
Если вы хотя бы раз по-
бывали на сайте Губерн-
ского лицея, то наверняка 
посетили интересный раз-
дел: «Вопрос директору». 
Довольно часто там спра-
шивают о возможности 
поступления в Губерн-
ский лицей. Ни для кого 
не секрет, что зачисление 
в Губернский лицей про-
исходит по итогам кон-
курсного тестирования  и 
что чуть лучше подготов-
ленные городские дети 
из-за этого имеют больше 
шансов на поступление. 
Наш лицей работает для 
всех детей, которые хотят 
учиться – и для городских, 
и для сельских – но все же 
нам бы хотелось, чтобы 
детей из районов Пензен-
ской области у нас было 
больше.

Поэтому в 2014 году мы 
попробуем дополнитель-
но подготовить учеников 
школ районов Пензенской 
области к поступлению в 
наш лицей с помощью 
заочной школы. Правила 
обучения в заочной шко-
ле таковы:

Начиная с января, на 
сайте лицея и в рубрике 
«Новости из Губернского 
лицея…» газеты 
Пензенская правда будут 
публиковаться пакеты из 
3-х задач по математике, 
биологии, физике, химии, 
информатике для 6, 7 и 8 
классов. 

В течение месяца 
ученики заочной школы 
должны выполнить за-
дания и прислать их для 
проверки в Губернский 
лицей.

Баллы, набранные 
учениками в заочной 
школе, будут при-
бавляться к баллам, 
набранным ими во 
время вступительного 
экзамена в Губернский 
лицей, который прой-
дет в мае.
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тем, кто хочет 
учиться  
в Губернском 
лицее

Но этой осенью почти 100 
учеников Пензенской области 
решили иначе… «Мы любим 
учиться», - с полной ответс-
твенностью объявили они. Эти 
«странные» люди во время 
осенних каникул три дня зани-
мались углубленным изучени-
ем любимых предметов на сбо-
рах, объявленных Губернским 
лицеем для одаренных детей. 

Как было организовано это ме-
роприятие? По адресам школ 
области были отправлены при-
глашения. На них откликнулись 
ученики школ с. Мещерское, с. 
Индерки, пос. Башмаково, с. 
Трескино, п. Лопатино, с Чемода-
новки, г. Белинского. «Призыв» 
прозвучал и на сайте лицея.  На 
сборы пришли ученики и некото-
рых школ г. Пензы и г. Заречного. 
Отдельная группа учащихся - это 
ученики субботнего лицейского 
естественно-научного образова-
тельного центра (ЕНОЦ). Учас-
тие в сборах охотно приняли и 
сами «губернские лицеисты». 
Вот такая пестрая команда при-
ступила к занятиям 28 октября. 

Через три дня в итоговых ан-
кетах ребята отметили удовлет-
ворение уровнем учебных заня-
тий. Особенно хочется отметить, 

что ученики сборов были рас-
пределены отдельно по изучае-
мым предметам: химия, физика, 
математика, биология. Согласно 
заявкам, почти по всем предме-
там удалось сформировать груп-
пы по классам: 8,9,10,11.

Ребята, имеющие более вы-
сокий уровень 
подготовки, по 
рекомендациям 
учителей лицея, 
преподавателей 
ЕНОЦ или по 
собственному же-
ланию, могли за-
ниматься в «звезд-
ных» группах. Чем 
они отличались от 
обычных групп?  
Руководили рабо-
той этих команд 
преподаватели, 
имеющие опыт 
участия в меж-
дународных предметных олим-
пиадах. Они имеют уникальный 
«банк» олимпиадных заданий, 
представляют уровень необходи-
мой теоретической и практичес-
кой подготовки, могут создать на 
занятиях обучающие ситуации, 
встречающиеся на олимпиадах. 
Наконец, большинство из этих 
преподавателей - студенты МГУ, 

с ними ребятам было интересно 
и легко общаться. 

Вот что сказал участник осен-
них сборов, ученик 9 физико-ма-
тематического класса Губернско-
го лицея Родин Андрей: «Я хочу 
выразить благодарность органи-
заторам Осенних олимпиадных 

сборов. Мне пон-
равились как сами 
занятия, так и раз-
влекательная часть 
мероприятия. За-
нятия были очень 
познавательными 
и интересными, 
я узнал много 
новых способов 
решений олимпи-
адных задач, а так 
же познакомился 
с темами, выхо-
дящими за рамки 
школьной про-
граммы обучения. 

Теперь я стал более подготовлен-
ным к очередным олимпиадам».

Ежедневно проходило шесть 
уроков с 2-х часовым перерывом 
на обед. Но не все обеденное вре-
мя ребята находились в столовой. 
Новшеством этих сборов стало 
объединение образовательной и 
культурно-развлекательной про-
грамм. Все время ребят сопро-

вождали вожатые отряда «Стал-
кер», многие участники сборов с 
теплотой отзывались об этой ра-
боте в анкетах. Ребятам понрави-
лись игры, конкурсы, проводимые 
вожатыми. Вот как рассказывает 
о жизни отрядов  боец отряда 
«Сталкер» Вера Никулина: 

«Специально для этих сборов 
была разработана программа «Мы 
- дети Великих». Все профиль-
ные отряды были названы в честь 
знаменитых российских учёных: 
«Дети Менделеева», «Дети Ло-
бачевского», «Дети Мичурина» 
и «Дети Ландау». В перерывах 
между занятиями и после их окон-
чания проводились мероприятия 
самого различного характера.

Вечерами все дети, живущие в 
общежитии, принимали участие в 
конкурсах, викторинах, песенных 
вечерах, чаепитии… Мы надеем-
ся вновь увидеться с ребятами на 
зимних олимпиадных сборах».

Не только вожатые, но и все 
участники сборов пожелали 
встретиться ещё раз зимой. Если 
этот рассказ вдохновил вас на то, 
чтобы встать с дивана, оторвать-
ся от компьютера, заглянуть за 
пределы школьной программы, 
приобрести новых друзей, то та-
кая возможность у вас появится 
во время зимних каникул. 

Занятие по физике ведет к. ф-м наук, доцент МГУ Варламов С.Д.

А ты хочешь стать 
победителем?

Группа физи-
ков 9 класса, 
преподава-
тель –  
к. ф-м наук, 
доцент ПГУ 
Зайцев Р.В.

Если этот рассказ 
вдохновил вас на 
то, чтобы встать с 

дивана, оторваться от 
компьютера, то такая 

возможность у вас 
появится во время 
зимних каникул.

4-6 января, во время зим-
них каникул, в Губернском 
лицее пройдут традиционные 
зимние сборы по подготовке 
к областной олимпиаде по 
предметам естественно-на-
учного цикла: математике, 
физике, химии, биологии. 

Занятия на сборах будут прово-
диться в группах по 10-15 чело-
век учителями Губернского лицея 
и преподавателями ЕНОЦ. Кроме 
того, по каждому из предметов 
будет сформирована «звездная 
группа», занятия в которой будут 
вестись преподавателями из Мос-
квы, имеющими опыт подготовки 
детей к Всероссийской и Между-
народной олимпиадам.

Для иногородних детей пре-
дусмотрено проживание в ком-
фортных трехместных комнатах 
общежития Губернского лицея, 
трехразовое питание и кругло-
суточное сопровождение воспи-

тателями Губернского лицея и 
вожатыми отряда «Сталкер». Ад-
рес сборов прежний: г.Пенза, ул. 
Попова, д. 66, Губернский лицей-
интернат для одаренных детей. 

При себе необходимо иметь 
справку из СЭС, чек об оплате 
сборов, гигиенические прина-
длежности, спортивный кос-
тюм и обувь, а также хорошее 
настроение, желание учиться и 
открытое для общения сердце. 

Подробную информацию 
можно получить на сайте 
Губернского лицея licpnz.ru 
либо по телефону 34-85-44. 
Мы вас ждем!

Приглашаем  
на зимние  
сборы

Чего больше всего ждут дети в течение учебного года? Конечно, каникул


