Блясова Ксения (4 

«а») и Евстифеева Кира (5 «б»). 

Козловская Е.Л., учитель физической культуры 


