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«Школьные вести» 
   Наши победы 
 

Отчет об участии в конкурсе научно – 

технического и инновационного 

творчества.   
  
С 4 по 7 декабря  на базе ЦМИТ (центр 

молодежного инновационного творчества) №1 г. 

Петровска  прошел конкурс научно – технического 

и инновационного творчества «HiTech – субботника 

«Аэронет- мейкер» среди молодежных команд 

Приволжского федерального округа». 

AeroNet – приоритетное направление в рамках 

реализации дорожной карты Национальной 

технологической инициативы Российской 

Федерации, задачей которой стало создание новых 

летательных аппаратов. 

Цель конкурса – вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность, выполняемых 

проектов на базе технологических площадок ЦМИТ 

в рамках реализации дорожной карты НТИ РФ 

«Аэронет». 
 

В конкурсе приняло участие 5 команд: команда 

школы №3 г. Петровска, команда школы-

интерната г. Петровска,  команда Петровского 

кампуса СГТУ,  команда учащихся МБОУ 

СОШ с. Старое Славкино и команда МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба. 

МБОУ многопрофильный лицей с. Малая 

Сердоба представляли учащиеся 9 классов: 

Пономарев Никита, Плотников Денис, 

Белоглазов Кирилл, Кузнецов Александр и 

Кулакова Юлия. 

День 1. 

Для участников конкурса провели экскурсию 

по учебному корпусу кампуса СГТУ в г. 

Петровске: показали учебные кабинеты, 

пространство для 

отдыха и 

саморазвития. В 

продолжение 

экскурсии ребята 

посмотрели 

основной 

спортивный зал, 

тренажёрный зал и 

зал каратэ. Затем юные изобретатели посетили 

лаборатории и технологические участки 

Петровского кампуса СГТУ. Познакомились  с 

местом работы молодёжной секции – Центром 

молодёжного инновационного творчества №1 г. 

Петровска.  

Работа молодёжной секции школы-

конференции «Аэронет-мейкер» Приволжского 

федерального округа  началась с «Нетворкинг-

встречи», на которой участники получили 

возможность завести полезные знакомства и 

обменяться контактами. На «Гео-шоу» каждая 

команда представила свой город и себя. 

В первый день участники выполнили две 

практические работы: освоили основы работы в 

графическом редакторе CorelDraw и выполнили 

2D-моделирование комплектующих модели 

квадрокоптера в редакторе CorelDraw.   

Вечером у участников «Аэронет-мейкера» была 

возможность познакомиться поближе: в 

коворкинг-центре Петровского кампуса СГТУ 

состоялся «StudTEDMusicClub». Это встреча в 

формате 

«открытого 

микрофона». 

Каждый может 

спеть, прочитать 

стихотворение 

или рассказать о 

каком-либо научном исследовании. Лекция о 

биткоине, песни, живое общение – все 

способствовало тому, чтобы время проходило 

интересно и  незаметно. Активное участие в 

«StudTEDMusicClub» приняли Белоглазов 

Кирилл и Кулакова Юлия – они играли на 

гитаре. 

День 2.  

Во второй день конкурса ребята побывали в 

СГТУ  имени Гагарина Ю.А. и познакомились с  

проектом «ТехнариУМ». 

«ТехнариУМ» – это уникальный проект, 

реализованный в   СГТУ имени Гагарина Ю.А. – 

опорном вузе 

региона, 

объединяющий 

обучающие 

центры, научно-

исследовательск

ие лаборатории, 

выставочные 

площадки, 

позволяющие  школьникам познакомиться с 

современными достижениями науки и техники. 

Ребята узнали много нового и интересного. 

Особенно понравился палеонтологический 

http://tehnarium.sstu.ru/
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музей и лаборатория, где ребята попробовали 

себя в роли исследователей.  

Вечером  все выполнили практическую работу 

№3. «Изготовление комплектующих модели 

квадрокоптера на «Лазерном станке с ЧПУ 

Raylogic 11G 1290». 

День завершился  выступлением театральной  

студии кампуса СГТУ в г.Петровске. 

День 3. 

Для участников конкурса была проведена 

экскурсия по достопримечательностям 

г.Петровска. Ребята посетили краеведческий 

музей, картинную галерею, познакомились с 

историей г. Петровска. Всем запомнился  

Железный мост через реку Медведица, 

который является памятником промышленной 

архитектуры начала XX века.   

Вечером  

выполнили 

Практическую  

работу №4: 

«2D-

моделирование 

комплектующих 

модели квадрокоптерав и практическую работу 

№5:«2D- моделирование корпуса для 

видеокамеры квадрокоптера в графическом 

редакторе CorelDRAW»; изготовили 

комплектующие модели квадрокоптера на 

«Лазерном станке с ЧПУ Raylogic 11G 1290». 

Вечером ребята посетили спортивный и 

тренажерный зал. 

День 4. 

 Утром  начал свою работу«HiTech-субботник» 

в формате Хакатона по созданию действующих 

моделей.  Ребята из изготовленных деталей 

собирали квадрокоптер и учились управлять 

им. 

Днем на площадке Центра молодёжного 

инновационного 

творчества #1 г. 

Петровск состоялся 

завершающий этап 

конкурса научно - 

технического и 

инновационного 

творчества "Hitech - 

субботник" Айронет - мейкер" среди 

молодёжных команд  Приволжского 

федерального округа в 

формате Хакатона по 

созданию действующей модели квадрокоптера.  

Испытания проходили в два этапа: 1 этап – 

Выполнение видеосъёмки застройки площадки 

конкурса, трансляция видеосъёмки; 

 2 этап – взлет беспилотного летательного 

аппарата с точки старта и  приземление в 3-х 

пунктах.  

 По итогам конкурса команда МБОУ 

многопрофильный лицей заняла 1 место, 2 

место заняла команда МБОУ СОШ с. Ст. 

Славкино, 3 место - команда Петровского 

кампуса СГТУ.   

 Все участники конкурса получили  дипломы  и 

призы. 

Татьяна Шварева,  

руководитель группы,  

учитель информатики МБОУ многопрофильный лицей. 

 

  ХVI Всероссийская научно – 

практическая конференции «Моя малая 

Родина» 

Учителя МБОУ 

многопрофильный 

лицей села Малая 

Сердоба  Малкина 

Г.В., Сорокина О.Ю. 

и Степанова О.И. 

приняли участие в 

 ХVI Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции «Моя 

малая Родина», 

которая состоялась 

14 декабря в 

Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. 

Лермонтова.  

    На конференции состоялся диалог 

представителей науки и педагогов, 
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занимающихся разными направлениями 

краеведческой деятельности на основе 

системного подхода к работе над изучением 

городского и сельского пространства, 

преемственности этнокультурного опыта и 

организации проектной деятельности учащейся 

молодежи в этом направлении.   В списке 

предложенных для обсуждения вопросов — 

истоки пензенского дворянства, новые 

краеведческие маршруты и многие другие. 

Работы педагогов-участников конференции 

опубликованы в сборнике « Моя малая 

родина». 

 

Районная читательская  конференция 

младших школьников.    
 

Стало доброй традицией проводить  среди 

учащихся начальной школы  районную 

читательскую  конференцию,  посвященную  

книгам – юбилярам. Так, 7 декабря в  МБОУ 

многопрофильный лицей состоялась очередная 

районная читательская конференция, в ходе 

которой младшие школьники знакомились  с 

биографиями и произведениями   удивительных  

людей, чьи произведения известны широкому 

кругу читателей разного возраста.  

А книгами - юбилярами в этом году стали 

следующие 

произведения: « 

Краденое солнце» 

К. И. Чуковского, 

«Сказка о 

золотом петушке»  

А. С. Пушкина 

«Конёк-

горбунок» П. П. 

Ершова,   сказки  

В.  В.  Бианки, 

«Айболит»и 

«Муха- цокотуха» К.  И.  Чуковского, 

«Малахитовая шкатулка»  П. П. Бажова, «Чук  

и Гек»  А. П. Гайдара, «Три толстяка» Ю. К. 

Олеша . 

Ребята не только выступали с докладами о 

жизни и творчестве писателей, но и 

представляли инсценировки басен,  эпизоды  

произведений .  Была  так же организована 

выставка   

творческих работ  

ребят: рисунки и 

поделки к книгам   

писателей-юбиляров.   

 Жюри определяло победителей и призеров по 

возрастным группам и номинациям. Учащиеся 

лицея выглядели по результатам конференции 

вполне достойно.   

Среди 2-х классов  1 место занял 2 а класс с 

инсценированным произведением  

В. Бианки «Совушка» (кл. рук. Пономарева 

С.Н.) 

 Среди 3-х классов 1 место занял 3а класс с 

инсценировкой басни И. Крылова «Волк и 

ягнёнок» (кл. рук. Слепова С.Н.). 3 место – 3б 

класс с басней «Стрекоза и муравей» (кл. рук. 

Григорьева С.С.)  

 Среди 4-х классов 1 место занял 4а класс с 

эпизодом  из сказки  П. П. Бажова «Хозяйка 

медной горы» (кл. рук. Ланщикова С.А.) 

 2 место – 4б класс с отрывком из произведения 

Ю. К. Олеша «Три 

толстяка» 

 В номинации «Доклады» 2 

место  у  Улимова Антона и 

Сороцкого Максим  (4а кл)   

и  у Кабасиной Марии (4б 

кл). 

Пожелаем всем участникам 

конференции  укреплять и 

расширять свой интерес к 

чтению, развивать свой 

кругозор и актерские таланты.  

  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Делай, как я!» 

27 декабря состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Делай, как я!»       

   Организатором 

мероприятия выступил 

Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки к военной 

службе Дворца детского 

(юношеского) 

творчества» г. Пензы, 

совместно с  ПРП МОО 

«Вымпел» при 

поддержке Министерства образования 

Пензенской области. 

    Конкурс проводился среди воспитанников, 
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инструкторов и руководителей военно-

патриотических объединений и клубов города 

Пензы и Пензенской области.  

      Программа конкурса включала в себя 

профессиональное тестирование, 

самопрезентация (визитная карточка 

участника), занятия и защита программ, 

силовой блок (разборка-сборка АК-74М, 

стрельба из пневматического пистолета, 

отжимания, пресс, челночный бег) 

Победители   в номинации « Лучший 

воспитанник военно-патриотического 

объединения»: 

1 место— Степанов Степан, МБОУ 

многопрофильный лицей         с. Малая 

 Сердоба 

2 место-Денисенко Вадим г. Никольск 

3 место -Артемов  Артем, МБОУ СОШ №1 г. 

Спасск 

Степанов Степан, как победитель конкурса, 

проходит в финал Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!», который состоится в феврале 

2019 г. в городе Москве. 

 

Конкурс чтецов поэзии «Мастера слова 

о земле Пензенской». 
  

17 декабря 2018г  в рамках  реализации 

проекта «PROчтение» и  по плану мероприятий, 

посвященных 80-летию образования 

Пензенской области прошел конкурс чтецов 

поэзии «Мастера слова о 

земле Пензенской», в 

котором приняли участие 

обучающиеся 2-8 классов. 

Конкурс проводился с 

целью воспитания в детях 

духовной нравственности,  

чувства любви к  малой 

родине, ответственности за достойное 

продолжение    традиций   

родного края.  

 Жюри при оценке 

конкурсных работ 

руководствовалось 

такими критериями, как   

знание текста,  глубина 

проникновения в 

авторский замысел,  владение средствами 

речевой выразительности,  культура  

выступления. Выступлению предшествовал 

просмотр видеофильма «Пенза литературная».   

По итогам конкурсного чтения 1 место в 

младшей возрастной группе заняли  Маврина 

Дарья (А. Шеменкова «Сурский край») и 

Макарова Виктория (А. Маркова «Пенза»), в 

средней – Журлов Захар (М. Смирнова 

«Пройдись по Пензенскому краю»)  и 

Клепанчук Виктория (Д. Злобина «Станция 

страны»). Среди участников 7-8 классов  

лучшими чтецами стали Краснихина Елена  (А. 

Маркова « Пенза») и Курамина Надежда (Д. 

Злобина, «Россия-жара малиновая»).  

 

Школьная линейка по награждению 

победителей конкурсов 
 

14 декабря в 

лицее прошли 

линейки по 

награждению 

учащихся – 

участников  

творческих и 

интеллектуальн

ых конкурсов разного уровня: лицейского, 

муниципального и регионального.  

 

Новый год в лицее. 

 
28-29 декабря в актовом зале прошли  

праздничные новогодние утренники для 

учащихся 1-4 классов и сказочные 

интерактивные представления для 5-7 классов. 

Новогодние представления вели в 1- 4 классах 

учащиеся 10-

го класса (рук. 

Степанова 

О.И.) и в 5-9 

классах- - 

учащиеся 11 

кл (рук. 

Маврина Н.В.) 
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Праздники сопровождались хороводами   

вокруг елки, конкурсами и загадками 

сказочных персонажей,   музыкальными  

играми, танцами и переплясами.  Школьники 

охотно  читали    стихи.  Каждый класс 

представлял  новогодние поздравления - 

мюзиклы, танцы, новогодние песни, веселые 

инсценировки.  Состоялось награждение 

грамотами администрации лицея за активное 

участие в новогодних приготовлениях и акциях, 

за участие в конкурсе   новогодних телеграмм и 

газет. Праздник удался, подарив детям и 

взрослым праздничное настроение. 

 
Новогодний  КВН. 
  

Для  обучающихся 8-11  классов   МБОУ 

многопрофильного лицея 29 декабря в актовом 

зале   состоялся новогодний  КВН.  Подобное 

развлекательно-познавательное мероприятие 

проходит в лицее уже третий год, привлекая 

новых участников. В этом году в  КВНе 

участвовали  команды 8-9 классов.  Каждая 

команда готовила ряд домашних заданий  и 

состязалась  за кубок КИВИНа. 

Традиционными  стали  такие конкурсы 

новогоднего КВНа, как  «Визитная карточка»,  

театрали

зованное  

представ

ление 

«Однажд

ы под 

Новый 

год» и 

творческ

ое 

задание –  «Озвучка мультфильма».  Так же  

командам   предлагалось  угадать песню с 

первых нот и пропеть ее.    Самым успешным 

было задание 

для капитанов 

«Пойми меня», 

в котором 

команды 

должны были 

без слов понять 

своего  лидера.  

В этом году командам особенно удалась 

озвучка 

мультфильмов, где ребятам нужно было 

сочинить свои собственные тексты к известным 

мультфильмам и озвучить их. И это получалось 

просто мастерски! Ну а самым ярким и 

любимым конкурсом   стал новогодний 

флешмоб ,  за который все команды получили 

по максимуму баллов.   Независимое жюри 

подводило итоги конкурсов, комментировало 

выступление команд. Так, 1 место и  

Новогодний КИВИН вновь получила команда  

9 «Б» класса  ( кл. рук. Ольга Ю. Сорокина), 2 

место – команда новичков  из 8 класса   ( кл, 

рук Каймакова Ю.С.), 3 место  заняла  команда 

9 «А» кл. (рук. Ирина К. Плотникова). Команда 

9 «Б» класса так же получила грамоты за 

победу в номинациях  «Самая музыкальная» и 

«Самая артистичная команда», команда 8 

класса – 

«Самая 

творческая 

команда».    

Данная 

форма 

проведения 

новогоднего 

праздника   

оправдывает тенденцию стать новой лицейской 

традицией, развивает творческий потенциал 

учащихся, выявляя все новые и новые таланты.    

 

 Выставка творческих работ   

«Новогодний сувенир». 
 

В канун новогодних праздников в МБОУ 

многопрофильный лицей состоялась выставка 

творческих 

работ 

учащихся 1- 6 

классов 

«Новогодний 

сувенир», 

которая 

удивила 

посетителей выдумкой и прикладным талантом 

ее авторов. Так же  вниманию родителей была 

организована выставка новогодних газет и 

телеграмм. 

 
Новогодняя ярмарка 
21 декабря   прошла традиционная новогодняя 

ярмарка. На 

распродажу 

предлагалось 
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множество новогодних сувениров, елочных 

игрушек, которые ребята смастерили с 

родителями и на уроках технологии , кружках 

«Умелые руки» и «Мир фантазий». Большим 

спросом пользовалась новогодняя выпечка.     

 

Культурная суббота 
В районном краеведческом музее. 

6 декабря, в рамках мероприятий, посвященных 

Дню героев Отечества,  учащиеся 7 «А» класса 

(кл. рук. Пудовкина В.А.) посетили районный 

краеведческий музей. Экскурсия была 

посвящена  Московской битве.  Ребятам 

рассказали о значимости стратегической 

оборонительной (1941г) и наступательной 

операций (5-7 декабря1942 г.   об участии 

земляков- малосердобинцев в  этой операции.    

 
Акция «Цветы героям» в день Героев 

Отечества. 
Патриотическое воспитание школьников. 

 

8 декабря 2018г. учащиеся стали участниками 

Акции «Цветы героям», которая проходила в 

рамках мероприятий, посвященных Дню героев 

Отечества.  

Акция 

началась в 

школьном 

музее, где 

прошел Час 

памяти, в 

котором 

приняли 

участие активы  

5-11 классов.  Учитель истории и руководитель 

музея Степанова О.И.   рассказала ребятам о 

подвигах  малосердобинцев, которым было 

присвоено звание Героя Советского Союза:  

Огареве М.С., 

Влазневе А.Л., 

Зажигине И.С.  

Ребятам было 

рассказано о 

земляках, 

исполнявших 

свой 

интернациональный долг и погибших в 

республике Афганистан – Глазове Петре и 

Степанове 

Валерии,  на 

Северном 

Кавказе – 

Евграфове Андрее и Кривоножкине 

Александре.  

 Акция продолжилась на центральной площади 

села у памятника Солдату- освободителю, где  

состоялось несение почетного караула. Учитель 

ОБЖ Степанов В.Г.  кратко рассказал о 

подвигах героев, о значимости служения 

Отечеству и хранении памяти об истории 

нашей Родины.    

 Учащиеся  

приняли 

участие в 

районном 

митинге, 

посвященном 

этому дню 

Памяти. Были 

возложены цветы к памятнику  воинам-

малосердобинцам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны и к памятнику  воинов –

интернационалистов.  

В районном музее для учащихся прошла 

экскурсия на тему «Малосердобинцы- герои 

Советского Союза».      

 

День неизвестного солдата 
 

3 декабря в рамках мероприятий ,  

посвященных  Дню неизвестного солдата в 3-5 

классах прошел тематический классный час 

«Памятники неизвестному солдату». В ходе 

классных часов  ребята узнали историю 

установления  

этого Дня 

памяти, 

услышали 

интересные 

истории о 

подвигах 

советских 

воинов в 

годы Великой Отечественной войны. Рассказ 

сопровождался просмотром презентации о 

памятниках неизвестному солдату в разных 

городах мира. Звучали стихи.   

 

День Конституции РФ в лицее. 
Встреча с представителями 

Территориальной избирательной комиссии.. 

 

В рамках 

дней 

правовых 
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знаний и празднования Дня Конституции РФ в 

7 б классе совместно с районной библиотекой  

и  представителями территориальной 

избирательной комиссии прошло внеклассное 

мероприятие «Мы граждане великой России!».    

Организаторы мероприятия ставили перед 

собой задачу формировать у учащихся 

представление о Конституции и символике РФ,  

развивать  чувства патриотизма, гражданского 

сознания и гордости за свою страну.  

Встреча 

открылась 

Гимном РФ. 

Рыбакова 

Надежда 

Ивановна 

рассказала    о 

том, что 

такое Конститу

ция РФ, когда она была принята, что 

провозглашает. Далее дети сами рассказали о 

символах государства (Гимне, Флаге и Гербе).  

Елена Константиновна Лебедева  познакомила 

учащихся  с избирательным правом, а также 

рассказала  о том, как они смогут 

воспользоваться своими конституционными 

правами, когда станут молодыми 

избирателями.  

В завершение мероприятия была проведена  

викторина «Кто лучше всех знает Россию?». 

Все ребята получили памятки и небольшие 

призы. 

 

«Посвящение в избиратели» 

 
14 декабря в рамках празднования 25 - летия  

Дня Конституции РФ в школьном музее 

прошло мероприятие « Посвящение в 

избиратели», которое включало встречу с 

представителями  Территориальной 

избирательной комиссии Малосердобинского 

района. Лебедева Елена рассказала 

старшеклассникам из 9 и 11 классов о правах 

избирателя, избирательных системах и провела  

познавательную викторину. Учитель истории 

Степанова О.И. рассказала  ребятам об истории 

Конституции РФ . В заключении учащиеся 11 

класса дали клятву  молодого избирателя. 

Победители викторины получили призы от 

ТИК.  Встреча и интеллектуальная игра 

расширили знания молодых людей о правах 

граждан в России. 

 

Встреч

а-

консул

ьтация 

по  

вопрос

ам  

ответст

венност

и подростков. 
   

10 декабря  2018 г в МБОУ многопрофильный 

лицей состоялась встреча  учащихся  7а класса 

с  ответственным секретарем комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Малосердобинского района Черняевой О.В.  В 

ходе встречи были  рассмотрены основные 

права и обязанности подростков, правовые и 

моральные последствия правонарушений. Дана 

консультация по  вопросам  ответственности 

подростков  за 

совершаемые 

правонарушения.  

Встреча проходила в 

рамках плановых 

мероприятий Единого 

урока прав человека.    

 

 

Правовой классный 

час.   

 
6 декабря в 5«А»классе (кл рук Юматова О.А.) 

прошёл классный час на тему «Права и 

обязанности детей». Главной целью занятия 

было знакомство с конвенцией  «О правах 

ребёнка». Классный руководитель  дала 

пояснение прав и обязанностей  человека 

согласно Конституции РФ.    Дети определяли  

различия между понятиями «права» и 

«обязанности».  Рассматривались и 

разыгрывались  ситуации из жизни, тем самым 
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объяснялась  правовая основа поступков,  а так 

же необходимость  воспитания в себе уважения 

к своим правам и правам других людей.   

 

Разговор о Конституции РФ. 
 

В рамках правовой недели 13 декабря в лицее 

состоялась встреча учащихся 10 и 11 классов с 

прокурором района Кротовым Н.Е. Разговор 

был посвящен роли и значению Конституции 

РФ в 

правовой 

системе 

государст

ва, правам 

и 

обязаннос

тям 

граждан. 

Ребята задавали вопросы, касающиеся 

ответственности за правонарушения, в 

частности хранения и распространения 

наркотиков, дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Спортивные вести. 
 
1 декабря состоялась традиционная областная 

эстафета по плаванию, на призы Губернатора 

Пензенской области. Основу команды 

Малосердобинского района  составили 

учащиеся лицея. Старты на  этих 

соревнованиях позволяют сделать шаг в 

совершенствовании спортивного мастерства. 

Несмотря на невысокий результат в 

общекомандном зачете, ребята выступили на 

максимуме своих возможностей. 

 

Обучение плаванию. В бассейне «Волна» 

успешно проходит обучение плаванию 

учащихся лицея. В начале учебного года было 

сформировано 2 группы по десять человек   

первоклассников (преподаватели Малкин В.Г., 

Землякова А.Г.)и группа учащихся 2- 4 классов 

(преподаватель Бекчев А.А.).  

26 декабря   прошел мониторинг обучения, в 

результате которого 15 человек выполнили 

контрольный норматив - проплыли 25 метров, а 

8 человек могут держаться на воде. 

     Дети выполнившие контрольный норматив 

получили именные дипломы 

 

«КЭС-БАСКЕТ» 
Команда лицея приняла участие в зольном 

этапе Чемпионата  Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который 

проходил в с. Засечное в школе им. М.Ю. 

Лермонтова. Пять команд (Пензенского, 

Сердобского, Колышлейского, Бековского, 

Малосердобинского районов) боролись за 

выход в финальную часть турнира. 

Малосердобинцы показали хорошую игру, 

проведя четыре поединка, оказав достойное 

сопротивление мастеровитым соперникам. В 

итоге наши ребята стали четвертыми. 
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Объявления: 

 
 27 января – День памяти жертвам 

блокады Ленинграда.  Полное снятие 

блокады Ленинграда.   

 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-

дорога-автомобиль!»:  областной 

конкурс творческих работ 

«Безопасное движение». 

 

Продолжение акции «Накорми птиц 

зимой!» 

  

Экскурсии в музей им. Л. Руслановой 

в с. Ключи, др музеи области (по 

Плану). 

 

Январь - 100-лет со дня рождения 

Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя (1919 г.) 

 

Районный фотоконкурс «Мир глазами 

детей» 

 

Районная выставка-конкурс детского 

изобразительного творчества «Наш 

дом- Земля» 

 

Подготовка к концертной программе 

«Вечер школьных друзей». 

 

25 января - Районная выставка 

декоративно-прикладного творчества  

«Мастер-град юных». 

 

Волонтерская акция «Поможем 

ветеранам». 

 

 

 

Подготовка к районному конкурсу 

«Сурская весна». 

 

Подготовка к лицейскому конкурсу 

«Битва хоров». 

 

Регистрация на сайте «Живая 

Классика». Подготовка к конкурсу 

чтецов прозы. 

 

Газета «Парус» объявляет конкурс 

на лучшее оформление странички 

«Переменка». 

Редакция ждет от вас, ребята, 

интересных школьных историй. Вы 

можете рассказать и о смешных 

случаях на уроке  и об интересных 

событиях из жизни класса. Сбор 

идей – в каб. 213. Авторы самых 

удачных историй будут 

награждены грамотами школьной 

газеты. 

 

 

Следите за новостями и участвуйте 

в запланированных конкурсах! 

 

Главный редактор 

Харламова Л.Б.,  
отв. за воспитательную работу в лицее 

 

Члены кружка «Юный журналист» 

 

 

Тираж по требованию. Выходит раз в месяц. 

Телефоны: 8(841)-62-2-11-74, 8(841)-62-2-63-56 
 

Адрес редакции и издателя: 442800 с. Малая 

Сердоба ул. Ленинская, 27 

E-mail:   licey-director@mail.ru 

 

наш сайт:  http://mserd-licej.edu-penza.ru/ 
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