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Фотографии взяты  с сайта  
https://vk.com/juniorru 

С 20 сентября по 21 октября прошел школьный тур всероссийской олимпиады школьников. Победите-

лями школьного тура в Лицее№230 стали 49 учеников по таким предметам, как: физика, информатика, 

химия , математика, обществознание, история, русский язык, биология, экология, право, литература, гео-

графия и физическая культура. Поздравляем победителей и желаем удачи участникам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников! 

 

       25 октября в Заречном прошла XV Российская открытая научная конференция учащихся «ЮНОСТЬ. 

НАУКА. КУЛЬТУРА—ЗАТО».   В ней приняли участие 95 участников из разных городов, в том числе  13 

лицеистов. 

Подведение итогов проходило в актовом зале  Департамента образования города Заречного.  

Победителями и призёрами конференции стали 

в секции «Литературоведение» 
Абросимов Е. (рук. Вавилова Е.М) - дипломант 3 сте-
пени 
Миряева С. (рук .Клыкова Е.В) - дипломант 3 степени 

в секции «Социология и психология» 
Николаев Е. (рук. Шишкина И.О) - дипломант 3 сте-
пени 
Глотова А. (рук. Львова О.М.) - дипломант 3 степени 
Лапаева М. (рук. Львова О.М.) - дипломант 2 степени 

Дудкина М. (рук. Клыкова Е.В.) - дипломант 1 степени 

в секции «География - экология» 
Климанова К. (рук. Лагунова О.В.) - дипломант 3 сте-
пени 

 В секции «Техносфера и ИКТ/ физика/ математика» 
Черников А. (рук. Костин В.В.) - дипломант 1 степени 

в секции «История/ краеведение» 
Шишкин Е. (рук. Долгова С.В.) - дипломант 3 степени 

в секции «Химия» 
Чернышев Т. (рук. Лагунова О.В.) - дипломант 1 степе-
ни 

Поздравляем учащихся и педагогов, подготовивших победителей и призеров ! 
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Педагогика — это профессия, которая является основой 

всех других профессий. 

                                С праздником! 

Поздравляем наших учителей с про-

фессиональным праздником – с Днем учи-

теля. Счастья вам, здоровья, благополу-

чия! Спасибо вам за все! Наши учителя 

самые креативные, творческие, приколь-

ные, интересные, миролюбивые, интелли-

гентные, невероятные, превосходные, оба-

ятельные, спокойные, справедливые, ло-

гичные, веселые, самые классные, пресле-

дующие цель научить нас всему, умные, 

позитивные, добрые, развитые, спортивные, красивые, искренние, честные, открытые нововведению,  го-

товые всегда прийти на помощь, понимающие, с широким кругозором, великолепные и просто самые луч-

шие!                                                                                                                                     

 6 «Б» класс  

                           Учитель об учителе 

      У каждого человека 

есть учитель, который 

внёс в его жизнь цен-

ный вклад, помог 

справиться с трудно-

стями и раскрыть все 

скрытые таланты. 

И мне несказанно по-

везло знать такого 

внимательного, отзыв-

чивого и справедливо-

го педагога.  

      Кошелева Ольга 

Васильевна является 

почётным работником 

начального професси-

онального образова-

ния РФ. Более чем за 

30 лет своей работы в 

сфере образования она не только вложила знания в 

своих учеников, но и привила им многие ценности: 

упорство, трудолюбие, решительность, ответствен-

ность. Именно благодаря ей я выбрала свою профес-

сию - учитель. 

И в этот прекрасный день я хочу поздравить 

свою дорогую крёстную и пожелать ей здоровья, 

счастья, творческих успехов. Пусть работа дарит 

только светлые воспоминания и ученики радуют 

своими успехами! С праздником!   

Н.Н. Кошелева, учитель английского языка 

 Учитель об учителе 

5 октября— 

День учителя, пре-

красный праздник. 

Я поздравляю своих 

коллег! Особые по-

здравления и слова 

благодарности мое-

му самому главному 

учителю - моей ма-

ме!  

Мамочка, ты 

выбрала трудную и 

ответственную про-

фессию, но очень 

нужную и благород-

ную. Я равняюсь на 

тебя! 

Желаю тебе долгих лет жизни, здоровья и бла-

гополучия. Пускай твой титанический труд препода-

вания всегда будет оценен только на отлично. Пус-

кай любовь, внимание, уважение и благодарность 

учеников всегда будут лучшим признанием твоего 

профессионализма.  

И.О. Шишкина, учитель истории  
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                      Праздничный концерт 

Завершением Дня дублёра в лицее стал празд-

ничный концерт, посвященный Дню учителя. Уча-

щиеся 1-11 классов собрались в актовом зале, чтобы 

поздравить учителей с их профессиональным празд-

ником. 

Праздник прошел, но он надолго останется в 

сердцах педагогов и детей, потому что в этот день 

царили любовь, добро, признательность.  

Редакция газеты «Лицеист» 

                                                                                    День дублёра 

5-го октября обучающиеся 6,9-11-х классов на один день поменялись местами со своими учителями и 
увидели школьную жизнь с другой стороны. Под чутким руководством наставников-учителей старшекласс-
ники подготовили и провели запомнившиеся всем занятия. География, математика, русский язык, биология, 
французский язык, физкультура и многие другие предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, 
как известно, дети видят наш мир совсем по-другому!  

Старшеклассники получают возможность примерить на себя социальную роль педагога, определиться с 
будущей профессией. 

Наши дублёры с честью справились с взятыми на себя обязательствами. Уроки получились яркие, дина-
мичные. Незабываемые впечатления получили все участники Дня дублёра.  
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                                                                             Урок истории в музее 
13 октября одиннадцатиклассники провели урок истории в Музейно-выставочном центре. Высокий 

эмоциональный настрой создавался рассказом экскурсовода Онищенко Светланой Борисовной, замести-
телем директора музея. Лекция о сложнейшей в истории Великой Отечественной войны операции – бит-
ве за Кавказ с июля 1942 по октябрь 1943 года— сопровождалась краеведческими материалами. Ребята 
познакомились с именами тех, кто проявил себя геройски в сражениях, боролся за жизни бойцов в госпи-
талях, спасал работников, проводя их по непроходимым перевалам Кавказского хребта. Незабываемое 
ощущение связано с возможностью соприкоснуться с артефактами тех событий (каски, снаряды, сапер-
ная лопатка). Ребята с интересом слушали рассказ лектора, задавали вопросы. 

О.М. Львова, учитель истории и обществознания  

              Поезд Победы 

«Поезд Победы» — уникальный 
передвижной музей. В пространстве 
историко-художественной экспози-
ции запечатлены образы прошлого 
нашей страны — непарадный порт-
рет великой эпохи в лицах, жестах, 
мгновениях и подлинных чувствах. 

Мадина Умурова, ученица 11 «А» 
класса, Варвара Чичикалова, учени-
ца 10 «А» и Ирина Олеговна Шиш-
кина, учитель истории,   посетили 
этот музей и воочию убедились, что 
Поезд Победы — это традиции и но-
ваторство, сочетание современных 
технологий, исторической правды и 
неподдельных эмоций. Это своеоб-
разная машина времени, с помощью 
которой посетители погружаются в 
прошлое, и железнодорожный со-
став несет их по дорогам войны че-
рез испытания и потери — к Победе.  

 Редакция газеты «Лицеист» 

Я помню… Я горжусь… И преклоню колено у мраморной стены… у Вечного Ог-
ня… И многие, как я, склонятся непременно — ведь каждый, кто погиб, погиб и за 
меня. 

Борис Акунин 
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                                                                            Поездка в Никольск 
1о октября учащиеся 6 «А» и 6 «Б» классов вместе с учителями и родителями совершили поездку в 

Никольск. Сначала мы посетили Никольский хрустальный рынок. Затем погуляли по главной площади 
города, осмотрели достопримечательности. Больше всего мне понравилась скульптура «Ухо». Каждый 
подходил к ней и загадывал своё желание. 

После знакомства с городом мы посетили Музей стекла и хрусталя, посмотрели на красивую посуду, а 
в конце нашей экскурсии многие школьники купили сувениры. 

Завершилось наше путешествие поездкой в село Карамалы, где местные бабушки встретили нас вкус-
ным хлебом. Они рассказали о селе, о традициях мордовского народа, спели веселые национальные пес-
ни. Мы поводили хороводы и от души повеселились. Вот такое интересное и познавательное путешествие 
у нас было! 

                                                                                                                                      Дарья  Беглова,  6 «Б» класс 

Мастер-класс «Волшебное дерево» 

21 октября  ученики 3 «Б» класса приняли участие в мастер-классе по изготовлению аппликации 
«Волшебное дерево». Творческий подход к созданию работ обеспечил отличное настроение и позволил про-
явить лучшие навыки учащихся. 
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  Спектакль «Осторожно, две старушки» 

В дни осенних каникул ребята 1 
«Б» класса отправились в ТЮЗ на про-
смотр спектакля «Осторожно, две ста-
рушки!» 

Театр – лучшая школа жизни и 
наглядный источник информации о 
мире и жизни, дающий великолепный 
повод для работы мысли. И чем рань-
ше произойдет знакомство с этим вол-
шебным миром, тем благотворнее это 
скажется на развитии детей. 

Ребята ощутили неповторимую 
атмосферу праздничного настроения, 
приобщились к музыкальной культуре, 
художественной литературе, продол-
жили знакомство с правилами этикета. 
Они побывали в сказочном мире, где в 
темном зале рождается чудо, сказка, 
волшебство. 

Театральная игра учит ребенка 
взаимодействовать с окружающими, искать решение проблемы, доводить дело до конца. Дети заряди-
лись положительными эмоциями и прекрасным настроением. 

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

Прикоснуться к истории... 

25 октября ученики 5 «Б» посетили Музейно-выставочный центр, где прослушали лекцию «Вещевой 

мешок». 

Экскурсовод рассказала нам о содержимом вещевого мешка и показала обязательные атрибуты, кото-

рые использовали солдаты во время Великой Отечественной войны. Ложка, кружка, мыло, портсигар – 

предметы для современного человека совсем привычные, но в годы Великой Отечественной войны эти и 

многие другие  предметы имели для фронтовиков большую ценность. Например, в портсигаре хранили 

фотографии и письма близких людей. Ложка была самым важным предметом для солдата. Её всегда ста-

рались подписывать, потому что она запросто могла перекочевать к боевому товарищу. Носили ложку в 

вещмешке, но чаще всего в голенище сапога. В конце лекции мы смогли прикоснуться к предметам из 

вещевого мешка солдата. 

Кира Захарова, 5 «Б» класс  
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 А вы любите играть в бильярд? 

В дни осенних каникул, 26 октября, учащиеся 8 «Б» класса посетили СКК «Союз», где поиграли в 
настольный теннис и бильярд. Все присутствующие смогли отработать навыки игры, а также получили 
много положительных эмоций. К тому же была возможность поиграть не только с одноклассниками, но и 
с родителями, младшими братьями и сестрами. Получился такой удивительный семейный осенний 
праздник. У нас даже возникло желание снова прийти в «Союз», чтобы поиграть только в бильярд, ведь 
именно эта игра вызвала большой интерес у моих одноклассников. И взрослые, и дети были рады, что 
смогли так увлеченно провести время. 

                                                                                                                         Владимир Ступин, 8 «Б» класс  

«В одном недалёком королевстве» 

В одном сказочном королевстве живёт-поживает принц. Принц как принц, обычный юноша… И ситуа-
ция в жизни у него вполне обычная: надо выбрать принцессу, одну-единственную из многих, которая станет 
его невестой. Кого же он выберет? Что важнее в жизни: деньги или дружба, сила или сердечность, внеш-
ность или добрая душа? Свидетелями забавных приключений и курьёзных событий из жизни принца и 
принцесс стали ребята 4«В» класса, которые 23 октября в Театре юного зрителя посмотрели спектакль «В 
одном недалёком королевстве». 

                                                                                                        С.В. Долгова, классный руководитель 4«В» класса  
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Театральное закулисье 

27 октября состоялась экскурсия для учащихся 6 «А» класса по 
зрительной части и производственным помещениям здания ТЮЗа. 
Ребята узнали о том, что «театр начинается с вешалки». Затем вме-
сте с сопровождающим побывали в зале, где проходят спектакли, 
познакомились с процессом создания декораций, работой звукоре-
жиссёра, оператора. Особый интерес вызвал цех пошива костюмов, 
которые создаются индивидуально для каждого актёра. В гримёрке 
мальчишкам и девчонкам удалось примерить часть атрибутов. Дан-
ное мероприятие вызвало восторг у ребят и желание в ближайшее 
время прийти на спектакль. 

Евгений Абросимов, 6 «А» класс 

  
В библиотеке 

25 октября ученики 10 «А» класса посетили город-
скую библиотеку и приняли участие в интерактивной 
игре, которая содержала вопросы о промыслах Пензен-
ской области. Десятиклассники с большим энтузиазмом 
отвечали на все вопросы. Игра была очень напряжённая. 
В итоге победила команда девчонок со счётом 4:5! Уче-
ники 10 «А» класса благодарят работников библиотеки 
за уделённое время и готовы с радостью посетить подоб-
ные мероприятия еще раз. 

Варвара Чичикалова , 10"А" класс 

7 «А» в Ледовом дворце 

Осенние каникулы, к сожалению, 
быстро подошли к концу. Субботу, 29 ок-
тября, ребята 7 «А» класса решили прове-
сти в Ледовом дворце. Здесь много чем 
можно заняться: боулинг, бильярд, тен-
нис, катание на коньках. Желающих по-
кататься на коньках оказалось немало. А 
вот поиграть в бильярд было всего двое, 
но у них оказалась серьёзная поддержка 
в лице родителей. Классный руководи-
тель присоединилась к любителям биль-
ярда. Время прошло незаметно, дети и 
родители получили заряд энергии, поло-
жительные эмоции! Это нам очень при-
годится, ведь впереди учебные занятия - 
продолжение 1 триместра! 

О.Г. Урядова, классный руководитель 7 
«А» класса 

  

http://licey230.ucoz.org/_nw/40/73306028.jpg
http://licey230.ucoz.org/_nw/40/40349642.jpg
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                    Волейбол 

24 октября 11 «А» класс собрал-
ся вместе, чтобы поиграть в волей-
бол. В начале года многие из нас не 
умели играть, но на уроках физ-
культуры многие получили отлич-
ный опыт, и каждый борется за то, 
чтобы мяч не коснулся земли. И 
хотя игра не всегда шла полным 
ходом, главное — что наш класс 
насладился этим спортивным ча-
сом в полной мере, и каждый смог 
проявить свои умения. Интересные 
розыгрыши, веселое времяпрепро-
вождение и просто дружная компа-
ния - все, что нужно, чтобы хорошо 
провести каникулы. 

Анна Глотова, 11 «А» класс 

Спорт—это жизнь! 

Физическая культура — это то, что обеспечивает здоровье и доставляет удовольствие. 
24 октября ребята 1 «Б» класса посетили ДЮЦ «Юность». Неутомимая семья Строителевых провела на 
надувной полосе препятствий мероприятие «Космический десант», чтобы подарить положительные эмоции  
школьникам. 

Участники старались изо всех сил. Они показали свою ловкость, быстроту, сплочённость и организован-
ность. Дети почувствовали себя единой и дружной семьёй!  

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