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Завтрак  для мамы 
А если вы решили поздравить маму, приготовив 

для неё завтрак своими руками, то так же, как Викто-
рия Фатахова,  могли принять участие в проекте 
«Шеф в школе» от Российского движения школьни-
ков. 

Вика уже научилась готовить 3 вида яиц: 
1) всмятку 
2) вкрутую 
3) пашот (кстати, очень простым способом бла-

годаря обучающему видео от Шефа!) 
Разобралась, как приготовить идеальный          

скрэмбл, и накормила им папу. 

Редакция газеты «Лицеист» 

Разговоры о важном 

21 ноября курс «Разговоры о важном» был посвящен Дню 
матери.  

В последнее воскресенье ноября (а в этом году 27) в соот-
ветствии с Указом Президента в России с 1998 года отмечается 

День матери. Это один из 
самых трогательных 
праздников, потому что 
каждый из нас с детства и 
на протяжении всей жиз-
ни несёт в своей душе единственный и неповторимый образ мамы, 
которая всё поймёт и простит, пожалеет и будет любить беззаветно, 
несмотря ни на что.  

Редакция газеты «Лицеист» 

Концерт 
25 ноября прошел концерт, посвященный Дню 

матери. 
Трогательные стихотворения и нежные мелодии 

в исполнении лицеистов звучали для мам. Концерт 
получился необыкновенно теплым и душевным. Да 
и как иначе, ведь выступление ребят было призна-
нием в искренней любви самому дорогому и близ-
кому человеку на свете — маме.  

Редакция газеты «Лицеист» 

Пусть всегда будет мама! 
Учащиеся лицея приняли участие в конкурсе  

«Пусть всегда будет МАМА». Ребята представили 
свои работы  в различных номинациях: рассказ-
эссе, рисунок, видеоролик.  Ученики  отлично 
справились со своей задачей,  написав самые тро-
гательные, уважительные  и красивые слова. Ви-
димо, жюри было поставлено в затруднительное 
положение. Как можно сказать, что чьи-то слова, 
рисунки, видео не самые искренние?  Поэтому все 
лицеисты стали победителями и призёрами кон-
курса.  

София Миряева 

А вы знали? 
А вы знали, что символом Дня матери является 

незабудка?  Этот нежный цветок был выбран 
неспроста, так как, согласно народным традициям, 
именно незабудка могла возвратить память тем 
людям, которые забыли о своих родных и близких.  
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А вы знали? 
А вы знали, что Эрих Мария Ремарк хотел уве-

ковечить имя матери и поэтому взял себе второе 
имя ? 

А вы знали? 
А вы знали,  что День матери в России начал 

праздноваться совсем недавно — в 1998 году, хотя 
чествование женщины-матери имеет многовековую 
историю? 

Опрос  
С 26 по 29 ноября проходил опрос, по-

свящённый Дню матери. Большинство ре-
спондентов на вопрос «Как вы поздравите 
маму с праздником?» ответили, что подарят 
букет  или сделают открытку. Видеоролик и 
подарок, сделанный своими руками,  - самые 
распространённые варианты поздравления 
мам. 

Редакция газеты «Лицеист» 
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Метапредметная олимпиада  
Команда лицея - победитель муниципального этапа Метапредметной олимпиады Школы Росатома 

2022! Это традиционное интеллектуальное состязание команд учеников 5-8 классов городов присутствия 
Госкорпорации Росатом. 

В 2022 году в муниципальном этапе г. Заречного участвовало 18 команд. Все ребята достойно справи-
лись с задачами по генетике. Честь лицея представляли 3 команды: 

 команда Апёнкиной Елены Владимировны: Се-
миколенова Елизавета, Боброва Арина, Исакова 
Алиса, Беглова Дарья — по итогам олимпиады по-
лучила диплом участника; 

 команда Шишкиной Ирины Олеговны: Ермош-
кин Степан, Долгорукова Екатерина, Блясова Ксе-
ния, Лежикова Анна - по итогам олимпиады полу-
чила диплом участника; 

 команда Епифановой Марины Николаевны: 
Тюлюкин Тимофей, Косолапов Александр, Никола-
ев Егор и Шаровская Софья - по итогам олимпиады 
получила диплом победителя.  
         Команда победителей представила наш город 
на Всероссийском этапе в г. Заречном Свердлов-
ской области. 

 Редакция газеты «Лицеист» 

U-18 «Startup»  

21 ноября в МАОУ ДО ДТДМ прошёл Чемпионат по финансовой грамотности U-18 «Startup». Деловая 

игра «Startup» проводилась в формате 

проектного конвейера, направленного на 

обучение команды технологиям эффек-

тивной работы, развивающей личност-

ные компетенции учащихся. На каждом 

этапе ЮнЗары примеряли на себя раз-

личные роли: креативный директор, 

event-менеджер, исполнительный дирек-

тор, менеджер, предприниматель, беря 

на себя всю ответственность за достиже-

ние цели и презентацию своего этапа. 

Честь лицея представляла команда из 9 

«Б» класса, в составе которой были Лы-

сенкова Дарья, Горюткина Анастасия, 

Шлепкин Евгений, Майорова Елизавета, 

Мнейкина Валерия, Лагутин Алексей. 

Лицеисты придумали наиболее выгод-

ную экономическую стратегию ведения бизнеса и одержали победу над командами из других школ!                                                                                            

   Ирина Олеговна Шишкина, учитель истории 

Кроссворд 

Поздравляем 
призеров III город-
ского Чемпионата по 
разгадыванию кросс-
вордов Семиколено-
ву Елизавету, 5 «А» 
кл. (2 место), Ступи-
на Владимира, 8 «Б» 
кл. (3 место)!  

Редакция газеты 
«Лицеист» 

 «Оберег»  не подвёл 

       25 ноября состоялась 
Областная конференция ис-
следовательских работ по 
художественному творчеству 
«Оберег», где ученица 7 «Б» 
класса Марта Дудкина пред-
ставила свою работу «Театр 
и Интернет: не вместо, а 
вместе». Исследование Мар-
ты было отмечено жюри ди-
пломом I степени. 
Поздравляем Марту, желаем 
новых побед! 

Редакция газеты 
«Лицеист» 
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«ТехНо-Виват!» 
С 7 по 10 ноября в 16 городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом» проходил первый 
этап инженерного форума «ТехНо-Виват!». В 
течение месяца участники проходили онлайн-
обучение, смотрели мастер-классы по модели-
рованию и программированию. 

8 ноября в Центре детского технического 
творчества юные конструкторы из Заречного 
презентовали свои модели, созданные с нуля. 
Команда лицея в составе Костиной Ольги и Чер-
нышева Тимофея приняла участие в конкурсе 
по робототехнике: ребята сконструировали и 
запрограммировали робота-сборщика мусора в городских условиях. Работа лицеистов была высоко оцене-
на экспертами и отмечена Дипломом I  степени. 

 Редакция газеты «Лицеист» 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
  

 

Потомки мы и Пушкина, и Фета  
25 ноября в Центральной библиотеке были подведены итоги конкурса юных поэтов и прозаиков им. Б. 

Милавина и конкурса чтецов «Чувство слова». В числе победителей и призеров творческих конкурсов не-
мало лицеистов. 

Киреева Е., 1 «Б» (3 место), Лавровский А., 1 «А» (2 место), Сульдина М., 3 «А» (2 место), Рагимова А., 4 
«В» (2 место), Марфин А., 5 «А» (поощрительный диплом), Дудкина М., 5 «А» (поощрительный диплом), 
Дудкина М., 7 «Б» (3 место), Панькин И., 9 «Б» (3 место) - эти ребята получили награды за лучшее прочте-
ние стихотворений классиков.  

Конкурс им. Б. Милавина также принес лицею немало побед. Так, в номинации «Поэзия» в разных воз-
растных категориях отличились Дудкина М., 7 «Б» (1 место), Дудкина М., 5 «А» (2 место), Тренкина А.,11 
«А» (3 место).  

В номинации «Проза» весь «пьедестал почёта» заняли наши ученики: Тренкина А., 11 «А» (1 место), 
Панькин И., 9 «Б» (2 место), Дудкина М., 7 «Б» (3 место).  

Юные поэты и прозаики соревновались в два этапа. Первый этап — заочный, в котором участники 
направляли свои творческие работы на рассмотрение жюри. В очном этапе участникам предстояло выпол-
нить творческое задание. Мастерам 
рифмы и ритма предлагалось сочинить 
четверостишие по заданным рифмам, 
продолжить стихотворение и восстано-
вить порядок слов в поэтическом от-
рывке. Прозаики должны были пред-
ставить творческую работу — размыш-
ление, эссе или рассказ на темы «Пенза 
— моя вдохновительница» (история и 
культура Сурского края) или «Мама – 
это человек, который может заменить 
всех, но ее никто и никогда не заме-
нит» (Г.Х. Андерсен).   На выполнение 
всех заданий отводился только час, но 
лицеисты справились с творческими 
испытаниями. Мы поздравляем побе-
дителей, призеров и их наставников!  

Анастасия Тренкина 

 Английский язык 
Ефимова А., 11 кл. (победитель) 

Щекина М., 10 кл. (победитель) 

Яскевич Я., 11 кл. (призер) 

Ардеев Н., 11 кл. (призер) 

Ушаков М., 11 кл. (призер) 

Хормушов З., 10 кл. (призер) 

Агапов Е., 9 кл. (призер) 

 История 
Тяхт А., 11 кл, (призер)  
Ефимова А., 11 кл. (призер) 
 Русский язык 
Коденцева Е., 11 кл.(призер) 
 Литература   
Щекина М., 10 кл. (призер)  
 

http://licey230.ucoz.org/_nw/40/86501860.jpg
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«Умный завтрак» 
15 ноября в лицее прошёл кулинарный конкурс 

«Умный завтрак». Учащиеся 3 «Б» класса и их роди-
тели с большим усердием готовились: проходили  
онлайн-викторину, изучали литературу про полез-
ные продукты, шили костюмы, пекли кексы.  
Команда болельщиков активно поддерживала своих 
товарищей. Вкусный и полезный завтрак удался на 
славу. 

Елена Георгиевна Скрягина,  
классный руководитель 3 «Б» класса 

ЭКОквиз 

17 ноября учащиеся 3 «Б» класса побывали в 
молодежном центре «Ровесник».  Эковолонтеры 
общественного объединения г.Заречного 
«ЭКОдрайв» провели познавательную игру 
«ЭКОквиз».  Все команды класса с увлечением от-
вечали на самые сложные вопросы и демонстриро-
вали свои знания в области экологии.  
 

Елена Георгиевна Скрягина,  
классный руководитель 3 «Б» класса 

Россия: в этом слове –  любовь и сила! 

19 ноября в ДК «Современник» прошел VI Го-
родской открытый шоу-конкурс «Хоровая ассам-
блея» - 1 этап «Россия: в этом слове - любовь и си-
ла!». От лицея принимали участие наши перво-
классники. По результатам 1 этапа конкурса лице-
исты стали призерами. Поздравляем Вишнякову 
Галину Владимировну и ребят с успешным вы-
ступлением. Большое спасибо ученикам, родите-
лям и педагогам.  

Редакция газеты «Лицеист» 

Народные промыслы 

В рамках проекта «Культурная суббота» 19 но-
ября 4 «В» класс побывал на экскурсии в музейно-
выставочном центре. Ребята узнали, что в Пензен-
ской области сохраняются и развиваются более 
десяти видов народных художественных промыс-
лов. С большим интересом учащиеся  слушали рас-
сказ о «поющей глине», об абашевской игрушке, о 
танцующих соломенных куклах, заглянули в гости 
к кузнецам-колдунам и потомственным стеклоду-
вам, узнали некоторые секреты старинных ремё-
сел. 

Светлана Викторовна Долгова,  
классный руководитель 4«В» класса  
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«Пиковая дама» Пензенского уезда 
В рамках проекта «Культурная суббота» 23 ноября обучающиеся 8-11 клас-

сов посетили ТЮЗ г. Заречного. По «Пушкинской карте» лицеисты посмотре-
ли моноспектакль «Пиковая дама»  А.С. Пушкина. Актерская игра и харизма 
актрисы Елены Бычковой, костюмы, декорации и спецэффекты – все это в 
давно известной всем истории с современным звучанием произвело неизгла-
димое впечатление на старшеклассников. История о влечении к большим 
деньгам, убивающем все человеческое, история, в которой три карты меняют 
жизнь героя, была поучительна и интересна зрителям. Участие в таких меро-
приятиях приобщает школьников к театральной культуре, расширяет кругозор 
и воспитывает чувство любви к искусству. Также это бесценный опыт хорошо 
усвоить материал, который изучается на уроках литературы и так необходим 
на экзаменах.  

Анастасия Тренкина 

Солдатский вещмешок 

29 ноября ученики 8 «А» и 8 «Б» классов посетили городской Музейно-выставочный центр и посмотре-
ли экспозицию «Солдатский вещмешок». Нам показали предметы солдатского быта времен Великой Отече-
ственной войны, без которых ни один солдат не мог бы представить свою фронтовую жизнь. Слушая экскур-
совода, мы с одноклассниками поняли, что солдаты в случае необходимости могли заменить одно приспо-
собление другим. Например, вместо пострадавшего вследствие взрыва котелка использовали крышку от ко-
телка или даже обыкновенную кружку. А также мы узнали, что каждый боец хотел индивидуализировать 
свои личные предметы и на фронте были свои «окопные мастера», которые фронтовые комплекты не толь-
ко подписывали, но и украшали интересными узорами.  

Владимир Ступин 



Лицеист № 3 (125)  Всемирный день ребенка    8 
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна 
была принята 
ного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопони-
мания.
Дети очень уязвимы, а потому нуждаются в особой защите и помощи. Праздник, посвященный Всемирному 
дню ребенка, призван напомнить именно об этом 
для нас.
Сегодня этот день ежегодно отмечается в 129 станах, входящих в ООН. Мероприятия, посвященные детям, 
проходят во всех странах постоянно, но особенно много их 20 ноября. В школах и детских садах проводятся 
открытые уроки, посвященные этому дню, а по всему миру начинаются тысячи акций.
В лицее неделя, посвященная Всемирному дню ребенка, началась со встречи одиннадцатиклассников с ра-
ботниками прокуратуры г. Заречного. Они не только вручили диплом призера конкурса 
наркотиков
ребятам напомнили о правах ребенка и ответственности несовершеннолетних. В течении недели были прове-
дены правовые тематические уроки о правах и обязанностях детей. К этим урокам старшеклассники сделали 
презентации, нарисовали рисунки, создали плакаты и баннеры, придумали логотипы, составили тестовые 
задания. Не осталось ни одного равнодушного к проблеме защиты детей в современном мире. Большинство 
лицеистов полагает, что необходимость защиты детей определяется тем, что дети 
рия населения, высок уровень домашнего насилия, дети подвергаются насилию повсеместно.

День ребенка 

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна – именно в этот день в 1989 

году была принята «Конвенция о правах ребенка», которая признала, что ребенку для всестороннего и гар-

моничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаи-

мопонимания. Дети очень уязвимы и поэтому нуждаются в особой защите и помощи. 

Праздник, посвященный Всемирному дню ребенка, призван напомнить именно об этом – о хрупкости 

детства и детей, о том, насколько они ценны для нас. 

      Сегодня этот день ежегодно отмечается в 129 станах, входя-

щих в ООН. 

      Мероприятия, посвященные детям, проходят во всех странах 

ежегодно. В школах и детских садах проводятся открытые уро-

ки, посвященные этому дню, а по всему миру начинаются тыся-

чи акций. 

      В лицее неделя, посвященная Всемирному дню ребенка, 

началась со встречи одиннадцатиклассников с работниками 

прокуратуры г. Заречного. Они вручили диплом призера кон-

курса «Сурский край без наркотиков» Лапаевой Маргарите. Ри-

та заняла третье место в номинации «Лучший плакат (баннер)». 

Также ребятам напомнили о правах ребенка и ответственности 

несовершеннолетних за противоправные действия.  

      В течение недели были проведены правовые тематические 

уроки о правах и обязанностях детей. К этим занятиям старше-

классники подготовили презентации, рисунки, плакаты и эски-

зы баннеров, придумали логотипы, составили тестовые задания. 

Не осталось ни одного равнодушного к проблеме защиты детей 

в современном мире. Большинство лицеистов полагает, что 

необходимость защиты детей определяется тем, что дети – са-

мая уязвимая категория населения. 

Редакция газеты «Лицеист» 

Выставка рисунков 
В рамках правовой недели с 14 по 18 ноября в лицее прошли различные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню ребенка. В 5-7 классах были проведены уроки ИЗО, посвящённые «Конвенции о правах 
ребенка», принятой 20 ноября 1989 года. Дети посмотрели презентацию и видеосюжет, из которых узнали, 
что «Конвенция о правах ребенка» дает ребёнку право осуществлять свои права и брать на себя ответствен-
ность. 

Итогом этих уроков стала выставка рисунков на тему «Права и обязанности ребёнка». 7 «А» класс при-
нял активное участие в мероприятии. Работы Бочкарёвой С., Колесовой Я., Хасяновой Д., Козиной А., Степа-
нова Д. привлекли внимание лицеистов. 

Ольга Геннадьевна Урядова,  
учитель изобразительного искусства 
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Пензенский слет 

      26 ноября в ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» прошёл областной слет регионально-
го отделения РДШ. Его цель – создание условий для развития и 
реализации социальной, творческой, интеллектуальной инициа-
тивы учащихся, актуализации их гражданской позиции посред-
ством активного вовлече-
ния в деятельность Россий-
ского движения детей и мо-
лодежи. Лицей представля-
ли ученицы 7 «Б» класса 
Репкина Виктория, Гузенко 
Вероника и Рябова Мария. 
В рамках слёта прошли  
тимбилдинг, мастер-классы 
для детей и круглый стол 
для кураторов Российского 
движения школьников и 

советников директора по воспитанию. Дан старт формированию 
крепкого союза активистов Пензенской области.  

Ирина Олеговна Шишкина,  
советник директора по воспитанию 

 Доброе дело 

12 ноября учащиеся начальной 
школы лицея приняли участие в ак-
ции Российского движения школь-
ников «Синичкин день». В рамках 
данного мероприятия ребята само-
стоятельно или с родителями сдела-
ли кормушки для синиц и воробьев и 
развесили их в своих дворах и пар-
ках. Теперь каждый день, проходя 
мимо «птичьей столовой», лицеисты 
насыпают семечки и хлеб, чтобы 
пернатые друзья пережили суровую 
зиму.  

Анастасия Тренкина 

Проект сдали! 
13 ноября прошла защита индивидуальных проектов у одиннадцатиклас-

сников. На рассмотрение членов жюри были представлены проекты в не-
скольких направлениях: гуманитарные, технические науки, свободная тема. 
Ученики серьезно готовились к защите, искали достоверные источники и 
учились красиво оформлять презентации. Во всем помогали их наставники - 
учителя. 

Те, кто сделал проект в короткие сроки, поучаствовали в конференции 
«Юность. Наука. Культура. – ЗАТО». Учащийся 11 «А» класса Черников Алек-
сей, который представил работу об автоматизации звонков, стал лучшим в 
секции «Математика/Техносфера и ИКТ» и получил диплом за лучшую рабо-
ту. «Я был очень рад первому месту, потому что силы, вложенные мной в 
написание проекта и создание устройства, дали хороший результат», - поде-
лился Алексей. 

Однако не только на конференции старшеклассники презентовали свои 
труды. В рамках практической части своего индивидуального проекта уча-
щийся 11 «А» класса Антон Тяхт провел цикл лекций по истории для учени-
ков 10 и 9 классов «Забытые великие». Героями проекта стали Г.В. Чичерин и 
П.А. Столыпин. Во время уроков Антон рассказал об интересных для учени-
ков фактах биографии героев и доступно объяснил события времени деятель-
ности того или иного исторического лица.  Наиболее сложным, по словам Антона,  было удержание внима-
ния слушателей, поэтому он выбирал самый интересный и важный материал для рассказа.  

Анастасия Тренкина 
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КЭС-БАСКЕТ  

В ноябре в спортивной школе г. Заречного 
проходил муниципальный этап Всероссийско-
го проекта «КЭС-БАСКЕТ». В соревнованиях 
среди девушек участвовало 6 команд. На груп-
повом этапе лицеисты одержали уверенные 
победы над школами №220 и 226. В финале 
наши девушки встречались с победителем 
прошлых лет – школой №222. Серьёзная 
борьба велась на протяжении всей игры, фи-
нальный свисток остановил игру со счетом 
19:13 в нашу пользу. Мы поздравляем нашу 
команду с победой и желаем им отличного 
выступления на областном уровне. 

Людмила Юрьевна Зотова,  
учитель физической культуры 

Первенство ПФО по баскетболу 

      Команда г. Заречного успешно выступила на Первенстве Приволжского 
Федерального округа по баскетболу. В состав вошли лицеисты: Кузнецов Ми-
рон, 7 «В» класс, Волков Тимофей, 7 «В» класс,  и Щекин Максим, 6 «А» 
класс. В турнире приняли участие 16 регионов. Чтобы выйти в следующий 
тур, важно было оказаться в первой восьмерке команд. Лицеисты играли в 
основном составе. По итогам игр наши баскетболисты стали вторыми в своей 
группе и вместе с командами Можги, Саратова и Самары продолжили борьбу 
за 5 место в турнирной таблице. Зареченцы выиграли два матча, в одном 
уступили и в итоге заняли 6 место на межрегиональном этапе Первенства 
России. Это огромный успех для нашего города. Лучшим игроком команды 
Заречного признан Кузнецов Мирон, прыжок которого на предыдущих со-
ревнованиях украшает спортивный зал в Пахре в Подмосковье. Желаем 
нашим баскетболистам успехов в полуфинальном туре Первенства России!  
                              Ирина Борисовна Елизарова, учитель физической культуры  

Мини-футбол в школу! 
С 14 по 18 ноября во дворце спорта прошел му-

ниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-
футбол в школу». В команду лицея вошли учащиеся 
5-х классов. На групповом этапе лицеисты одержа-
ли победу над школами №222, 216-Дидакт и 221. В 
финале наши ребята встречались со школой №225. 
Борьба за кубок развернулась с первой минуты мат-
ча, ни одна из команд не хотела уступать, первый 
тайм закончился со счетом 0:0. На 5-й минуте вто-
рой половины игры Швагрев Артем забил долго-
жданный гол, за минуту до финального свистка По-
ляков Стас принес нашей команде еще одно очко. 
Финальный свисток зафиксировал счет 2:0  .  

Людмила Юрьевна Зотова,  
учитель физической культуры 
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