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Новый учебный год 

для учеников школы имени 

М. Ю. Лермонтова начался 

с подарков. 

Новый вме-

стительный 

автобус для 

школьных экс-

курсий ребя-

там подарил 

губернатор 

Пензенской 

области Иван 

Александрович Белозерцев.  

 

- Мы обязательно бу-

дем путешествовать с 

ребятами и посещать 

культурные объекты не 

только Пензенской об-

ласти, но и соседних 

регионов, - рассказала 

нашему корреспонден-

ту директор школы О. А. 

Баландина.  

Мечта о собственном 

школьном транспорте вита-

ла в школьных коридорах 

давно. Эта тема волновала и 

учеников, и их родителей, и 

учителей. Как видим, мечты 

все-таки сбываются. 

                                                                                                              

«Юные друзья по-

граничников» появились 

среди пятиклассников 

нашей школы. Ряды уче-

ников в этом году попол-

нились воспитанниками 

кадетского класса.  

- Наша задача, - го-

ворит педагог-наставник, 

Сергей Владимирович   

Толстов, -  воспитать 

социально-активных, 

интеллектуально-

духовных и физически 

развитых граждан 

нашей страны, кото-

рые будут чувствовать 

гордость и ответственность 

Вот и начался дол-

гожданный новый учебный 

год. Каким он будет для 

каждого из нас? Интерес-

ным, необычным, познава-

тельным, ярким сегодня 

можно только гадать, но 

ясно одно – скучать в сте-

нах нашей школы не при-

дется никому. Новыми спе-

циалистами пополнился 

педагогический состав, 

существенно увеличилась 

численность учеников, а 

это значит жизнь в нашей 

школе забурлит с новой 

силой, засверкает новыми 

идеями, которые обяза-

тельно приведут к новым 

победам и свершениям.  

Поздравляю весь 

коллектив школы имени 

М. Ю. Лермонтова, уче-

ников и их родителей с 

праздником, с Днем Зна-

ний!  

  Дорогие друзья, 

уважаемые пе-

дагоги и учащие-

ся школы имени 

М. Ю. Лермон-

това! Поздрав-

ляю вас с нача-

лом нового учеб-

ного года.—

Днем Знаний! 

Этот торже-

ственный сен-

тябрьский день, 

открывающий 

первую страницу 

золотой осени, 

дарит первоклас-

сникам яркое, 

волнующее зна-

комство со шко-

лой, а будущим 

выпускникам—

начало серьез-

ных испытаний, 

радует встречей 

со школьными 

друзьями и лю-

бимыми учителя-

ми, приглашает к 

увлекательному 

путешествию по 

бескрайним про-

сторам страны 

знаний. 

 Искренне желаю 

вам крепкого 

здоровья, благо-

получия, счастья, 

удачи во всех 

делах и начина-

ниях, успехов в 

учебе и педаго-

гическом труде. 
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      В конце августа в 

нашей школе состо-

ялся августовский 

педагогический фо-

рум “Современное 

образование: через 

технологии к резуль-

татам”. В нем при-

няли участие предста-

вители всей Пензен-

ской области. О неко-

торых подробностях 

этого мероприятия 

рассказала завуч шко-

лы Марина Геннадьев-

на Бессеребренникова: 

 - В стенах нашей 

школы собирались предста-

вители всех муниципальных 

районов и городских окру-

гов Пензенской области. 

Педагоги и руководители 

образовательных учрежде-

ний обсуждали самые важ-

ные вопросы развития си-

стемы образования на бли-

жайший учебный год.  

Марина Геннадьевна также 

сообщила об августовском 

районном педагогическом 

совете, который проходил в 

Пензенском районе на базе 

МБОУСОШ села Воскресе-

новка. В составе докладчи-

ков там выступили педагоги 

нашей школы Макуев    

Вильдан Камилович и      

Мухин Валерий Юрьевич. 

Заглянем в школьный 

музей 

Наша школа живет и развива-

ется, уверенно шагая в завтрашний 

день. Однако, несмотря на юный воз-

раст, она уже успела накопить свой 

исторический багаж, который береж-

но хранится в 

школьном музее, 

являясь предме-

том гордости и 

восхищения каж-

дого ученика и 

педагога. Красоч-

ные стенды, бук-

леты, альбомы 

здесь рассказыва-

ют об истории не только школы име-

ни М. Ю. Лермонтова, но и всего 

микрорайона «Спутник».  

Следует заметить, что про-

шлое не исчезает бесследно. Оно 

непременно отражается в настоящем 

тысячами свидетельств своего суще-

ствования в виде памятников матери-

альной и духовной культуры. Исто-

рия семьи, школы, отдельного вы-

пускника, педагога – это и есть драго-

ценная частица, сотая доля фрагмента 

огромной фрески, что в конечном 

итоге превращается в историю чело-

веческого общества. 
Школьный музей – это памят-

ная книга, которую хочется листать и 

листать, постоянно рассматривая об-

новляющиеся иллюстрации-

экспонаты. И если кому-то из вас за-

хочется поделиться своей историей, 

связанной с нашей школой или мик-

рорайоном «Спутник», будем рады 

вас видеть в стенах музея, располо-

женного в здании школы в кабинете 

212. Также свои пожелания можете 

выслать на электронную почту по ад-

ресу: 

С. Н. Козин, глава администрации Пензенского района, 

поздравил всех учителей с началом нового учебного го-

да и Днем Знаний. Сергей Николаевич произнес напут -

ственные слова в адрес молодых педагогов, решивших 

сразу после окончания ВУЗов отправиться в школу и по-

святить свою жизнь обучению и воспитанию подрастаю-

щего поколения. 
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Сегодня мы 

видим территорию 

вокруг школы  цве- тущей и 

привлекательной. А кому пришла первоначальная  

идея посадить на пришкольном участке розы? С 

этим вопросом наш корреспондент обратился к пе-

дагогу школы имени М. Ю. Лер-

монтова Виктории Владими-

ровне Липатовой. 

- Строительная компания 

«Термодом» не только построила 

замечательную школу,  - ответила 

Виктория Владимировна, - но и 

благоустроила территорию вокруг 

неё. Шикарные кусты роз – ещё 

один подарок для всех нас. Любо-

ваться и наслаждаться незабывае-

мым цветением и ароматом теперь 

могут и ученики, и учителя, и все 

жители «Спутника». 

 - Почему же розы в течение 

лета меняют свой окрас? 

 - Причин много, и они 

разные: изменение почвы, измене-

ние климата, стресс. Окружающая 

среда, в которую помещена роза, 

тоже может определять её цвет. 

-Каждый, кто попадает 

на территорию нашей школы, непременно задает 

нам один и тот же вопрос: « Раскройте секрет: 

кто тот таинственный садовник, ухаживающий за 

розами на пришкольном участке?»  
-  Действительно, жители и гости нашего мик-

рорайона обращают внимание не только на новое со-

временное здание школы, но и на 

прилегающую территорию. – Говорит 

Виктория Владимировна.  И не уди-

вительно, что наш шикарный розарий никого не может 

оставить равнодушным, ведь главным любителем цве-

тов и вдохновителем благоустройства территории явля-

ется наш директор – Ольга Анатоль-

евна Баландина. Своей любовью к 

цветам и всему прекрасному она 

заразила и нас, педагогов и учеников 

школы. Общими усилиями мы стара-

емся сделать  розовые кусты еще 

прекраснее. Большинство розовых 

кустов — это привитые растения, то 

есть «два в одном». Если подвой 

недостаточно вынослив, ему сложно 

для собственной корневой системы 

выдержать привитые цветы, и пер-

вое что он делает — возвращает цве-

ты к их первоначальному состоя-

нию. И наоборот, когда подвой 

слишком силён и слишком усерден, 

он посылает свои собственные побе-

ги, и  некоторое время мы можем 

наблюдать как из основного ствола 

образуются разные части куста с 

разными типами цветов. Так  посте-

пенно одни цветы вытесняют дру-

гие.  

На окраску цветущих растений влияет также 

температура. Когда становится белее прохладно, цветы 

роз выглядят ярче. Когда температура становится жар-

кой, цветы теряют насыщенность своего цвета: па-

стельные тона становятся почти белыми, а яркие розы  

Лаборатория 

робототех-

ники под 

управлением 

опытного 

наставника  

Валерия 

Юрьевича 

Мухина  в 

школе имени 

М. Ю. Лермонтова открылась 

сравнительно недавно, если 

учесть, что самой школе всего год. 

Однако с первых шагов это объеди-

нение попало в число лучших среди 

участников Проекта на лучшее 

конструкторское решение, кото-

рый проходил в рамках региональ-

ного робототехнического фести-

валя «Пенза-Робофест 2018». Наш 

корреспондент побеседовал с ребя-

тами из Лаборатории робототех-

ники. Вот что они рассказали.   

   Просто мне нравится конструиро-

вать, - говорит  воспит анник Вале-

рия Юрьевича Иван Есин. – На заня-

тиях робототехники можно не толь-

ко придумать собственную модель и 

собрать ее от начала до конца свои-

ми руками, но и поработать над раз-

витием своего мышления и логики. 

Не отстает от двоюродного брата и 

Алексей Бессеребренников. – Мне 

интересно все, - говорит Леша, - и 

то, как трудится над своим изобрете-

нием мой старший брат, и то, как 

педагог приводит в движение слож-

нейшие механизмы.  

    - А главное, чем притягивают к 

себе занятия 

робототехни-

кой, – в один 

голос заявля-

ют ребята, - 

это возмож-

ность загля-

нуть в буду-

щее, приду-

О безопасности на 

дорогах с учащимися 

школы систематически 

беседуют представители  

Госавтоинспекции Пен-

зенского района. Подоб-

ные встречи ребята вос-

принимают с большим 

энтузиазмом, ведь школа 

расположена рядом с про-

езжей частью. Учеников 

интересуют и правила 

перехода через нерегули-

руемый переход, и прави-

ла, предусмотренные для             
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Ни для кого 

не секрет, что воспитание 

спортсменов начинается с дет-

ства. И нужно приложить не-

мало сил, чтобы многого до-

биться. В 7 Б классе есть ребя-

та, которые серьёзно занима-

ются спортом. Они очень ста-

раются и имеют уже некото-

рые выдающиеся результаты.  

У Ножкина Вадима, к ри-

меру, больше всех наград. Он не 

раз становился победителем и 

призёром в соревнованиях по 

дзюдо городского уровня, в том 

числе в первенстве на кубок Гу-

бернатора Пензенской области. А 

во Всероссийском турнире, по-

священном памяти тренера МС 

СССР В.В.Барашкина, занял 1 

место. 

-Что же нужно для то-

го, чтобы стать чемпионом?- 

Спросили мы  у Вадима,  

- Прежде всего самодис-

циплина, самооценка и регуляр-

ные тренировки. Не зря опытные 

тренеры говорят: «Детский спорт 

– это детская армия», - ответил 

юный спортсмен. 

 Также увлечены борьбой 

Коныгин Данил, он занимается 

греко-римской борьбой, и Быкова 

Вика . Она отдает предпочтение 

кикбоксингу. 

Но чтобы стать настоящи-

ми спортсменами, - говорят сами 

ребята, -  необходимо для начала 

определиться с видом спорта. 

Так, Зайчикова Лена, Чашникова 

Настя, Зверева Юля и Чернышова 

Настя занимаются волейболом. 

Ярослав Минеев и Тума-

ков Никита увлечены футболом. 

Юные спортсмены участвуют в 

областных и районных соревно-

ваниях и всегда занимают призо-

вые места. Необходимо заметить, 

что футболом увлекаются не 

только мальчики. Зайчикова Лена 

в составе команды девочек нашей 

школы принимала участие в рай-

онных соревнованиях по мини-

футболу и стала победительни-

цей. 

Сегодня спортсмены        

Ярким и запоминающимся стало начало учебного года для учеников школы 

имени М. Ю. Лермонтова. Торжественная линейка, гости, подарки, а самое 

главное – квесты и зажигательные танцы.     

Первые соревнования, состоявшиеся в школе имени 

М. Ю. Лермонтова, прошли в рамках школьной 

спартакиады, приуро-

ченной к областной ан-

тинаркотической акции 

«Сурский край – без 

наркотиков!» В спор-

тивных соревнованиях, 

которые назывались 

«Осенний кросс», при-

няли участие сборные 

команды с пятого по одиннадцатый класс. 


