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Последний звонок 

Семь лет назад порог лицея переступили мальчишки и девчонки из 
начальной школы, которые не знали, что ждёт их впереди. Это были 
мы, ученики 11 «А» класса. Уроки, ошибки и открытия были именно 
здесь, в стенах родной школы. Не боялись трудностей, потому что 
знали, что учителя всегда помогут и поддержат. Летели годы, и из 
пятиклассников мы превратились в юношей и девушек с целями и 
огромными планами на будущее. Прозвучал последний звонок, к 
которому так долго шли. Спасибо учителям, открывшим мир знаний 
и вложившим частичку своей души в каждого из нас. Мы никогда не 
забудем место, где прошло детство, и обязательно вернёмся вновь! 

Ягудина Амина, ученица 11 «А» класса 

До свидания, начальная школа! 

28 мая прошел заключительный классный час в 4«А» и 4«Б» классах. 
В торжественной обстановке получили свои награды отличники учебы 
и те, кто проявил себя в творчестве и спорте. Учащиеся вспомнили, 
как весело и интересно прошли годы их учебы с 1 по 4 класс, как они 
трудились на уроках, какие проходили внеклассные мероприятия. Ре-
бята получили в подарок памятные фотоальбомы и сборники собст-
венных сочинений. С большой теплотой и благодарностью поздравили 
они своих классных руководителей – Ольгу Геннадьевну Акшину и 
Алёну Олеговну Копченову, которые обратились к ним со словами на-
путствия. Поздравляем 4-классников с окончанием первой ступени и 

желаем новых успехов в дальнейшей учёбе! 

Редакция газеты «Лицеист» 

Семейный отдых 5«А» класса 

30 мая  дети и родители 5 «А» класса решили отпраздновать 
окончание учебного года на турбазе «Лукоморье». Погода за 
день менялась трижды: с утра -  жара, в обед - проливной 
дождь, вечером – яркое солнце и ветер. Ребята  покормили 
лошадей и разных животных в вольерах. Родители позабо-
тились о досуге детей: привезли спортивный инвентарь и 
угощения. Игры были на любой вкус: бадминтон, метание 
тарелки, футбол, волейбол, пионербол, даже гольф. В бе-
седке дети и родители с удовольствием общались, расска-
зывали истории, связанные с путешествиями, строили планы 
на будущее. Кульминацией поездки - было катание на лоша-
дях. Время, проведённое вместе, подошло к концу, но никто 
не хотел расставаться. Решили в следующем учебном году 
собраться вновь. Семейный отдых удался на славу! 

О.Г.Урядова, классный руководитель 5 «А» класса 

Пижамная вечеринка 

Что может быть лучше для школьника в конце учебного года, чем 
удивительное приключение в любимой пижаме? Так позитивно и 
разноцветно в ДК «Современник» на «Пижамной вечеринке» уче-
ники 3«А» класса отметили окончание учебного года. Ребята вдо-
воль повеселились. Весёлая компания, игры до упаду, общение, 
конкурсы, необычные костюмы — в общем, всё, что необходимо 
для идеального праздника, создало хорошее настроение у всех 
участников развлечения. Закончилась вечеринка зажигательной 
дискотекой. 

Ю.Н.Шумилина, классный руководитель 3«А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/do_svidanija_nachalnaja_shkola/2021-06-01-3520
http://licey230.ucoz.org/news/semejnyj_otdykh_5_a_klassa/2021-05-30-3512
http://licey230.ucoz.org/news/pizhamnaja_vecherinka/2021-05-31-3518
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Фестиваль школьных команд КВН  

5 мая во Дворце творчества детей и молодежи состоялся Фести-
валь школьных команд КВН, где была представлена команда лицея 
«Три баяна». И хотя в игре участвовало всего 3 команды, это не 
сказалось на общей атмосфере мероприятия. Ученики нашей шко-
лы заняли первое место. Ребята представляли домашнее задание, 
участвовали в песенном конкурсе и конкурсе видеороликов. 

Фестиваль КВН гарантирует отличное настроение, дает возмож-
ность отвлечься от ежедневной рутины, да и просто это замеча-
тельный отдых в прекрасной компании. Поэтому если вы хотите 
расслабиться и насладиться приятной атмосферой, приходите в 
качестве зрителя на игру. Равнодушным не останется никто! 

Морозова Анна, Немкова Светлана, ученицы 10 «А» класса 

                                     День пионерии 

99 лет... Именно столько исполнилось 19 мая пионерскому движе-
нию. В честь этого праздника команда лицея, в состав которой вхо-
дили я и моя одноклассница Шаровская Софья, участвовала в кве-
сте. Было очень интересно, предстояло пройти 7 станций. На Спор-
тивной мы всей командой свернулись в улитку и следовали по ука-
занному маршруту, на Волонтерской нас пригласили стать добро-
вольцами. Но больше всего мне понравилась станция РДШ. На ней  
рассказали о сайте Российского движения школьников. Мероприя-
тие было не только интересным, но и познавательным. Надеюсь, 
что буду принимать участие в 100-летнем юбилее пионерской орга-
низации. 

Белых Андрей, ученик 6 «Б» класса 

Городской велоквест 

До летних каникул осталось буквально два дня. На улице солнеч-
ная погода. Почему бы не пойти на городской велоквест? Сегодня, 
30 мая, на площади ФОК «Лесной» собрались и дети, и взрослые, 
чтобы попробовать свои силы в прохождении дистанций на велоси-
педе. От 6 «Б» класса в этом мероприятии приняли участие я, Со-
фья Шаровская, и Али Рафиков. Соревнования проходили по воз-
растным группам. Самым старшим (взрослым и ученикам 5-8 клас-
сов) необходимо было преодолеть разные испытания: объехать 
клумбы и проехать "змейку". Было нелегко, но каждый справился с 
поставленной задачей. Абсолютно все участники испытали положи-
тельные эмоции и стали профессиональнее в управлении велоси-

педами. 

Шаровская Софья, ученица 6 «Б» класса 

В Звездном городке 

Немногим из нас доведётся в 13 лет встретиться с настоящими героя-
ми - покорителями космических просторов, но мне повезло. 29 мая в 
Звездном городке праздновали День города, и наша команда по роуп-
скиппингу (шесть человек, трое из которых - ученики лицея 230) была 
приглашена выступать на этом мероприятии. В этом году День города - 
особенно значимое событие, так как посвящено 60- летию первого по-
лёта человека в космос. Мы прошли по улицам Звездного городка, и 
даже плохая погода не стала нам помехой, посетили музей Центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Побывав в этом замеча-
тельном городе, мы получили космический заряд положительных эмо-
ций. Вся наша команда благодарит  за это Александра Михайловича 
Самокутяева  

Тачкасова Александра, ученица 6 «Б» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/festival_shkolnykh_komand_kvn/2021-05-06-3471
http://licey230.ucoz.org/news/den_pionerii/2021-05-20-3499
http://licey230.ucoz.org/news/gorodskoj_velokvest/2021-05-31-3516
http://licey230.ucoz.org/news/v_zvezdnom_gorodke/2021-06-01-3521
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Отдых со смыслом 

За окном на улице пели трели малиновки, обильно цвели и благоухали ака-
ции, а игривые лучи солнышка нежно щекотали мне щеки и почти спалили 
мой нос, чему я, конечно же, не очень рад. Такими были весенние деньки в 
конце мая, тёплыми и почти беззаботными. В такую погоду мы с группой 
«химикобиологов» думали, как вместе веселее провести последние май-
ские выходные. К счастью, наш учитель Марина Николаевна Епифанова 
разрешила этот вопрос, предложив принять участие в мероприятии 
«Витамин науки», которое, как следует из названия, направлено на популя-
ризацию науки среди населения. Фестиваль проходил с 29 по 30 мая в Ком-
сомольском парке г. Пензы.  На данном мероприятии  было много всего 
интересного: выставочные пункты с экспонатами, посвящённые разным 
наукам: биологии, астрономии, палеонтологии, информатике и многим другим. Лично меня очень 
заинтересовала встреча с палеонтологом Дмитрием Викторовичем Григорьевым. Я получил колос-
сальное удовольствие от общения с ним и узнал много нового. 

Долгоруков Петр, ученик 10 «А» класса 

День здоровья в 5 «А» 

29 мая в 5 «А» классе на территории лицея прошёл День здоровья. Со-
брались и дети, и родители. И.Б. Елизарова, учитель физической культу-
ры,  массовое мероприятие разделила на два этапа. Первый – разминка 
и баскетбольный батл были проведены в спортивном зале. Девочки и 
мальчики, мамы и папы выполняли различные упражнения с мячом. За-
тем две команды приняли участие в коротком баскетбольном матче. Ско-
рость, ведение, защита, броски в кольцо у обеих команд были на хоро-
шем уровне. Преимущество оказалось у мужской команды, она была 
точнее в бросках. Второй этап – игра в лапту, которая проходила на 
спортивной площадке, особенно удалась. Ребята и родители получили 
заряд хорошего настроения на выходные. 

О.Г. Урядова, классный руководитель 5 «А» класса 

Цирк, цирк, цирк 

Ассоль, Амазонки, Алиса в стране чудес, Золушка … Всё это – воз-
душная гимнастика в кольце, в полотнах, в сетке, акробатика, жонг-
лирование, эквилибристика, игра с диаболо – в исполнении учащих-
ся циркового отделения ДШИ города Заречного. Дружный 2 «В» под-
держал выступление своих одноклассников – Бондаренко Артёма и 
Рагимовой Анны – на отчётном концерте циркового отделения, кото-
рый состоялся 17 мая в ДК «Современник». Красочно оформленная 
сцена, световое и музыкальное сопровождение каждого номера ни-
кого не оставили равнодушным.  

С.В. Долгова, классный руководитель 2 «В» класса 

Классное мероприятие 

Учебный год подошёл к концу. Дети радуются тому, что впереди долгождан-
ные летние каникулы и грустят, потому что будут скучать по одноклассни-
кам и учителям. 31 мая ребята из 5 «Б» проходили квест «Найди клад». Для 
этого разделились на 2 команды и двигались по своим маршрутам в поис-
ках подсказок, спрятанных на территории лицея. Быстрее оказалась коман-
да синих, им и достался клад. Данное мероприятие никого не оставило рав-
нодушным. 

И.О. Шишкина, классный руководитель 5 «Б» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/otdykh_so_smyslom/2021-06-01-3524
http://licey230.ucoz.org/news/den_zdorovja_v_5_a/2021-05-29-3509
http://licey230.ucoz.org/news/cirk_cirk_cirk/2021-05-18-3488
http://licey230.ucoz.org/news/klassnoe_meroprijatie/2021-06-01-3523
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Крестьянская изба 

Ученики 3«А» класса побывали в Музейно-выставочном центре 
на тематической экскурсии «Крестьянская изба». 

Стилизация интерьера жилища крестьянина Пензенской губернии 
начала XX века помогла ребятам погрузиться в атмосферу кре-
стьянского быта начала прошлого столетия. В ходе экскурсии  
учащиеся  узнали о том, как и из каких материалов строили свои 
жилища крестьяне, почему избу называют избой, познакомились 
с её интерьером и организацией внутреннего пространства. Мно-
го интересного дети  узнали о печи, которая на протяжении мно-
гих веков грела, кормила, лечила человека, первом русском утю-
ге, об орудиях труда крестьян, о том, какими были обязанности и 
развлечения мальчиков и девочек того времени. 
Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Хочется надеяться, 
что все, о чем ребята услышали и что увидели, останется в душе 
у каждого. 

Ю.Н.Шумилина, классный руководитель 3«А» класса 

Конец года  

Вот и закончился ещё один учебный год! Мы много работали, ста-
рались, шли к своей цели. Сегодня поздравляли наших ребят с 
успешным окончанием года! 

Все переведены в 8 класс! Вспомнили  интересные  моменты, со-
бытия и встречи, которые были в этом году. Спасибо Мнейкиной 
Лере за подготовленную презентацию! Хорошие эмоции и пози-
тивное настроение было обеспечено! Продолжилась наша встре-
ча просмотром мультфильма и, конечно,  любимой пиццей! Же-
лаю, чтобы все то, что ребята приобрели для себя в этом году, 
непременно пригодилось им в жизни и принесло огромную поль-
зу. 

М.Н. Епифанова, классный руководитель 7«Б» класса 

День защиты детей  

В 3«А» классе состоялся праздник, посвященный Дню защиты 
детей. Ребята участвовали в развлекательно-игровой програм-
ме «Пусть всегда будем мы!»: соревновались в веселых конкур-
сах, викторинах, отгадывали загадки. Завершилось мероприя-
тие   конкурсом рисунков на асфальте. 

День защиты детей является не только веселым праздником 
для ребят, но и напоминает современному обществу о том, что 
необходимо защищать права ребенка. Дети когда-то станут 
взрослыми, и хочется видеть их достойными гражданами стра-
ны и, конечно, замечательными родителями своих малышей. 

Ю.Н.Шумилина, классный руководитель 3«А» класса 

Кино, кино  

Ура! Каникулы! Но расставаться не хочется! Отличная идея - схо-
дить всем вместе в кино! Учащиеся 7 «Б» класса с большим удо-
вольствием посетили кинотеатр «Люмен» и посмотрели фильм 
«Спирит Непокорный». 

М.Н. Епифанова, классный руководитель 7«Б» класса 

 

 

http://licey230.ucoz.org/news/krestjanskaja_izba/2021-05-30-3510
http://licey230.ucoz.org/news/konec_goda/2021-06-01-3526
http://licey230.ucoz.org/news/den_zashhity_detej/2021-06-02-3527
http://licey230.ucoz.org/news/kino_kino/2021-06-01-3525
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Орлёнок - 2021 

В апреле 2021 года в нашем городе одновременно проводи-
лись две военно – спортивных игры  «Орлёнок 2021» и  «Есть 
такая профессия – Родину защищать». Команду лицея пред-
ставляли следующие учащиеся: Мараев Андрей и Савосин 
Тимофей (10 кл.), Закарлюк Анна , Мухитдинова Аля (8 кл.)и 
Скребков Андрей (7кл.)Команда заняла 3 место в силовых 
упражнениях. Мараев Андрей и Закарлюк Анна были отобра-
ны в сборную города для участия в областном этапе 
«Орлёнок - 2021». Команда Заречного завоевала 3 общеко-
мандное место. Молодцы! 

В.А. Жогин, преподаватель- организатор ОБЖ 

Военные сборы - 2021 

В  конце учебного года на базе воинской части и иных учрежде-
ний города – «Юность», ДОСААФ, ДТДМ прошли военные сбо-
ры, в которых приняли участие учащиеся 10  «А» класса. Са-
вельев Егор занял 1 место по стрельбе из пневматической вин-
товки. Радайкин Артём занял 1 место в преодолении препятст-
вий. Гурьков Виталий показал один из лучших результатов в 
метании гранаты на дальность и точность. Мараев Андрей был 
лучшим в подтягивании и  стрельбе.  

В.А. Жогин, преподаватель- организатор ОБЖ 

Вахта Памяти - 2021 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы… 

Лицеисты приняли участие в акции «Вахта памяти», цель ко-
торой  -  почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Участники данного меро-
приятия отметили, что стоять в почётном карауле -  большая честь для них, и обещали быть 
достойными тех, кто отстоял свободу и независимость в жестокой войне.  

В.А. Жогин, преподаватель- организатор ОБЖ 

http://licey230.ucoz.org/news/orljonok_2021/2021-05-20-3493
http://licey230.ucoz.org/news/voennye_sbory_2021/2021-06-02-3528
http://licey230.ucoz.org/news/vakhta_pamjati_2021/2021-05-11-3494
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Ученик года - 2021 

С 1 апреля начался приём документов на конкурс «Ученик года», 
ставший в лицее традиционным. На победу в нём  претендовали 
обучающиеся 2-11 классов, имеющие особые успехи в учебе, про-
явившие свои таланты в культурной и  в спортивной жизни школы и 
города, обладающие активной жизненной позицией. В результате 
конкурсного отбора лучшими в начальном звене были признаны сле-
дующие учащиеся. 

В номинации «Образование и наука» победителем стал Косолапов Александр (4 «Б»), 2 место поде-
лили Семиколенова Елизавета (3 «А»), Чебакова Елизавета (2 «А») и Трудова Яна (4 «Б»). На треть-
ем месте Крайнова Лилия (4 «А») и Шевченко Анна (3 «Б»). 
В номинации «Культура и искусство» лучшим стал Марфин Арсений (3 «А»), 2 место заняла Рагимо-
ва Анна (2 «В»), 3 место завоевала Шестоперова Анна(2 «В»). 
Лучшими спортсменами признаны следующие учащиеся: 1 место - Абрось-

 В лицее подведены итоги  конкурса «Ученик года 2021». В нём  приняли  
участие ребята  5-10 классов, которые были лучшими в учёбе, в общест-
венной жизни  класса, школы, города и принимали участие в творческих 
конкурсах. Перед членами комиссии стоял непростой выбор — определить 
самых достойных обучающихся, на счету которых наибольшее количество 
побед в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. А для самих 
участников — хорошая возможность поделиться своими достижениями. 

О.Н. Чередникова, заместитель директора по УВР и  

редакция газеты «Лицеист» 

Экспериментаторы - 2021 

Ежегодный конкурс на лучший физический эксперимент среди школь-
ников Пензенской области проводится кафедрой «Общая физика и 
методика обучения физики» Педагогического института им. В. Г. Бе-
линского. В этом году турнир прошел 15 мая. 

 «Обучающиеся 2-го, 6–11-х классов проявили изобретательность, 
талант и эрудицию, удивив и порадовав жюри», — прокомментировал 
председатель жюри, заведующий кафедрой ОФиМОФ Алексей Каза-
ков. 
Во время подведения все желающие смогли принять участие в интел-
лектуальной игре «Умницы и умники» под руководством студента 
группы 20ФПФм1, учебного мастера кафедры «Общая физика и мето-
дика обучения физике» Андрея Дунаева. 
Поздравляем Синятникову Марию, занявшую 1 место в старшей воз-
растной категории со своей установкой «Мёртвая петля», и желаем 

успехов в дальнейшем изучении физики. 

Формула Успеха 
В рамках недели естественных наук 29 апреля на территории нашей 
школы прошёл химико-биологический турнир «Формула Успеха», в 
котором приняли участие учащиеся 11 «ХБ» и 10 «ХБ» классов. Он 
прошёл в формате соревнования между двумя командами. Ребятам 
было необходимо пройти через 2 практических испытания по про-
фильным дисциплинам, теоретический этап и даже написать сказку, 
используя знания из школьной программы. Капитанам команд было 
предложено задание на знание основ цитологии – науки о клетках. 
Практическое задание по химии заключалось в создании большого 
количества цветов с помощью предложенных реагентов, в результа-
те обе команды смогли достигнуть буйства красок в своих пробирках. 
Практический этап по биологии проверял навыки владения микроско-
пом, определения тканей, и с этим заданием ребята достойно спра-
вились. Данный турнир помог учащимся  проверить свои знания, за-
крепить материал школьной программы. 

Серова Софья, ученица 11 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/uchenik_goda_2021/2021-05-26-3504
http://licey230.ucoz.org/news/ehksperimentatory_2021/2021-05-20-3500
http://licey230.ucoz.org/news/formula_uspekha/2021-05-10-3480
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Шаги в науку 

17 и 18 мая на платформе Zoome состоялся III 
этап XII научно-практического марафона «Шаги 
в науку» для обучающихся 3-5 классов. МОУ 
«ЛИЦЕЙ № 230» представили 5 учащихся: 
Иванова Виктория, Ермошкин Степан (3 класс), 
Проскурнин Артём, Климов Александр, Никола-
ев Егор (5 класс).В секции «Математика - Ин-
форматика» Климов Александр (5 класс) занял 
1 место. Руководитель – Федосеева А.В. 
В секции «Валеология-2» Ермошкин Степан (3 
класс) занял 2 место. Руководитель – Шумили-
на Ю.Н. 
В секции «Биология-Экология» Иванова Викто-
рия (3 класс) завоевала 3 место. Руководитель 
– Шумилина Ю.Н. 

О.Н. Чередникова, заместитель директора 
по УВР  

 

Без срока давности 

19 мая в Институте регионального развития 
Пензенской области состоялась церемония 
награждения победителей и призёров регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности». На мероприятие, 
которое проходило в очно-дистанционном фор-
мате, были приглашены победители от каждой 
возрастной группы. Финалисты федерального 
этапа конкурса Никита Кривулин и Александр 
Титов поделились впечатлениями от поездки в 
Москву, о награждении авторов сочинений, а 
призер федерального этапа конкурса Анаста-
сия Тренкина, ученица 9 «Б» класса, рассказа-
ла о поисковой деятельности и рождении за-
мысла своего сочинения – рассказа «Огонек 
памяти». 

Е.В. Турмышова, учитель русского языка и 
литературы 

Бронза в городской легкоатлетической эстафете 

К городской эстафете учащиеся начальной школы лицея готовились очень старательно. Много-
кратно на уроках отрабатывали технику передачи эстафетной палочки. В состав команды вошли 
следующие учащиеся: Трудова Яна (4 «Б»), Лазутин Марк (3 «Б»), Колончук Алиса (2 «Б»),  Шеле-

пунов Захар (3 «А»), Ларина Анастасия (3 «А»), Дементьев 
Андрей (4 «Б»), Луконина Милана (3 «Б»), Трунин Артём (2 
«А»). В итоге команда лицея заняла 3 место.  

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

Итоги областного Фестиваля ГТО 

Подведены итоги областного Фестиваля ГТО учащихся 
среди 3 и 4 ступени. В длительном марафоне приняли 
участие 26 команд Пензенской области. Заречный пред-
ставляла  ученица 7 «А» класса Горяева Кристина. В 
упорной борьбе команда Заречного заняла 2 место. Кри-
стина выступала в 4 ступени (13-15 лет) и в личном зачё-
те заняла 1 место! Норматив сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа (отжимание) она выполнила 110 раз, опере-
див всех мальчиков! Все участники и судьи ей аплодиро-
вали. Кристина заслуженно получила путёвку в АРТЕК!  

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

http://licey230.ucoz.org/news/shagi_v_nauku/2021-05-26-3503
http://licey230.ucoz.org/news/bez_sroka_davnosti/2021-05-20-3498
http://licey230.ucoz.org/news/bronza_v_gorodskoj_legkoatleticheskoj_ehstafete/2021-05-14-3484
http://licey230.ucoz.org/news/itogi_oblastnogo_festivalja_gto/2021-05-28-3507
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Семейные ценности  

Завершился областной творческий конкурс «Счастливы вместе», 
организованный ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и 
юношества», главной целью которого стала пропаганда семейных 
ценностей и традиций через художественное творчество. Семья 
Кочеткова Александра, обучающегося 5 «Б» класса, выполняла 2 
творческих задания и стала бронзовым призером в номинации 
«Моя семья- мое богатство» и победителем в номинации 
«Шкатулка семейных традиций». Поздравляем с заслуженной побе-
дой! 

И.О. Шишкина, классный руководитель 5 «Б» класса 

Радуга добрых дел 

Завершена работа над социальным проектом «Радуга добрых 
дел». В нем принимали учащиеся 1 «А» класса, которые были на-
граждены дипломами и подарками.  

Цель  данного проекта —  раскрыть  нравственный  потенциал 
личности через участие в городских, общешкольных и классных 
благотворительных акциях и проектах. 
В.А.Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в 
детстве, их никогда не 
воспитаешь». Школа - это то место, где педагоги могут помочь 
детям сформировать и усвоить такие ценности, как доброта, от-

зывчивость, милосердие. Не стоит забывать, что дети - будущее России, но от взрослых зависит, 
каким оно будет. А лучшими из участников были: Немкова Мария, Брыкин Никита, Беглова Ксения, 
Костромитина Милана. 
Мы желаем ребятам дальнейших творческих побед.  

М.Ю. Бармакова, воспитатель группы продленного дня 

Последний классный час  

22 мая для нас, одиннадцатиклассников, прозвенел последний 
звонок. Затем состоялся заключительный  классный час. Наш ру-
ководитель Вавилова Елена Михайловна подготовила слайд – 
шоу школьной жизни с 5 по 11 класс. Смотрели его и вспоминали 
моменты, проведенные вместе, смеялись над тем, какими мы бы-
ли. За 7 лет многое сделали: посетили практически все музеи 
Пензы, побывали на экскурсиях в других городах, посмотрели все 
спектакли ТЮЗа, а также насладились игрой актеров, работаю-
щих в пензенских театрах. Значительная часть времени была на-
правлена и на сплочение коллектива: устраивали походы в лес, 
чаепития, вместе отмечали праздники, участвовали в спортивных играх, городских мероприятиях. 

Наш класс - победитель городского детского движения 
«Юнзары», которое помогло раскрыть индивидуальные черты и 
способности каждого ученика. У нас есть и активные, и творче-
ские, и спортивные люди. И вот, смотря видеоролик и осозна-
вая, что школьная жизнь подходит к завершающему этапу, ста-
новится грустно. Но на классном часе мы составили общее 
письмо, в котором представили себя в будущем. В этом посла-
нии озвучили свои ожидания, надежды, возможные планы. 

Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/semejnye_cennosti/2021-05-31-3517
http://licey230.ucoz.org/news/raduga_dobrykh_del/2021-05-27-3506
http://licey230.ucoz.org/news/poslednij_klassnyj_chas/2021-05-24-3501
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Итоги городской школьной Спартакиады 

Подведены итоги 56-ой   городской Спартакиады и 7-ой Малой Спар-
такиады школьников общеобразовательных учреждений 2020-21 го-
да. Команда лицея заняла 3 общекомандное место в Малой Спарта-
киаде. Награждались победители и призёры по различным видам 
спорта. В плавании получили медали и грамоты следующие учащие-
ся: Ботлянов Илья (11 «А» кл.), Масычева Лия (11 «А» кл.) Ручимская 
Анна (8 «Б» кл.), Гузенко Вероника (5 «Б» кл.), Ларина Елена (5 «В» 
кл.), Горяева Кристина (7 «Б» кл.). Лучшими спортсменами года стали 
Муратова Алина (11 «А» кл.), Дементьев Андрей (4 «Б» кл.). 

И.Б. Елизарова, учитель физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета 

14 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы. Команду лицея представляли учащиеся 5-8 
классов. Лицеисты боролись до последнего этапа, заняв на фини-
ше 5 место. 

Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры 

Победа в областном конкурсе  

Коллектив лицея, ученики, родители поздравляют Ирину Борисовну Ели-

зарову, учителя физической культуры, с победой в конкурсе на присужде-

ние премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятель-

ности на территории Пензенской области в 2021 году. Желаем дальней-

ших успехов, благополу-

чия, здоровья! Гордимся 

вами!  

Редакция газеты 

«Лицеист» 

http://licey230.ucoz.org/news/itogi_gorodskoj_shkolnoj_spartakiady_2020_21_g/2021-05-21-3496
http://licey230.ucoz.org/news/legkoatleticheskaja_ehstafeta/2021-05-16-3486
http://licey230.ucoz.org/news/pobeda_v_oblastnom_konkurse/2021-06-02-3529

