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Всемирный женский праздник 

8 марта во всем мире отмечается Международный женский день - праздник вес-

ны, любви, тепла и красоты. Наш лицей не стал исключением! В преддверии 

этого прекрасного праздника 6 марта в актовом зале состоялся концерт, в кото-

ром приняли участие ученики начальной школы, среднего и старшего звена.  

Ребята подготовили творческие номера для своих мам, бабушек и учителей. На протя-

жении всего концерта лицеисты говорили о предназначении женщины, со сцены звучали поздрав-

ления и теплые слова, которые не оставили равнодушными никого. Быть женщиной - это искусство. 

Нежное и хрупкое, на первый взгляд, создание способно дать жизнь новому человечку, своей кра-

сотой затмить любое чудо света и найти выход из любой ситуации. По окончании концерта зрители 

получили заряд отличного настроения и массу положительных эмоций!  

Амина Ягудина, ученица 10 «А» класса 

Замечательный весенний праздник 8 марта 

всегда с нетерпением ждут все девочки 8«Б» 

класса. Они уверены, что мальчишки опять 
придумают что-то оригинальное, запоминаю-
щееся и необычное, как это было в предыду-
щие годы. Так было и в этот раз. Мальчики сна-
чала собрались, чтобы обсудить идеи. Затем 
творческая группа написала сценарий, проду-
мывая все этапы праздника и поздравления. И 
вот наступил этот день. Мальчики придумали 
целый квест для девочек, в котором было все: 
тайна, загадки, зашифрованные послания и 
даже Ван Гог и его картина. Девочкам, закры-
тым в замкнутом пространстве, необходимо 
было пройти квест за 20 минут и позвать на 
помощь будущих защитников. И когда девочки 
были спасены, их ждали поздравления с празд-
ником, цветы, подарки, удивление и хорошее 
настроение. Спасибо нашим мальчикам за 
творчество и поздравления!! 

М.К. Ермолаева, классный руководитель 8 «Б» 

#ПРАЗДНИКВЕСНЫ 
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Масленица 

С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Вот и решили в воскресенье 1 марта 

ребята и родители 1 «В» класса в зоне отдыха «Лесная» ра-

достно, с играми и забавами отметить Масленицу. 

Масленица - это встреча Весны и проводы Зимы, озорной и весё-

лый праздник. Весна несёт в себе жизнь, пробуждение природы, 

солнечный свет и тепло. Именно в честь Солнца всю Масленич-

ную неделю пекут блины, ведь они круглые, жёлтые и тёплые, 

как солнышко. Вдоволь накатавшись с горок, дети закончили 

праздник чаепитием, поеданием вкусных и ароматных блинов, 

которые с любовью приготовили родители. Праздником все оста-

лись очень довольны!                                                                     

Долгова С.В., классный рукодитель 1«В» класса  

«17 черепов и зуб» 

Учащиеся 6 «Б» класса посетили Музейно-выставочный комплекс г. Заречного, где сейчас 

проходит уникальная выставка «17 черепов и зуб», совместный проект Биологического му-

зея имени К. А. Тимирязева и интернет-портала 

«Антропогенез.ру». 

На выставке ребята увидели всю цепочку развития человека, 

узнали, как менялась структура скелета, восприятие цвета, так-

тильные ощущения, когда на смену инстинктам пришли осознан-

ные действия. Очень порадовала ребят интерактивная часть, в 

которой представленные предметы можно было потрогать рука-

ми, провести эксперименты и даже оставить вопросы антрополо-

гам. Такой современный подход не дает скучать и делает посе-

щение выставки интересным, познавательным и запоминающим-

ся событием.  Радаева Е.А., классный руководитель 6 «Б» 

  День космонавтики      

    Находясь на дистанционном обучении, ребята 1 «В» класса продолжают укреплять свою 

дружбу даже на расстоянии. Подтверждением служит то, что, будучи в непростых условиях 

самоизоляции, 12 апреля мы очень интересно и творчески отметили праздник «День космо-

навтики».  Ребята рисовали, мастерили поделки, разгадывали 

загадки, делились интересными фактами на космическую тема-
тику. Так, например, Рагимова Аня рассказала одноклассникам 
о том, как её бабушке посчастливилось поздороваться за руку 
с самим Юрием Алексеевичем Гагариным. В 1962 году бабуш-
ка и дедушка Ани находились в рабочей командировке в городе 
Каир (Египет). В то время, сразу через месяц после легендар-
ного полёта, Гагарина отправили в зарубежную поездку, с так 

называемой «Миссией мира». Первый космонавт Земли побы-

вал в разных странах, где при встрече с соотечественниками 
всегда тепло их приветствовал. По словам Ани, бабушка до сих 
пор помнит знаменитую улыбку Гагарина и его необыкновенное 
обаяние. Празднование Дня космонавтики развернулось в груп-
пе класса в вайбере. Ребята поняли, что даже виртуальные 
встречи могут помочь воплотить в жизнь интересные идеи. А 
дружба от этого будет только крепнуть в их сердцах!                              

Долгова С.В., классный рукодитель 1«В» класса  

http://licey230.ucoz.org/news/maslennica/2020-03-01-2830
http://licey230.ucoz.org/news/den_kosmonavtiki/2020-04-12-2899
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Мы — будущее России 

Команда лицея приняла участие в XIII Го-

родском смотре – конкурсе «Есть такая про-

фессия - Родину защищать» в номинации 

«Мы - будущее России» среди 3-4 классов. 

«Межгалактический парад экипажей» - так на-

зывался первый этап смотра песни и строя.  

Экипаж лицея представляли обучающиеся 4 

«А», 4 «В» и 3 «Б» классов. Подготовка велась 

три недели. Смотр песни и строя требует пре-

дельной дисциплины, самоорганизации, высо-

кого командного духа и патриотизма. Командир 

команды Гузенко Вероника отлично справилась 

с заданием, и лицеисты в упорной борьбе заня-

ли 3 место. На втором этапе «Испытание силы 

«Иди и смотри» 

Обучающиеся 11 классов посмотрели 

фильм «Иди и смотри» в рамках реализации 

регионального проекта «СО-Действие. Смот-

рим. Обсуждаем. Действуем». 

В марте 1943 года во время Великой Отечест-

венной войны местные жители сотен белорус-

ских деревень были массово сожжены фаши-

стами. Самым известным примером такой рас-

правы является Хатынь. 22 марта 1943 года 

149 жителей, в том числе 75 детей, были загна-

ны в деревенский амбар и сожжены. Такие жес-

токие и мрачные страницы истории нужно пом-

нить. Ребята смотрели жуткие картины про-

шлого молча, иногда переглядываясь, у неко-

торых выступили слезы. Обсуждать фильм бы-

ло тяжело, ребята были немногословны, но все 

единогласно признались, что он оставил в ду-

ше печальный след.  

И.О. Шишкина, учитель истории  

                                                              Крымская весна 
16 марта в 9 классе прошло занятие по истории, посвящённое присоединению Крыма к России. С 
ребятами рассмотрели особенности исторического развития региона, готовность России принять в 
свой состав новый субъект, желание крымчан соединиться с русским народом. 
Шишкина И.О., учитель истории 
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#БродскийПастернак 

10 февраля исполнилось 130 лет со дня рожде-
ния Бориса Пастернака. 24 мая будет отме-
чаться 80 со дня рождения Иосифа Бродского. 
В честь двух этих дат областная библиотека 
имени М. Ю. Лермонтова предложила пензен-
цам принять участие в стихотворном баттле. 
Для участия в нём нужно было записать видео 
с прочтением стихотворения и выложить в лю-
бую социальную сеть, не забывая отметить ак-
каунт библиотеки и поставить хештег 
# Б р о д с к и й П а с т е р н а к . 
В столь необычном и интересном формате ре-
шила принять участие и я. О таком необычном 
мероприятии по чтению стихов мне сообщила 
учитель русского языка и литературы Елена 
Валентиновна Клыкова, а подробнее о баттле и 
его проведении рассказала Татьяна Владими-
ровна Кадникова. И вот я взяла камеру, вклю-
чила, установила ее, села перед ней и начала 
записывать свое прочтение стихотворения. 
Ведь карантин - это не повод ничего не делать! 
Читать на камеру – это очень нелегкое занятие. 
И основная трудность - это отсутствие отдачи 
от публики. Кстати, баттл активно поддержали 
не только пензенцы, но и жители Новосибир-
ска. Также участие в подобном мероприятии 
принял и актер драмтеатра Павел Тачков, про-

читавший стихотворение «Шесть лет спустя» 

Иосифа Бродского. 

Виктория Фатевичева, ученица 9 «Б» класса 

Библионочь 2020 

25 апреля прошла акция «Библионочь 2020», 

посвященная Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Многие могли увидеть видеоролики, 
в которых известные артисты читали стихотво-
рения о войне или же отрывки из писем род-
ных. А в 20.00 на страничке ВКонтакте старто-
вал лирический блок, посвященный творчеству 
Сергея Есенина. Замечательно, что наши ли-
цеисты присоединились к Акции, проникновен-
но прочитав произведения любимого поэта. 

Благодарим Панькина Ивана, ученика 6 «Б» 

класса, Юртаева Глеба, ученика 6 «Б» класса, 

Коденцеву Евгению, ученицу 8 «Б» класса, Фа-

тевичеву Викторию, ученицу 9 «Б» класса, Ры-

бакову Валерию, ученицу 11 класса, за творче-
ский подход к созданию видеороликов. Конеч-
но, особые слова благодарности хочется ска-
зать родителям учащихся, которые поддержи-
вали своих ребят, помогали в создании презен-
таций, организации съемки. 

Е.В. Турмышова, учитель русского языка и 
литературы 

                      Сестра таланта—2020 
28 марта в г. Самаре были подведены итоги VII Межрегионального конкурса короткого рассказа 

«Сестра таланта – 2020» среди молодых прозаиков от 12 до 30 лет. Ана-

стасия Тренкина, ученица 8 «Б» класса, победила в номинации «Выбор 

Центра чтения». 

Рассказы победителей и лауреатов конкурса будут опубликованы в лите-

ратурном сборнике «Сестра таланта». Будем надеяться, что Евгений Ба-

бушкин, главный редактор радио «Глаголев FM», член жюри, выберет из 

всех работ именно рассказ Насти «Белый слон», и мы его услышим на 

радио «Глаголев FM». Кроме того, будем ждать, что Настя обязательно 

получит приглашение на Всероссийский литературный фестиваль им. 
Михаила Анищенко. Мы поздравляем Анастасию с победой! Желаем 
дальнейших творческих успехов! 
Турмышова Е.В., учитель русского языка и литературы 

   #СИДИМ ДОМА 

http://licey230.ucoz.org/news/brodskijpasternak/2020-03-29-2870
http://licey230.ucoz.org/news/biblionoch_2020/2020-05-02-2933
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Онлайн урок обществознания 

Находясь на дистанционном обучении, 10 класс 
творчески подошёл к изучению темы: 

«Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства». Перед учениками стояла задача 

составить памятку по данной теме. Десяти-
классникам необходимо было изучить параграф 
учебника, просмотреть видеоуроки по данной 
теме и использовать материалы интернет-
ресурсов. 

В своих работах ребята показали, какие отно-
шения регулируются нормами трудового права, 
где закреплены правила, защищающие труд и 
порядок взаимоотношений работников и рабо-
тодателей. Учащимся эта тема близка, так как 
скоро им предстоит сделать выбор, касающийся 
их трудовой деятельности. Онлайн урок прошёл 
с пользой, дети с интересом выполнили данное 
задание.   Анпилогова О.С., учитель истории 

Дистанцион-

ный режим 

8 «Б», как и все 

школьники, после 
затяжных каникул 
не вернулся в 
свою школу. Учеб-
ный год продол-
жился в дистанци-
онном режиме. 
Для ребят и их 
родителей такое 

обучение было необычным. Все новое всегда 
вызывает интерес. И вот закончилась первая 
неделя. Были и первые открытия, и трудности, 
которые приходилось преодолевать и детям, и 
родителям, и учителям. Было много общения в 
непривычном дистанционном формате и в соци-
альных сетях. Находясь на самоизоляции вме-
сте с родителями, дети в такой ситуации все 
время проводят в семье, а не со сверстниками в 
школе. И в социальных сетях ребята и родители 
начали выкладывать фото и видеоролики, как 
они проводят время дома. Ребята удивляют 
своими талантами и увлечениями: Стенюшкина 
А. учится играть на гитаре, Кочетков Л. создает 
электронную музыку, Терзова А. радует семью 
вкусными пирожками, Сладкова Л. не забывает 
о здоровье и занимается фитнесом, Штырняева 
А. поет под собственный аккомпанемент. И до-
машним питомцам достаётся больше внимания 
и теплоты. Это помогает пережить вынужден-
ную изоляцию. Дети говорят, что они как нико-
гда хотят вернуться в школу и очень скучают по 
одноклассникам, учителям и живому общению. 
Надеемся на встречу в этом учебном году! 

М.К. Ермолаева, классный руководитель 8 «Б» 

класса 

Самоизоляция учебе не помеха 

В режиме обязательной самоизоляции ученики 

2«А» класса продолжают полноценно учиться, 

хоть и дистанционно. Второклассники выполня-
ют письменные задания из учебников и карто-
чек, рисуют, мастерят. Выполненные работы 
ребята отправляют для проверки по электрон-
ной почте. Пробуют ученики выполнять задания 
и на интернет-площадках, многие в этот период 
стали участниками дистанционных конкурсов, 
интеллектуальных и творческих. Помогают ре-
бятам освоить новую для них форму обучения 
их родители, а также самоорганизация и само-
дисциплина. 

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

http://licey230.ucoz.org/news/onlajn_urok_obshhestvoznanija/2020-04-29-2925
http://licey230.ucoz.org/news/samoizoljacija_uchebe_ne_pomekha/2020-04-11-2896
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Идентика атомклассов 

В начале марта были подведены итоги конкурса «Идентика 

атомклассов», проходившего с 17 февраля по 28 февраля. 

В конкурсе принимали участие команды школ сети атомклассов 

проекта «Школа Росатома». Школы таких городов, как Электро-

сталь, Волгодонск, Глазов Удмуртской Республики,Тверь, Балаково 
Саратовской области, Курчатов Курской области, Лесной Сверд-
ловской области, Трёхгорный Челябинской области, Железногорск 
Красноярского края, Сосновый Бор Ленинградской области, Бала-
ково Саратовской области, Нововоронеж Воронежской области, 
Озёрск Челябинской области, Полярные Зори Мурманской облас-
ти, Заречный Свердловской области представили по 1 команде. А 

Новоуральск Свердловской области и Ангарск выставили по 2 команды. 

Наш город представила команда «Лицеист» из МОУ «Лицей № 230» в составе Данилиной Светланы 

(11 «А» класса), Муратовой Алины, Багировой Эльмиры (10 «А»), Штырняевой Алины (8 «Б»), Мухи-

диновой Амины (7 «Б»). Наши талантливые девочки представили на суд жюри эмблему, девиз и гимн 

атомкласса. Рейтинг таков: эмблема - 4 балла, девиз – 20 баллов, гимн – 16 баллов. В итоге наша 

команда награждена дипломом в номинации «Творческий подход к созданию символики атомклас-

сов». Поздравляем нашу команду с заслуженной наградой!  Урядова О.Г., учитель ИЗО 

Азбука природы 

4 марта состоялась интеллектуальная игра «Азбука природы» для 

учащихся 7-х классов школ-участниц Сети атомклассов проекта 

«Школа Росатома».  

Мероприятие проводилось по инициативе МОУ СОШ № 50 г. Твери для 

школ-участниц Сети атомклассов проекта «Школа Росатома». В игре 

участвовали команды в составе пяти человек. От каждого образова-
тельного учреждения принимала участие только одна команда. Всего 
было 12 команд из разных городов.  

Лицей представляла команда «Знайки» в составе Чернышева Тимофея 

(капитан команды), Маринина Михаила, Курносовой Софии, Михайлина 
Артема и Щекиной Марии. В рамках Игры учащимся предлагались вопросы по темам образователь-
ной программы по физике, биологии, информатике и математике. Ребята активно обсуждали зада-
ния, искали верные ответы, отстаивали свою точку зрения. В число победителей и призеров наша 

команда не вошла. Мы заняли 6 место. Лицеисты получили сертификат участника игры. «Азбука при-

роды». Н.С. Казеева, учитель информатики 

АйТи Форд 

С 13 по 20 апреля для учащихся школ-участниц Сети Атомклассов проекта «Школа Росатома» 

по инициативе МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО проводилась 

дистанционная квест-игра "АйТи Форд". 

Команды городов России приняли участие в разных этапах игры. Уча-
стникам было предложено на 1 этапе показать свое умение работать в 
текстовом редакторе и расшифровать высказывание Кусто о природе. 
На 2 этапе - показать свое умение работать в программе Scratch, и 
попутно участники познакомились с редкими растениями нашего горо-
да . На 3 этапе командам было предложено составить фотоколлаж 

средствами любого графического редактора, и тоже по теме охраны окружающей среды. А вот на 4 
этапе, написав программу, использующую шифр Виженера, участники смогли раскрыть интригу на-
звания игры, а именно то, что она была для "фанатов реальных устройств". 
Игра была проведена в жёстких условиях самоизоляции, поэтому работа команд была организована 
дистанционно, что не остановило участников. По результатам игры первое место заняла команда 
города Заречный, второе - команда города Сосновый Бор, третье - команда города Железногорск. 

                                                                                                          В.В. Костин, учитель информатики  

http://licey230.ucoz.org/news/ajti_ford/2020-04-20-2909
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Дистанционная квест-игра 

Проект «Школа Росатома» позволяет ученикам рас-

крыть свои способности и научиться работать в ко-
манде оперативно и эффективно. В этом мы еще 
раз убедились, приняв участие в дистанционной 

квест-игре «АйТи Форд». Она проходила с 13 по 20 

апреля. Конкурс состоял из 4-х заданий, связанных 
с информатикой. Участники должны были уметь ра-
ботать в текстовом редакторе, графическом редак-

торе, программе «Scratch», знать язык программиро-

вания, чтобы справиться со всеми этапами. Время 
на их выполнение было ограничено. 

Нашу команду представляли Залётов Фёдор (10 

«А»), Леонов Илья (11 «А»), Муратова Алина (10 

«А»), Панькин Иван (6 «Б») и Щипунов Дмитрий (6 

«Б»). Невозможность собраться командой в одном 

месте нисколько не расстроила нас. Мы создали 
беседу в социальной сети, где также смогли обсуж-
дать задания. Выполнение этапов в основном про-
ходило в такой форме: каждый отдельно решал задание, а потом, после долгих дискуссий и оспари-
вания разных точек зрения, вместе выбирали удовлетворяющий критериям конкурса ответ. Несмот-
ря на то, что испытания оказались довольно сложными, наша команда отлично справилась с ними. 
20 апреля были подведены итоги. По результатам квест-игры мы победили с большим отрывом от 
своих соперников. Потому что за время проведения конкурса стали настоящей командой. Мы всегда 
с уверенностью заканчивали выполнение заданий раньше указанного времени.  
Еще одним шагом к победе стало голосование за лучшую листовку, сделанную в графическом ре-
дакторе. В этом опросе мы успешно выиграли. Наша команда выражает благодарность тем, кто го-

лосовал за нас. Нам понравилось участвовать в дистанционной квест-игре «АйТи Форд». 

Мы приобрели опыт, который в дальнейшем окажется полезным для нас. Надеемся, что подобных 
мероприятий будет еще много. 

Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

«Атомный спецназ» 

Карантин и дистанционное обучение не мешают лицеистам участвовать в различных конкурсах и 

акциях. 21 апреля две команды 8 «Б» приняли участие в метапредметном квесте «Атомный спец-

наз» (Росатом). Восьмиклассники создали 2 команды: Крестинина Карина, Коденцева Женя, Кочет-

ков Лев и Лопухова Соня, Фомина Настя, Черников Алексей. Перед нашими лицеистами стояла не-
простая задача. 

Им предстояло выполнить 9 различных заданий, где потребовались не только знание физики, ин-
форматики, английского языка, но и ум, логика, смекалка, находчивость, упорство, творчество и, ко-
нечно, умение работать с информацией. Участники прежде всего получили удовольствие от игры, 
узнали много нового и интересного. Одна команда стала победи-
телем квеста, а другая заняла 3 место! Молодцы, лицеисты! 
Хочется сказать большое спасибо всем ребятам за участие в кон-
курсе и пожелать огромной удачи и успехов во всех ваших начи-
наниях! Желаю всегда упорно следовать за своими мечтами, лег-
ко решать все задачи и не сворачивать с верного пути! 

М.К. Ермолаева, классный руководитель 8 «Б» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/distancionnaja_kvest_igra/2020-04-21-2910
http://licey230.ucoz.org/news/atomnyj_specnaz/2020-04-25-2918
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Мы выбираем ЗОЖ! 

«Я за здоровый образ жизни!» - такой девиз 

выбирают лицеисты, находясь дома на дистан-
ционном обучении. Конкурс рисунков показал, 
что ребята чувствуют себя позитивно, знают 
много о здоровом питании, двигательной актив-
ности. Чувство юмора помогает преодолеть все 
невзгоды, даже ограничение перемещения. 
Ежедневно выполняют комплексы упражнений, 
следят за своей физической подготовкой. 

И.Б. Елизарова, учитель физической культу-
ры 

Урок физической культуры 

Домашнее обучение – это не повод отказаться 
от занятий физической культурой. Лицеисты 
выполняют не только те упражнения, которые 
им присылают учителя, но и составляют свои 
комплексы для различных групп мышц в виде 
рисунков, описаний правильного выполнения. 
Все учащиеся могли проверить свои теорети-
ческие знания по физической культуре, пройдя 
тест, согласно возрасту. Ученики 2-х,5-х клас-
сов отлично справились с заданиями. Для  

7-х,8-х,10-х,11-х классов задания были доста-
точно сложными, 100% правильных ответов 
показали Грачева Ксения и Сладкова Елизаве-
та. 

Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 

«Танцуем дома» 

Всероссийский флэшмоб «Танцуем дома» – 

заряд хорошего настроения! 

Обучающиеся начальной школы МОУ «ЛИЦЕЙ 

№230» принимают активное участие во всерос-

сийском проекте «Танцуем дома»- заряд хоро-

шего настроения! Ребята уже прислали около 
шестидесяти роликов. Родители сами разме-
щают видео в сетях интернета, а дальше море 
позитива. Присоединяйтесь!  

Физкультуре расстояние не  

преграда! 

На дистанционном обучении предмет физиче-
ской культуры по – прежнему пользуется попу-
лярностью. Наши уважаемые родители и обу-
чающиеся выполняют ежедневно утреннюю 
гимнастику и специальный комплекс упражне-
ний вместе. Семьи активно принялись за дело 
после недельного затишья. Сделать видео- 
или фотоотчёт выполнения утренней зарядки -
таким было домашнее задание для учащихся. 
Более 400 видео и фото заполнили банк дан-
ных, что свидетельствует о готовности ребят 
поддержать высокую активность и в условиях 
самоизоляции.  

 И.Б. Елизарова, учитель физической культу-
ры 

 

http://licey230.ucoz.org/news/my_vybiraem_zozh/2020-04-30-2926
http://licey230.ucoz.org/news/urok_fizicheskoj_kultury/2020-04-10-2895
http://licey230.ucoz.org/news/tancuem_doma/2020-04-20-2908
http://licey230.ucoz.org/news/fizkulture_rasstojanie_ne_pregrada/2020-04-08-2892
http://licey230.ucoz.org/news/fizkulture_rasstojanie_ne_pregrada/2020-04-08-2892
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Малая спартакиада 

Зима в этот год выдалась тёплой и удачной для лицеистов 

3-4 классов. Температура +4, все готовы к гонке.  

В состав команды вошли лучшие лыжники: Гузенко В., Ко-

сарева С., Рассказова А., Климкина С., Полуянова А., Сар-

вилина А., Исакова А., Рагимова А., Дементьев А., Назаров 

Л., Зырянов А., Пушкин И., Пантелев И., Рассказов А. Жаль, 

что заболеваемость в городе не дала возможности многим 

учащимся выступить более удачно, но наши лицеисты от-

дали все силы борьбе. В результате девочки заняли 3 ме-

сто, мальчики — 4 место.              

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры  

Лыжные гонки 

4 марта на городском лыжном стадионе «Придорожье» про-

шло первенство города по лыжным гонкам.  

Настоящая весенняя погода стояла в этот день, что не до-

бавляло скольжения на дистанции, лыжи зарывались в 

рыхлом снегу. Первыми на старт вышли ученики 5-8 клас-

сов, им предстояло преодолеть дистанцию 2 км. Нашим 

девочкам и мальчикам не удалось добраться до призеров в 

команде. В личном зачете третьей стала Мухидинова Ами-

на. Каждый учебный год девушки 9-11 классов лицея стано-

вятся призёрами городской спартакиады по лыжным гон-

кам. В этот раз в команду вошли Водовскова А., Беликова 

К., Масычева Л., Гордеева А., Трунёнкова А., Муратова А., 

Боярова Д., Змеева Е.. Они боролись изо всех сил и в ре-

зультате завоевали 3 место, уступив школам №222 и 226. 

Мальчики стали вторыми, пропустив вперед школу №226. В 

личном зачете Водовскова Алина и Самольянов Кирилл стали вторыми. 

Лицеист № 6 (106)  В спорте надо жить ярко!   10 

Поздравляем с победой! 

Лицеисты, находясь на дистанционном обучении, активно занимаются спортом в 
домашних условиях, привлекая к активному образу жизни всю свою семью. Сило-
вая гимнастика, упражнения на растяжку вошли в режим дня наших учеников. Но 
хочется не только заниматься в режиме самоизоляции, но и помериться своими 

силами с другими. Ученица 5 «Б» класса Тачкасова Александра принимала участие 

в первом дистанционном фестивале по роуп скиппингу, где одержала победу в дисциплине кресты, 
показав за 30 сек. результат 37 раз. Молодец! Мы желаем Саше дальнейших побед. 

Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 

http://licey230.ucoz.org/news/pozdravljaem_s_pobedoj/2020-04-30-2928
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