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Я рисую мелом 

В рамках подготовки к празднованию 
Дня Победы 5 мая на площади перед 
зданием лицея прошёл конкурс рисунков 
на асфальте "Миру-мир!" В нём приняли 
участие ученики 1-4 классов. Большая 
часть работ представляла собой коллек-
тивные проекты. В своих рисунках ребя-
та старались отразить патриотическую 
тематику и мечту о мирном небе над го-
ловой. Жюри оценивало как идейное со-
держание представленных работ, так и 
исполнительское мастерство. В резуль-
тате первое место в конкурсе разделили 
3"В" и 4"А" классы, второе место заняли 
работы 2"А", 3"А" и 4"Б" классов, а третье место 2"Б", 3"Б", 1"А" классы. По-
здравляем!  

Редакция газеты «Лицеист» 

Классный час    

Каждый год 9 мая миллионы людей 
отмечают Великую Победу над фа-
шизмом. Этот день остается в серд-
цах людей как праздник со слезами 
на глазах. Ветеранов, которые могли 
поведать об этих страшных событи-
ях, с каждым годом становится все 
меньше и меньше. И сегодня про их 
победу нам рассказывают родствен-
ники солдат. 6 мая на классный час в 
11 «А» был приглашен Кириллов Ми-
хаил Иванович, член Союза писате-
лей России, который рассказал нам 

про непростую жизнь своего отца во время Великой Отечественной войны. 
Он работал шофером и доставлял хлеб в блокадный Ленинград по Дороге 
жизни. Многие истории повествовали о тяжелой жизни солдат и мирных лю-
дей. Каждый рассказ нашел отражение в стихотворениях Михаила Иванови-
ча, которые он нам прочитал. Всем понравились эти произведения, напоми-
нающие о страшных событиях и огромном вкладе дедов и прадедов, кото-
рые рисковали жизнью ради мира и благополучия. 

 

Артём Осадчий, 11 «А» класс 



Лицеист № 7 (122)   День Победы    3 

Мы помним! Мы гордимся!   

Пусть мы совсем не знаем той войны, 
Не знать бы вечно, что это такое. 
Но память о героях сохраним 
И будут жить, достойные героев!  

 6 мая в 1«Б»  прошел классный час «Мы  
помним! Мы гордимся!». Ребята  посмот-
рели фильм «Воспоминание», из которого 
мальчишки и девчонки узнали  о том, как 
учились дети в годы войны, какие страда-
ния выпали на их долю. Классные часы в 
школе стали традиционными. Они позво-
ляют молодому поколению прикоснуться к 
славному героическому наследию наших 
предков. Учащиеся почтили память погибших минутой молчания. В конце 
мероприятия прозвучала песня «Солнечный круг». 

Васькина Н.И., классный руководитель 1 «Б»  

 

Чтобы помнили...    

Театрализованное представление с таким 
названием посетили 6 мая в Центральной 
городской библиотеке ученики 3 "В" класса 
в преддверии Дня Победы! Это единствен-
ный праздник, который встречают с замира-
нием сердца и одновременно – со слезами 
на глазах! Особая ценность мероприятия 
заключалась в том, что на сцене выступали 
дети 8-9 лет. Душевное, проникновенное 
чтение стихов и  исполнение песен военных 
лет никого не оставили равнодушными. Сю-
жет: от выпускного бала сорок первого - до 
Победного мая сорок пятого, покорил серд-
ца третьеклассников. Ребята аплодировали 

стоя! С Днём Победы! 

 

Пусть пулемёты не строчат,    Пусть небо будет голубым! 

 
И пушки грозные молчат!    Не гибнут люди, города… 

 
Пусть в небе не клубится дым,   Мир нужен на земле всегда! 

Редакция газеты « Лицеист» 
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Вахта Памяти    

7 мая 2022 года лицеисты стали участниками 
традиционной акции "Вахта Памяти", посвя-
щённой Дню Победы. В 14:00 на почётный 
пост заступили первоклассники, которых по-
степенно сменяли ребята постарше. Послед-
ними вахту несли 10-классники. Лицеисты 
достойно выдержали испытание и отдали 
дань памяти воинам, погибшим на полях Ве-
ликой Отечественной войны.  

Редакция газеты «Лицеист» 

Классный час    

В преддверии Дня Победы к учащимся 7 
«Б» класса пришел на встречу Иван Нико-
лаевич Космач – участник городского лите-
ратурного объединения «Радуга». Первое, 
на что я и мои одноклассники обратили 
внимание, – это большое количество меда-
лей на воинском кителе. Иван Николаевич 
рассказал о своей жизни и прочитал  стихи, 
которые начал писать еще во время учебы 
в военном училище. Нам, подросткам, бы-

ло интересно узнать не только о личной жизни поэта, но и познакомиться с 
уникальной книжной коллекцией, журналами советского времени, творчест-
вом нашего земляка. 

Шаровская Софья, ученица 7 «Б» класса 

Бессмертный полк   

С момента окончания страшных для нашего наро-
да дней Великой Отечественной войны прошел 
уже не один десяток лет. Еще 10 лет назад в рядах 
участников парада можно было встретить ветера-

нов. Сегодня же это большая редкость. Герои уходят, но память о них оста-
ется навсегда. 9 Мая я вместе с огромной нашей страной приняла участие в 
шествии «Бессмертный полк», несла портрет моей прабабушки Солуяновой 
Александры Ивановны. Она не воевала с оружием в руках, но помогала 
фронту. Я считаю, что акция «Бессмертный полк», которая вышла за преде-
лы России, сплачивает людей многих стран, не даёт никому права перепи-
сывать историю, позволяет сохранить память о тех суровых годах. 

Лапаева Дарья, ученица 11 «А» класса 



Лицеист № 7 (122)   День Победы    5 

 Митинг  

Ежегодно  в начале мая в нашей стране 
отмечается великий праздник - 9 Мая. В 
этот день  проводятся различные торже-
ственные мероприятия. 

7 мая проходила акция Памяти, посвя-
щенная Селиксенскому военному гарнизо-
ну. В этом мероприятии приняли  участие 
представители школ города, дети и учите-
ля, неравнодушные к трагическим событи-
ям нашего прошлого. Вспомнили о тех 
летних днях 1941 года, когда дети внезап-
но повзрослели,  приняв на себя тяжелый груз ответственности за свободу 
страны. Слушали рассказ свидетельницы, встретившей войну в восьмилет-
нем возрасте. Нам никогда не забыть этих лет! 

Пусть не ослабнет никогда 
О тех годах людская память!..  
 

Белова Н.Г., классный руководитель 9 «Б» класса 

Мы помним! Мы гордимся!    

9 мая 2022 года вся Россия отметит 77-
годовщину Победы в Великой Отечест-
венной войне. Для нашей страны эта да-
та наполнена особым смыслом. Это свя-
щенная память о погибших на полях сра-
жений, умерших от ран в мирное время. 
Это дань уважения к ныне живущим вете-
ранам. 

В 6 «А» прошёл классный час, посвящен-
ный празднованию Дня Победы. В 312 
кабинете была оформлена выставка дет-
ских работ. Ребята подготовили фотогра-

фии героев своих семей, наградные документы, медали. Шестиклассники с 
гордостью рассказали о прадедушках и прабабушках, защищавших Родину в 
1941-1945 годах. 

Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труже-
ника, ковавшего эту победу в тылу. Наш долг - хранить память об этом под-
виге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечест-
ву и передать это следующим поколениям. 

 

Урядова О.Г., классный руководитель 6 «А»  
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Эскадрон гусар летучих  

11 мая в 4«А» классе продолжился 
разговор о чести и мужестве, героиз-
ме и самопожертвовании во имя От-
чизны. На интерактивном занятии 
«Эскадрон гусар летучих» сотрудники 
Музейно-выставочного центра расска-
зали ученикам о защитниках родной 
страны - героях Отечественной вой-
ны 1812 года. Ребята получили знания 
об основных видах кавалерии россий-
ской армии начала XIX века, о том, кто 
такие гусары, уланы, драгуны, кираси-
ры, а также узнали интересные исто-
рические факты из биографии русских 
полководцев. А ещё школьники познакомились с обмундированием и воору-
жением гусар, смогли подержать в руках гусарские пистолеты и увидели 
скрупулёзно воссозданный специалистами музея по историческим образцам 
мундир унтер-офицера Ахтырского гусарского полка, в котором проходил 
службу наш знаменитый земляк Денис Давыдов. 

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

Победа далёкая и близкая   

12 мая подведены итоги областного 
конкурса творческих работ обучающих-
ся в общеобразовательных организа-
циях Пензенской области «Победа да-
лекая и близкая», посвященного 77-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Церемония награждения 
лауреатов конкурса состоялась в Боль-
шом зале регионального парламента. 
Председатель Законодательного Соб-
рания Пензенской области Валерий 
Кузьмич Лидин вручил дипломы лау-
реатам конкурса. Ученица 10 «А» клас-
са Тренкина Анастасия была награжде-

на дипломом I степени в номинации «Лучшая литературная работа». Рас-
сказ «Огонек памяти» признан лучшим! Поздравляем Анастасию с победой! 
Желаем дальнейших творческих успехов. 

Турмышова Е.В., учитель русского языка и литературы 
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Кожаный мяч   

В апреле завершился муниципальный 
этап Всероссийского проекта «Кожаный 
мяч» среди мальчиков 3-4 классов. На 
групповом этапе лицеисты одержали уве-
ренные победы со счетом 5:0 над школа-
ми 221 и 220. В финале наши ребята не 
оставили шансов на победу школе №222, 
забив три безответных гола. На награжде-
нии мальчишки  получили грамоту и па-
мятный кубок.  

Зотова Л.Ю., учитель физической куль-
туры 

Легкоатлетическая эстафета   

16 мая на стадионе ФОК «Лесной» прошла 
легкоатлетическая эстафета среди 1-4 
классов, посвященная Дню Победы. Деми-
дова Софья, Хасянов Рифат, Аброськина 
Елизавета, Марфин Арсений, Иванова 
Виктория, Шелепунов Захар, Ларина Ана-
стасия и Данилин Егор не оставили ника-
ких шансов своим соперникам. В непро-
стые погодные условия, под проливным 

дождем, лицеисты одержали уверенную победу. 

 Зотова Л.Ю., учитель физической культуры 

Спартакиада школьников   

19 мая состоялось торжественное подве-
дение итогов Спартакиады школьников. В 
течение всего учебного года ребята со-
ревновались в беге, прыжках в длину, ски-
пинге, плавании, лыжах, пионерболе, 
футболе. Лицеисты впервые завоевали 
победу, взяв большой кубок чемпионов. 
Лучшими спортсменами года стали Шеле-
пунов Захар и Николаева Наталья. 

Зотова Л.Ю., учитель физической куль-
туры 
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Семейный спортивный 
праздник 

14 мая в 6 «А» классе состоялся се-
мейный День здоровья. В мероприя-
тии участвовало 40 человек: девочки и 
мальчики, мамы и папы, сестрёнки и 
братишки, даже бабушка одной учени-
цы. Вот такая огромная семья нашего 
класса. Ирина Борисовна Елизарова 
подготовила элементы верёвочного 
курса, который прошли команды детей 
и родителей. Мальчики и папы прове-
ли товарищескую встречу по футболу. 
Мамы против девочек сыграли в пио-

нербол. Все нашли себе спортивные игры по душе: бадминтон, теннис, во-
лейбол. Незаметно пролетело полтора часа. И взрослые, и дети с удоволь-
ствием провели время вместе, что редко бывает в наше непростое время! С 
Днём семьи! 

Урядова О.Г., классный руководитель 6 «А» 

Мужское золото в баскетболе среди 5-6 классов  

Три года не проводилось Пер-
венство города по баскетболу 
среди 5-6 классов. В этом го-
ду наша команда максималь-
но постаралась реализовать 
данный шанс. Провела 4 иг-
ры, все выиграла. Очень труд-
ными оказались встречи с 
гимназией № 216 «Дидакт» и 
СОШ №221.  Ребята показали 
сплочённость. Кузнецов Ми-
рон, лидер и участник всероссийских соревнований, помог лицеистам выйти 
на первое место. 

Елизарова И.Б. , учитель физической культуры 
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Школа Архимеда  

29 апреля 2022 года в лицее в рамках Концепции развития математического обра-
зования в РФ и образовательной технологии «Школа Архимеда» проходила дис-
танционная олимпиада по математике для обучающихся 5-8 классов, по физике 
для обучающихся 7-8 классов. Цель проведения олимпиады – поддержка одарен-
ных учеников и привлечение младших школьников к олимпиадному движению. 19 
мая на сайте организаторов были опубликованы результаты олимпиады. 

Победителями по математике стали: Полуянова А. (6 кл.), Пронина А. (7 кл.) и 
Панькин И. (8 кл.). 

Победителями по физике стали: Барсукова А. (8 кл.), Осадчий И.(8 кл.) и Панькин 
И. (8 кл.). 

Призёрами по математике стали: Беглова Д. (5 кл.), Колдомасов И. (6 кл.), Белых 
А. (7 кл.), Жарикова А (8 кл.), Осадчий И. (8 кл.), Полетаев Д. (8 кл.), Чернышова Е. 
(8 кл.). 

Призёрами по физике стали: Боброва А. (7 кл.), Кутасин С. (7 кл.), Платонова Е. (7 
кл.), Пронина А. (7 кл.), Пятаев Р. (7 кл.), Шлёпкин Е. (8 кл.) и 
Чернышова Е. (8 кл.). 

Поздравляем учителей, подготовивших победителей и призё-
ров: Лемаеву М.А., Платко Ю.С., Коновалова Д.А. и Литвинову 
И.Н. Желаем ученикам и их педагогам дальнейших побед и 
творческих свершений! 

Платко Ю.С., учитель математики 

ОбразУМЫ  

16 мая в Департаменте образования г. За-
речного состоялось награждение участников 
VI городского фестиваля интеллектуальных 
игр «ОбразУМЫ». 

Команда лицеистов в составе: Осадчего Ар-
тёма (11 А класс), Коденцевой Евгении (10 А 
класс), Ушакова Матвея (10 А класс), Черни-
кова Алексея (10 А класс), Жирновой Анге-
лины (10 А класс) и Чернышова Тимофея (9 
Б класс)  по итогам четырёх игр среди 9 – 11 

классов стала абсолютным победителем. 

В завершение турнира ребят ждала игра «Что? Где? Когда?» с молодыми 
педагогами. Встреча закончилась со счётом 9:16 в пользу лицеистов. 

Ученики были награждены дипломами и кубками, а капитану команды, Осад-
чему Артёму, была вручена книга «Конфуций. Афоризмы мудрости».  

Недозрелова М.Ю., руководитель команды 
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Ученик года 2022  

20 мая в лицее подведены итоги конкур-
са «Ученик года 2022» 

 
5-10 класс 

Номинация «Образование и наука»: 

Коденцева Евгения, 10а – 1место  

Костина Ольга, 8б - 1 место 

Николаев Егор, 6б – 1 место  

Жирнова Агелина,10а – 2 место 

Климанова Ксения, 10а – 2 место 

Шаровская Софья,7б - 2 место 

Кочетков Александр,6б - 2 место 

Пронина Анастасия,7б - 3 место 

Юртаев Илья,6б — 3 место 

 
Номинация «Культура и искусство»: 

Панькин Иван,8б – 1 место   Чернышова Екатерина,8б – 2 место 

Есенков Константи,7б -3 место 

 
Номинация «Спорт»: 

Николаева Наталья,8б -1 место  Блясова Ксения,6а – 1 место 

Ивлев Илья,6б - 2 место   Трудова Яна,5б -3 место 

 
2-4 класс 

 
Номинация «Образование и наука»: 

Семиколенова Елизавета, 4а – 1место Михайлов Андрей, 3в - 1 место 

Ткачева Варвара, 4б – 2 место  Винокуров Иван,3в– 3 место 

 
Номинация «Культура и искусство»: 

Марфин Арсений,4а – 1 место 

Варламова Дарья,2б – 2 место 

 
Номинация «Спорт»: 

Аброськина Елизавета,4а -1 место  Яшкина Элина,4а – 3 место 

Иванова Виктория,4а – 3 место 

 
Всех победителей и призеров школьного конкурса «Ученик года – 2022» поздрав-
ляем с заслуженной победой. 

Редакция газеты « Лицеист» 



Лицеист № 7 (122)  Последний звонок    11 

Праздник Последнего звонка     

25 мая... 9:00 утра... Не-
ужели остался только 
час? Час до одного из 
самых трогательных мо-
ментов в жизни каждого, 
кто учился в школе. 

И вот он настал, завет-
ный миг, к которому мы 
так долго шли. Казалось 
бы, нужно радоваться, 
ведь вот он – праздник 
Последнего звонка! Зву-
чит музыка, начинается 
движение, выходит наш 
11 "А". Класс, прошедший через многое, и радостное, и грустное, но сейчас 
мы все вместе. 

Напутственные слова от администрации лицея, благодарность учителям, пе-
редача символа лицея и вальс. Шарик отпущен!.. Слёзы родителей, детей, 
учителей – всех-всех. 

Теперь каждому придётся выбирать свой путь: кто-то свяжет свою жизнь с IT-
сферой, кто-то – с гуманитарными науками, кто-то – с естественно -
научными. На душе как-то грустно. Учителя, объятия, слёзы... Как бы ни хоте-
лось осознавать, но 7 лет пролетели очень быстро. 

А мы... А что мы? Мы навсегда их запомним, ведь мы выросли за эти годы из 
маленьких ребят во взрослых, мыслящих, понимающих людей, готовых идти 
дальше, несмотря ни на что. Спасибо тебе, родная школа, за всё! 

Виктория Фатевичева, ученица 11 «А» класса 
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