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МАМЕ, МАМОЧКЕ, МАМУЛЕ! 
С 1999 года этот трогательный праздник стал од-
ним из самых обожаемых в каждой российской 
семье. В последнее воскресенье ноября повсе-
местно поздравляют всех матерей, все мероприя-
тия посвящают самой красивой и любимой жен-
щине – МАМЕ, МАМОЧКЕ, МАМУЛЕ! Повзрослев-
шие дети спешат навестить родителей с цветами 
и гостинцами, а школьники, дошкольники  масте-
рят подарки своими руками. Не остались без сюр-
призов и мамы учеников 1 «А» класса. Дети сдела-
ли красивую цветную бабочку.  Это хрупкие и ра-
нимые создания, красота и изящество которых 
способны пробудить самые нежные чувства. В них 
вложено много любви, тепла, нежности! 

М.Ю. Бармакова, воспитатель группы продленного дня 

День народного единства 
4 ноября отмечается День народного единства. В 
честь данного события в 11 «А» прошёл классный 
час на платформе "Zoom". Праздник стал государ-
ственным в 2005 году, но отмечался и ранее по 
указу царя Алексея Михайловича. 4 ноября 1612 
года был знаменательным днём для всей страны: 
произошло уничтожение польской интервенции. 
Второе народное ополчение, которое создал Кузь-
ма Минин и которым руководил Д.М. Пожарский, 
взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из 
Москвы. Одержать победу помогла икона Казан-
ской Божией Матери, поэтому в церковный кален-
дарь этот день вошел как Празднование Казанской 
иконы Божией Матери в память избавления Моск-
вы и России от поляков в 1612 году. В честь Мини-
на и Пожарского построили памятники в Москве и в 
Нижнем Новгороде, также они изображены на па-
мятнике "Тысячелетие России" в Великом Новгороде. На нашей территории проживает около 200 
народов и народностей с разными религиозными течениями. Но мы - одна страна! Объединившись, 
можем преодолеть любые трудности и невзгоды. Поводом для всех граждан страны осознать и по-
чувствовать себя единым народом является День народного единства. 
Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 

Классный час «Герои – земляки» 
28 ноября в рамках проекта «Герои Отечества» в 7 «А» классе прошел классный час, который был 
посвящен 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ребята подготовили со-
общения о героях - земляках и посмотрели видеофрагмент о войне. Мы помним, какое огромное 
значение имеет Победа в Великой Отечественной войне для нашего народа, бесконечно благодар-
ны участникам войны за мужество, храбрость и самоотверженность. Избавив человечество от фа-
шизма столь нелегкой ценой, они подарили жизнь и свободу миллионам людей. Вечная слава геро-
ям! 
О.С. Анпилогова, классный руководитель 7 «А» класса  



Лицеист № 4 (104)   КЛАССные вести   2 Лицеист № 3 (110)  Школьный Олимп                                3 

Золото и серебро в городском первенстве по скиппингу 
16 декабря прошло Первенство города по скиппингу (прыжкам 
через скакалку) в рамках «Малой Спартакиады» среди обуча-
ющихся 1-4 классов образовательных организаций в 2020-
2021 учебном году. За команду лицея выступали ученики 
начальной школы: Чернышева Вероника. Ботлянова Таисия, 
Мельникова Дарья, Аброськина Елизавета, Вельдина Анаста-
сия, Крайнова Лилия, Трудова Яна, Негребецкая Маргарита, 
Щекин Максим, Чукуров Всеволод, Серов Глеб, Андреев Ки-
рилл, Романков Марк, Борисов Кирилл, Каряев Владислав, 
Хасянов Рифат, Шелепунов Захар. Ребята отдали все силы, 
чтобы достойно выступить за лицей. В результате девочки 
заняли 1 место, мальчики – 2 место! Так держать! 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

В них поет душа России 
9 декабря  на сцене МОУ "Лицей 230" состоялась съёмка он-
лайн-концерта "В них поет душа России... ", который был под-
готовлен преподавателями Детской школы искусств: Богаче-
вой Т. В., Лариной С. В. и обучающимися 1"А", 1"Б", 2"А", 3"Б" 
классов. Со сцены звучали стихи о русских народных инстру-
ментах, песни и музыкальные произведения в исполнении 
учащихся. Запись концерта в скором времени будет размеще-
на на сайте школы. 
Редакция газеты «Лицеист» 

Лицеисты в городском семинаре по баскетболу 
6 декабря  в МАУ ФОК «Лесной» состоялся семинар по бас-
кетболу для учителей физической культуры города Заречного. 
Семинар проводил тренер Волков Сергей Владимирович, ма-
стер спорта, дважды серебряный призёр Суперлиги России 
среди мужских команд. Упражнения показывали воспитанни-
ки, среди которых были и лицеисты 4-5 классов: Волков Тимо-
фей, Кузнецов Мирон, Щёкин Максим. Ребята очень стара-
лись и показали отличную подготовку. Интересное и познава-
тельное занятие поможет учителям в проведении уроков, в 
освоении владения техникой и тактикой баскетбола. 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

Моя будущая профессия 
В ноябре 2020г МАОУ ДО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ" под-
вел итоги Городского конкурса творческих работ «Моя будущая профессия». Ученик 1 «Б» класса 
Копысов Егор награжден дипломом 3 степени в номинации «Аппликация» за работу «Полицейский 
на посту!» Ученица 1 «Б» класса Золотова Софья получила сертификат участника за работу «Моя 
профессия - швея» в номинации «Аппликация». 
В.К. Винникова, воспитатель группы продленного дня 
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«Чувство слова» 
Подведены итоги лицейского этапа конкурса чтецов «Чувство слова» среди учащихся начальных 
классов. В этом году он проходил дистанционно, без зрителей, но, как всегда, на большом творче-
ском подъеме. Всего для участия в конкурсе было подано 28 видеороликов учеников начальной 
школы. Победителями и призерами конкурса стали: 
среди 1-2-х классов: 

1 место – Рагимова Анна (2«В» класс), 

2 место – Мельникова Дарья (2«А» класс) и По-
дольцева Валерия (2«Б» класс), 

3 место – Варламова Дарья (1«Б» класс), Черны-
шёва Вероника (1«Б» класс) и 

Орлов Александр (2«В» класс); 

среди 3-4-х классов: 

1 место – Марфин Арсений (3«А» класс), 

2 место – Боркова Анастасия (4«Б» класс) и Шев-
ченко Анна (3«Б» класс), 

3 место – Ермошкин Степан (3«А» класс) и Яшкина Элина (3«А» класс). 

Благодарим всех ребят за участие в конкурсе и поздравляем его победителей! Желаем творческих 
успехов и новых достижений! 
Ю.Н.Шумилина, руководитель методического объединения учителей начальной школы 

Региональный конкурс 
2 место в  конкурсе рисунков и творческих работ в 
рамках мероприятий регионального этапа Всерос-
сийского экодиктанта заняли Бочкарёва Софья, 
Хасянова Диляра за работу «Мы за чистый Зареч-
ный!» Левашова Алина, Климкина Софья, Полуя-
нова Анна и Сумбаева Софья, ученицы 5 «А» 
класса  получили сертификаты участников экодик-
танта в номинации «Плакат». Поздравляем призё-
ров и участниц регионального конкурса! Творче-
ских успехов вам, юные художники! 

О.Г.Урядова,  учитель изобразительного искус-
ства 

Городской конкурс детского творчества «Подарок для Деда Мороза» 
18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Дату рождения придума-
ли сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права 
вступает настоящая зима и ударяют  морозы. Ученица 1«А» класса Сульдина Маргарита награжде-
на дипломом I степени в номинации «Портрет Деда Мороза» за работу «Добрый Мороз Иванович». 
М.Ю. Бармакова, воспитатель группы продленного дня 
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Рождественский алфавит 
В рамках недели иностранных языков в МОУ 
«Лицей № 230» был проведён конкурс 
"Рождественский алфавит", в котором приняли 
участие учащиеся 2-х классов. Дети изготовили 
буквы английского алфавита, которые украсили 
различными символами Рождества. Ребята про-
явили свои творческие способности и получили 
много положительных эмоций. 
24 декабря на уроке английского языка мальчишки 
и девчонки  нарядили буквами ёлку, размещенную 

в рекреации 2-го этажа. 

Предметная неделя иностранных языков 
С 18 по 25 декабря в лицее прошла предметная 
неделя иностранных языков по теме «Рождество». 
Ребята всех возрастов принимали активное уча-
стие в различных конкурсах, связанных с праздно-
ванием Рождества в странах изучаемых языков: 
создавали поздравительные открытки, писали но-
вогодние обещания и знакомились с биографией 
Санта Клауса. Старшеклассники попробовали се-
бя в роли переводчиков англоязычных текстов о 
Рождестве. Лучшие работы были удостоены ди-
пломов. Ученики 7"Б" класса подготовили поздра-
вительный видеоролик на французском языке для 
городского фестиваля "Рождественские встречи". 
Самыми активными участниками были ученики 2-х 
классов, которые нарядили ёлку в рекреации 2 
этажа буквами новогоднего английского алфавита. Всем большое спасибо за активное участие. Ка-
федра иностранных языков поздравляет с Новым годом всех лицеистов и педагогов с пожеланием 
добра, благополучия и счастья! 
О.Н. Глухова, учитель английского языка 

Скоро, скоро Новый год! 
Каждый декабрь в школе  готовятся к самому дол-
гожданному празднику – Новому году. Вот и в этом 
году  ребята 2 «В» класса разучивали стихи и пес-
ни, рисовали, мастерили поделки, участвовали в 
различных творческих конкурсах. Родители тоже 
не остались в стороне, они украсили классную 
комнату, создав сказочную атмосферу. А 24 де-
кабря весело и позитивно прошёл праздничный 
классный час «Новый год у ворот!». Викторина, 
конкурсы, поздравление Деда Мороза и Снегуроч-
ки с вручением подарков надолго останутся в па-
мяти ребят. 
С.В. Долгова, классный руководитель 2 «В» клас-
са 
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День Неизвестного Солдата 
Нужно ли знать о Дне Неизвестного солдата? 
Каждый ученик 5 «Б» класса даст положитель-
ный ответ на этот вопрос: «Почему нам важно 
помнить подвиг безымянных героев?» 
«Они умерли в бою» ( Ребячев Л.) 

«Они погибли, спасая жизни других лю-
дей» ( Николаев Е.) 

«Если мы не будем их вспоминать, они будут 
забыты» ( Проскурнин А.) 

«Чтобы никто не мог подменить историю наших 
солдат» ( Храмкина М.) 

Действительно, пока жива память потомков о 
подвиге безымянных героев, жива история 
нашей страны. 
И.О. Шишкина, классный руководитель 5 «Б» 
класса 

День Неизвестного Солдата 
3 декабря 2020 года в 11 «А» классе прошёл 
классный час, посвящённый Дню Неизвестного 
Солдата. Эта новая для нашей страны памят-
ная дата. Соответствующий закон подписал 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. 
День Неизвестного Солдата – это дань благо-
дарности всем тем, кто погиб на фронтах, на 
чьи могилы не могут прийти их родственники и 
потомки. 

Только одна Великая Отечественная война по-
глотила в своем пламени 5 миллионов человек, 
даже не спросив напоследок, как их зовут. Но 
пропасть без вести — не значит раствориться 
во тьме истории. Они живы в памяти людской, 
которая бережно хранится и передается от по-
коления к поколению. 
Е.М. Вавилова, классный руководитель 11 «А» 
класса 

Год памяти и славы в России 
Указом Президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы в России. Он призван напоминать об ответственности, 
достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым 
является каждый житель страны. 
Учитель истории Шишкина И. О. в 5 «А» и 9 «А» классах провела ме-
роприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата. Эта памятная 
дата в России с 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря. Эта дата 
является символичной данью благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, как память о каждом солдате, защищавшем Родину,  на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. 
Особое внимание в этот день отведено патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На 
занятиях ребята узнали больше о традиции поддержания Вечного огня у монументов, на мемори-
альных комплексах, кладбищах, которая появилась в Париже, а позже нашла свое продолжение во 
многих странах, в том числе Португалии, Бельгии, Румынии, Чехии. 
Кроме того, ребятам рассказали о деятельности Поискового движения России – общенациональной 
организации, которая увековечивает память о  погибших при защите Отечества. Специалисты Мино-
бороны России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных доку-
ментов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий. 
О.Г. Урядова, классный руководитель 5 «А» класса 
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Мастерская Деда Мороза 
«Праздник к нам приходит!» Именно с такой мыс-
лью ассоциируется месяц декабрь. Приближается 
всеми любимый и сказочный праздник Новый год. 
Подготовка к нему чувствуется везде. Учащиеся 
вместе с учителями украсили рекреацию 1 этажа 
снежинками. В 1 «А» классе также идет подготовка 
к Новому году. Ребята изготовили елочную игрушку 
в виде доброго Деда Мороза. Получилось очень 
легко и просто, а главное, красиво. Дети были до-
вольны! Каждый придал дедушке свое выражение 
лица. 
 Бык - символом наступающего года.  Фигурка быч-
ка была изготовлена из различных материалов. Поделки, выполненные своими руками, доставлили 
детям огромную радость.  
М.Ю. Бармакова, воспитатель группы продленного дня 

К нам приходит Новый год! 
В ожидании всеми любимого праздника для созда-
ния праздничного настроения  ребята 5 «А» укра-
сили свой кабинет, в котором 23 декабря прошёл 
классный час «К нам приходит Новый год!» На нём 
учащиеся познакомились с историей Нового года, 
самого популярного и самого древнего праздника с 
многочисленными традициями. Пятиклассникам 
было интересно узнать, что в разных странах свои 
традиции, непривычные для нас. Кроме того, дети 
приняли участие в новогодней викторине, отгады-

вали загадки от снеговика, пели караоке, танцевали. И в конце мероприятия все получили сладкие 
подарки, чему были безмерно рады! 
О.Г. Урядова, классный руководитель 5 «А» класса 

Новогодние каникулы 
Новогодние каникулы – любимые, наверное, у всех школьников. Есть возможность прервать учебу и 
предаться 2-х недельному отдыху с лыжами, конь-
ками и зимними прогулками. Накануне каникул 
учебный день девятиклассников был прерван 
неожиданным визитом: в гости к 9 «Б» пришли Дед 
Мороз и Снегурочка. Первые минуты растерянно-
сти сменились оживлением, ожиданием подарков и 
просто хорошим предпраздничным настроением. 
Ребята с детской непосредственностью искали 
свой подарок в большом мешке Деда Мороза. Но-
вогодний гость поздравил всех с наступающим Но-
вым годом и пожелал хорошей учебы и здоровья. 
Учащиеся, родители и классный руководитель 9 
«Б» поздравляют весь коллектив Лицея №230 с 
этим зимним праздником! Всем желаем успехов в 
новом году, здоровья и исполнения желаний. 
М.К. Ермолаева, классный руководитель 9 «Б» 
класса 
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Начались каникулы 
Начались каникулы, и учащиеся  из 9 «Б» ре-
шили провести время на катке спортивного 
комплекса «Союз». Катающихся было немного 
из-за эпидемии Короновируса. Ребята стара-
лись соблюдать дистанцию, выполняя все тре-
бования инструктора и работников спортивного 
комплекса. Несмотря на такую необычную си-
туацию, настроение у всех было хорошее и 
бодрое. Сейчас, когда запрещены массовые 
мероприятия, кода классная жизнь перешла в 
Онлайн - режим, мальчишки и девчонки  были 
рады оказаться вместе. Время катания прошло 
быстро, и все получили заряд хорошего 
настроения, дружеского общения и надежды, 
что классные и интересные события ждут их в 
этом учебном году. 
М.К. Ермолаева, классный руководитель 9 «Б» 
класса 

«Слова подобны крыльям» 
Завершился третий международный конкурс 
"Слова подобны крыльям". Он проходил с мая 
2020 года. Из 200 работ выбрали 20 лучших. 
Мне удалось пройти в следующий этап, где 
нужно было очно прочитать совершенно незна-
комый текст. К сожалению, для победы мне не 
хватило нескольких баллов. Но зато  получил 
бесценный опыт и приз зрительских симпатий. 
Я обязательно буду участвовать в следующем 
году и надеюсь на победу. 
Панькин Иван, ученик 7 «Б» класса 

Кормушка 
Учащиеся 1 «Б» класса участвовали в Акции 
«Кормушка». Родители и дети с большим удо-
вольствием мастерили кормушки. Развесили их 
и насыпали корм для пернатых друзей. 
Е.Г. Скрягина, классный руководитель 1 «Б» 
класса 

«Река на асфальте» 
12 декабря учащиеся 11 «А» класса в рамках про-
екта « Культурная суббота» посетили ТЮЗ, по-
смотрев пьесу «Река на асфальте» российского 
писателя, драматурга Дмитрия Михайловича Лип-
скерова. Герои пытались понять, где правда, а где 
вымысел, существует ли молочная река, которая 
дарит вечное блаженство в жизни. Ричард и Кани-
фоль быстро – за один день и одну ночь – измени-
ли друг друга и отношение к жизни. Они полюби-
ли, ибо сильнее любви ничего быть не может. 
Е.М. Вавилова, классный руководитель 11 «А» 
класса 
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День Неизвестного Солдата 
3 декабря - День Неизвестного Солдата. Эта  дата напоминает 
о воинской доблести и бессмертном великом подвиге россий-
ских и советских воинов, погибших в боевых действиях на тер-
ритории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось 
неизвестным. 
"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Эти слова по-
служили эпиграфом для беседы в 7"Б" классе. 
Панькин Иван и Стенькина Анна рассказали одноклассникам  о 
зарождении традиции чтить память о неизвестных бойцах по 
всему миру и в России, показали основные символы Дня Неиз-
вестного Солдата, познакомили  с видео о Поисковом движении 
в России и подчеркнули важность этой работы. Память о Неиз-
вестном Солдате живет и передается из поколения в поколение! 
Учащиеся  7 «Б» класса 

День Неизвестного Солдата 
3 декабря в России отмечается памятная дата – День Не-
известного Солдата. В преддверии этого дня в 6 «Б» был 
проведен классный час, посвященный всем пропавшим 
без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за 
Родину. Мы узнали о героическом и трагическом подвиге 
Неизвестного Солдата. Когда говорят о мужестве, об ис-
пытаниях, о жизнях, отданных за нашу землю, мы думаем 
не только о защитниках, но и о том, как же эти люди вы-
стояли, остановили врага, разрушив его планы. Нам же, 
потомкам героев, надо гордиться дедами и прадедами, 

быть достойными их подвигов. Мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение 
эту память. 
Пронина Анастасия, ученица 6 «Б» класса 

Имя твоё неизвестно 
Всероссийский урок памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» прошёл в 1 «А» классе. Ребята с неподдельным 
интересом слушали историю о создании мемориального архи-
тектурного ансамбля, расположенного у стен Московского 
Кремля в Александровском саду. Сооружён комплекс «Могила 
Неизвестного Солдата» в 1967 году по проекту архитектора  
Д. Бурдина. Лицеисты узнали, что днём и ночью горит Вечный 
огонь, символизируя вечную память героям, павшим  за Роди-
ну. 
С.А.Полежаева, классный руководитель 1 «А» класса 

Ушедшие в Сурское небо 
9 декабря 2020 года в 11 «А» классе прошёл классный час, посвящён-
ный Дню Героев Отечества. Ребята узнали о книге «Ушедшие в Сур-
ское небо». 
Это первое научное исследование в регионе, которое посвящено лет-
чикам, погибшим в нашей области в ходе Великой Отечественной вой-
ны.  
Е.М. Вавилова, классный руководитель 11 «А» класса 
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Всероссийская Олимпиада школьников 
27 ноября прошел муниципальный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников по физической культу-
ре. Ребятам предстояло проверить свои теоретиче-
ские знания в области физической культуры и спор-
та, пройти практическое испытание по гимнастике и 
баскетболу. Лицеисты: Муратова Алина (11 «А» 
класс), Николаев Владимир (9 «Б» класс), Гурьков 
Виталий (10 «А» класс) и Киселев Никита (10 «А» 
класс) отлично справились на всех этапах, став 
призерами городского этапа. 
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 

Скиппинг 
С 2 по 4 декабря в лицее прошли соревнования по 
прыжкам на скакалке среди учащихся 1-4 классов. 
Скиппинг в этом году включен в спартакиаду 
школьников младших классов. За одну минуту ре-
бятам предстояло сделать максимальное количе-
ство прыжков через скакалку. Лицеисты отлично 
справились с заданием, показав отличные резуль-
таты. 
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 

«Конгресс здоровья» 
Подведены итоги конкурса «Конгресс здоровья» среди жителей горо-
дов Госкорпорации «Росатом». Более 2000 участников из городов 
"Росатом" и Пензенской области! В номинации Семейный онлайн-
конкурс «Семья – территория здоровья» победителем стала семья 
Чернышёвых (Вадим 4 «А», Вероника 1 «Б»)! Спасибо за творчество, 
креативность, готовность поддержать честь лицея, города. В номина-
ции Онлайн-конкурс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ» приняли участие 
34 лицеиста. Победителями в своих возрастных категориях стали: Ла-
паева Дарья 10 «А», Лапшин Егор 10 «А», Панькин Иван 7«Б», Каряе-
ва Алёна 7«Б», Мнейкина Валерия 7«Б». Ляпушкина Ксения 5«Б», Кня-
зев Никита 5«Б», Ребячев Леонид 5«Б», семья Чернышёвых . 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 


