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Виртуальные экскурсии  

Популярность виртуальных экскурсий в связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией последних лет растет. Нахо-
дясь дома, мы можем посетить различные 
музеи не только нашей страны, но и зару-
бежные, посмотреть произведения искусст-
ва и погрузиться в историю различных 
стран.На внеплановых каникулах учащиеся 
11 класса посетили различные виртуальные 
экскурсии. Я выбрал Исторический музей, 
где демонстрировалась экспозиция «Музей 
Отечественной войны 1812 г.». В данной 
экспозиции были собраны более двух тысяч 
уникальных исторических памятников и до-
кументов, рассказывающих о десятилетнем 
противостоянии России и Франции. Здесь 
представлены картины, посуда, награды, 
различное оружие и форма солдат того вре-
мени. Экспозиция музея удивляет количеством предметов, которые застав-
ляют нас почувствовать атмосферу XVIII-XIX веков. 
Также увлекательно повествование аудиогида об интересных фактах, свя-
занных с разными экспонатами. Конечно, хочется очно познакомиться с экс-
понатами музеев, тем более что с сентября 2021 года молодые люди с 14 до 
22 лет могут оформить Пушкинскую карту, которая позволит посещать не 
только музеи в любом уголке нашей огромной страны, но и кинотеатры. 
Артём Осадчий, учащийся 11 «А» класс 

Живая классика 

24 февраля в лицее прошёл школьный этап 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая клас-
сика». Участники для чтения наизусть выбра-
ли разные темы: Великая Отечественная вой-
на, любовь к книге и чтению, человеческие по-
роки, взаимоотношения в семье. Одни обрати-
лись к любимому произведению отечествен-
ной классики, а другие открывали для себя и 
других участников творчество зарубежных пи-
сателей. По итогам школьного этапа победи-
телями стали следующие учащиеся: Иван 
Панькин (8 «Б» класс), Евгения Коденцева (10 

«А» класс), Маргарита Лапаева (10 «А» класс). Поздравляем ребят! Они при-
мут участие в муниципальном этапе конкурса. 

Е.В. Клыкова, учитель русского языка и литературы 
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Сегодня вспомним мы Афганистан  

5 февраля 1989 года последние подразде-
ления 40-й советской армии покинули Аф-
ганистан, поставив точку в страшной войне. 
Годовщине этого события посвятили класс-
ный час, проведенный у десятиклассников. 
Ребятам предложили познакомиться с со-
бытиями афганской войны и причинами 
ввода советских войск на территорию бое-
вых действий. Многолетняя война закончи-
лась 30 лет назад, но эти события сыграли 
огромную роль в истории нашей Родины. 
Война наложила свой отпечаток на тысячи 
жизней. Нам необходимо знание истории, 
ведь тот, кто не знает прошлого, осуждён на повторение этих ошибок вновь. 
Такие уроки не только дают ученикам возможность глубже погрузиться в ис-
торические события, но и формируют у нового поколения чувство патриотиз-
ма, гордости за свою страну и уважения к прошлому. 
Коденцева Евгения, 10 класс 

Афганистан- наша память и боль 

Ежегодно,15 февраля проводится митинг, посвящённый очередной дате вы-

вода советских войск из Афганистана. На нём 

присутствовало много жителей города, учащих-

ся школ, детских садов, представители Адми-

нистрации, военнослужащие нашей части. Про-

шло 33 года после вывода наших войск из Де-

мократической Республики Афганистан. За де-

вять лет войны погибло более 15 тысяч наших 

воинов. Инвалидами стали десятки тысяч. Трое 

наших земляков остались навсегда двадцати-

летними.  

В далёком Афганистане, советские воины прояви-

ли лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство.  

В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подверга-

ясь опасности, и подчас смертельной, солдаты сохранили верность военной при-

сяге, воинскому и человеческому долгу. 

 Жогин В.А.,  преподаватель-организатор ОБЖ 
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Смотр строя и песни 

По традиции 22 февраля в началь-
ной школе прошёл смотр строя и 
песни, посвящённый Дню защитника 
Отечества, в котором приняли уча-
стие обучающиеся 1-4 классов. В 
течение нескольких недель экипажи 
готовились к этому дню: разучивали 
песни, учились ходить строевым ша-
гом, подбирали соответствующую 
форму. Ярко, красиво, эмоциональ-
но выступили ребята всех паралле-
лей начальной школы. Каждый 
класс постарался показать самые 
положительные качества – ответст-
венность, умение слаженно рабо-
тать в коллективе, выполнять ко-
манды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни.  У всех было 
желание победить. Компетентное жюри выявило победителей смотра: 3"В"- 
1 место, 4 "А" - 2 место, 3 "А", 3 "Б", 4" Б" - 3 место. Данный конкурс - это не 
только соревнование, но и показатель сплоченности и слаженности коллек-
тива. 

Редакция газеты «Лицеист» 

Сила русской армии 

23 февраля День защитника Отечества 
-это праздник настоящих мужчин. В этот 
день в группе продленного дня 1 «Б» 
класса было организовано внеклассное 
мероприятие «Сила русской армии», 
целью которого стало знакомство с ис-
торией праздника, с видами войск со-
временной армии, проверка знаний де-
тей о воинском долге. На занятие был 
приглашен преподаватель-организатор 
ОБЖ Жогин Валерий Алексеевич. Он 
рассказал о боевых действиях в Афга-
нистане, о мужестве и отваге воинов, 
исполнявших свой интернациональный 
долг и защищавших интересы своей 

страны за ее пределами.  

Винникова В.К., воспитатель ГПД 
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Военизированные эстафеты   

В рамках военно-патриотического месячни-
ка в 1б классе прошли военизированные 
эстафеты. Ребята преодолевали различ-
ные препятствия, знакомились с оружием, 
соревновались в скорости и ловкости. Все 
ребята получили много положительных 
эмоций. 
Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 
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Веселые эстафеты 

Учащиеся 2 «Б» класса с огромным удоволь-
ствием участвовали в "Веселых эстафетах", 
посвящённых Дню защитника Отечества. Ре-
бята  проявляли ловкость и смелость в пре-
одолении препятствий.                                                                                                                       
Скрягина Е.Г., классный руководитель 

Эстафеты во 2 «А» классе 

22 февраля ученикам 2 «А» класса пред-
стояло преодолеть множество препятствий 
в рамках военно-патриотического месячни-
ка. Ребята соревновались в ловкости, мет-
кости, координации. Многие из заданий ли-
цеисты выполняли впервые. Девочки стара-
лись не уступить мальчишкам ни в чем. Все 
отлично справились, получив множество по-
ложительных эмоций. 

Зотова Л.Ю., учитель физической культу-
ры 
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Встреча с Михаилом Ивановичем Кирилловым 

22 февраля у учеников 11 класса 
состоялась встреча с Михаилом 
Ивановичем Кирилловым, членом 
Союза писателей России, в недав-
нем прошлом руководителем 
«Кружка любителей словесности» 
лицея. На классном часе, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, 
он рассказал о своём детстве, кото-
рое пришлось на послевоенное 
время. Он видел, как война повлия-
ла на людей: лишала родных и 

близких, делала их калеками. Но это не сломило сильный народ, победив-
ший фашизм. Человеческие судьбы нашли отражение в трогательных стихо-
творениях поэта. Слушать рассказы Михаила Ивановича было очень инте-
ресно, мы смогли узнать о войне с непривычной для нас стороны. 

 
Елизавета Зыбина, 11 «А» класс 

Большая перемена 

28 февраля в рамках Единого дня 
«Большой перемены» в лицее про-
шли тематические мероприятия, на 
которых обучающиеся познакоми-
лись с основными направлениями 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» - проекта президентской 
платформы «Россия страна воз-
можностей». Команда «Большой 
перемены» приглашает всех ребят 
к участию в Конкурсе в 2022 году.  

Редакция газеты  «Лицеист» 
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Шаги в науку 

11 февраля прошёл I этап научно-
практического марафона «Шаги в науку». 
Обучающиеся 9-11 классов представили свои 
исследования в семи секциях.  

П о б е д и т е л е м  Н П М  в  с е к ц и и 
«Литературоведение» стала Виктория Фате-
вичева, ученица 11 класса (руководитель Клы-
кова Е.В.). Дипломами II степени в секции «Химия – экология – валеоло-
гия» награждены ученик 9 класса Тимофей Чернышев и ученица 10 класса 
Ангелина Жирнова (руководитель Лагунова О.В.), 

В секции «Информатика – математика - физика» ученик 11 класса Егор 
Лапшин (руководитель Недозрелова М.Ю.). 

Дипломами III степени в секции «Социально-политические науки» на-
граждены ученики 11 класса Елизавета Ларькина и Юрий Иванов 
(руководитель Шишкина И.О.). 

Поощрительную грамоту в секции «Химия – экология – валеология» по-
лучила Климанова Ксения, ученица 10 класса (руководитель Лагунова О.В.). 

«Защита работы доставила удовольствие, ведь свою тему изучила очень хо-
рошо. К тому же это прекрасный опыт, который в скором времени пригодится 
в университете», - делится своими впечатлениями Виктория Фатевичева. 

Поздравляем победителя и призёров марафона, педагогов-наставников, ко-
торые помогли учащимся на высоком уровне представить результаты иссле-
дований! Желаем новых побед! 

Редакция газеты «Лицеист» 

Конкурс перевода художественных текстов 

В рамках военно-патриотического месячника 21 
февраля ученики 11 «А» класса приняли участие в 
конкурсе перевода художественных текстов с рус-
ского на английский язык. Ребята не только попро-
бовали себя в роли переводчиков, применив все 
свои знания и умения на практике, но и в очеред-
ной раз вспомнили историю возникновения празд-
ника День защитника Отечества, который традици-
онно отмечается 23 февраля. Все участники подо-
шли к выполнению конкурсного задания творчески, 

особо были отмечены работы Ларькиной Е., Михальчук К., Лапаевой Д. 

 

Редакция газеты «Лицеист» 
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Лыжня России 2022 

В этом году около пятидесяти участников приняли участие во Всероссий-
ском пробеге. Наши лицеисты вместе с родителями, несмотря на непогоду, 

решили принять участие в данном ме-
роприятии. Все желающие получили 
медаль и шапочки 2022 г. Они честно 
заслуженные, потому что каждый ста-
рался в меру своих сил, и обогнать со-
перников не такая уж лёгкая задача! 
Все весело и с пользой для здоровья 
провели время.  
И.Б. Елизарова, учитель физической 
культуры 

27 февраля стартовала Всероссий-
ская  гонка «Лыжня России - 2022». 
Впервые в городе Заречном разыг-
рывались кубки и медали на дистан-
ции 10км. Лицеист Малахов Степан 
успешно справился с поставленной 
задачей, став серебряным призером 
соревнований. На память, помимо 
кубка, грамоты и медали, Степан по-
лучил приз от партии «Единая Рос-
сия». 
Зотова Л.Ю., учитель физической 
культуры 

 


