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     «Школьные вести» 
          Здравствуй, школа! 

  
День Знаний -2018 в МБОУ многопрофильный  

лицей с. Малая Сердоба начался с традиционной 

школьной линейки на центральной площади 

села. На линейке присутствовал почетный гость 

- Председатель Законодательного собрания 

Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин, 

который обратился  ко всем присутствующим со 

словами поздравления и вручил Диплом за 

победу во Всероссийском творческом конкурсе   

«Комсомольская  юность», посвященном 100-

летию комсомола Володиной Марине, учащейся 

10 класса лицея. Благодарность 

Законодательног

о собрания 

Пензенской 

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд и большой 

вклад в дело 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

объявлена 

учителю 

начальных классов  Ермошиной Л.В., учителю 

технологии и научному руководителю 

Володиной Марины Плотниковой И.К., учителю 

истории и обществознания Степановой О.И. 

Валерий Кузьмич также  подарил комплект книг 

для школьной библиотеки лицея.  

Со словами  поздравления к учащимся и 

педагогам лицея обратился Глава 

администрации Малосердобинского района 

Иван Алексеевич Кирюхин. Грамотами 

администрации района награждены учащиеся 

лицея – воспитанники ДЮСШ, которые приняли 

успешное  участие в 

Летней Спартакиаде 

среди сельских 

ДЮСШ и имеют 

высокие 

спортивные 

показатели. 

Директор лицея – Пчелинцева О.Н. вместе с 

гостями вручила  значки ГТО учителям лицея – 

Авериной О.К,, Бочкаревой Т.Ф,, Каймаковой 

Ю.С., Пчелинцевой Г.Е, Юматовой О.А., 

Костаревой Л.П. 

Звучали слова поздравления в адрес учителей. 

Особое внимание было уделено 

первоклассникам. Выпускники вручили  

начинающим  ученикам  символический Ключ 

Знаний и  значки с эмблемой лицея. По 

традиции в небо отпущены шарики с мечтой. 

Праздник продолжился в лицее, где прошли 

классные часы с приглашением гостей,  часы 

безопасности и родительский собрания.  

   
         Классный час «Россия, устремленная в 

будущее».  

      1 сентября 2018 года в 10-11 классах 
прошел классный час на тему  «Россия, 

устремленная в будущее». Эпиграфом к 

классному часу стали слова В.В. Путина: 

«Будущее начинается здесь и сейчас». 

     На классном часе присутствовали 

представители законодательной и 

исполнительной власти -Секретарь 

регионального отделения партии «Единая 

Россия», Председатель Законодательного 

Собрания Пензенской области Лидин Валерий 

Кузьмич, Глава  администрации  

Малосердобинского района Кирюхин Иван 

Алексеевич, заместитель  главы администрации, 

выпускница  Малосердобинской средней школы 

Сорокина Валентина Александровна. 
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  Состоялся интересный и живой разговор о 

выборе профессии, о будущем России, об 

исторической памяти и любви к родному краю.   

    Заикина Мария провела виртуальную 

экскурсию по памятным местам 

Малосердобинского района.  Кудряшова Алина  

поделилась информацией из семейного архива, 

рассказала о своей бабушке, В. И. Журловой, 

которая была делегатом  15 съезда ВЛКСМ. 

Володина Марина рассказала о своей встрече со 

строителями БАМа.  

  В.К. Лидин пожелал ученикам успехов в учебе, 

спорте и творчестве и пригласил ребят на 

экскурсию в Законодательное собрание. 

  

Спортивный лицей. 
     
Среди учащихся    2 - 4 классов 1 сентября 

2018г.  на      спортивной площадке  МБОУ 

многопрофильный лицей  с. Малая Сердоба  

прошла спартакиада с   участием родителей. Из 

каждого класса  были выбраны  команды, 

состоящие из  5 мальчиков и 5 девочек, а также  

4–х  родителей.   Они  состязались  в эстафете, 

прыжках, метании мяча, отжимании.  Участники 

с азартом  защищали честь своих классов. . В 

итоге первые места среди параллелей жюри 

присудило 2-а, 3-а, 4-б классам. А  2-б, 3-б, 4-а 

классы  были награждены грамотами за 2-ые 

места. Немалый вклад в спортивные победы 

вносили родители, которые входили в состав 

классных команд.   Проигравших не было, все 

участники получили заряд бодрости и здоровья, 

который им будет необходим в течении нового 

учебного года. После поздравления и 

награждения  команды  получили сладкие 

призы.  

 

Для учащихся 5-11 классов на стадионе  

«Колос» с . Малая Сердоба  1 сентября  

проведена Спартакиада «Всей семьей к 

нормам ГТО». После открытия спортивного 

праздника все участники совершили 

традиционный легко - атлетический пробег, 

затем  в командном состязании классы приняли 

участие в соревнованиях на меткость, 

отжимании и подтягивании, эстафетном беге и 

прыжках в длину.  В состязаниях принимали 

участия и родители, вносив дополнительные 

баллы в копилку команд. Результаты 

соревнований: 1 место – 5а и 11 классы, 2 место 

– 5б, 6а, 8 и 10 классы, 3 место - 6б, 7б, 9б, 

грамота за активное участие у 9а класса.  

Спартакиада послужила здоровым стартом в 

начало нового учебного года, подняла 

настроение и   пробудила желание заниматься 

спортом еще активнее. 

 

Акция «Запишись в спортивную секцию». 

В МБОУ многопрофильный 

лицей в первые дни сентября  

прошла акция «Запишись в 

спортивную секцию». 

   Ребятам предлагаются 

следующие спортивные объединения:от 

МБОУ многопрофильный лицей - 

«Баскетбол» (Малкин В.Г., Герасимов А.Г.);  

  ОФП  (Герасимов А.Г., Степанов В.Г.)  

«Теннис» (Бекчев А.А.); «Плавание» 

(Малкин В.Г., Бекчев А.А., Землякова А.Г.); 

«Обучение плаванию» (Малкин В.Г., Бекчев 

А.А.) «Подготовка допризывной молодежи» 

и «Основы военных знаний» (Степанов В.Г.) 

от ДЮСШ –секции  «Волейбол» , «Футбол»,  

«Легкая атлетика». 

от ДДТ – «Тяжелая атлетик» (Сорокин Н.П.) 
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Программа дня Знаний 1 

сентября 2018г в МБОУ 

многопрофильный лицей  

предполагала проведение 

классных часов, встреч, 

часов – безопасностей и 

родительских собраний. В каждом классе 

прошли классные часы на тему – «Россия, 

устремленная в будущее». Ребятам были также 

вручены школьные дневники.  

 

 

Часы-безопасности  по профилактике энерго- и 

пожаробезопасности  в 6-7 классах провели 

специалисты РЭС  и МЧС. 

В 8 классе состоялась встреча с  заместителем 

прокурора  Малосердобинского района Тюниной 

Ж.В., которая напомнила подросткам об их 

ответственности за совершаемые 

правонарушения. 

В целях   оптимизации  адаптации  учащихся 5-х 

классов на классных часах  состоялась встреча с  

психологом ППМС центра  -  Мироновой ОЮ. 

Здесь были проведены игры на сплочение 

коллектива и снятия трудностей в общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Администрацией лицея было проведено 

общешкольное родительское собрание, на 

котором   родителям был представлен анализ 

учебной деятельности за 2017-18 учебный год. 

На родительских собрания в классах были 

обсуждены организационные вопросы, 

связанные с учебным режимом  и  питанием  

детей в школе. 

 

Акции                       Акция «Мы рисуем мир» 
3  сентября  учащиеся 2-4 классов МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба  

приняли участие в мероприятиях, посвященных  

дню солидарности борьбы с терроризмом. 

Рисунки на асфальте на тему «Мирное небо над 

головой» отражали детский взгляд на мир, 

протест военным и террористическим 

действиям.  Акция «Мы рисуем мир» 

завершилась общим кругом Дружбы и словами 

песни «Пусть всегда будет солнце!».   

 
  Акция «Капля жизни»  

3 сентября 2018г. в МБОУ многопрофильный 

лицей с Малая Сердоба  прошел ряд 

мероприятий, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.  Учитель ОБЖ 

Степанов В. Г.  вместе с учителем истории 

Степановой О.И. провели для учащихся 7-10 

классов час Памяти жертвам  Беслана, в ходе 

которого были  продемонстрированы фильмы 

«Дети Беслана», «Памяти героев спецназа 

«Вымпел».  По окончании часа Памяти все 

учащиеся  приняли  участие в митинге у 

памятника героям – интернационалистам  и в  

Акции «Капля жизни». Была объявлена минута 
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молчания. Каждый участник, набрав воды в 

ладони, полил цветы у памятника. Мероприятие 

глубоко затронуло чувства  всех принявших в 

нем участников – взрослых, и детей. 

 

В рамках областной Акции  

«Сурский край – без наркотиков» 

Агитбригада  «Мы за здоровый образ жизни!» 
             7 сентября  2018г. старшеклассники   

лицея    выступили с агитбригадой  «Мы за 

здоровый образ жизни!» перед учащимися  7-8 

классов.  Участники агитбригады призвали 

ребят к здоровому образу жизни, 

распространили  тематические вклейки и 

буклеты,  пригласили в спортивные секции. 

 

В рамках областной Акции «Сурский край – без 

наркотиков!» в 9 «Б» классе (кл. рук. Сорокина 

О.Ю.) был проведён классный час, на котором 

был просмотрен фильм «Секреты манипуляции. 

Алкоголь». После просмотра прошло 

обсуждение фильма. Дети пришли к выводу, что 

алкоголь - это тоже наркотик, пагубно 

влияющий на организм человека.  Каждый 

должен задуматься об этом и дать себе 

установку на здоровый образ жизни. «Ты - 

человек! Ты должен быть сильным, чтобы никто 

не мог тобой манипулировать» - такой вывод 

был сделан в итоге разговора.                   

 

Тренинг «Как сказать НЕТ». В 9 а классе 11 

сентября 2018г. состоялась встреча с 

психологом ППМС центра  отдела образования 

Мироновой О.Ю., в ходе которой был проведен 

тренинг «Как сказать «НЕТ» с целью 

профилактики зависимости учащихся от 

психоактивных  веществ. Были рассмотрены и 

разыграны разные ситуации,  оттренированы 

способы отказа от негативных предложений.  

 

Акция «Внимание – дети!» 
Члены Совета старшеклассников провели 11 

сентября акцию «Внимание – дети!» среди 

родителей – водителей автотранспорта. Были 

распространены листовки, призывающие 

родителей быть внимательнее на дороге. Акция 

проводилась в рамках мероприятий декады 

безопасности и носила профилактический 

характер .     

 
    Акция «Светоотражатели» так же была 

проведена в течение недели безопасности в 

лицее. Учащимся   лицея дежурные   раздавали 

листовки, в которых содержался призыв иметь 

светоотражающие элементы на школьных 

портфелях и одежде, а так же быть 

внимательными на дороге и соблюдать правила  

дорожной безопасности. 

  5 сентября   прошел рейд «Школьная форма» 

и «Светоотражатель». В ходе рейда учащимся 

была еще раз разъяснена необходимость 

светоотражательных значков на одежде или 

портфелях. Рейд проходил в рамках недели 

безопасности. 

Акция «Гимн России понятными словами   

МБОУ многопрофильный лицей с. Малая 

Сердоба поддержал Всероссийскую  

просветительскую Акцию «Гимн России 

понятными словами», которая была объявлена 

Министерством просвещения РФ, 

Общероссийской общественной организацией 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей», Академией 

инновационного образования и развития. 
в 4 «Б» классе (кл. рук. Кулакова Е.А.)  прошел 

классный час на тему « Изучаем Гимн Родины». 
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  Акция продлиться до 20 октября с.г. 

День села 
8 сентября 2018 г. учащиеся, родители  и 

пед

аго

ги 

лиц

ея 

при

нял

и 

сам

ое 

акт

ивное участие в праздновании дня села. Каждый 

класс представил на  выставку осенние 

композиции и цветочные букеты. Отдельной 

широкой номинацией  стала ярмарка-

распродажа «Любимые блюда моей семьи», на 

которой предлагалась различная выпечка 

национальной кухни, домашние соки, 

фруктовые напитки, свежие овощи и фрукты. 

Внимание посетителей лицейской выставки 

привлекли  творческие работы детей и 

родителей - цветочные экибаны, вышивка, 

вязан

ые и 

шиты

е  

игруш

ки, 

фотог

алерея

.  

Конце

ртная 

программа праздника включала танцевальные 

номера  4а, 6а и 8-го классов.   
    

 
 

 

 

 Совет старшеклассников. 
 

   В МБОУ многопрофильный лицей 

сформирован новый состав Совета 

Старшеклассников.  Перевыборное собрание 

состоялось 18 сентября 2018г.  На собрании 

прозвучал краткий отчет о работе Совета 

Старшеклассников 2017-18 года. 

Председателем Совета Старшеклассников 

при большинстве голосов выбрана  

Горбачева Елена , ученица 11  класса.  

 

Родительское собрание. 
 
22  сентября 2018г. в МБОУ многопрофильный 

лицей с. Малая Сердоба прошло совместное 

собрание для родителей и учащихся 11 класса. 

На повестке дня стояли следующие  вопросы:  

анализ результатов ЕГЭ  за 2017-18 г,  

требования к сдаче экзаменов в 2019 году, 

организация режима дня выпускника для 

успешной сдачи экзаменов. Заслушаны 

результаты первых тестовых работ  по 

математике и русскому языку. До сведения 

родителей доведено расписание внеурочных 

занятий старшеклассников.  Перед  аудиторией 

родителей  выступила специалист районного 

отдела образования Грунина Н.А. по вопросу  

родительского контроля за безопасным  

использованием  детьми сети Интернет, 

напомнив об ответственности родителей за 

безопасность детей.  
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«ПозитиФФчик» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Мяч еще продолжал лететь в окно 

кабинета директора, а дети уже начали 

играть в прятки. 

 

 
 

     - Марья Ивановна, а можно ли     
наказывать человека за то, чего он 

не делал? 
- Нельзя, Вовочка. 

- Марья Ивановна, я не сделал 
домашнее задание! 
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