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День Лицея  
19 октября в 7 «Б» был проведен класс-
ный час на тему «День Лицея». 210 лет 
назад - 19 октября 1811 года - открылся 
Царскосельский Лицей, в котором учился 
самый известный и великий поэт в мире – 
Александр Сергеевич Пушкин. Лицей был 
основан по указу Александра I для обуче-
ния дворянских детей, которые не только 
углубленно изучали иностранные языки и 
другие науки, но и были отлично физиче-
ски подготовлены. Каждому человеку в 
обществе надо быть подтянутым, вынос-
ливым, поэтому мальчики в Лицее зани-
мались конным и лыжным спортом, борь-
бой, фехтованием.  
Из интересного рассказа Зотовой Людмилы Юрьевны мы узнали, что Пушкин 
любил играть в футбол, в догонялки. Потом  провели  подобные игры и  учи-
лись осваивать азы фехтования. Всем было очень весело! 
 

Пронина Анастасия, Шаровская Софья, ученицы 7 «Б» класса 

Церемония посвящения   
19 октября, в День лицея, в опен-спейс школы состоялась двойная церемо-
ния посвящения для первоклассников.  
Новые ученики узнали о славной истории лицеев, об основании МОУ «Лицей 
230» и сложившихся традициях жизни школы. Потом всем классом исполни-
ли лицейский школьный гимн и показали, чему они научились за 1,5 месяца. 
После этого им были вручены памятные 
значки.  
А ребята начальной школы узнали, что 
будут участвовать в движении 
«Исследователи миров человеческих 
ценностей» и дали торжественную клят-
ву. Далее учащимся были повязаны бе-
лые галстуки - символ чистоты и благо-
родства.  
Редакция газеты «Лицеист» 
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Классный час, посвященный Дню Лицея  
19 октября состоялся классный час, посвященный Дню Лицея. Нам, 11-

классникам, было предложено поучаствовать в дискуссии на тему образова-

ния и его роли в жизни успешного человека. Ольга Михайловна Львова обо-

значила нам вопросы для обсуждения: что повлияло на выбор нами учебно-

го заведения? Какого человека можно назвать успешным? Какие плюсы и 

минусы можно назвать в современ-

ной системе оценивания выпускни-

ков?  

«Я считаю, что это правильно – об-

суждать вопросы образования с те-

ми, кто его получает. Думаю, когда-

нибудь совместными усилиями мы 

сможем выработать идеальную сис-

тему, и наши дети смогут обучаться 

более эффективно. А это уже по-

влияет на жизнь всего общества, 

ведь квалифицированные специали-

сты будут допускать меньше ошибок и качественнее выполнять свою рабо-

ту», – поделился Михаил.  

Часто ученики дополняли точку зрения друг друга. Такая дискуссия помогла 

многим разобраться в себе и своих планах на будущее. Это очень важно, 

ведь каждый может высказаться и услышать другое, отличающееся мнение, 

на основе которого также можно сделать выводы. В конце мероприятия мы 

спели гимн лицея и поделились своими пожеланиями учебному заведению, в 

котором получаем образование. 

 

Зыбина Елизавета, Ларькина Елизавета, ученицы 11 «А» класса 
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Окаменевшая история  
1 октября для учеников 4 «А» класса 
сотрудники музейно-выставочного 
центра провели занятие в формате 
«Музей в чемодане». На данном ме-
роприятии «Окаменевшая история» 
ребята узнали, откуда известно о 
древнейших формах жизни, сущест-
вовавших на нашей планете, и как 
называется наука, изучающая эти 
формы, что такое окаменелости и как 
они образуются. Также в ходе музей-
ного занятия ученики получили воз-
можность окунуться в древнейшее 

прошлое Пензенского края, познакомиться с некоторыми животными и расте-
ниями, которые были распространены на нашей территории миллионы лет 
назад, узнать, благодаря чему они сохранились до наших дней и как попали 
в музей. 

 
Шумилина Ю.Н., классный руководитель 4 «А» класса 

День ИТ-знаний    
15 октября для всех школьников страны была организована профориентаци-
онная акция «День ИТ-знаний», которая проводится уже в пятый раз при 
поддержке Минпросвещения России. Представители российских ИТ-
компаний познакомили школьников с особенностями игровой индустрии, рас-
сказали, чем занимаются на работе и какие предметы нужно изучить, чтобы 
в будущем стать их коллегами.  
Максим Чесноков, выпускник нашего 
лицея, рассказал, что игры – это не 
просто развлечение, а целая индуст-
рия, где можно построить карьеру и 
зарабатывать из любой точки страны, 
а также, как и где люди с любыми 
способностями (творческие, гумани-
тарии, технари и другие) могут найти 
свое место в игровой сфере, какие 
навыки нужно получить и какие пред-
меты нужно изучать, чтобы стать вос-
требованным специалистом.  
 

Редакция газеты «Лицеист» 
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Интеллектуальный марафон   
Во время осенних каникул – с 26 октября по 2 ноября - проходил интеллекту-
альный марафон «Хочу все знать».  
Организатор марафона – преподаватель ДТДМ Ивашкина Ирина Александ-
ровна - размещала задания по литературе, истории, экологии, ЗОЖ и другим 
образовательным областям. Каждый день была разная тема. Например, 29 
октября были вопросы, связанные с ЗОЖ. Большинство задач было на на-
звание групп витаминов в основе полезного меню. Ежеминутно приходил но-
вый вопрос. У меня сразу появился азарт, что-
бы отвечать быстрее и правильнее всех участ-
ников. В конце мероприятия чувствовала себя 
легко, потому что в течение часа держала свой 
мозг в тонусе. Такие интеллектуальные игры 
развивают не только умение думать, но и па-
мять, интерес к новым знаниям. Кстати, в ин-
теллектуальном марафоне мог принять уча-
стие любой ученик, независимо от интересов и 
успеваемости. Я очень рада, что в течение ка-
никул смогла пройти подобные испытания. 
  
Шаровская Софья, ученица 7 «Б» класса 

Сборы для высокомотивированных учащихся 
25 - 27 октября проходили сборы для высокомотивированных учащихся. В 
течение этих дней для учеников 7-8 классов физико-математического на-
правления занятия проходили на платформе ZOOM. Математику вела пре-
подаватель московского вуза - Маслова К.А, физику - учитель Губернского 
лицея г. Пензы Киселев Д.А.. Ученики были не только из Заречного, но и из 
других атомных городов.  
Во время занятий мы решали олимпиадные задания, а также узнавали мно-
го нового материала, необходимого при решении сложных задач на логику. 
Скорость решения подобных заданий должна быть высокой, а решение - не-
стандартным.  
Думаю, что многие учащиеся, как и 
я, получили мотивацию, чтобы участ-
вовать в олимпиадах. 

 
Шаровская Софья, ученица 7 «Б» 
класса 
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Ночь искусств 
«Ночь искусств» - культурная акция, принять участие в которой мог каждый 
желающий. Учащиеся 11 «А» класса выбрали виртуальную экскурсию по ду-
ше. Так, прогулка по Зоологическому музею позволила познакомиться с по-
трясающей коллекцией животных.  

«В первом зале, посвящённом морским млекопитающим, меня встречал ги-
гантский скелет синего кита, будораживший воображение своими немысли-
мыми габаритами. Я также смог увидеть макеты и анатомические препараты 
животных, которых сегодня уже не встретишь в дикой природе», - делится 
впечатлениями Пётр Долгоруков.  
«Мне очень понравилась экскурсия «Река времён. И.С. Горюшкин-
Сорокопудов». Его работы характеризуются своеобразным стилем, ярко пе-
редают жизнь народа в конкретную эпоху», - рассказывает Елизавета Зыби-
на.  
Пензенские музеи, залы Третьяков-
ской галереи, Московский планетарий, 
зоопарк, Капитолийский музей в Риме 
– каждый смог выбрать экскурсию по 
душе. Многие были поражены тем, как 
много нового открывается во время 
таких экскурсий.  
 
Клыкова Е.В., классный руководитель 11 «А» класса 

Неделя гуманитарных наук 
С 15 по 20 ноября в лицее прошла Неделя гуманитарных наук. Обучающие-
ся 5-11 классов приняли участие в интеллектуальных играх и викторинах по 
русскому языку и литературе, защищали проекты по истории родного края. 
Смогли поучаствовать в дискуссии и круглом столе по истории и праву, в 
уроке-конференции по обществознанию. В рамках предметной Недели гума-
нитарных наук 17 ноября в 6 «А» со-
стоялся игровой урок русского языка 
«Своя игра». Разбившись на три ко-
манды, учащиеся отвечали на во-
просы по всем разделам языкозна-
ния - от фонетики до синтаксиса. Ре-
бята продемонстрировали не только 
знание предмета, но и умение рабо-
тать в команде, выбирать стратегию 
игры.  
 
Редакция газеты «Лицеист» 

http://licey230.ucoz.org/news/obshhestvennaja_dejatelnost/1-0-12
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Викторина по басням  
18 ноября в 5 «Б» классе состоялся игровой урок по литературе – викторина 
по басням И.А. Крылова, А.П. Сумарокова, И.И. Дмитриева. Произведения 
этих авторов мы изучали на предыдущих уроках. За каждый правильный от-
вет ученики получали баллы.  
Самыми лучшими знатоками басен стали Андреев Кирилл, Вельдина Ана-
стасия и Демина Ульяна. Ребята заработали максимальное количество бал-
лов – 50. Приятно, что за верные 
ответы на вопросы викторины 
нам поставили пятерки по лите-
ратуре. 
 
Беглова Дарья, ученица 5 «Б» 
класса 
 

 

Дистанционная олимпиада «Школа Архимеда» 
26 ноября 2021 года в лицее в рамках Концепции развития математическо-
го образования в РФ и образовательной технологии «Школа Архимеда» 
проходила дистанционная олимпиада по математике для обучающихся 5-8 
классов, по физике для обучающихся 
7-8 классов. Цель проведения олим-
пиады – поддержка одаренных учени-
ков и привлечение младших школь-
ников к олимпиадному движению.  
От лицея приняли участие 23 ученика 
5 – ых классов, 7 учеников 6 – ых 
классов, 7 учеников 7 – ых классов и 
11 учеников 8 – ых классов.  
Итоги будут подведены к концу де-
кабря.  

 
Платко Ю.С., учитель математики  

http://licey230.ucoz.org/news/obshhestvennaja_dejatelnost/1-0-12
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Музыка, которая нас окружает  
21 октября в 10 классе прошёл классный час на тему «Музыка, которая нас 
окружает». Мы задумались над тем, какую музыку  слушаем. Именно она яв-
ляется одним из источников и способов развития личности, формирования 
духовных, нравственно-эстетических и творческих способностей каждого че-
ловека. Классный час был в не-
обычном игровом формате, ребята 
прошли мини-анкетирование, ана-
лизировали музыку и тексты двух 
песен из разных поколений, рассу-
ждали об ассоциациях, связанных 
с музыкой.  
Было приятно общаться с сего-
дняшними гостями, студентками 
педагогического института, кото-
рые проводили этот классный час. 
Атмосфера была легкой и непри-
нужденной. Эта замечательная 
встреча запомнилась моим одно-
классникам, создала хорошее на-
строение и смогла скрасить наши 
осенние дни.  
Горюткина М., ученица 10 «А» класса 
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#МЫВМЕСТЕ  
4 ноября во 2 «Б» классе прошел классный час 
«#МЫВМЕСТЕ». Он был посвящен Дню народного 
единства. 
Ребята познакомились с историей праздника, вме-
сте вспомнили о героизме и сплоченности россий-
ского многонационального народа.  
Обучающиеся совершили виртуальную экскурсию в 
Музей народного творчества (г. Пенза), расположен-
ный в одном из старейших и красивейших памятни-
ков деревянной архитектуры Пензенского края, и по-

знакомились с народными промыслами Пензы и  области.  
В музее дети увидели работы известных  
мастеров, выполненных в различных тех-
никах: роспись по дереву, керамика, на-
родная игрушка и костюм, резьба по дере-
ву, художественная обработка стекла, куз-
нечное дело и многое другое. 
 
Редакция газеты «Лицеист» 

http://licey230.ucoz.org/news/obshhestvennaja_dejatelnost/1-0-12
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#Пенза - город трудовой доблести  
20 мая Указом Президента Россий-
ской Федерации городу Пензе при-
своено почетное звание «Город тру-
довой доблести».  
В годы Великой Отечественной вой-
ны на заводах и фабриках Пензы ра-
ботали десятки тысяч людей, в том 
числе подростки и женщины. Пен-
зенцы производили орудия, снаря-
ды, мины, бомбы. Выпускали 
«Катюшу», миномёты, взрыватели и 
прицелы, приборы управления зенитными орудиями. На предприятиях горо-
да шили шинели и ватники, изготавливали папиросную и картографическую 
бумагу, спирт для медицинских учреждений, лыжи для бойцов. Город за ус-
пехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительст-
ве, и за вклад в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне в 
1985 году был награждён Орденом Трудового Красного знамени.  
Многие родственники обучающихся нашего лицея являлись заводскими тру-
жениками или состояли в колхозах и снабжали продовольствием Красную 
армию. Чтобы вовлечь лицеистов в поисково-исследовательскую и проект-
ную деятельность, способствующую воспитанию гордости за свой регион, 
своих предков, героев-земляков, наша школа присоединилась к региональ-
ному проекту «Пенза-город трудовой доблести». Ребята из 9 «Б» класса 
презентовали свои проекты на уроках истории родного края.  

 
Шишкина И.О., учитель истории  

Сбор батареек  
Ученики 4 «А» класса знают, что батарейка, 
отслужившая отведённый ей срок, может 
быть полезной при условии правильной ути-
лизации . 
Вот ребята и приносят использованные бата-
рейки и помещают их в специальный контей-
нер, который находится при входе в лицей. 
Собранный груз будет направляться на пере-
работку, где из отходов специализированные 
компании извлекут драгоценные металлы и 
другие материалы для изготовления новых 
продуктов. Благодарим всех ребят и их роди-
телей, которые принимают участие в добром 
деле. Будем беречь природу ВМЕСТЕ!  
 
Шумилина Ю.Н., классный руководитель 4 «А» класса  
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Открытка для мамы   
Мама в жизни ребенка - главный человек. Самые нежные и дорогие воспо-
минания в нашей жизни связаны в первую 
очередь с ней. 
День матери - это один из самых чистых и 
светлых праздников в году. В это день при-
нято чествовать мам, дарить открытки, 
сделанные собственными руками. 
Ученики 1 «Б» класса к этому празднику 
подготовили своим мамам поздравления, 
чтобы напомнить им о своей любви. 
Открытка - лучший подарок для любимой 
мамочки. 
 
Винникова В.К., воспитатель группы про-
дленного дня. 

Лицей плюс   
27 ноября лицей принимал гостей. Это 
те, кто 1 сентября 1995 года были на 
линейке открытия инновационного об-
разовательного учреждения «Лицей № 
230» в городе Заречном. Глава админи-
страции города Заречного О. В. Клима-
нов, начальник Департамента образова-
ния Е. В. Аникина, педагоги, выпускники 
1997 года и других лет стали участника-
ми открытия школьного музея.  
Это событие стало результатом реали-
зации проекта «Лицей плюс» благодаря 
поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Большую роль в открытии музея сыграл выпускник лицея Виктор Кладов. На 
мероприятии он рассказал о том, что уже сделано и что еще необходимо для 
того, чтобы сделать музей местом встречи тех, кому дорог лицей. Проект 
объединил лицейское сообщество бывших выпускников и педагогов-
ветеранов, а также учителей и учеников сегодняшних. 
На данном мероприятии было сказано много хороших слов в адрес педаго-
гов лицея, тех, кто были первыми и тех, кто работает сейчас. Традиции, за-
ложенные в 90-е годы, бережно хранятся. Несмотря на то, что в связи с из-
менившимися законами, набор школьников осуществляется по территори-
альному принципу, осталось главное – стремление дать все возможности 
для самореализации обучающихся и учителей. 
 
Редакция газеты «Лицеист» 
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Конкурс чтецов  
Подведены итоги лицейского этапа конкурса чтецов «Чувство слова» среди 
учащихся начальных классов. Конкурс проходил с 4 по 25 октября дистанци-
онно. Темой конкурса в этом году стало 200-летие Н.А. Некрасова. Конкур-
сантам нужно было прочитать наизусть одно из произведений этого поэта. 
Всего для участия в конкурсе было подано 25 видеороликов учеников на-
чальной школы. 
Победителями конкурса стали:  
среди 1-2-х классов:  
Малахов Иван (1 «А» класс),  
Воробьёв Артём (1 «А» класс),  
Варламова Дарья (2 «Б» класс);  
среди 3-4-х классов:  
Чебакова Елизавета (3 «А» класс),  
Ишина Елизавета (3 «В» класс),  
Тюлюкин Тимофей (4 «А» класс),  
Марфин Арсений (4 «А» класс),  
Яшкина Элина (4 «А» класс). 
 
Шумилина Ю.Н., руководи-
тель методического объеди-
нения учителей начальной 
школы 

ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА — ЗАТО  
28-29 октября состоялась XIV Российская откры-
тая конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. 
КУЛЬТУРА – ЗАТО». Конференция проводится 
Пензенской региональной молодежной обществен-
ной организацией по поддержке одаренных детей 
и молодежи «МОНО» совместно с Общероссий-
ской Малой академией наук «Интеллект будущего» 
при поддержке Департамента образования и Ин-
формационно-методического центра системы об-
разования города Заречного ежегодно. 
28 октября прошли публичные выступления участ-
ников по результатам собственной исследователь-
ской деятельности в онлайн-формате. Лицеисты получили высокие оценки 
жюри и завоевали награды НПК: Иванова Виктория – 1 место в секции 
«Биология», Ермошкин Степан - 2 место в секции «Биология». 

 
Шумилина Ю.Н., классный руководитель 4 «А» класса 
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Прыжки в длину  
С 11 по 13 октября прошли городские соревнования 1-4 классов по прыжкам 
в длину с места в зачет «Малой Спартакиады 
школьников». Лицеистки заняли 2 место, про-
пустив вперед школу №226.  Мальчики стали 
бронзовыми призерами соревнований, усту-
пив ребятам из 222 и 226 школ. 
 
Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 

Осенние забавы  
27 октября ребята 3 «В» класса приняли участие в спортивно-
развлекательной программе «Осенние забавы».  
Играя в лапту, ребята поняли, чтобы завоевать победу, нужно  быть не  
только физически сильными, но и  обладать целеустремлённостью, силой 
воли, быть ловкими и находчивыми.  
Занятия спортом всегда приносят радость и удовольствие, а главное - трени-
руют выносливость, закаляют и укрепляют здоровье. 
 

Долгова С.В., классный руководитель 3 «В» класса 
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На спектакле  
Добро и зло, страсть к наживе и богатству, милосердие и, конечно, любовь. 
Всё это смогли увидеть ученики 3 «В» класса на спектакле «Огниво» по мо-
тивам сказки Г.Х. Андерсена. В рамках проекта «Культурная суббота» ребя-
та посетили 21 ноября обновлённый ТЮЗ. Профессионализм актёров, юмор, 
музыка, хореография просто завораживают. Девчонки и мальчишки смотре-
ли сказку, затаив дыхание. Вдвойне приятно было наблюдать за яркой игрой 
актрисы Кристины Андреевны Денисовой, которая является педагогом по ак-
тёрскому мастерству у ребят нашего класса.  
Вы не смотрели "Огниво" в театре юного зрителя? Скорее покупайте биле-
ты. Рекомендуем. 
 
Долгова С.В., классный руководитель 3 «В» класса 

Экскурсия  
Мы посетили цех со станками ЧПУ. Говоря 
простым языком – станки работают по про-
грамме, написанной технологом-программис-
том.  
«Станок выполняет программу, а рабочие 
только включают и выключают станки. Без-
дельники!» – пошутил другой экскурсовод.  
Как он объяснил позже, на этих людях лежит 
большая ответственность. Станки часто обра-
батывают дорогие материалы, и брак обхо-
дится очень дорого.  
«Учитесь и приходите к нам. Но учтите –безответственных на работу не бе-
рем», – предупредили нас на выходе. 
 
Ушаков Матвей, ученик 10 класса 
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