
№ 6 (113) 2021 АПРЕЛЬ      ВЫХОДИТ С 1995 ГОДА 

В НОМЕРЕ: 
 

ГАЗЕТА МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калейдоскоп событий!        С. 2-3 
 
КЛАССные вести                   С.4-5 
 
Поехали!                                     С.6 

Школьный Олимп                 С. 7-8 
 
День самоуправления             С.9 
 
В спорте надо жить ярко!      С.10 

12 
04 

1961 



Лицеист № 6 (113)  Калейдоскоп событий!   2 

Открытый урок французского языка  
Испытывает ли молодой педагог трудности, переступив порог шко-
лы? Как ответить на этот непростой вопрос? В институте приобрели 
немалый багаж теоретических знаний, и кажется, что абсолютно го-
тов к встрече со школьной реальностью. Но приходишь в класс и 
понимаешь, что только теоретических знаний для проведения каче-
ственного урока недостаточно. Вот они первые трудности. Нужно 
научиться видеть каждого ученика, чтобы каждый школьник был 
включен в образовательный процесс. Несмотря на все эти трудно-
сти,  молодой педагог А. С. Лукьянова твердо шагает по нелегкому 
педагогическому пути. 
14 апреля Анна Сергеевна провела в 5 «В» классе открытый урок 
французского языка, на котором присутствовали начальник Департа-
мента образования  Е. В. Аникина, заместитель начальника Депар-
тамента образования С. В.Чернышева, директор лицея И.Н. Литви-
нова и заместитель директора по УВР Е.В. Мухаметова. 

Урок приобретения новых знаний получился насыщенным, интересным, продуктивным. Ребята с 
удовольствием работали над составлением плана для рассказа о любимых животных, выполняли 
творческие задания. Высокую оценку урока дали Елена Васильевна и Светлана Витальевна. Они 
отметили умение молодого педагога грамотно направлять деятельность обучающихся, вовлекать 
каждого из них в работу на всех этапах урока. 
О.М. Львова, руководитель городского МО учителей истории  

НЕурок «Маска, кто ты?» 
Ежегодно увеличивается количество школ и число участников проек-
тов Школа РОСАТОМА.  С большим интересом лицеисты участвова-
ли в весенней сессии НЕуроков под руководством Лагуновой О. В. 
Необычный формат НЕурока позволяет развивать у школьников не-
традиционные подходы к осмыслению различной информации, ис-
пользованию всевозможных электронных ресурсов для развития 
образовательного потенциала, формирования интереса к окружаю-
щему миру и бережного к нему отношения. «Маска, кто ты?» - так 
назывались НЕуроки Ольги Викторовны. Участниками использовал-
ся привычный формат страницы в Контакте, где они должны были на 
основе различной информации, предоставленной учителем, понять 
«Кто или Что» скрывается под маской. Это и известные ученые, и 
химические элементы. Развитию коммуникативных компетенций спо-
собствовала работа в группах, когда участники создавали собствен-
ные страницы «Маска, кто ты?». Интересная форма работы была 
предложена для внеурочной деятельности при изучении школьных предметов. 
О.М. Львова, участник НЕурока «Маска, кто ты?»  

«ОбразУМЫ» 
В апреле в нашем городе проводится IV городской фестиваль ин-
теллектуальных игр для учащихся 3-11 классов «ОбразУМЫ». Он 
проводится на базе Департамента образования города Заречного. 
Для участия в этом конкурсе  от лицея представлены три команды. 
13 апреля проводилась первая игра в рамках фестиваля «Что? 
Где? Когда?» для 5 – 8 классов. 
В игре участвовали 4 человека: Рясков Михаил (5 класс), Стенькина 
Анна (7 класс), Михайлин Артем и Чернышев Тимофей (8 класс). 
Игра оказалась азартной. Вопросы, с которыми нужно было спра-
виться за одну минуту, отличались разнообразием тем и нестан-
дартностью заданий. Важно было не только найти правильный от-
вет, но и рассчитать время, чтобы не потерять баллы для команды. 
Ребята действовали сообща, защищая честь лицея и демонстрируя 
свои интеллектуальные возможности. Через неделю нас ждет сле-
дующий этап. Каким он будет? 

Н.Г. Белова, руководитель команды  
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Фестиваль Пензенской области по роупскиппингу  
Подведены итоги  фестиваля Пензенской области по роупскип-
пингу (спортивной скакалке) «ПОЕХАЛИ»,  посвященного 60-
летию полёта космического корабля «Восток» на околоземную 
орбиту с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту и 
10-летию первой экспедиции Александра Самокутяева в каче-
стве командира на космическом корабле СОЮЗА ТМА-21 «Юрий 
Гагарин - 50 лет».  
Команды  спортсменам давал летчик-космонавт, Герой России  
Александр Михайлович Самокутяев. Каждый участник соревно-
ваний получил уникальный электронный диплом участника или 
призера с подписью космонавта. Тренер команды лицея, Строи-
телева Евгения Александровна, отлично подготовила ребят к 
соревнованиям, которые  прошли по Школьной и Дворовой Лиге. 
Самой массовой оказалась Школьная Лига с 88 выходами ко-
манд.  24 лицеиста  участвовали в упражнениях: «Кресты 4х30 

сек.», «Скорость (на двух ногах) 4х30 сек.», «Спринт 4х30 сек.» 
 В результате  2 и 3 место заняла команда 1-2 классов (Водянова Вика, Мельникова Даша, Булды-
гина Арина, Балакина Кира). 
2,3 место заняла команда 5-6 классов (Сарвилина Вероника, Рассказова Алина, Строителев Ники-
та, Тачкасова Александра). Поздравляем ребят и тренера Строителеву  Евгению Александровну с 
высоким результатом  и желаем в будущем успехов и побед! 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

#безсрокадавности 
19 апреля - День единых действий в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 
войны. В этот день были организованы и проведены классные часы 
в 8-11 классах, главной целью которых стало осуждение действий 
фашистов и сохранение исторической памяти о подвигах советско-
го народа. Ребята посмотрели документальное видео, обсудили 
действия советских властей и написали небольшое рассуждение в 
форме фронтового письма на тему «Нельзя забыть».   
И.О. Шишкина, учитель истории 

Конкурс «Космонавтика» 
С 1 по 19 апреля проходил конкурс проектной деятельности 
«Космонавтика» проекта «Школа РосАтома». 
Человечество никогда не переживало настолько быстрый про-
гресс, как в XXI веке. На повестке дня — проект создания первой 
марсианской базы. Поверхность Марса наиболее похожа по усло-
виям на поверхность Земли, что делает проектирование и строи-
тельство базы на красной планете технически возможным. 
Учащиеся из 7 «Б» Костина Ольга, Чернышева Екатерина, Щипу-
нов Дмитрий спроектировали Марси-
анскую базу, комфортную для нахож-
дения на ней людей. Она будет по-
строена роботизированной техникой  
из материалов, привезенных с Земли. 
Редакция газеты «Лицеист» 
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«Пищеблок. Вторая Олимпийская» 
4 апреля 11 «А» класс посмотрел спектакль «Пищеблок. Вторая 
Олимпийская». Действие происходит в пионерском лагере 
«Буревестник». Здесь кипит жизнь: дети веселятся, шутят, играют в 
футбол, рассказывают страшные истории, вожатые влюбляются 
друг в друга. Созданная на сцене атмосфера советского лагеря не-
вольно заставляет взрослых ностальгировать. Но есть в этом спек-
такле кое-что необычное, заставляющее зрителей испытывать вол-
нение и страх. В нем присутствуют ужасы, сюжет пронизан вампир-
ской мистикой. В силу того, что пионер Валерка и вожатый Игорь 
пытаются выяснить, почему дети становятся вампирами, кто их 
стратилат и как его победить, данное представление отчасти явля-
ется и детективом. Но самое главное, что спектакль «Пищеблок. 
Вторая Олимпийская»  о настоящей дружбе, самопожертвовании 

ради близких людей. Это постановка затрагивает проблему взаимоотношений между людьми. Что-
бы понять, что такое сплоченный коллектив, человечность и сопереживание, необходимо посмот-
реть этот спектакль. 
Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 

Без срока давности 
19 апреля в 9 «Б» классе прошёл классный час «Без срока давно-
сти», посвящённый памяти жертв геноцида в период Великой Оте-
чественной войны. Эта акция «Без срока давности» направлена на 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения 
СССР – жертвах военных преступлений нацистов. Мы посмотрели 
фильм, основанный на документальных материалах, рассказываю-
щий о том, что у нацизма нет обратной, «светлой» стороны: мир-
ные жители оккупированных территорий подвергались массовому 
геноциду со стороны фашистских захватчиков. Согласно идеологии 
национал-социализма жители нашей страны, как и других захва-
ченных нацистами государств, были обречены на уничтожение. Итогом нашего классного часа ста-
ло написание письма в будущее о том, что нельзя забывать эти страшные преступления против 
человечества. Концлагеря, уничтожение детей, стариков, газовые камеры– это такие преступления, 
которые  не имеют срока давности. Мы, сегодняшнее поколение, должны помнить об этом и сде-
лать все, чтобы это не повторилось.  Письмо мы отправили себе в будущее, сложив его в виде во-
енного треугольника.              
Паутова Виктория, ученица 9 «Б» класса 

35 лет Чернобыльской трагедии 
26 и 27 апреля в 5-7х классах Урядова О. Г. провела классные ча-
сы, посвящённые трагедии на ЧАЭС. Дети узнали о причинах техно-
генной катастрофы, посмотрев документальный фильм.  В нём  го-
ворилось о героизме пожарных, принявших на себя первый удар, 
ликвидаторах последствий аварии. Ребята ужаснулись цифрам:  
более 3 млн. человек пострадало от катастрофы, в том числе около 
1 млн.– дети. В результате катастрофы в Чернобыле радиоактивно-
му загрязнению подверглись более 2 тыс. населенных пунктов в 12 
областях, общей площадью 50 тыс. кв. километров. В период с 1986 
по 1990 г. к работам в зоне ЧАЭС было привлечено свыше 800 ты-
сяч граждан СССР. За 20 лет, прошедших с момента аварии, умер-
ло более 10 тысяч участников ликвидации. Лицеисты узнали о мута-
циях, которые вызывает радиация у людей, животных, растений. 

В г. Заречном тоже есть памятник ликвидаторам техногенных аварий. Чтобы почтить память о чер-
нобыльцах, погибших от радиоактивного заражения, и во здравие выживших, была написана икона 
«Чернобыльский Спас». Люди должны помнить об этой трагедии ради будущего, знать об опасно-
сти радиации и делать всё, чтобы подобные катастрофы никогда не повторились! 
О.Г. Урядова, учитель ИЗО и музыки  
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День авиации и космонавтики 
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную перво-
му полету человека в космос – Юрия Гагарина. В этот знаменательный день в 5 «А» классе прошёл 
классный час, посвящённый 60-летию пилотируемой космонавти-
ки. 
В начале мероприятия пятиклассники посмотрели видеосюжет 
«Послание Юрию Гагарину». Ребята при подготовке ко Дню кос-
монавтики прошли тест «Возьмут ли меня в космонавты», офор-
мили стенд «Они были первыми». Организовали группы и подго-
товили интересные сообщения  о космодромах и о космических 
кораблях, о конструкторах, создавших спутники, скафандры, лу-
ноходы. Дети с гордостью рассказывали о первопроходцах и ре-
кордах космоса, о вкладе наших земляков в освоение космиче-
ского пространства.  У одного космонавта спросили: «С чего 
начинается дорога в космос?» Он ответил: «Дорога в космос 
начинается с мечты. Только тот, кто умеет мечтать, не боится 
строить самые смелые проекты, тот может достичь желаемого». 
Мечтайте, дерзайте, воплощайте в жизнь свои планы! 
О.Г. Урядова, классный руководитель 5 «А» класса 

Без срока давности 
Подведены итоги федерального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности». Тренкина Анастасия, ученица 9 
«Б» класса, стала призером. Порадовало, что жюри отметило 
стопроцентную уникальность рассказа «Огонек памяти», напи-
санного по направлению «Биография участников боевых дей-
ствий или работников тыла в годы Великой Отечественной вой-
ны». Желаем Анастасии дальнейших творческих побед! 
Е.В. Турмышова, учитель русского языка и литературы 

Большой футбол 2021 
Подведены итоги городского первенства по футболу 2007 г. р. и 
старше. В этом году команду лицея представляли ученики 7-11 
классов. Игра была упорная, но нашим ребятам не хватило со-
всем чуть-чуть. Команда заняла 4 место среди общеобразова-
тельных учреждений. 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

К эстафете готовы 
20 апреля на базе ДЮСШ прошло первенство города по легкой 
атлетике. В соревнованиях  приняли участие  ученики 6-11 клас-
сов всех школ города и ЗТИ. Кувшинов Александр занял третье 
место в личном зачете. По итогам этих соревнований была 
сформирована команда Заречного для участия в губернаторской 
эстафете, посвященной Дню Победы. Лицеисты Кувшинов Алек-
сандр, Савосин Тимофей, Закарлюк Анна, Муратова Алина и 
Николаева Наталья 30 апреля в составе сборной выступят в 
Башмакове. Пожелаем им удачи! 
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 
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Этот загадочный мир космоса 
2021 год – юбилейный год для космонавтики. Тема космоса, как 
все неведомое, непонятное, недоступное глазу, будоражит дет-
скую фантазию, интересует современных школьников.9 апреля 
учащиеся 4 «Б» класса завершили работу над краткосрочным про-
ектом «Этот загадочный мир космоса». На первом этапе ребята 
разделились на группы и выбрали тему, над которой им предстоя-
ло работать. 
Учащиеся выбрали семь проектов:«Скафандр: история и устрой-
ство»; «Этот удивительный мир космоса»; «Подвиг 
Ю.А.Гагарина»; «Валентина Терешкова-первая женщина-
космонавт»; «Как стать настоящим космонавтом»; «Орбитальная 
станция-дом в космосе»; «Ракета: вчера и сегодня». 
В течение недели ребята знакомились с литературой о космосе, 
подбирали иллюстрации, находили удивительные факты, констру-
ировали макет ракеты и оформляли его. Завершающим этапом 
стала защита проектов. Каждая из групп достойно представила 

свои работы и помогла одноклассникам лучше узнать мир загадочного и неизведанного. 
А.О.Копченова, классный руководитель 4 «Б» класса  

Космическая неделя 
12 апреля 2021года мы празднуем 60 лет со дня первого полета в 
космос Ю.А.Гагарина. С 5 по 12 апреля в МОУ «Лицей №230» объ-
явлена Космическая неделя. В этот период проводятся различные 
мероприятия, конкурсы, тематические классные часы. 
В 5-7 классах проведены уроки изобразительного искусства, где 
были показаны видеофильмы  «Краткая история космонавтики», 
сюжет о жизни и творчестве космонавта и художника А. А. Леоно-
ва. Ребята, очарованные работами мастера, живописными матери-
алами выполнили композиции на тему «Космический пейзаж». Са-
мые лучшие работы представлены на выставке. 
На уроках музыки дети посмотрели видео с изображением и звука-
ми планет Солнечной системы. Космическая музыка известных 
групп «Zodiak», «Space» произвела на детей неизгладимое впечат-
ление. Ребята также прослушали песню «Трава у дома», которую 
исполнила группа «Земляне».  В 2009 году именно эта песня стала 
официальным гимном российской космонавтики. 
Космическая неделя для лицеистов проходит интересно и познавательно! С Днём космонавтики, 
друзья! 
О. Г. Урядова, учитель ИЗО и музыки  

Классный час в 9 «Б» 
12 апреля весь мир отмечает 60 лет первого полета человека в 
космос. Это событие стало значимым для нашей страны, и мы 
ежегодно отмечаем День космонавтики. Накануне этого дня в 9 
«Б» прошел классный час «История космических достижений». 
Ребята рассказывали о «первых» на этом космическом пути: пер-
вый спутник, первая ракета, первый космонавт Юрий Гагарин, пер-
вая женщина в космосе Валентина Терешкова, первый космонавт, 
вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, первый междуна-
родный космический экипаж. В заключение классного часа посмот-
рели документальный фильм «История космических исследова-
ний». Ребятам было интересно узнать о космических проектах 21 
века. Космические путешествия продолжаются,  и уже не только 

Россия, но и другие страны подхватывают эстафету космических открытий. 
М.К. Ермолаева, классный руководитель 9 «Б» класса 
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Педагогический фейерверк 
Вот и подведены итоги замечательного фестиваля 
«Педагогический фейерверк 2021», в рамках которого для моло-
дых педагогов проводится конкурс «Первые шаги в профессии». 
В 2021 году в нём участвовало 18 молодых педагогов города, 
среди них и учитель французского языка Анна Сергеевна Лукья-
нова. В рамках конкурса были проведены открытые уроки и их 
самоанализ, самопрезентация, анализ педагогической ситуации, 
интерактивное мероприятие, в котором принимали участие все 
конкурсанты и члены жюри. Елена Васильевна Аникина, началь-
ник Департамента образования, сказала на церемонии награжде-
ния, что молодые педагоги продемонстрировали хорошую  подготовку, умение внедрять новые тех-
нологии в образовательный процесс. По итогам конкурсных мероприятий Анна Сергеевна стала ПО-
БЕДИТЕЛЕМ конкурса «Первые шаги в профессии». Мы поздравляем Анну Сергеевну с первой по-
бедой! Желаем успешного поиска и новых открытий на благородном педагогическом пути! 
Редакция газеты «Лицеист» 

Воспитать человека 
31 марта состоялось награждение победителей и призеров го-
родского конкурса «Воспитать человека». Это  один из этапов 
традиционного городского фестиваля «Педагогический фейер-
верк». Впервые все этапы городского конкурса «Воспитать чело-
века» проходили в дистанционном режим. Классные руководите-
ли представили описание опыта своей работы со школьниками и 
их родителями. В формате видеоролика подготовили и презенто-
вали визитную карточку на тему «Лидер воспитания». Внекласс-
ные занятия участников с детьми также были записаны на видео. 
Самоанализ занятия состоялся в формате онлайн-конференции, 
так же, как и командное состязание. Ирина Олеговна Шишкина 
достойно выступила в конкурсных мероприятиях и в итоге стала 
призером конкурса в номинации «Формирование гражданской 
позиции». 
Редакция газеты «Лицеист» 

Феномены физики 
С 13 по 27 апреля 2021 года учащиеся 9 «А» участвовали в меро-
приятии «Феномены физики» Сети Атомклассов проекта «Школа 
РосАтома». Главная идея мероприятия – создание условий для 
самостоятельной продуктивной деятельности учащихся в области 
физики, чтобы они смогли увидеть необычное в обычных явлениях. 
В ходе мероприятия участниками команды «Голос Хокинга» были 
созданы творческие продукты – видеоролики, презентации. 
Поздравляем ребят с III местом. 
Редакция газеты «Лицеист» 

«Добрых рук волшебство» 
В апреле 2021 года в МАОУ ДО ДТДМ были подведены итоги город-
ского конкурса декоративно-прикладного творчества «Добрых рук вол-
шебство», посвященного 82 – й годовщине со дня образования Пен-
зенской области.  
Обучающийся 1 «Б» класса Копысов Егор награжден Дипломом за II 
место в номинации «Художественная обработка дерева: выжигание» 
за работу под названием «Наша гордость - Пензенская область». 
В.К. Винникова, воспитатель группы продленного дня 
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МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ 
 
Команда лицея 
в упорной 
борьбе в рам-
ках городского 
конкурса « 
Есть такая 
профессия Ро-
дину защи-
щать» среди 3-
4 классов заво-
евала 3 место 

в номинации « Испытание силы и воли». Ребя-
та отлично ответили на вопросы о космосе. Да-
лее хорошо прошли военизированную полосу 
препятствий, где надо было пробежать на ско-
рость на «коне», пройти с автоматом с завязан-
ными глазами через минное поле, стать сани-
таром и выполнить правильно перевязку ранен-
ного в голову бойца. Результат – 3 место в 
«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ». 
И.Б. Елизарова, учитель физической культу-
ры  

Мы – гуманитарии 
28 апреля на базе средней общеобразователь-

ной школы 
№ 28 г. Пен-
зы им. В.О. 
Ключевского 
прошла став-
шая уже тра-
диционной 
интеллекту-
альная игра 
«Мы – гума-
нитарии» 
среди учени-

ков 9-11 классов, в которой приняла участие 
команда нашей школы. Игра была посвящена 
Году науки и технологий, а также Году культур-
ного и духовного наследия в Пензенской обла-
сти. Она состояла из пяти этапов, каждый был 
посвящен отдельной гуманитарной науке: исто-
рии, обществознанию, русскому  языку,  лите-
ратуре, английскому  языку и журналистике. На 
каждый этап командам отводилось по 15 минут. 
Задания были интересные, направленные в 
основном на знание истории Пензенской обла-
сти. 
Осадчий Артем, ученик 10 «А» класса 

Чтобы помнили 
С 15 марта по 26 апреля проходил Конкурс ме-
диапрезентаций «Чтобы помнили» проекта 
«Школа РосАтома» по инициативе МБОУ СОШ 
№5 города Удомля Тверской области. 
Ребята из 11 класса Серова Софья, Прохоров 
Алексей, Дадушкина Валерия создали компью-
терную медиапрезентацию об аварии на четы-
рехметровом энергоблоке Чернобыльской АЭС 
— самой крупной техногенной катастрофе в 
истории человечества. Специалисты признают,  
что истинные масштабы бедствия до конца не 
исследованы. 
В работе участники представили информацию 
о причинах аварии, нашли информацию, кото-
рая позволила сравнить, как раньше обеспечи-
валась безопасность работы АЭС и как сейчас 
работают АЭС и, самое главное, пообщались с 
ликвидатором ЧАЭС Леоновым Федором Вла-
димировичем. Поздравляем с 1 местом!!! 
Реакция газеты «Лицеист» 

Атом и его нуклоны 
22 апреля состоялась игра проекта «ШКОЛА 
РОСАТОМА» «Атом и его нуклоны». 
Игра состояла из трех раундов: 
1 раунд: «История развития атомной физики» - 
15 вопросов; 
2 раунд: « Атом и его нуклоны» - 15 вопросов; 
3 раунд: «Мирный атом» - 15 вопросов. 
Ребята в течение 20 секунд в электронной фор-
ме отвечали на 45 вопросов по атомной физи-
ке. 
После проведения игры команда 9 «Б» «Без 
названия» (Черников Алексей, Лучкин Никита, 
Саранцев Егор, Лопухова Софья, Терзова Ан-
на) заняла 2 место, а команда 9 «А»  
«Альфагейгеры» (Монин Иван, Белов Данил, 
Николаенкова Валерия, Ардеев Никита, Сафро-
нов Алексей) заняла 3 место! 
Реакция газеты «Лицеист» 
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День местного самоуправления 
Одной из важнейших основ конституционного строя Российской Фе-
дерации является местное самоуправление. Его гарантии закрепле-
ны в Конституции РФ. 
Полномочия органов МСУ, в свою очередь, прописаны в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
К таким полномочиям относятся вопросы жизнеобеспечения муници-
пального образования. Одним из них является вопрос о сохранении, 
использовании и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности му-
ниципалитета, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории города. 
Этому вопросу посвящена встреча старшеклассников Заречного с 
председателем собрания представителей города Рузайкиным С. Н. и председателем Молодежного 
парламента г. Заречного Обоимовым А. А. Встреча проходила в рамках III сезона гражданско-
правового проекта «Общее дело» - «Воспитай патриота». Организаторами проекта выступает кол-
лектив МОУ СОШ № 221 во главе с директором Сидоркиным А. Г. Участники встречи, девятикласс-
ники школ города, смогли задать вопросы, которые связаны с полномочиями органов местного само-
управления и местом молодежного парламента в жизни города. 
Вниманию собравшихся была представлена интерактивная лекция «Роль местного самоуправления 
в сохранении исторической памяти» (Сидоркин А. Г.). Учитель истории Мурылев И. В. познакомил с 
экспонатами школьного музея и работой Пензенского регионального отделения Поискового движе-
ния России. Ребята приняли участие в практикуме «По следам поисковых отрядов», затем выполни-
ли тест «Пенза – город трудовой доблести». 
Лицеисты (Пчелинцев Никита, Ефимова Анна, Тарасова Виктория, Яскевич Ярослав) приняли актив-
ное участие в мероприятии. По результатам теста, проведенного в завершении проекта, ребята по-
лучили Диплом 1 степени (Пчелинцев Никита)и Дипломы 3 степени (Ефимова Анна и Тарасова Вик-
тория). 
О.М. Львова, участница проекта «Общее дело», руководитель городского МО учителей истории  

День самоуправления на уроках физической культуры 
Мы никогда не думали, что нам доверят класс… Быть руководителем 
оказалось очень сложно, но Ирина Борисовна поддержала наш инте-
рес и доверила провести уроки в 7 «А» и 7 «Б» классах. Учащиеся 
показали высокую физическую подготовку. С основной частью урока 
по теме «Волейбол» мы  справились. Мы  вместе с учениками  приня-
ли активное участие в учебной игре! Ребята, когда закончился урок, 
сказали нам спасибо. Всё - таки учителем быть тяжело и ответствен-
но. 
 Скоков  Алексей и Умнов Владислав, ученики 9 «А» класса 

День самоуправления в 1 «А» классе 
Учащиеся  11 класса Борисов Александр и Кондратьев Кирилл прове-
ли  урок  физической культуры в 1 «А» классе.   Юноши достойно 
провели урок, подобрали интересные упражнения и получили массу 
положительных эмоций. 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 
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Лицеисты в финале КЭС-БАСКЕТ 
Заречный принял участие в зональном этапе Всероссийского тур-
нира КЭС-БАСКЕТ. В состав команды вошли  Аникин Богдан, Кисе-
лёв Никита, Кузнецова Арина. Мужской и женской команде пред-
стояли встречи с баскетболистами Лопатинского и Городищенского 
районов. Зареченцы с первых минут игры захватили лидерство и 
наращивали его от четверти к четверти. Финальная сирена зафик-
сировала разгромный, по меркам баскетбола, счет — 106:25. В 
копилку команды 10 очков принёс Киселёв Никита, а Аникину Бог-
дану удались трёхочковые броски. Во второй игре удача тоже со-
путствовала нашим юношам. 
Среди девушек в главном матче турнира сборной Заречного проти-
востояла команда из села Лопатино. В этой встрече нашим спортс-

менкам удалось все: и защита, и нападение. Итог игры 43:6. Победа нашей команды. В завершение 
турнира победители и призёры были отмечены дипломами и кубками. В итоге мужская и женская 
команда будут защищать честь на областном этапе в городе Пенза 12 апреля. Желаем удачи!  
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

Соревнования по чир спорту 
11 апреля во Дворце единоборств Воейков прошли соревнования 
по чир спорту детской школьной чир лиги Приволжского федераль-
ного округа. В соревнованиях участвовали юные чирлидеры из Са-
мары, Тольятти, Ижевска, Ульяновска, Саратова, городов респуб-
лики Удмуртия и Пензенской области. В возрастной группе 
«Младшие школьники» в номинации «Чир-фристайл двойка» 1 ме-
сто заняли ученицы 3 «А» класса Аброськина Елизавета и Иванова 
Виктория. Группа «Вспышка» в той же возрастной группе в номина-
ции «Чир-фристайл» малая группа заняла 6 место. 
Девочки выступили очень хорошо, достойно представив 
г.Заречный на региональном уровне. 
Е.Л. Козловская, педагог дополнительного образования 

Бронзовые призёры в городских «Весёлых стартах»  
22 апреля в манеже детской спортивной школы города Заречного 
состоялись «Весёлые старты» среди 1-4 классов. Команду лицея 
представляли учащиеся 2,3,4 классов.  Ребята активно тренирова-
лись, выполняли сложные элементы. Во время эстафет показали 
хороший результат, хотя не обошлось и без ошибок. Итог – 3 ме-
сто. Поздравляем ребят с достойным выступлением! 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 


