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Местное самоуправление 
 
22 апреля у учеников 10 "А" класса прошел классный час на 
тему "Местное самоуправление". Учащиеся пообщались с 
Юнушкиной Ольгой Петровной, председателем избирательной 
комиссии. Она рассказала о тонкостях подготовки и проведе-
ния выборов как в нашем муниципалитете, так и в стране в це-
лом. Ребята  узнали о процедуре "гашения" неиспользованных 
или бракованных бланков. Еще раз вместе повторили уже изу-
ченный материал о самоуправлении и свободно пообщались с 
Ольгой Петровной. Было очень интересно узнать всю инфор-
мацию непосредственно от лица, которое  причастно к процес-
су выбора новых лиц в органы власти. Стало  понятно, как ве-
лик объем подготовки и как значимы выборы,  какая большая 
ответственность лежит на организаторах. 
Радаева Анна, ученица 10 класса 

Выборы в парламент 
 
Активная гражданская позиция, правовая культура форми-
руется в школе. Очень важно, чтобы ребята понимали, как 
важна роль гражданина, который активно использует свои 
политические права. Лицеисты 11 класса на уроке общест-
вознания провели деловую игру «Выборы в парламент». 
Кандидаты подготовили свои программы, агитационную 
речь, ответы на каверзные вопросы оппонентов. Во время 
дебатов Аникину Богдану, Гореловой Виктории, Мараеву 
Андрею, Немковой Светлане удалось отстоять свои идеи. 
Затем прошла процедура тайного голосования, подведение 
итогов. Ребята закрепили тему «Избирательный процесс», 
осознали важность своих прав в качестве избирателей.  
Шишкина И.О., учитель обществознания 
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Позывной "Тарханы"   

9 апреля учащиеся 2 «Б» класса посетили выстав-
ку фотографий А.М. Самокутяева «Позывной 
«Тарханы». С огромным интересом слушали о дне 
космонавта на орбите. Узнали много интересного 
о работе, опытах и экспериментах в МКС.  

Скрягина Е.Г., классный руководитель 

Выставка 

19 апреля в школьном музее прошла встреча уча-
щихся 10 «А» класса с выпускником лицея, та-
лантливым фотографом Михаилом Александро-
вичем Косачевым. Его восхитительные работы 
разместились на выставке нашего музея. Фото-
снимки очень яркие, интересные.  Удивительные 
пейзажи показывают красоту и привлекатель-
ность Сурского края. Такие фотографии может 
делать только человек, бесконечно влюбленный в 
свою малую Родину и преданный своему творче-
ству. Мы побеседовали на тему искусства, послу-
шали необычные истории представленных на вы-
ставке работ. Михаил Александрович поделился 
профессиональными секретами. Во время встре-
чи  царила уютная и непринуждённая атмосфера. 

Стало хорошей традицией встречаться с выпускниками лицея, которые состоялись в своей про-
фессии. Надеемся, что через несколько лет также будем посещать свою школу и делиться своими 
успехами и достижениями.  
Тренкина Анастасия, ученица 10 класса  
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Кириллица   

25 апреля старшеклассники лицея посетили моноспектакль театра «Кириллица» по мотивам рас-
сказов М.М.Зощенко. Не мог остаться без внимания не только необычный формат представления, 
но и сюжеты, которые были представлены в нем. С иронией, присущей творчеству Зощенко, были 
подняты различные остросоциальные пробле-
мы, которые остаются актуальными и по сей 
день. Актёр Максим Юнушкин смог передать и 
манеру героев, и особенности их натуры, что 
оставило яркие впечатления у зрителей. Деко-
рации, постановка, сценарий не были привыч-
ными, однако именно это делает данный моно-
спектакль интересным и привлекательным для 
старшеклассников.  

Виктория Горелова, 11  ученица «А» класса  

История чернильницы   

Чернильница – это небольшой сосуд для хране-
ния жидких чернил, использующийся при письме 
пером. В былые времена она играла заметную 
роль в повседневной жизни человека. Об истории 
происхождения чернильницы и пера ученикам 
4«А» класса рассказали сотрудники Музейно-
выставочного центра на интерактивном занятии 
«История чернильницы,  или Как учили в древней 
школе». На занятии ребята также узнали, какой 
она была  в древности, кого можно назвать одно-
кашником, на чём писали ученики древней школы, 
из чего делали чернила и многое другое. До неко-
торых предметов, о которых шла речь на занятии, 
ребятам было разрешено дотронуться и даже по-
держать в руках. Кульминацией экскурсии в про-
шлое стала уникальная возможность попробовать 
написать пером из чернильницы несколько букв 
древнего алфавита.  

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

В апрельские дни на базе школ г.Заречного  прошло  
первенство города по волейболу. Среди юношей в борь-
бу вступили представители всех образовательных учре-
ждений Заречного. Лицеистам в турнире немного не хва-
тило везения и подготовки, чтобы побороться за медали, 
но ребята получили огромный опыт, который пригодится в 

будущем. 

Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 

 

 

Всероссийская акция «Будь здоров!»   

Министерство здравоохранения Пензенской 
области рекомендовало общеобразователь-
ным учреждениям организовать в рамках 
Всероссийской акции «Будь здоров!», приуро-
ченной ко Всемирному дню здоровья, физ-
культурно-массовые мероприятия по оптими-
зации двигательной активности школьников. 
Программа по здоровьесбережению в лицее 
охватывает урочную и внеурочную деятель-
ность обучающихся. Ученики шестых классов 
провели товарищеские встречи по футболу и 
волейболу. На спортивных площадках цари-
ли смех, шум и веселье. Все были счастливы! 
А  искрящиеся от восторга глаза – лучшая 
награда всем организаторам праздника. В 
этот день ребята получили заряд бодрости и 
хорошее настроение. Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, здоровья и 
молодости!  

Елизарова И.Б. учитель физической культуры 
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Успешная семья  

В целях пропаганды укрепления института семьи, 
здорового образа жизни; повышения престижа ус-
пешной, творческой семьи, повышения имиджа мно-
годетной семьи 2 апреля состоялся городской фес-
тиваль-конкурс «Успешная семья – 2022». От лицея 
принимала участие многодетная семья Черныше-
вых: Александр Сергеевич, Маргарита Александров-
на, Вадим, Вероника и Мария. В рамках выполнения 
программы фестиваля-конкурса семья прошла 4 
конкурсных испытания:1)семейное портфолио «Мы - 
наследие Сурского края»; 2)визитная карточка се-
мьи (в одном из предложенных форматов: интервью 
выпуска новостей, «живой» презентации, семейного 
блога, «живой» экскурсии в семью, спортивного ре-
портажа, «живого» журнала, эпоса, «живой» карти-
ны и др.); 3) «семейный бенефис» (творческий раз-
ножанровый номер, раскрывающий таланты каждого 
члена семьи); 4)«культурные жемчужины моей ма-
лой родины» (рассказ о своей малой родине в виде 
презентации туристического маршрута, видеоэкскур-
сии, рассказ об уникальном объекте). По итогом выступлений семья Чернышевых стала победите-
лем в номинации «Спортивный курс семейных достижений». 

Редакция газеты «Лицеист» 

Весёлые старты  

13-14 апреля в спортивной школе прошло первен-
ство города по «Весёлым стартам». Лицеисты бо-
ролись в каждой эстафете до последнего этапа, 
завоевав бронзовые медали. Немного не хватило 
везения и удачи нашим ребятам. 

Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 
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Слово о России  

В лицее состоялся школьный этап областного 
конкурса чтецов «Слово о России». Ребятам 
было предложено прочитать наизусть стихо-
творения, посвящённые 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, стихотво-
рения о красоте родной земли, о Пензенском 
крае, стихотворения М.Ю. Лермонтова. В ходе 
конкурсных состязаний были выявлены побе-
дители, которые представят школу на город-
ском этапе: 

Александр Орлов 3 «В» класс, 

Арсений Марфин 4 «А» класс, 

Кирилл Стрижков 4 «Б» класс, 

Дарья Степанова  6 «А» класс, 

Константин Есенков 7«Б» класс, 

Иван Панькин 8 «Б» класс, 

Амина Мухидинова  9 «Б» класс, 

Виктория Фатевичева 11 «А» класс. 

Редакция газеты « Лицеист» 

Книга трудовой доблести школы  

4 апреля на базе ДТДМ состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное подведению ито-
гов  муниципального этапа регионального проекта 
«А мы из Пензы. Наследники победителей. Пенза
-город трудовой доблести». В рамках мероприя-
тия каждое общеобразовательное учреждение 
представило «Книгу  трудовой доблести школы», 
защиту проектов по материалам  «Книги  трудо-
вой доблести школы», «Книги  трудовой доблести 
класса» на темы: «Мои  родные, земляки, рабо-
тавшие на оборонных предприятиях», «Мои   род-
ные, земляки, участники боевых  действий», 
«Мои   родные, земляки – колхозники, снабжав-
шие Красную Армию», «Вклад оборонных пред-
приятий Пензы в Победу в Великой Отечествен-
ной войне», «Мои родные, земляки, удостоенные 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Дипломом 
победителя в номинации «Лучшая книга трудовой доблести класса» награжден Панькин 
Иван, ученик 8 «Б» класса. 

Редакция газеты «Лицеист» 
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Новая традиция  

Уважение к государственной символике - неотъ-
емлемая часть любви к Родине. Министр про-
свещения С.С.Кравцов в целях патриотического 
воспитания учащихся выступил с инициативой 
еженедельно проводить во всех школах церемо-
нию поднятия Государственного флага и испол-
нения гимна Российской Федерации. 29 апреля 
в лицее в присутствии педагогов и учащихся 
прошла первая торжественная церемония. По-
четное право поднять флаг было предоставлено 
старшеклассникам, показавшим успехи в учёбе 
и олимпиадном движении. Церемония ознамено-
вала и начало цикла мероприятий, посвящённых 
Дню Победы. Надеемся, что в дальнейшем под-
нятие флага и исполнение гимна РФ в начале 
учебной недели станет доброй лицейской тра-
дицией.  

Редакция газеты «Лицеист» 

 

Без срока давности…    

Тема Великой Отечественной войны является 
ключевой в программе по истории 10 класса. И, 
конечно, обойти такие вопросы, как оккупационный 
режим, геноцид советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, расизм, невозможно. Обсу-
ждение этих тяжелых вопросов напрямую связано 
с той трагедией, которую пережили народы Совет-
ского Союза, оказавшиеся на временно оккупиро-
ванной территории, или попавшие в плен совет-
ские солдаты и офицеры. В настоящее время рас-
секречено огромное количество документов, кото-
рые свидетельствуют о зверствах, чинимых наци-
стскими преступниками на советской земле. И 
сколько бы лет ни прошло, человечество должно 
знать и помнить, что такое нацизм, фашизм, ра-
сизм, оккупационный порядок.  

Редакция газеты «Лицеист» 
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