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С юбилеем, дорогой Лицей! 
С 19 по 23 октября 2020 года в лицее проходит 
юбилейная неделя, посвященная 25-летию Ли-
цея. В рамках этого праздника в 5 «А» классе 
проведён классный час «Лицеист – звучит гор-
до!» Классный руководитель познакомила ре-
бят с историей создания первого в России ли-
цея, в котором учился А.С. Пушкин, рассказала 
о лицеистах-современниках, которые стали 
гордостью лицея № 230 и прославили город 
Заречный своими победами и достижениями. 
Ученики 5 «А» класса приняли участие в кон-
курсе рисунков и подготовили видеопоздравле-
ние. Дети прочитали стихотворение Михаила 
Ивановича Кириллова – известного заречен-
ского поэта и ветерана лицея № 230, который 
на протяжении многих лет возглавлял литера-
турный кружок и воспитывал будущих поэтов. 
Стихотворение написано от имени пятикласс-
ников. 
 

Лицею № 230 – 25! 
Необычен этот день осенний, 
Хочется и петь, и танцевать, 

Ведь сегодня – праздник, День рожденья, 
Нашему лицею – 25! 

25 прекрасных зим и вёсен, 
25 неповторимых лет. 

Мы гордимся тем, что довелось нам 
Свой оставить в его жизни след. 

Всё нам здесь и близко, и знакомо, 
Пятый год охотно дружим с ним, 

Наш лицей вторым считаем домом, 
Званьем лицеиста дорожим, 

Все свои «пятёрки» и «четвёрки» 
Дарим мы лицею от души, 

Станем старшеклассниками скоро, 
Мы уже давно не малыши! 

Обещаем в будущем когда-то 
Нужными быть Родине своей… 
С праздником, учителя, ребята, 

С юбилеем, дорогой Лицей! 

Всему пора: уж двадцать пятый раз 
Мы празднуем Лицея день заветный. 

Прошли года чредою незаметной, 
И как они переменили нас!  

Недаром — нет — промчалась четверть века 
Не сетуйте: таков судьбы закон; 

Вращается весь мир вкруг человека,— 
Ужель один недвижим будет он?  

(Отрывок из стихотворения А.С. Пушкина  
«Была пора: наш праздник молодой…») 
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Епифанова Мария, ученица 2 «В» класса Федоськина Елизавета, ученица 2 «В» класса 

Швагрев Артем, ученик 3 «А» класса 

Бабушкин Павел, ученик 5?«?» класса 
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25... 
Это не просто цифра, это история! История 
нашей школы, нашего лицея. Ровно 25 лет 
назад. 1 сентября 1995 года, она впервые рас-
пахнула свои двери  ученикам и их родителям. 
Ежегодно 19 октября мы отмечаем День Лицея, 
но этот год особенный, юбилейный. Всю неделю 
обучающиеся 4 «Б» класса открывают для себя 
новые грани родной школы. Говоря о знамена-
тельной дате, мы вспоминали о ветеранах педа-
гогического труда. О людях, которые отдали всё 
самое лучшее и светлое этой школе. О людях, 
которые долгие годы делили с нами все празд-
ники и будни, которые стояли у самых истоков 
славной истории нашей школы. 
На уроке литературного чтения, вдохновившись 
творчеством А.С.Пушкина, пробовали себя в 
поэзии, посвящая строки любимой школе. А на 
уроке технологии создали яркие памятные ап-
пликации. 
25 лет! Это много или мало? Завершение пути 
или начало новой дороги? Одно знаем точно: 
это годы труда, радость побед, череда поколе-
ний, красивые и добрые традиции, бережно хра-
нимые и передаваемые из поколения в поколе-
ние. Впереди у нашей школы длинный путь. 
Пусть этот путь будет добрым! 
А.О. Копченова, классный руководитель 4 «Б» 
класса 

Нашему лицею - 25 лет! 
19 октября - День Лицея. Нашему лицею № 230 
исполнилось 25 лет! Этот праздник неслучайно 
отмечается именно 19 октября, ведь именно в 
этот день, в 1811 году, открылся Императорский 
Царскосельский лицей, в котором воспитыва-
лись Александр Пушкин и многие другие люди, 
прославившие Россию. 
Обычно в этот день в нашем лицее царит празд-
ничная атмосфера: ребята читают стихи, а в 
актовом зале - концерт. К сожалению, в этом 
году праздник не мог пройти в привычном тор-
жественном формате, чтобы не подвергать уча-
щихся и учителей заражению коронавирусной 
инфекцией. Но праздник всё-таки состоялся: 
организованы конкурсы рисунков и поделок, в 
каждом классе прошли классные часы, посвя-
щённые Дню лицеиста. Я и мои одноклассники 
посмотрели фильм об истории Царскосельского 
лицея, его традициях и знаменитых выпускни-
ках. Будем надеяться, что доброе имя и высокий 
уровень лицейского образования сохранятся и в 
нашем лицее на долгие годы! 
Шаровская Софья, ученица 6 «А» класса 

День лицея 
19 октября – День лицея. На классном часе учащиеся 11 "А" вспоминали историю Императорского 
Царскосельского лицея, говорили об особенностях обучения в этом заведении. Например, ученики 
должны были соблюдать режим дня: учиться, гулять, отдыхать, заниматься дополнительной дея-
тельностью в определенное время. В лицее не было телесных наказаний. В первые годы обучения 
не ставили оценки за работу на уроке. Вместо этого учителя составляли характеристики, в которых 
анализировали поведение, прилежание и успехи ученика. Лишь позднее, по предложению директо-
ра, была принята форма ведомостей с оценками, которые обозначали: 1 - "отлично", 2 - "очень хоро-
шо", 3 - "хорошо", 4 - "посредственно", 0 - "плохо". Главная задача лицейского образования состояла 
в том, чтобы "не затемнять ума детей пространными изъяснениями, а возбуждать собственное его 
действие". Интересно то, что были дни, когда лицеисты говорили между собой только на иностран-
ном языке. Много времени отводилось глубокому изучению российской истории для развития патри-
отических чувств. Любимым занятием учеников были собрания, на которых каждый рассказывал что
-нибудь выдуманное или прочитанное. Также на классном часе мы еще раз посмотрели, как выгля-
дят комнаты и кабинеты, расположенные в четырёхэтажном Императорском Царскосельском лицее, 
и вспомнили его прообраз, основанный древнегреческим философом Аристотелем на окраине 
Афин. 
Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 
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О Дне лицея 
19 октября – День лицея. Этот праздник традиционен для нашего лицея. Ребята всегда трепетно 
готовятся к нему: тщательно отбирают стихо-
творения для чтения наизусть, создают рисунки 
и поделки. Ведь это повод вспомнить наследие 
великого А.С.Пушкина. В нашем классе был 
проведен классный час «Друзья мои, прекрасен 
наш союз!» Мы узнали много интересных фак-
тов, связанных с открытием Царскосельского 
лицея, его первых выпускниках. Говорили, ко-
нечно, и о нашем лицее 230, которому в этом 
году исполнилось 25 лет! Надеюсь, что и мы, 
сегодняшние лицеисты, сможем прославить 
наш лицей. 
Пронина Анастасия, ученица 6 «Б» класса 

День лицеиста 
19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста. В нашей школе этому празднику уделено осо-

бое внимание. Каждый год у всех классов прохо-
дят классные часы, посвященные данному дню, 
и мой 10 «А» не стал исключением. Мы посмот-
рели короткий документальный фильм, расска-
зывающий о быте воспитанников Царскосель-
ского лицея, о занятиях и преподавателях. Впе-
чатлило, что образование, полученное в лицее, 
приравнивалось к высшему, а выпускники сразу 
после окончания поступали на государственную 
службу. Не совсем привычной была система 
оценивания. Стихосложение на первых порах не 
приветствовалось, а потом стало общим для 
всех лицеистов увлечением. По окончании 
фильма мы учились рифмовать, подбирая про-
пущенные окончания стихотворных строк. Ока-
залось, это не так уж просто. Далеко не у всех 
получилось, но было очень интересно. 

Диденко Наталия, ученица 10 «А» класса 

Итоги конкурса сочинений 
С 19 по 23 октября прошел конкурс эссе и сочинений, посвященный 25-летию лицея. Всего для уча-
стия в конкурсе было подано 26 работ учеников 
начальной школы. Победителями конкурса ста-
ли: 
1 место – Федоськина Елизавета (2«В» класс), 
2 место – Епифанова Мария, (2«В» класс) и 
Матвеева Анастасия (2«Б» класс), 
3 место – Орлов Александр (2«В» класс) и Вино-
куров Иван (2«В» класс); 
среди 3-х классов: 
1 место – Ермошкин Степан (3«А» класс), 
2 место – Швагрев Артём (3«А» класс), 
3 место – Иванова Виктория (3«А» класс), Яшки-
на Элина (3«А» класс) и Шалдаева Софья (3«Б» 
класс). 
Ю.Н. Шумилина, руководитель методического 
объединения учителей начальной школы 
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Посвящение в журналисты                           
20 октября 2020 года лицеисты приняли участие в 
игре "Посвящение в журналисты".  
Перед началом мероприятия мы получили домаш-
нее задание. Придумали название команды, де-
виз, сделали фотоколлаж участников, а затем 
опубликовали визитку в группе в социальной сети 
"ВК". Нашу школу представляли Осадчий Артём 
(10 "А"), Муратова Алина (11 "А"), Уточкина Анже-
лика (11 "А") и Ягудина Амина (11 "А").  
Мероприятие проходило в необычном формате. 
Мы - ученики, борющиеся за место в школе юных 
журналистов. Чтобы туда поступить, команды сда-
вали вступительные экзамены. Первый этап - 
представить в приемную комиссию фотографию и 
на каждую букву слова "журналист" придумать 
прилагательное, характеризующее журналиста 
как профессионала. На выполнение этого задания дали всего лишь 5 минут! Но мы успешно справи-
лись с ним. Второй этап - проверка эрудированности. Команды отвечали на 10 предложенных во-
просов. Организатор игры нам сказал: "Чем больше журналист знает слов, тем интереснее у него 
получается материал". За 3 минуты мы составили 36 слов из букв, которые есть в слове 
"журналистика", и выиграли в третьем задании. После творческих испытаний было собеседование. 
Организатор проверил, что мы знаем о журналистике. Завершающий этап немного удивил участни-
ков игры. Нужно было придумать тему для опроса, сформулировать вопрос и ответить на него каж-
дому члену команды (8-10 предложений). Таким образом, ребята поработали и в роли интервьюера, 
и в роли респондента.  
Преодолев все испытания игры "Посвящение в журналисты", лицеисты показали себя сплочённой и 
креативной командой. Нам было интересно проверить свои знания в сфере СМИ. 
Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 

Экодиктант 
С 1 по 25 октября 2020 года проводится Регио-
нальный конкурс творческих работ в рамках ме-
роприятий регионального этапа Всероссийского 
экодиктанта. Конкурс привлекает внимание об-
щественности к экологическим проблемам регио-
на, формирует у юных жителей Пензенской обла-
сти экологическую культуру и активную жизнен-
ную позицию по отношению к глобальным эколо-
гическим проблемам. Конкурс проводится в трех 
возрастных группах: 1 группа: 7-9 лет; 2 группа: 
10-13 лет; 3 группа: 14-17 лет. Участниками этого 
конкурса стали ученицы 5 «А»: Бочкарёва Софья, 
Хасянова Диляра, Левашова Алина, Климкина 
Софья, Полуянова Анна и Сумбаева Софья. Де-
вочки представили плакаты на ватмане (формат 
А1) , отражающие экологические проблемы род-
ного края, города и их решение. Критерии оценки 
творческих работ в номинациях осуществляются 
по 5-балльной шкале по следующим критериям: 
отражение экологической тематики; композици-
онное решение; уровень исполнения; художе-
ственная выразительность; оригинальность идеи; 
соответствие текста визуальному оформлению; 

содержательность; оригинальность оформления; стилевое единство; соответствие оформления 
заданной тематике. Лучшие работы будут представлены на Всероссийском конкурсе. 
О.Г. Урядова, учитель изобразительного искусства 
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150 лет со дня рождения И.А. Бунина 
22 октября 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения 
великого русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Буни-
на. Его произведения получили всемирное признание и стали 
классикой. На уроках литературы учащиеся 11 «А» класса по-
знакомились с биографией Ивана Алексеевича и его творче-
ством. 
Родился он 22 октября 1870 года в Воронеже. До 11 лет вос-
питывался дома. В 1881 Бунин поступил в Елецкую уездную 
гимназию, в 1885 продолжил образование под руководством 
старшего брата Юлия. В 1887 году в петербургской газете 
«Родина» впервые были опубликованы его стихотворения — 
«Над могилой С.Я. Надсона» и «Деревенский нищий». В сво-
ем творчестве он постоянно обращался к детским воспомина-
ниям. В 1889 году Иван Бунин переехал в Орел, где поступил 
на службу в редакцию губернской газеты «Орловский вест-
ник» и работал корректором, писал театральные рецензии и 
статьи. В Орле вышел первый поэтический сборник Бунина 
«Стихотворения», в котором молодой поэт размышлял на фи-
лософские темы и описывал русскую природу. Иван Бунин 
много путешествовал и учил в зарубежных поездках иностранные языки. Впоследствии он перево-
дил стихи Алкея, Саади, Франческо Петрарки, Адама Мицкевича, Джорджа Байрона, Генри Лонг-
фелло. В 1909 году Академия наук присудила Ивану Бунину Пушкинскую премию за третий том Со-
брания сочинений и перевод драмы-мистерии «Каин» Джорджа Байрона. Вскоре после этого лите-
ратор получил звание почетного академика по разряду изящной словесности, а в 1912 году стал 
почетным членом Общества любителей русской словесности. Революции и Гражданскую войну он 
воспринял как катастрофу в жизни страны и соотечественников и в начале 1920 года покинул Рос-
сию, уехал в Париж. В 1933 году Иван Бунин — первый из русских писателей — стал лауреатом 
Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивал традиции рус-
ской классической прозы». Хоть Иван Алексеевич и был эмигрантом, он тосковал по дому. Писа-
тель не изменил России и не раз обращался к теме русской деревни и патриархальным устоям рус-
ской усадьбы в своих произведениях. И.А. Бунин - пример подлинного патриотизма. 
Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 

150 лет со дня рождения А.И. Куприна 
7 сентября 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения 
великого писателя Александра Ивановича Куприна, уроженца 
села Наровчат Пензенской области. Жизни и творческому пу-
ти нашего земляка посвящен фильм «Поединок с жизнью». 
Обучающиеся 10 «А» класса посмотрели этот фильм и поде-
лились своими впечатлениями. «У писателя была нелёгкая 
судьба: после войны ему пришлось покинуть страну и эмигри-
ровать во Францию. Но даже в Париже он не забывал о ро-
дине и посвящал ей свои произведения. Писатель не боялся 
высказывать своего мнения и даже в напряжённые для страны 
времена писал фельетоны. Сюжет фильма, фотографии и 
видео из архива помогают окунуться зрителю в ту атмосферу, 
в которой жил наш земляк», - подчеркивает Ольга Веревкина. 
Одним из самых тяжелых переживаний стала для Куприна 
эмиграция. Артём Осадчий отмечает, что жизнь А.И. Куприна – яркий пример истинного патриотиз-
ма: «Находясь в эмиграции, Куприн часто вспоминал Россию и свой дом, желая оказаться там, 
«вздохнуть черноземный запах полей, вкусить черного хлеба, посыпанного крупной солью». Он тя-
жело переживал этот период, но это не остановило его писать свои произведения, отражая в них 
яркие образы природы России и своего родного села. Произведение «Царев гость из Наровчата» 
проникнуто воспоминаниями о малой Родине и любовью к своей стране». Старшеклассники едино-
душны в своём мнении: «атмосферный фильм, переносящий зрителей в прошлое, знакомящий с 
интересной биографией Куприна, которая начиналась в Наровчате» (Ксения Михальчук); «взрослое 
поколение и школьники благодаря фильму узнают много интересного о Куприне-писателе, о Куп-
рине-человеке» (Дарья Лапаева). 
Е.В. Клыкова, классный руководитель 10 «А» класса 
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Поздравление с Днем бабушек и дедушек 
В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто 
отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря второе 
название этого дня – День добра и уважения. 
Дети 1 «Б» класса поздравили своих бабушек и дедушек с Днем пожи-
лого человека. Бабушка и дедушка - это, как правило, самые старшие 
члены семьи, по отношению к которым, все проявляют такт и уважение. 
Наши дети приготовили подарки-открытки, которыми поздравят своих 
близких людей. 
Перед тем как приготовить подарки, дети очень много рассказывали про 
своих любимых бабушек и дедушек. А потом мы выучили стихотворение 
Л.Квитко «Бабушкины руки», А. Чурбанова «Мой дедуля». Такие занятия 
просто необходимы для подрастающего поколения. Отмечать День ба-
бушек и дедушек очень важно, ведь этот праздник - дополнительная 
возможность воспитывать у детей любовь и уважение к старшему поколению. 
М.Ю. Бармакова, воспитатель группы продленного дня 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
19 октября состоялась встреча учащихся 3 "Б" класса с инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД Шумской 
К.А. 

Цель - профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. 
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала, 
как правильно вести себя на проезжей части и объяснила правила езды 
на велосипедах, самокатах. Особое внимание акцентировалось на том, 
что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопу-
стимо при переходе проезжей части дороги.  
Подобные профилактическо-практические мероприятия направлены на 
то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности дорож-
ного движения. 
Скоро осенние каникулы, ребята, носите светоотражающие элементы на 
одежде. Катайтесь на велосипедах, самокатах  с осторожностью! Ведь 
эти виды транспорта являются не менее опасными, чем автомобиль. Со-
блюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы! 

Г.Н. Манцерева, классный руководитель 3 «Б» класса  

«Собаки-якудза» 
24 октября 2020 года 11 "А" класс посетил ТЮЗ, где посмотрел премьеру спектакля "Собаки-
якудза".  
В данной пьесе повествуется об ирландском сеттере Свене, которого 
бросил хозяин. Не успевает он забыть свою прошлую жизнь, на него 
обрушиваются новые заботы. Во-первых, чтобы не замерзнуть от холо-
да и не промокнуть под дождем, нужно искать ночлежку. Во-вторых, при-
ходится рыться в помойке, чтобы найти еду. А также ирландец знако-
мится с двумя шайками бездомных собак. Главари этих группировок за-
ставляют его примкнуть к ним, угрожают, он оказывается на перепутье. 
Но Свен не просто отвергает их приглашение, а решает избавиться от 
зла на городских улицах. В этом ему помогают бездомные Вертер, Атос, 
Кошка и домашняя такса Нэнси.  
Спектакль о том, что в мире жестокости и несправедливости нужно бо-
роться за свое существование. Он учит людей быть добрыми и верными, наставляет делать пра-
вильный выбор. 
Спецэффекты, декорации, музыка, драки сделали представление запоминающимся и кинематогра-
фичным. Эффектность спектаклю добавило и большое количество актеров на сцене. А монологи 
главного героя заставили зрителей размышлять о жизни и свободе. Мы с удовольствием посмотре-
ли пьесу. 
Муратова Алина, ученица 11 «А» класса 
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Лермонтовский диктант 
15 октября 2020 года в связи с годовщиной великого русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в Пензенской области 
традиционно проводился Лермонтовский диктант. Цель акции 
– привлечение внимания к фактам биографии и творчества 
М.Ю. Лермонтова. Это сближающая, дружеская и в самой ос-
нове своей патриотическая акция. Обучающиеся 3-11 классов 
лицея не остались в стороне и приняли в ней участие. Каждый 
имел возможность не только продемонстрировать свои знания 
жизненного и творческого пути знаменитого земляка, но и про-
явить творческие способности, написав небольшое сочинение 
о поэте. 
Е.В. Клыкова, руководитель МО учителей русского языка и 
истории 

Профкомпас 
В октябре 2020г Центр образования и профессиональной ориента-
ции начал приём работ на городской конкурс творческих работ 
«Моя будущая профессия», который проводится в рамках IV Город-
ского профориентационного фестиваля для детей и молодёжи 
«Профкомпас – ХХI век». 
Учащиеся 1 «Б» класса Копысов Егор и Золотова Софья приняли 
участие в данном конкурсе. В номинации «Аппликация» Копысов 
Егор представил работу под названием «Полицейский на посту!». 
Золотова Софья представила работу под названием «Моя профес-
сия-швея!». Работы учащихся отличаются оригинальностью идеи, 
качеством исполнения (композиция, цветовое решение, оформле-
ние). 
В.К. Винникова, воспитатель группы продленного дня 

МЧС РОССИИ - 30 ЛЕТ 
28 октября состоялась встреча уча-
щихся 1 «Б» класса с сотрудниками 
МЧС. Ребята с большим интересом 
выслушали историю возникновения 
организации и познакомились со 
средствами защиты. 
Е.Г. Скрягина, классный руководи-
тель 1 «Б» класса  

«ЮнЗары» 
2 октября городскому детскому движению "ЮнЗары" исполнилось 13 лет и прошло важное событие 

в их жизни: посвящение пятиклассников в ряды активистов. Во всех 
школах Заречного педагоги и старшеклассники показали младшим 
школьникам видео о "ЮнЗарах", рассказали об их целях и задачах, 
мероприятиях и акциях. Важность движения заключается в том, что 
оно развивает гражданскую активность, личные качества, коммуни-
кативные и творческие способности человека, а также помогает 
тем, кто в этом нуждается. Дети заинтересовались общественной 
деятельностью. Они принесли торжественную клятву, и активисты 
вручили им символические медали "ЮнЗаров". В завершение этого 

мероприятия лицеисты станцевали под гимн детского движения. 
Муратова Алина, председатель Совета лицеистов 
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Физкультура в Пушкинском лицее 
19 октября в 8а классе прошел классный час «Физкультура в Пушкин-
ском лицее». Ребята узнали, что в царской России на физкультуре 
лицеисты осваивали фехтование, плавание, верховую езду, танцы, 
игры с мячом и бокс. Александр Сергеевич Пушкин очень любил по-
движные занятия, связанные с физической культурой. Он был ловок, 
быстр, горяч и силен. Все виды спорта ему давались легко. Практиче-
ски во всех этих занятиях был лучшим учеником. В конце классного 
часа 8а попробовал овладеть навыками фехтования, заменив рапиру 
на гимнастическую палку. 
Л.Ю. Зотова, учитель физической культуры  

Открытый онлайн-марафон 
С 1 октября по 27 ноября проводится открытый онлайн-марафон 
«Конгресс здоровья». Данный проект поддерживается Общественным 
советом Госкорпорации «Росатом». Марафон посвящен популяриза-
ции ЗОЖ и проводится по нескольким номинациям. Учащиеся 1 Б 
класса приняли участие в номинации «Онлайн фотовернисаж «Про. 
Здоровье»: «Мы за здоровый образ жизни!». Юнушкин Захар принял 
участие в номинации «Онлайн фотовернисаж «Про. Здоровье»: «В 
здоровом теле - здоровый дух. 
В.К. Винникова, воспитатель группы продленного дня 
 

Бронза в городских соревнованиях 
В Заречном подведены итоги Первенства города по легкой атлетике в 
рамках «Малой Спартакиады» среди обучающихся 1-4 классов обра-
зовательных организаций по прыжкам в длину с места. Лицеисты 
приняли активное участие. Выступали команды девочек и мальчиков 
3-4 классов. Ребята очень старались, готовились, развивали скорост-
но-силовые качества. В результате девочки заняли 3 место, мальчики
- 6 место. 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры  
 

«Виват, лицей! Виват!» 
В спортивных залах состоялся праздник на уроках физической культуры, посвящённый юбилею Ли-
цея. В 18—19 в.в.  лицеисты соревновались в таких видах спорта, как: игра в мячик, чушка, мушка, 
городки. Эти игры отлично развивали скорость реакции, а также силу 
и меткость. На протяжении века они были очень популярны. В зимнее 
время года пользовались успехом такие виды развлечений, как ката-
ние с горок, катание по льду. Наши лицеисты участвовали в команд-
ных и личных состязаниях среди 1-5 классов в прыжках со скакалкой 
(скипинг). После окончания соревнований ребята сделали вывод: та-
кие состязания имеют огромное значение. Команды показали отлич-
ную взаимовыручку, психологическую поддержку, позитивный 
настрой. 
И.Б. Елизарова, учитель физической культуры  


