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С Международным женским 
днем! 
Весна вступает в силу. 
Пусть свежим, теплым ветер-
ком 
Она прогонит зиму! 
 
Пусть настроенье зимних вьюг 
Уносит ручейками, 
Пусть исполняется все то, 
Что было лишь мечтами! 
 
Пускай горит в руках у вас 
Любое в жизни дело! 
Любовь, восторг и красота 
Пусть царствуют всецело! 
                                  

Уважаемые коллеги, мамы, бабушки 
и милые наши девочки! 

Примите искренние и сердечные по-
здравления с Международным жен-
ским днем – 8 марта! Пусть Ваши 
сердца будут наполнены светом и лю-
бовью! 
Пусть Вас окружают только добрые, 
внимательные, преданные и отзывчи-
вые люди! Желаю, чтобы в это пре-
красное время года вместе с оживаю-
щей от зимней стужи природы к Вам 
пришли новые надежды, новые 
стремления и мечты! Пусть этот ра-
достный праздник красоты и любви 
наполнит Вас вдохновением, энтузи-
азмом и жизнелюбием! 
От всего сердца желаю вам и Вашим 
семьям процветания, здоровья и сча-
стья! 
  

С наилучшими пожеланиями директор школы 
О.А.Баландина  
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          13 марта самые очаровательные 
и талантливые ученицы боролись за 
звание «Мисс школы». Я была участ-

ницей 
данного 
конкурса. 
Всего бы-
ло пять 
испыта-
ний. Все 
девушки 
были до-
стойны 
звания 
«Мисс 
школы», 
мы все 

очень ответствен-
но отнеслись к 
подготовке всех 
этапов мероприя-
тия. Свои таланты 
девушки показали 
во время музы-
кального конкурса. Трогательное ис-
полнение песен и профессионально 
поставленные танцы не оставили со-

мнения – все участницы одарены от 
природы и заслуживают самых высо-
ких похвал. Лично я решила исполнить 
песню. Всего было 9 конкурсантов. 
Каждая из нас была достойна победы. 
В нашем кругу царила дружеская атмо-

сфера. Мы хорошо друг 
к 

дру-
гу 
от-

носились, помогали . Не-
легкая задача легка на плечи жюри, ко-

торому очень 
сложно было 
выбрать одну-
единствен-
ную  и назвать 
ее лучшей. В 
конкурсах оце-
нивались ори-
гинальность, 
новизна, арти-
стизм, творче-
ский подход. 

Вручение титула Мисс 
школы было неожиданно, 
особенно для меня. Я со-
вершенно не ожидала ,что 
одержу победу. И именно 
эта победа дала мне стимул 
двигаться дальше .  Я  
очень рада ,что приняла 

участие в этом конкурсе . 
Лилия Жукова  
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         7 марта отряд ЮИД Дорожный дозор провели ежегодную акцию 
«Автоледи». Как отметили  УМВД России по 
Пензенской области , женщины давно стали пол-
ноправными участниками дорожного движения, 
ведь сегодня они управляют автомобилями 
наравне с мужчинами. И, как 
показывает практика, с каж-
дым годом женщин за рулем 
становится всё больше.  Чле-
ны отряда совместно с ин-
спекторами ГИБДД поздрави-
ли женщин –водителей с 
наступающим праздником, 
подарили открытки и цветы и 
пожелали успехов на дороге. 

Агеева Екатерина  

      6 марта  в школе прошел праздничный концерт, по-
священный Международному Женскому дню 8 Мар-
та.  Концертные номера, исполненные в этот день, были 
посвящены нашим мамам, бабушкам, девочкам, педаго-

гам, всем работницам 
школы. Весь праздничный 
концерт прошёл на 
одном дыхании, оста-
вив зрителям заряд 
положительных эмо-
ций.  
   Красавчик Ирина  
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     12 марта на базе МБОУ СОШ с.Засечное состоялся смотр отрядов 
Юных Инспекторов Движения (ЮИД) Пензенского района. В смотре 
приняли участие 13 отрядов со всего района, в том числе и отряд ЮИД 
нашей школы- «Дорожный дозор». Мы предста-

вили на суд 
жюри вы-
ступления 
агитбригад, а 
так же видео 
и презента-
ции о проде-
ланной рабо-
те по пропа-
ганде без-
опасности 
дорожного движения. Инспектор по 

пропаганде БДД  Пензенского района  Меркульева А.И. отметила высокое 
качество подготовки нашего отряда.  Мы  заняли 1 место.  
                                                                                                                Лучкина Мария

 

 

       Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране День Матери 
занимает особое место. Это праздник, к ко-

торому никто не 
может остаться 
равнодушным. В 
этот день хочет-
ся сказать слова 
благодарности 
всем Матерям, 
которые дарят 
детям любовь, 
добро, нежность 
и ласку. 

Ко Дню матери в школе была организована 
выставка творческих работ «Моя мама – 
мастерица», где представлены работы мам 
и бабушек. Работы восхищают богатством 

фантазии, творчеством, 
умением. Каждый посе-
титель выставки, рас-
сматривая работы, ис-
пытывал чувство глубо-
кой преданности и 
нежности к самому до-
рогому человеку на све-
те – маме.  

 


