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ШКОЛЬНАЯ 

 ГАЗЕТА 

 
 

 Выпуск № 223/3 

Ноябрь, 2018 

                 Ноябрь 2018 
 

 «Школьные вести» 
Праздники в лицее. 

 День Матери 

 «Осеннее кафе» 
Региональные проекты 

 «Культурная суббота». 

 «Интеллектуальные игры» 
Другие новости 

 Участники НПК «Земля родная»  

 Предметные олимпиады 

 Кубик Рубика  

 Час безопасности в сети Интернет. 

 
Поддержка международной акции «Щедрый 
вторник» 
Торжественное вступление в Юнармию. 
Волонтеры  Победы   
В честь 100-летия ВЛКСМ   
 

Мы – за безопасность! 
Районная профилактическая Акция «Мы 
выбираем жизнь!» 
Всемирный День отказа от курения. 
Акция ЮИД. 
День толерантности. 
 

Наши учащиеся в «Артеке» 
Какой он – Артек? 

   Объявления 

 «ПозитиФФчик» 

 
 
 



«Школьные вести» 
  Праздники в лицее 
День  матери 
1 класс  

20 ноября в 1-м классе  (кл. рук.  Ермошина 

Л.В.) 

 прошел утренник, посвященный 

международному 

 Дню матери. Первоклассники  с  теплыми 

чувствами поздравляли мам стихами, песнями,  

игрой  на русских народных инструментах. 

Мамам были предложены конкурсы: «Доскажи 

пословицу», «Я и мама». Очень живо прошёл 

конкурс «Чья же это мама?» Мамы должны 

были по описаниям детей узнать себя. В  

завершении праздника мамам были подарены 

подарки, которые дети сделали своими руками 

на кружках «Василиса» и «Мир фантазий».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 А класс  

30 ноября 2018г. в 5 «А» классе  (кл рук. 

Юматова О. А.) прошёл праздник, посвящённый 

Дню матери. Учащиеся  вместе с мамами и 

бабушками были активными участниками 

телепередач  «Устами младенца», «Поле чудес», 

«Пока все дома с рубрикой умелые руки»,   

«Танцы со звездами».  Песни, сценки, семейные 

миниатюры, танцы и предсказания  на будущее 

украсили  праздник. Дети подарили подарки 

своим мамам и бабушкам. А закончился 

праздник  чаепитием с многочисленными 

угощениями.  

 

   «Осеннее кафе» 
2 ноября 2018г осенняя смена пришкольного 

лагеря «Муравейник» завершилась  конкурсно-

развлекательной программой  «Осеннее кафе», 

в которой  приняли участие девушки 9а и 9б 

классов. Каждая конкурсантка, выполняя 

задания, набирала очки и в результате 

выигрывала в определенной номинации. Были 

предложены следующие конкурсы: 

«Знакомство», «Дефиле», три интеллектуальных 

конкурса – «Салат из пословиц»,  «Фирменный 

коктейль из шуточных вопросов (блиц-опрос) и 

литературный конкурс. Конкурсантки, по 

традиции, готовили домашнее задание по 

выбору–торты, салаты,  пироги или  пиццу. 

Жюри конкурса, в которое вошли ребята из 

Совета Старшеклассников, с пристрастием  

оценивали выступление участниц и определяли 

победителей. Каждая  конкурсантка  побеждала 

и  в определенной номинации и была  

награждена грамотой и сладким призом, а самое 

главное – получила признание одноклассников и 

подарила своим участием  хорошее настроение 

всем присутствующим в зале.  

Победители номинаций : 

«Мисс Осень»  – Журлова Елизавета 

«Мисс  IQ « =- Каймакова Ольга 

«Мисс  Хозяюшка» - Рыбакова Виктория 

«Мисс Очарование» - Крюкова Карина 

«Мисс Улыбка» - Кулакова  Юлия 

«Мисс Дефиле»- Калашникова Анна  

 

 

 

2а и 2б классы 

Во 2а и 2б классах лицея  26.11.18 г. был 

организован  праздник, посвящённый Дню 

Матери: «Ты одна такая - единственная и 

родная!». Мероприятие прошло в форме 

соревнований семейных дуэтов. Семейные пары   

мам и детей подготовили домашнее задание,  

участвовали в конкурсных состязаниях : 

«Хозяюшка», «Помощники», «Кухонная утварь», 

театр-экспромт «Теремок». Дети подарили мамам 

подарки, изготовленные своими руками. 

Участники конкурсов были награждены 

грамотами. 

 



Региональный проект «Культурная 
суббота» 
28 ноября 4 Б класс со своим классным 

руководителем Кулаковой Е.А. и членом Совета 

бабушек Беловой Т. И. совершили  экскурсию в 

районный музей. Экскурсовод Плотникова В. И. 

интересно и доступно рассказала о Дне 

неизвестного героя и Курской битве. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей им. Л. 
Руслановой 
22 ноября учащиеся 5А класса (кл. рук. 

Юматова О.А.)  совершили поездку в музей  

с.Ключи. Здесь они познакомились с детскими 

годами  писателя Ф.В.Гладкова,  рассмотрели 

его личные вещи и фотографии.  А в 

традиционной русской избе учащихся ожидала 

настоящая каша из печи. Экскурсия детям очень 

понравилась.  В русской избе они наперебой 

дополняли рассказ экскурсовода, показывая  

знания о том далёком времени. Было очень  

много вопросов и ответов. И в конце экскурсии 

написали слова благодарности в книге отзывов. 

Экскурсия проходила в рамках проекта 

«Культурная суббота» и плана мероприятий   к 

130-летию  со дня рождения Федора Гладкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музее братьев Мозжухиных  
  17 ноября 2018г.,  в рамках реализации  

регионального проекта «Культурная суббота», 

учащиеся  6 «Б» класса   под руководством 

педагога Малкиной Г.В. посетили музей братьев 

Мозжухиных в селе Кондоль Пензенского 

района. Этот музей был открыт в 1989 году в 

честь 100-летнего юбилея великого земляка  

Мозжухина  Ивана Ильича и является 

единственным в России.  

Гостям музея была представлена  широкая 

экспозиция   фотографий   о жизни и  творчестве 

братьев  Мозжухиных, материалы о  творческой 

деятельности, учебе в Пензе, а так же  

раритетная афиша фантастического фильма 

«Костер пылающий», подаренная женой 

Александра Ильича Клеопатрой Андреевной. В 

этом фильме И.И. Мозжухин выступал как 

сценарист и режиссер. Ребята увидели  старые 

афиши,  мемориальные вещи из дома  , 

посмотрели   фильм с участием И. Мозжухина 

(немое кино),    услышали голос голоса певца  А. 

Мозжухина.  Заключительным моментом 

экскурсии стало традиционное угощение гостей 

музея мозжухинской кашей из чугуна. А ребята 

подарили экскурсоводам в знак благодарности и 

дружбы банку тыквенного сока.  Экскурсия не 

только расширила кругозор ребят, но и оставила 

у  всех  много положительных эмоций и 

незабываемых впечатлений.       

 

        
 

 

          

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Региональный проект 
«Интеллектуальные игры» 
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«Интеллектуальная карусель» в г. 
Сердобске. 
 

   Обучающиеся лицея приняли участие в  

Открытой  районной игре «Интеллектуальная 

карусель» для учащихся 3- 11 классов. Данная 

игра проводилась в г. Сердобск в рамках 

реализации проекта по работе с одарёнными 

детьми.  

Малосердобинский лицей  представляли 4  

команды обучающихся по возрастным группам.  

Команды соревновались  в умении находить 

правильный ответ на поставленный вопрос за 

ограниченное время в определённой предметной 

области. У ребят была возможность проверить 

свои знания, проявить смекалку и умение 

работать в команде. Все участники 

соревнований показали достойный 

интеллектуальный уровень, а старшеклассники 

(Пономарёв В., Плотников Д. Кудряшова А.)  

даже заняли 2 место в своей группе, 

продемонстрировав хорошие знания в 

предметах естественно-научного цикла.  

 

 

НПК «Земля Родная»-2018 

   
 2 ноября   учащиеся   лицея  приняли участие в 

работе областной научно-практической 

конференции «Земля родная». Ребята выступали 

со своими исследованиями на разных секциях.  

Ученица 10 класса Кудряшова Алина 

представила  работу, посвященную 100-летию 

ВЛКСМ.  На секции «Летопись родного края» 

учащиеся   8-го класса Краснихина Елена и 

Ларина Юлия   представили свои научно-

исследовательские работы   об истории 

промышленных предприятий  в Малой Сердобе, 

их авторами. Жюри отметило актуальность и 

значимость поднятых тем. 

     На секции «Природоохранная деятельность» 

впервые защищал свой исследовательский 

проект учащийся 6 «Б» класса Козин Данил.  

Участники секции аплодировали юному 

исследователю и с интересом рассматривали 

привезенные им  археологические находки 

древности.  

   Достойно выступил на конференции и  

шестиклассник  Курочкин Денис. Поддерживали  

своих воспитанников их руководители 

Каймакова Ю.С., Степанова О.И. и Юматова 

О.А. 
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 «Школьные новости» 
         

Предметные олимпиады. 
В   лицее прошли  школьный и районный туры 

предметных олимпиад. Победители школьного 

этапа примут участие в олимпиадах 

регионального  уровня. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Час безопасности в сети Интернет. 
Для 

старшеклассни

ков МБОУ 

многопрофиль

ный лицей с. 

Малая Сердоба 

проведен час 

профилактики 

по безопасному  

использованию 

сети Интернет. 

 

 

 

Кубик Рубика в 7 А классе 
Новым увлечением семиклассников МБОУ 

многопрофильный лицей стал кубик Рубика. На 

всех переменах проходят «мастер-классы» по 

скорости собирания всех сторон кубика. 

Лидирует Романов Никита, ученик 7 А класса.  

С интересом к новому увлечению отнеслись и 

некоторые девочки,  они пока «берут уроки» у 

своих одноклассников 
 

 

 

 

 

 

 

    
Поддержали  
международную 
благотворительную 
инициативу «Щедрый вторник» 
 
27 ноября 2018г учащиеся лицея поддержали  

общественную инициативу по развитию 

благотворительности и приняли активное 

участие в международной благотворительной 

Акции «Щедрый вторник».  Учащиеся 2-9 

классов содействовали сбору   учебных 

принадлежностей, детских книг, игрушек для 

детей из малообеспеченных семей. Собрано 

более около 150 тетрадей, 50 ручек и 

карандашей канцелярских принадлежностей, 

более 30 детских книг, а так же детская одежда. 

Собранная помощь будет адресована 

малообеспеченным и многодетным семьям 

района. 

Младшие школьники приняли так же участие в 

акции «Зернышко пичужке», собрав достаточно 

зерен и семечек  для подкорми птиц зимой. 

Готовятся кормушки, которые будут в 

ближайшее время вывешены в школьном саду.  

 

Спасибо всем участникам Акции!  
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Лицеисты- участники областных 
форумов и слетов 

Торжественное вступление в Юнармию 
новых юнармейцев лицея. 

31 октября 2018 года в Пензе состоялась 

церемония принятия в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» учащихся 

школ города Пензы и Пензенской области. 

Торжественное мероприятие состоялась в 

городском Центре культуры и досуга, где более 

400 школьников произнесли клятву юнармейца. 

В их числе были и 10 учащихся 

многопрофильного лицея села Малая Сердоба. 

   В церемонии приняли участие 

главнокомандующий Сухопутными войсками 

генерал-полковник Олег Салюков, губернатор 

Пензенской 

области Иван 

Белозерцев, 

руководитель 

аппарата 

Главного 

штаба 

движения 

«Юнармия» 

Елена 

Слесаренко и другие должностные лица, 

которые вручили молодому пополнению 

нагрудные знаки движения.  

    Малосердобинские юнармейцы на сцене 

Центра культуры и досуга г.Пензы  вместе со 

всеми  исполнили гимн Юнармии « Служить 

России».  

 Поздравляем новое пополнение лицейского 

отряда « Юнармеец» и желаем ребятам 

активно влиться в военно-патриотическую 

работу.  
 

#волонтерыпобеды # 
 
Так назывался областной слет волонтеров, в 

котором приняли участие учащиеся МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

Володина Марина и Варыпаева  Елизавета. Слет 

проходил в многофункциональном молодежном 

центре Пензенской области 28 ноября 2018 года.  

Основной целью Слета являлась популяризация 

волонтерского движения как эффективной 

жизненной стратегии в молодежной среде, 

обмен опытом волонтерской деятельности 

между волонтерскими организациями и 

отрядами, содействие занятости молодых людей.  

С приветственным словом к участникам слета 

обратилас

ь Депутат 

Законодат

ельного 

Собрания 

Пензенско

й области 

Куприна 

Яна 

Владимир

овна. От имени председателя Законодательного 

Собрания Валерия Кузьмича Лидина и всего 

депутатского корпуса  она передала  волонтерам 

слова благодарности  за   каждодневный труд, за 

каждый день,  когда они оказывают помощь 

ветеранам. 

 

В честь 100-летия ВЛКСМ   
25 октября в лицее был проведен День открытых 

дверей для педагогов района и родителей.  

Наряду с открытыми уроками гостям лицея 

была представлена литературно-музыкальная 

компози

ция 

«Славно

му 

Комсом

олу», 

посвяще

нная 

100-

летию 

ВЛКСМ. 

Своими 

воспоминаниями об активной комсомольской 

жизни поделилась учитель биологии Малкина 

Г.В.  В концертной части композиции принял 

участие педагогический коллектив лицея. 
 
В преддверии празднования 100-летия ВЛКСМ  

учащиеся старших классов и педагоги лицея  

стали инициаторами и активными участникам 

закладки комсомольского парка , который 

расположился  в центре села. В посадке 

саженцев приняли участие  бывшие 

комсомольские активисты, руководство района.   

 
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE9%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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Мы – за безопасность! 
 

30 ноября 2018г в рамках мероприятий 

районной профилактической  акции 

«Мы выбираем жизнь!», посвященной 

Всемирному   Дню борьбы со СПИДом, в 

лицее      состоялась встреча старшеклассников 

с врачом-гинекологом  участковой больницы 

Варыпаевой М.А.   Информационная встреча 

была 

напра

влена 

на  

привл

ечени

е 

внима

ния 

обуча

ющих

ся к проблемам распространения СПИДа  и 

пропаганду здорового образа  жизни. 

Обучающимся была дана информация о 

причинах 

возникновени

я заболевания, 

разъяснены 

причины 

заражения и 

распространен

ия  СПИДа, 

обсуждены 

меры профилактики. В заключении встречи 

проведено тестирование   на выявление  

информированности о заболевании, 

распространены брошюры профилактического 

содержания.       

Всемирный день отказа от курения 
 

17-19 ноября 2018г в лицее прошли 

мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от 

курения.  Актив  9-11 классов повел Акцию 

«Курению – НЕТ!». Оформлен стенд и 

распространены листовки о вреде 

табакокурения.  В старших классах прошли 

классные часы  с просмотром и обсуждением 

документальных фильмов «О вреде кальянов и 

электронных сигарет».  Виртуальные встречи с 

врачом дали  убедительную информацию о 

вреде  подобной никотиновой зависимости.  

В 6-

7 

клас

сах 

про

шли 

бесе

ды с 

Акц

ией 

«Продли свою и мою жизнь», где ребята 

обратились к  курящим родителям со словами 

«Брось сигарету! Продли свою и мою жизнь!». 

Листовки -обращения учащиеся  приготовили 

для родителей.   

 

ЮИД в действии. 

 
  Отряд ЮИД (группа 6 Б класса)     провел 

профилактическую акцию  в социуме с целью 

предупреждения водителей об усилении 

бдительности на автодорогах в связи с началом 

зимнего периода.  Распространено более 50 

листовок информационно-профилактического 

содержания. Акция проходила в рамках 

плановых мероприятий по обеспечению 

безопасности детей  в осенне-зимний период.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 ноября – День толерантности 
 
16 ноября    учащиеся 1-4 классов    приняли 

участие  в акции   "С миру по нитке, собираем 

мы улыбки", 

которая 

была 

приурочена  

Всемирному  

дню 

толерантнос

ти. 

Цель акции - 

активизиров

ать  навыки   

хорошего  и доброго отношения к  

окружающим, находить слова, выражающие 

восхищение, удивление, уважение.  

Ребята с улыбками дарили друг другу 

комплементы, а  взамен получали  добрые 

пожелания. Участникам акции понравилось 

дарить и получать взамен положительные 

эмоции.   

 
В 4-а классе (кл. рук. Ланщикова С.А.) в 

День толерантности прошла    квест – игра 

«Ребята, давайте жить дружно!». Целью игры 

было  познакомить учащихся  с основными 

чертами толерантной и интолерантной 

личности, развивать способности адекватно и 

полно познавать себя и других людей. 

Участники 

проходили 

этапы игры по 

станциям: 

«Толерантнос

ть- дорога к 

миру!» , 

«Возьму с 

собой», 

«Поймай ошибку», « Мирилочка» и др.  

Игра  помогла дать учащимся возможность 

оценить степень своей толерантности; 

 способствовала развитию внимания, памяти, 

творческого мышления, воспитанию  чувства 

коллективизма, сплочённости и способствовала 

формированию добрых взаимоотношений в 

классном коллективе.  

В 4 «Б» классе (кл. рук. Кулакова Е.А.) проведен 

классный час «Уроки дружбы», посвященный 

Дню толерантности.   Дети обсудили в группах 

значение слова «толерантность», затем уточнили 

свои выводы с помощью толкового словаря . 

Толерантность предполагает дружеские 

отношения в коллективе,  поэтому 

одноклассники сердечно поздравили 

именинницу Рюмину 

Катю. Поработав в 

группах, составили 

надпись из карточек 

«Наша Катя! 

Поздравляем с днем 

рожденья!» Затем дети  

поиграли в игру « 

Каравай» и спели песню 

« Пусть бегут 

неуклюже». Классный 

час способствовал укреплению дружбы между 

ребятами. 

 
В рамках  Дня толерантности 16 ноября для 

обучающиеся 5-8 был организован просмотр  

фильма  Ролана  

Быкова 

«Чучело». На 

классных часах 

должны были   

пройти беседы о   

проблемах 

нравственных  

взаимоотношени

й  детей в 

коллективе.      

 
  В 7б  и 6а классах состоялась встреча с 

психологом ППМС центра  отдела образования 

Мироновой О.Ю.   Оксана Юрьевна провела с 

ребятами беседу на тему «Толерантность – 

это…»,   обсудила то,  как важно человеку в 

современном мире обладать чувством уважения 

к другим и быть уважаемым окружающими, 

иметь толерантное сознание, терпимое 

отношение к людям разных национальностей. 

Психолог  акцентировала внимание на том, что 

без толерантности невозможен мир на Земле. В 

практической части 

встречи ребята 

поиграли в игру  

«Черты 

толерантности»,  

разыграли ситуации 

толерантного 

поведения.  

Час общения с 

психологом помог 

выяснить,  какие 

качества толерантной 

личности им 

необходимо развивать.  
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Какой он - Артек? 
Володина Марина, .ученица 10 класса   

Мне выпал шанс 

поехать в самый 

лучший лагерь в 

России – Артек, и 

увидеть всё своими 

глазами. Я и сейчас 

вспоминаю те 

весёлые дни, 

проведённые в 

Артеке. Помню, как 

стояла в аэропорту, 

и мои родители 

прощались со мной. 

Помню, как 

боялась, что не 

смогу пересесть с одного самолёта на другой и 

попасть в лагерь, но благодаря отзывчивым 

людям уже в 3 часа дня 17 октября я прибыла в 

один из лагерей Артека - «Лазурный», где меня 

встречала Элли из волшебника изумрудного 

города (именно этой книге была посвящена 12 

смена 2018 года ). Она проводила меня до 

распределительного пункта, где я могла выбрать 

профиль своего отряда. Я не задумываясь 

выбрала МЧС и не разу об этом не пожалела. 

Этот профиль научил меня много новому и 

интересному, тому что пригодится в жизни, 

например: как оказать первую помощь 

пострадавшему, штурмовать здание, надевать 

противогазы и различную защитную одежду. 

Очень много времени мы проводили в пожарной 

части, и это привело к тому, что по результатам 

соревнований среди профильных отрядов МДЦ 

Артек, наш четвертый отряд занял первое место 

и забрал переходящий кубок, который не могли 

вернуть домой четыре смены, у лагеря Морской. 

Кроме того, меня взяли в сборную по волейболу 

лагеря «Лазурный», и на соревнованиях среди 

всех лагерей Артека мы заняли третье место. Но 

не только спортом и профильными занятиями 

мы занимались в Артеке. За смену наш отряд 

посетил город- 

герой Севастополь, 

где побывали в 

разрушенном 

греческом городе 

Херсонес, ходил в 

бункер – музей 

«Подземный 

Севастополь». 

Ближе к концу 

смены совершенно 

спонтанно получилось посетить Симферополь и 

его краеведческий музей, в котором нам 

рассказывали об истории удивительного народа, 

давно населявшего Крым – Таврах. Так же нам 

удалось побывать в трёх дворцах: 

Воронцовском, Массандровском и Юсуповском, 

каждый из них по своему красив и уникален. 

Помимо памятников архитектуры и музеев нас 

водили в потрясающий ботанический сад, 

находившийся 

недалеко от школы, 

где мы на 

протяжении всей 

смены получали 

знания. Не все уроки 

проходили как в 

обычной школе, 

такие предметы как 

история, география, 

английский, 

литература и 

общество проходили 

в форме СОМа – четырёх часовой экскурсии с 

последующими заданиями, например: урок 

английского проходил в музее магнитиков, где 

мы играли в мафию и создавали видео на 

английском языке. 

Каждый день в Артеке как маленькая жизнь, 

прожив которую, понимаешь, что все твои 

труды были не напрасны, ведь попасть в Артек 

довольно-таки сложно. Для этого нужно 

работать минимум три года, получать грамоты 

разных уровней, участвовать в различных 

форумах, олимпиадах, конкурсах. Вот так  

благодаря участию в тематической 

образовательной программе ФГБОУ «МЦД 

«Артек» «Комсомольская юность», куда была 

отправлена исследовательская работа, 

написанная мною под руководством педагога 

МБОУ многопрофильного лицея села Малая 

Сердоба  Плотниковой Ирины Константиновы, 

меня наградили путевкой в Артек. 
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Объявления: 
 

3 декабря – День инвалидов. 
 
3 декабря  - день неизвестного 
солдата. 
В рамках  Дня памяти в лицее 
пройдут  
Экскурсии в школьный музей     

«Георгиевская лента победы». 

Экскурсия в районный музей «Подвиг  

неизвестного солдата ». 

Классный час- устный журнал «Памятники 

неизвестному солдату» с просмотром 

презентации. 
 

5 декабря завершается прием работ на 

конкурс «Безопасное движение» 
Конкурс проводится по пяти номинациям: 

«Поделка», «Рисунок», «Агитплакат», 

«Листовки по безопасности дорожного 

движения», «Светоотражатель». 

К конкурсу не допускаются работы с 

орфографическими ошибками, небрежно 

оформленные и неподписанные. 

 

8 декабря – День героев 
Отечества. 
В рамках Дня памяти в лицее будут 

организованы: 

Музейный час в школьном музее(5-6 кл) 
1. «Малосердобинцы – Герои Советского 

Союза» 

2. « Участники великих сражений. 

Малосердобинцы – участники битвы за 

Москву». 

Классный час «Пионеры – герои 

Советского  Союза».(4аб) 

Урок мужества: «Подвиг 

молодогвардейцев». С просмотром 

виртуальной экскурсии «По залам музея в г. 

Краснодоне»(7-8 кл) 

 Экскурсия в районный музей 
«Малосердобинцы- участники битвы под 

Москвой» (9а) 

 
Акция «Цветы-героям» (2-11 кл.) 

 
По плану мероприятий, посвященных 

80-летию образования Пензенской 

области в лицее пройдет конкурсное 

чтение стихов поэтов, связанных с 

Пензенской землей.  Всем желающим  

необходимо записаться  на участие  у учителей 

литературы или классных руководителей. 

 

 

!!!! Открыта регистрация на сайте 
«Живая классика». Участникам 

конкурса пройти перерегистрацию 

(тем, кто уже был участником конкурса в 

прошлые годы) и регистрацию (для 

новых участников конкурса). 

 

 

С 3 декабря начинается марафон 
по подготовке к новогодним 
праздникам.  
 

В план мероприятий входят: 
 

 Акция-конкурс  «Зимнее окно» (1-11 

кл) 

 

 Конкурс  поздравительных новогодних   

телеграмм  от мультгероев. (1-4 кл) 

 

 Конкурс новогодних стенгазет. (5-7 кл)   

 
 Конкурс  новогодних   напольных 

объемных композиций. (8-11 кл)  

 
 Конкурс игрушек на центральную 

елку.(1-11кл) 

 

 Новогодняя ярмарка (1-7 кл) - 21.12. 

 
 Новогодние праздники у елки 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»   

(1-7кл ) 

 
 Новогодний КВН. Дискотека. (8-11кл) 

 
 Волонтерская акция «Поздравок» 

( поздравление учителей- ветеранов 

пед. труда с новогодним праздником)   

С  20 - по 27.12 

Музейный час: «Малосердобинцы-герои 

Советского Союза» 

Вахта Памяти. 
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