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      Становясь старше, каждый 
ученик чувствует, что на его 
плечи ложится большая от-
ветственность о принятии 
одного из важнейших решений 
в жизни: выборе будущей про-
фессии. Все мы стремимся вы-
брать ту отрасль деятельно-
сти, которая будет прино-
сить в дальнейшем душевную 
радость и удовлетворение. 
Несмотря на то, что учусь  в деся-
том классе, свой будущий выбор я 
уже сделала. Моя мечта – посту-
пить в Пензенский Педагогический 
Университет и стать учителем. 
Интерес к данной профессии воз-
ник ещё в детстве. Когда я была 
маленькой, то не любила играть в 
куклы, как другие девочки моего 
возраста, а всегда ставила не-
большую игровую доску посреди 
комнаты, брала в руки детские 
книжки, мел и часами напролёт 
объясняла что-нибудь плюшевым 
игрушкам, которые сидели на ди-
ване напротив и внимательно ме-
ня слушали. 
Чуть позже интерес к профессии 
учителя во мне укрепили потряса-
ющие мастера своего дела, мои 
школьные учителя.  Считаю, что 
абсолютно каждый предмет по-
своему интересен и уникален, а 
замечательные педагоги нашей 
школы помогают ученикам погру-

зиться в мир знаний. В кругу моих 
интересов большое место занима-
ет литература, ху-

дожественные произве-
дения великих классиков. Мне 
нравится разбираться в чувствах, 

эмоциях, поступках литературных 
персонажей, искать в них себя. 
Считаю, что литература помогает 
человеку развивать в себе луч-
шие нравственные качества, за-
трагивает внутренние струны ду-
ши. Обращаясь к художественно-
му произведению, мы способны 
разобраться в себе, а благодаря 
нашему классному руководителю, 
Борискиной Татьяне Викторовне, 
мы можем с легкостью освоить 
эту трудную науку. Этот педагог 
обладает удивительным даром 
слова, способным затронуть серд-

ца своих учеников. 
Считаю, что учитель не профес-
сия - это призвание. Действитель-
но, сколько душевных качеств 

должен объединять в сво-
ём характере такой чело-
век: строгость и мягкой, 

безграничное терпение, искрен-
нюю доброту сердца и умение 
завоевать доверие своих учени-
ков. А самое главное -любовь к 
детям и к делу, которым занима-
ется. 
Всё начинается с учителей. Эти 
удивительные люди, наполняю-
щие нашу жизнь знаниями, помо-
гают развиваться и стремиться к 
чему-то новому и неизведанному. 
Учителя помогают нам становить-
ся лучше, они пытаются заглянуть 
к нам в душу и заложить туда не-
обходимые для нас качества: доб-
роту, человечность, милосердие, 
искренность. Каждый день они 
отдают нам частичку себя, не по-
лучая взамен ничего. И только 
спустя годы встречают своих уче-
ников, которые добились жизнен-
ных успехов. Укрывшись крылом 
учителей, мы проходим школьные 
этапы жизни, получая как зна-
ния,так и умение прощать, лю-
бить, дружить. Именно поэтому я 
хочу стать педагогом. 

Яркое праздничное шоу 

для своих любимых        

педагогов подготовили 

учащиеся практически всех классов 

школы имени       Лер-

монтова. Ребята пели, 

танцевали, разыгрыва-

ли веселые  

                            инсценировки. 
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Торжественным мероприяти-

ем в актовом зале, посвящен-

ным открытию лермонтов-

ской недели, и возложением 

цветов к портрету великого 

русского поэта Михаила Юрье-

вича Лермонтова начался в 

нашей школе день 15 октября 

2018 года. Как рассказала 

нашим корреспондентам учи-

тель русского языка  и литерату-

ры  Борискина Татьяна Викто-

ровна, мероприятие было при-

урочено ко дню рождения клас-

сика, ведь  именно его именем 

названа наша школа.  

 - Ученики должны не просто 

знать творчество поэта, - гово-

рит Татьяна Викторовна, - а бе-

режно хранить  о нём память. 

Поэтому ребята, желающие про-

верить свои литературные спо-

собности, смогут принять уча-

стие в написании сочинения по 

произведениям М. Ю. Лермон-

това.  

      На мероприятии была затро-

нута не только тема любви к 

родине, но и любви к женщине. 

Ребята обратили внимание на 

лирические строки поэта, кото-

рые подчеркивают его умение 

любить сильно и страстно, но не 

всегда взаимно, как это было 

показано в истории с Варварой 

Лопухиной.  

Для того чтобы учащиеся по-

настоящему прочувствовали 

тему, отраженную в творчестве 

поэта, со сцены прозвучали его 

произведения в разновозрастном 

и разножанровом исполнении. 

Талантливая ученица 2 класса 

Олеся Княжева выступила со 

стихотворением «Нищий», так-

же был показан фрагмент про-

чтения любовной лирики Лер-

монтова  актё-

ром Сергеем 

Безруковым, 

который под- черкнул н

екое состояние человека, не же-

лающего унижаться. Ребята 

смогли почувствовать, что поэт 

близок по своим чувствам даже 

второклассникам.  Еще одно 

видео, о Лопухиной, помогло 

зрителям оказаться в Москве, 

где Игорь Золотусский предста-

вил свою интерпретацию пони-

мания творчества Лермонтова, 

то есть вечную любовь. И зрите-

ли увидели, что  именно любовь 

помогает человеку преодолевать 

препятствия.  Татьяна Викторов-

на считает, что детям необходи-

мо понимание творчества, пони-

мания силы характера и чувств 

Лермонтова. Записали:  Дарья 

Головко, Екатерина Погодина,  

В мероприятиях, проходя-

щих в школе в рамках      

Лермонтовской 

недели, приняли 

участие не 

только ученики, 

но их родители, 

которые с удовольствием включились в 

оформление классных газет в начальном 

звене.  

       А старшеклассники подготовили и провели для млад-

ших школьников викторины о жизни и творчестве Миха-

ила Юрьевича 

Лермонтова с 

вручением меда-

лей и грамот за 

активное уча-

стие.  

    Кроме того, 

представители 

всех классов 
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Мы уже так давно знаем 

друг друга, что считаем 

себя одной семьей под 

названием Школа 

Лермонтова. И вза-

имоотношения в 

нашей семье скла-

дываются по-

разному. Иногда мы 

смеемся и шутим, 

иногда радуемся 

успехам друг друга, 

а бывает и ссорим-

ся. Тогда на помощь 

приходят наши 

«старейшины», 

наши замечатель-

ные учителя. Они 

способны решить 

любой вопрос и 

справиться с любой 

проблемой. Как им 

это удается? 

Узнать, в чем кро-

ется их секрет, мы 

решили у завуча по 

воспитательной 

работе Ольги Алек-

сандровны Тито-

вой.  
 - Легко ли справляться с 

таким огромным количе-

ством учеников? Ведь 

каждый со своим харак-

тером. Раскройте свой 

секрет общения и взаимо-

понимания, как с ученика-

ми, так и с их родителя-

ми. 

Ольга Александровна: 

 - Главное -  любовь к де-

тям и взаимопонимание. В 

каждом ученике нужно, во-

первых, видеть человека, то 

есть равного себе. Не чело-

века подчинённого, а чело-

века, который имеет такие 

же права, возможности, 

способности. Помнить, что 

есть ученики, которые смо-

гут в чем-то превзойти сво-

его учителя и это, прежде 

всего, конечно заслуга са-

мого педагога.  

 - То есть, когда ученик 

превосходит в чем-то сво-

его учителя?! 

  - Да! И это должно прино-

сить только радость. Не 

нужно воспринимать уче-

ника в качестве конкурента. 

В каждом мы видим лич-

ность, и это, в определён-

ной степени, влияет на вы-

страивание отношений с 

учениками.  

 - А по отношению к роди-

телям? 

 -  С родителями мы парт-

нёры, потому что у нас од-

на общая цель - выучить, 

воспитать ребёнка, привить 

ему основные ценности 

жизни, то есть воспитать 

человека и полноценного 

гражданина. Человека, ко-

торый любит, уважает сво-

их близких, наставников, 

учителей и любит свою ро-

Музей нашей школы разделён на две части - 

этнографическую и историческую. Дизайн 

этнографической части отражает быт и 

культуру коренных народов Пензенской об-

ласти. Вторая часть показывает жизнь 

пензенцев во время войны.  

Посетить музей могут все желающие. Рас-

смотреть экспонаты, послушать лекции экс-

курсоводов (учащихся нашей школы), задать      

интересующие вопросы.  

На очередном собрании «музейщики» обсуж-

дали свои дальнейшие действия и распределя-

ли  должности научного секретаря, фондового 

работника, исследователей, экскурсоводов и 

оформителей. Также разговор шел о том, ка-

кие

экспонаты ребята хотят видеть в музее, и что 

могут предложить сами.  

В планах работы музея создание тематических 

экспозиций, выставки посвященной жизни и 

творчеству М. Ю. Лермонтова, макета и исто-

рии школы, истории микрорайона Спутник. В 

настоящее время под руководством своего 

наставника О. Н. Лентовской ребята родол-
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Грандиозным спортивным мероприя-
тием в школе имени Лермонтова 
был отмечен День дошкольного ра-
ботника - воспитателей, заведую-
щих детских садов. В канун праздни-
ка в спортивном зале школы представители детских садов 

микрорайона Спутник состязались в сдаче норм ГТО среди детей дошкольного возраста.  
      На торжественном открытии воспитанникам, принимавшим участие в подобном мероприятии в 

прошлом году, вручили значки ГТО. Праздник был подготовлен та-
ким образом, чтобы ребята, выполняя задания на специальных 
спортивных станциях, смогли проявить спортивные навыки, лов-
кость и умения. 
Показательно то, 
что руководите-
лями спортивных 
станций явились 
десятиклассницы 
нашей школы, 
которые уделяют 
спорту особенное 

внимание 
Перед началом мероприятия с пожеланиями здо-
ровья, счастья, успехов, а также удачи и спортив-
ных побед перед собравшимися выступила заме-
ститель Главы администрации Пензенского райо-
на      Валентина Александровна  Фокина.  

 

 

 

 

 

 

 

В начале сентября этого года, 

прогуливаясь с родными по 

улице Московской нашего го-

рода, мы обратили внимание 

на два мотоцикла рядом с 

торгово-развлекательным 

комплексом «Высшая лига». 

Рядом стоял человек, у которо-

го я поинтересовался, сможет 

ли он научить меня ездить на 

таких мотоциклах? Совершен-

но неожиданно человек согла-

сился и даже вручил мне визит-

ку клу- ба «Вираж от Са-

ши», куда очень скоро мы с ма-

мой приехали и привезли все 

необходимые документы. Я 

был очень рад, ведь на первом 

же заня-

тии мне 

разреши-

ли не 

только 

сесть на 

мото-

цикл, 

но и 

немно-

го про-

ехать 

по 

учебной 

трассе. 

    Сейчас, 

спустя два месяца, у ме-

ня в клубе уже есть свой лич-

ный мотоцикл, на котором я 

езжу по песочной трассе. Вяче-

слав Алексеевич, тренер по мо-

токроссу, помогает мне во 

всем. Он очень добрый. 

 В будущем я тоже стану трене-

ром по мотокроссу и стану 

учить детей этому виду спорта. 
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