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        Фестиваль Науки и Творчества объединил в стенах школы 
имени М. Ю. Лермонтова творчески настроенных ребят из всех 
школ Пензенского района. Начиная от младших школьников и 
заканчивая старшеклассниками на строгий суд жюри были пред-
ставлены как индивидуальные, так и коллективные работы. 
Школьники делились своими наблюдениями, разработками и 

открытиями в 
различных обла-
стях науки и тех-
ники, а также 
демонстрирова-
ли творческие 
успехи. 
                                        
Дарья Головко,  
                                             
наш корр.  

  
 

     Стоял мороз.  
    И лес у берегов 
      Без листьев,  
       Но в снегу 
       И плачет он: 
          - О, нет!  
      Зима вернулась  
             Снова! 
      
      Глеб Кривошеин, 

       ЭКА – так называется  

Зеленое движение России, к 

которому теперь примкнули 

и ученики школы имени М. 

Ю. Лермонтова. Уроки 

«Разделяй с нами!» провели 

для учащихся начальной 

школы студенты Пензенского 

ВУЗа, занимающиеся пробле-

мой экологии. Как  

утилизировать  

бытовые отходы и 

ка-

кие отрасли 

промышлен-

ности и сель-

ского  

 

хозяйства 

занимаются на сегодняшний день этой 

глобальной 

проблемой?  

 

Эти и другие вопросы с большим интере-

сом обсуждались юными гражданами 

нашей страны. 
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       Во время осенних каникул сборная 

команда журналистов и телевизион-

щиков школы имени М. Ю. Лермонто-

ва приняла участие в журналистском 

марафоне, организованном руководите-

лями детско-

юношеской газеты 

Пензенской обла-

сти «Пятый Угол». 

Мероприятие прохо-

дило в течение трех 

дней, за это время 

юные журналисты 

земли Пензенской 

не только показали 

свои знания, умения 

и навыки в азах воз-

можно своей буду-

щей профессии, но и приобщились к ис-

тории возникновения печат-

ного слова и теле-

и  

 

 

 

 

 

 

 

 

радиовещания. 

       Ребятам запомнились креативные 

мастерские и мастер-классы опытных 

педаго-

гов, кон-

курсы 

талан-

тов и, 

самое 

главное, - 

посвящение в ряды юных жур-

налистов. 

        

                 Надежда Камшина,  

                          наш корр.  
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    Была посвящена выставка, подготов-
ленная юными экскурсоводами музея 
школы имени М. Ю. Лермонтова. 

  

        Кроме тематической экспозиции 

ребята шестых и седьмых классов шко-

лы вместе со своим наставником О. Н. 

Муштаковой-Лентовской представили 

посетите-

лям музея 

инсцениро-

ванную по-

становку 

вступления 

в ряды ком-

сомольской 

организации 

советской 

молодежи.  

    

 

 

 

 

 

 

 В нашей школе много кружков и различных 

спортивных секций. Сегодня речь пойдет о 

танцах, а именно, о танцевальных направлени-

ях и положительном воздействии танцев на 

физическое развитие детей. 

    Ребята, активно занимающиеся танцами, 

преуспевают не только в физическом, но и в 

умственном развитии. Они не просто копиру-

ют движения своего хореографа, но и контро-

лируют свои мышцы, суставы, мимику. Из-

вестно, что занятия танцами способствуют 

правильной нагрузке на сердце, развивают 

гибкость суставов, способствуют профилакти-

ке плоскостопия, сколиоза и других проблем 

со спиной. 

    Также развивается музыкальный слух. Ребе-

нок лучше чувствует ритм, учится «считать» 

музыку, подстраивать под нее все движения и 

выражать эмоции во время танца. 

    Существует множество направлений в тан-

цах: балет, спортивные, народные, бальные, 

современные, эстрадные, восточные, хип-хоп 

и другие. 

В нашей школе ученики могут выбрать имен-

но то направление, которое им интересно. Я, 

например, занимаюсь в эстрадной студии 

«Провинция». В наших постановках присут-

ствуют элементы практически всех танцеваль-

ных направлений, начиная с агрессивного хип-

     

 

    

 В школе имени М. Ю. Лермонтова 

состоялся спортивный фестиваль, в 

котором приняли участие как учени-

ки, так и их родители. Попробовать 

свои силы в сдаче норм ГТО решили 

даже самые младшие члены семей – 

до-

школята. Праздник 

спорта  

 

 

 

 

 

 

наполнил своих  

участников бодростью 

духа и подарил огромный 
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          Мама – это самый дорогой и надежный 

человек в жизни любого, ведь именно она окру-

жала нас любовью и заботой, лаской и внимани-

ем с самого рождения. Поэтому в такой замеча-

тельный праздник стоит поздравить любимую 

мамочку по-особенному, обнять ее, поцеловать 

и прошептать на ухо приятные слова, олице-

творяющие любовь, заботу, благодарность. 

-  Ученики 2 «К» класса поздравили своих матерей 

с праздником концертной программой, состоящей 

из стихов , песен и шуточных розыгрышей.-

рассказала нашему корреспонденту Елена Влади-

мировна Ходырева, классный  

руководитель этого класса. 

 

 

 

 

      Мамы с удовольствием угадывали себя на 

портретах, нарисованных детьми. Принимали по-

дарки , изготовленные с любовью. Изюминкой 

представления стал цыганский танец в исполнении 

девочек Онуфриенко Полины, Дасаевой Дианы, 

Мизюркиной Ангелины и Кочановой Ники. Празд-

ник завершился совместным танцем мам и детей   

« Мамочка-красавица рядышком идет». Дети 

наполнили праздник радостью, счастьем и верой 

в чудеса.  

     

 

 

28 ноября во 2 «И»  классе 

нашей школы состоялся 

праздник, посвященный  

Дню  Матери.  
Ребята вместе со своей учи-

тельницей, Романиной Ната-

льей Александровной, под-

готовили необычный теле-

канал "Тепло сердец для 

любимых мам". На этом 

«телеканале» зрители, мамы 

учеников, увидели самые 

интересные передачи: «Новости», «Устами младенца», 

«Утренняя почта», «Минута славы», «Танцы со звезда-

ми»,  «Смак», «Пока все дома»,  «Играй гармонь»,  

 

 

 

«Поле чудес», «Художественный фильм» и 

«Прогноз погоды».  

Праздничные передачи сменились сладким уго-

щением и весе-

лой дискотекой.  

             

Александр  

Баландин, 

                                   

Наш корр. 

 


