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1 сентября - первый осенний день, первый день нового учебного года.  Позади долгие летние ка-
никулы, во время которых все успели как следует отдохнуть. И сейчас с новыми силами готовы при-
ступить к учебе и работе. Пусть этот день станет успешным стартом для нового учебного года, симво-
лом удивительных свершений и открытий. 

Всем ученикам желаем не утратить интереса к новым знаниям. Желаем настойчивости и успеха в 
учёбе, отличных отметок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в наступающем учебном году! 

Е.В. Мухаметова, зам.директора по УВР 

«Самолётик будущего»: напутствие перво-

классникам от выпускников лицея. 

Пятиклассники пишут письмо себе в буду-

щее. 

3 «Б» класс в ДК «Современник» на темати-
ческой программе «Год учебный наступил...»  

7 «А» на фестивале красок. Яркие впечатления. 
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Детские и молодёжные движения г. Заречного традиционно пред-

ставлены в сквере Демакова в рамках проекта «Детский квартал». 
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Сделать жизнь лицеистов ярче  

С 2022-2023 учебного года в школах России появилась новая должность – советник директора по воспита-

тельной работе. В лицее ее заняла Ирина Олеговна Шишкина , учитель обществознания и истории.  Мы взя-

ли у Ирины Олеговны интервью. 

Получая должность советника директора по воспита-

тельной работе, что Вы ожидали? 

Я уверена, что это возможность сделать жизнь лице-

истов ярче, разнообразнее. Данная деятельность 

предполагает непосредственную работу с детьми и в 

то же время взаимодействие по вопросам воспитания 

с администрацией лицея. 

А как оказалось на самом деле? 

Часть ожиданий оправдалась. Моя работа заключа-

ется не столько в рекомендациях и советах, сколько во 

взаимодействии с детскими коллективами, причем с 

совершенно разными – как мотивированными, так и 

не очень. Последним нужно уделить больше внимания 

— помочь организовать их занятость. Для этого со-

ветник  находит проекты, творческие и интеллекту-

альные конкурсы, где подросток может себя проявить. 

Также создаю видеоролики и мотивирующие на актив-

ную деятельность посты в социальных сетях. Совет-

ник—это навигатор, направляющий детскую энергию 

в нужное русло. 

Вам нравится такая активная деятельность? 

Да, очень нравится. Это моё. 

Были ли страхи, что Вы не справитесь? 

Есть волнение, что что-то может пойти не так. Переживание, что не оправдаю оказанного доверия. 

Какими качествами должен быть обладать советник директора? 

Думаю, советник должен хорошо знать детскую возрастную психологию и педагогику. Также важно 

найти подход к каждому ребёнку, проявлять коммуникативные навыки как с детьми, так и с коллегами, 

а также осваивать медиасферу.  

Охарактеризуйте Вашу работу одним словом. 

Одним словом не получится. Это и воспитатель, и наставник, и (в некоторых случаях) диктатор, пото-

му что где-то надо настоять на своем, и друг.  

Анастасия Тренкина, 11 «А» класс 

С 1 сентября каждая неделя в пензенских школах и колле-
джах начинается с поднятия флага. Учащиеся исполняют гимн 
Российской Федерации.  

Церемонию поднятия флага проводят во время школьных 
торжеств, соревнований и в дни государственных праздников. 
Чести поднять флаг Российской Федерации удостаиваются 
лучшие ученики. 

С 1 сентября в учебные предметы вошли тематические мо-
дули по изучению государственных символов страны, курсы 
внеурочной деятельности, дополнительные общеобразова-
тельные программы.  Учебная неделя у всех классов начинает-
ся с «Разговоров о важном». Основные темы связаны с ключе-
выми аспектами жизни человека в современной России: пат-
риотизм и гражданское воспитание, историческое просвеще-
ние, нравственность, экология и др.  

В школах введена должность советника директора по вос-
питательной работе. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 
      3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Именно этой дате 
была посвящена встреча нашего класса в МУК «Информационно-библиотечное объединение» с главным 
библиотекарем Людмилой Юрьевной Тишковой. Нам рассказали о некоторых терактах, которые были 
совершены в нашей стране. Особое внимание уделили трагедии в Беслане, но, несмотря на то, что об этом 
террористическом акте всем известно, мы слушали с интересом. Стало немного страшно, когда поняли, 
что от этой трагедии не застрахован никто. Терроризм - это такое зло, с которым нужно бороться целым 
миром.  

Андрей Белых,  8 «Б» класс  

Почему же не я? 
Учителя лицея помнят эти слова выпускника 2014 года Даниила  

Кяшкина - успешного в учебе, веселого и доброго юноши. После 
окончания школы он планировал стать врачом, а поступил в воен-
ное учебное заведение. «А если война начнется? Погибнуть можешь. 
Иди лучше в медицинский», - говорили родные и знакомые Дании-
лу. «Должен же кто-то сражаться. Почему же не я?» - просто отвечал 
юноша. Он удачно поступил в Костромскую военную академию ра-
диационной, химической и биологической защиты. В числе лучших 
курсантов академии Даниил дважды участвовал в военном параде 
на Красной площади. Служил на Камчатке, где получил звание стар-
шего лейтенанта, стал командиром роты морской пехоты. Всю свою 
недолгую жизнь он руководствовался девизом «Кто, если не я?»  

20 апреля 2022 года Даниил героически погиб в ходе специаль-
ной военной операции на Украине.  

Кто предполагал, что об этом выпускнике узнает сегодня каждый 
ученик лицея? После известия о трагедии учителя не переставали 
говорить о Данииле. Рассказывали, как он учился, как умел дру-
жить.   

Чтобы помнили Даниила,  равнялись на него, на фасаде лицея 
установили мемориальную доску. Идея принадлежала руководите-
лю Пензенского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство»  Ю.В. Краснову. 
На церемонии открытия выступили Глава города Заречного О.В. 
Климанов, военный комиссар И.А. Ермаков, Советник Губернатора 
Пензенской области А.И. Плотников. На мероприятие пришли так-
же родители, одноклассники и знакомые Даниила. Со слезами гово-
рила о герое его классный руководитель Надежда Сергеевна Гураль-
ник. «Он не умер. Он есть» , - повторяла она. 

Он есть. В наших сердцах, в нашей памяти, в нашей истории. Мы 
гордимся Даниилом и его подвигом. «Почему же не мы?» - хочется 
сказать фразой самого юноши. А мы будем. И не только на минуте 
молчания, не только при возложении цветов.  

«Это событие тронуло меня до глубины души, как и всех присут-
ствующих. Хоть мы и не знали Даниила лично, но с гордостью слу-
шали его биографию. В конце церемонии мы возложили цветы и 
почтили память Даниила Кяшкина минутой молчания», - делится 
участница мероприятия, ученица 11 "А" класса Маргарита Лапаева . 

Анастасия Тренкина, 11 «А» класс 
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Всероссийский урок ОБЖ 
2 сентября Всероссийский урок ОБЖ с сотрудни-

ком Специального управления ФПС № 22 МЧС Рос-
сии прошёл в 6 "Б" классе . В этот день школьники 
познакомились с героическими подвигами огнебор-
цев и узнали о тонкостях службы в чрезвычайном 
ведомстве.  
      В ходе встречи пожарный рассказал ребятам о 
героях Российской Федерации, зареченских пожар-
ных, удостоенных государственных наград, и пока-
зал фильм о развитии и становлении пожарной 
охраны России.  

Редакция газеты «Лицеист» 

Велоквест 
В период с 19 по 23 сентября 2022 года на террито-
рии Российской Федерации проходит Всероссийская 
неделя безопасности дорожного движения, главной 
целью которой является профилактика ДТП с уча-
стием детей и снижение тяжести их последствий. 
Ребята 7 «б» класса повторили правила дорожного 
движения для пешеходов и несовершеннолетних 
велосипедистов. А затем, пройдя велоквест, закрепи-
ли полученные знания. 

И.О. Шишкина, классный руководитель 7 «Б» кл. 

Встреча с сотрудником ГИБДД 
9 сентября в 1 «Б» классе в целях предупрежде-

ния правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения сотрудник ГИБДД Шумская Кристи-
на Александровна встретилась с учениками лицея.  В 
начале встречи Кристина Александровна обратилась 
к ребятам со словами: «Дорожно-транспортные про-
исшествия являются основной причиной травматиз-
ма. Не все осознают важность этой проблемы, но 
коснуться она может каждого из нас. Все мы в той 
или иной роли участники дорожного движения: кто-
то пешеход или пассажир автомобиля, а кто-то уже и 
сам водитель». 

Особое внимание было уделено практическому 
поведению детей на дороге, рассказала о том, что 
несоблюдение элементарных правил может нанести 
непоправимый вред здоровью участников дорожно-
го движения. 

Все ребята согласились с тем, что проведенное 
мероприятие было для них не только интересным, 
но и полезным. А общение с сотрудником ГИБДД 
позволило осознать важность неукоснительного со-
блюдения правил дорожной безопасности. 

Такие встречи с работниками ГИБДД учат детей 
правильно действовать в сложных ситуациях, возни-
кающих на дороге, а также позволяют сократить чис-
ло дорожно-транспортных происшествий с их уча-
стием. 

Г.Н. Манцерева, классный руководитель 1 «Б» кл.  

Встреча с огнеборцами 
В рамках акции «Первокласснику о требованиях по-
жарной безопасности» к первоклашкам приехали 
пожарные. 
Гости рассказали детям о правилах обращения с ог-
нём в быту, напомнили условия, которые нужно со-
блюдать при разведении костра на природе. Перво-
классников познакомили с первичными средствами 
пожаротушения, с приспособлениями, которые ис-
пользуют огнеборцы. Пожарные продемонстрирова-
ли детям работу ствола высокого давления. 

 Редакция газеты «Лицеист» 
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3 сентября ученики 7 «А» класса приняли участие в 
традиционном фестивале «Заречный в цвету».  

9 сентября 5 «А» класс  посетил маркетинго-
выставочный комплекс ПО «Старт». 

9 сентября ученики 4«В» класса побывали на про-
смотре фильма «Календарь ма(й)я».  

Ученики 7 «Б» и 7 «В» классов на экскурсии на ро-
дине А.И. Куприна.  

24 сентября 7 «А» класс посмотрел спектакль «Три 
апельсина» в постановке Театра доктора Дапертут-
то.  

Ученики 8 «А» и 8 «Б» классов побывали в Рачей-
ской Карелии.  
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9 сентября ученики 1«А» класса побывали в Музейно-
выставочном центре на тематической экскурсии 
«Природа и животный мир Пензенского края».  

Учащиеся 11 класса посетили в МВЦ выставку пен-
зенского художника-мариниста Александра Заики-
на.  

20 сентября учащиеся 6-х классов посмотрели поэ-
тический спектакль по стихам поэтесс Серебряного 
века в ТЮЗе.  

10 «А» класс посетил выставку пензенского худож-
ника Александра Заикина «Корабли постоят и ло-
жатся на курс». 
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5 сентября ученики 4-х классов были приглашены 
на День открытых дверей в МБУ КСШОР «Выбери 
свой спорт».  

3 «Б» класс на мастер-классе по раскрашиванию фи-
гурок в ФОК «Лесной». 

9 сентября учащиеся 2 «Б» класса отправились в 
увлекательное путешествие Хогвартс — мир магии. 

9 сентября  7 «А» класс посетил маргетинго-
выставочный комплекс ПО «Старт».  

Старшеклассники на открытии новых выставок в 
музее лицея. 

Учащиеся 3 «Б» класса приняли участие в 
«Экологическом десанте». 
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Грамотность — фундамент 
      8 сентября — Международный день распростра-
нения грамотности. Этот праздник был учрежден 
ЮНЕСКО по рекомендации Всемирного конгресса 
министров просвещения по вопросам ликвидации 
неграмотности, открытие которого состоялось в Те-
геране 8 сентября 1965 года. 
      Грамотность – это фундамент, на котором можно 
выстроить дальнейшее развитие человека. О том, 
почему важно говорить и писать грамотно, говорили 
на своих уроках с ребятами шестых, седьмых и девя-
тых классов Клыкова Елена Валентиновна, Турмы-
шова Елена Владимировна и Вавилова Елена Ми-
хайловна. 

Редакция газеты «Лицеист» 

Do you speak English? 
Изучение английского языка невозможно без 

знакомства с культурой англоговорящих стран. 
Именно поэтому мы, ученики 6 «Б» класса, при-
няли участие во внеклассном мероприятии по 
страноведению, которое провела Юлия Сергеевна 
Недозрелова. Наша встреча была посвящена па-
мяти королевы Великобритании Елизаветы II. 
Мы узнали много интересных фактов: у Елизаве-
ты II не было паспорта; в её коллекции было бо-
лее 5000 шляп; королева очень любила кататься 
на лошадях и на машине, но не имела водитель-
ских прав. Затем мы проверили свои знания, при-
няв участие в викторине. Каждая команда очень 
старалась, но девочки победили. После увлека-
тельного классного часа мы отправились на чае-
питие. Домой мы вернулись с новыми знаниями и 
отличным настроением!  

Дарья Беглова , 6 «Б» класс 

Кванториум 
      16 сентября в 226 школе состоялось открытие 

Кванториума. Лицеисты участвовали в работе трех 

лабораторий: биологии, химии и физики. На химии 

мы своими руками создавали аккумулятор из хими-

ческих источников тока: яблока, апельсина, карто-

феля и лимона. Выжав сок из фруктов, необходимо 

было определить его кислотность и электропровод-

ность. Далее участники химической лаборатории с 

помощью цинковых пластин и половинок фруктов 

изготавливали электрическую цепь, а затем, вос-

пользовавшись мультиметром, измеряли напряже-

ние, возникающее в ней.  

Редакция газеты «Лицеист» 

Профориентация 
      15 сентября прошла встреча старшеклассников с 

представителями Пензенского государственного 

университета. Нас познакомили с факультетами, 

специальностями ПГУ, дали общую информацию о 

поступлении и проходных баллах. Юношам было 

интересно узнать о военном учебном центре. Препо-

даватели вуза доступно рассказали про университет, 

ответили на вопросы старшеклассников и пригласи-

ли их в университет на День открытых дверей для 

более близкого знакомства с факультетами. Такие 

встречи очень важны для выбора места учебы. 

Анастасия Тренкина, 11 класс 
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Маленькая, но такая большая мечта 
      Совсем недавно попасть в «Артек» было моей меч-
той. Я думала, что не настолько талантлива, чтобы 
оказаться в самом крутом лагере страны. Но все сло-
жилось по-другому… 
      Я поехала в «Артек», выиграв в конкурсе "Наш 
класс-Атомкласс!" от проекта "Школа Росатома".  Для 
этого понадобились профильные достижения. Время 
подготовки пролетело так незаметно, что я и моргнуть 
глазом не успела, как стояла в очереди в эвакобазу. 
      Каждый день смены не был похож на другой. Еже-
дневно мы участвовали в различных мероприятиях. Я 
попала в многопрофильный отряд, события были со-
вершенно разной тематики.  
      Так как я попала на отраслевую смену, необходимо 
было также выбрать профиль, в рамках которого нуж-
но работать в течение всей смены. Было 4 направле-
ния: «Форсайт и маркетинг», «Последствия техноген-
ных аварий», «Логистика» и «Механика». Я выбрала 

профиль под названием «Форсайт и маркетинг». На занятиях этого направления мы учились 3D-
моделированию, работая в программе «Blender».  
      В конце смены каждый профиль должен был представить свой проект. Один из них мог получить грант от 
партнера «Россия – страна возможностей». Наш профиль не выиграл в конкурсе для получения гранта. Но 
зато, работая вместе, мы получили много опыта, который поможет нам при выборе будущей профессии! 
      Ожидаемым событием было покорение горы Аю-Даг! Именно на самой ее высокой точке происходит по-
священие в артековцы. Также на Аю-Даге можно было загадать самое заветное желание! Конечно, утренний 
подъем был нелегким, но старания того стоили… С горы открывался чудесный вид на Крым, который ты не 
увидишь больше нигде. 
      А самым грандиозным и ярким событием за смену стала «Встреча перед расставанием», которая прошла 
на «Артек-арене». Это мероприятие собрало более 3-х тысяч артековцев! На нем мы смогли еще раз вспом-
нить все яркие дни смены, спеть традиционные песни «Артека»…  
      Атмосфера в Международном детском центре «Артек» не сравнится ни с чем. Советую каждому подростку 
отдохнуть здесь! Конечно, любое удовольствие просто так не получишь, для этого надо активно работать! 

Софья Шаровская, 8 «Б» класс  

 
«Артек» объединяет 

      С 1 по 21 сентября в МДЦ «Артек» (лагерь 

«Лазурный») проходила профильная смена «Наш класс 

– Атомкласс». В смене участвовали дети из городов-

участников проекта «Школа Росатома». За эти три не-

дели произошло множество ярких событий. 

      В первые дни мы знакомились с ребятами и самим 

лагерем. Я была в предвкушении чего-то интересного и 

необычного. Уже тогда мне  понравилось в лагере. 

      4 сентября было открытие мастерских «Школы Роса-

тома». На выбор было предложено 4 модуля: «Кулибин 

Стайл» (механизмы), «Форсайт и маркетинг в транс-

портной и производственной сферах», «Логистика 

транспортных процессов» и «Последствие техногенных 

аварий на территории детского лагеря «Лазурный». Я 

выбрала «Кулибин Стайл», он мне больше всего при-

шёлся по душе. 

      Также проходило много мероприятий среди отрядов. Мы ставили сценки, пели, танцевали, рисовали пла-

каты, бегали по станциям и даже сами организовывали свою игру! Не было ни единого дня, когда не прохо-

дили бы такого рода события. Именно в эти моменты наш отряд сплотился, мы стали ближе друг к другу. 

      Был день, когда мы поднимались на Аю-даг. Там детей посвящают в ряды артековцев. Для многих дорога 

к вершине горы – путь к мечте. У подножия дети берут по одному камню и держат его в руке всю дорогу, а на 

вершине загадывают желание. 

      Последние дни в лагере были особенными. Сначала мы защищали проекты, которые готовили в мастер-

ских «Школы Росатома». Вечером 19 сентября состоялась «Встреча перед расставанием», проходившая на 

«Артек-арене», где собрались все лагери МДЦ «Артек». Позже было закрытие смены в «Лазурном». 

Эта смена принесла много эмоций. Лично я познакомилась со многими людьми из разных городов, попробо-

вала себя в чем-то новом, раскрыла свои способности. «Артек» можно назвать школой новых возможностей. 

Я не жалею, что поехала в Артек. Это правда классный лагерь! 

Ольга Костина, 9 «Б» класс  
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9 сентября ученики 1 «Б» класса приняли участие в 
состязании на надувной полосе препятствия «Мы за 
здоровый образ жизни».  

9 сентября ученики 6 «А» и 6 «Б» классов сыграли в 
русскую лапту. 

9 сентября ученики 8 «А» и 8 «Б» классов приняли 
участие в скиппинге — соревнованиях со спортивной 
скакалкой. 

21 сентября ученики 1-х и 4-х классов приняли уча-
стие в  Дне эстафет. 

Лицеисты приняли участие в Первенстве города За-
речного по легкой атлетике в зачёт «Малой Спарта-
киады» среди обучающихся 1-4 классов в беге на 60 
метров. 


