
Ежемесячная газета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы имени М. Ю. Лермонтова с. Засечное                

                                                                                                                

      Дорогие друзья!  

   Новый год – один из наших  

самых любимых праздников. А еще, это 

время, когда все мы вспоминаем про-

шедший год, размышляем над его много-

цветьем. Конечно же, было и счастье, и 

разочарование, и радость, и грусть. Раз-

ными красками были раскрашены дни, 

недели и месяцы. Но вот наступило 

время, когда природа вновь развернула 

перед нами белый холст и приготовила 

новую палитру красок. А вот какие шедев-

ры будут созданы, каждый решит само-

стоятельно, взяв в руки кисть своей жиз-

ни, своей судьбы. Помните, что из наших 

судеб и поступков складывается жизнь 

нашей школы, нашего город, нашей  

страны. 

     Поздравляю вас с наступающим новым 

годом! Пусть он принесет в ваши дома 

больше света и позитива, откроет новые 

горизонты и осуществит мечты. Желаю, чтобы все проблемы и 

печали остались в прошлом, а будущее наполнилось бодростью и 

оптимизмом! 
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В начале декабря учащимся нашей шко-

лы выпала уникальная возможность увидеть 

старинные вещи, которыми пользовались солдаты советской ар-

мии во времена Великой Отечественной войны. Случилось эт о, 

благодаря поисковому отряду "Крепость", участники которого, обыч-

ные пензенские подростки, однажды проявили особый интерес к изу-

чению истории.  

    Визит поискового отряда в школу имени М. Ю. Лермонтова был 

приурочен ко Дню Памяти "Неизвестного солдата". В ходе беседы с представителями «Крепости» наш корре-

спондент выяснил, что ребята выезжали на места раскопок и вместе с 

археологами занимались поиском старинных вещей. Что же касается 

предметов, представленных на выставке, то все они назывались сопут-

ствующими и были найдены в Смоленской, Тверской, Орловской об-

ластях.  

    Один из таких предметов, стеклянная фляга для воды, заменившая 

во время Великой Отечественной 

войны дефицитную алюминиевую, 

служил не только средством для 

хранения воды, но и настоящим ору-

жием против немецких захватчиков. 

В подобные емкости русские солда-

ты наливали горючее вещество, ко-

торым взрывали вражеские танки. 

Также без внимания посетителей 

выставки не остался и пулемет, ко-

торому был посвящен отдельный 

стенд. Под громким именем Дег-

тярёв Пехотный пулемет вошел в 

историю как основное оружие огне-

вой пехоты. Именно с Дегтяревым наши прадеды шли против фашистских 

захватчиков, отдавая свои жизни за светлое будущее.  

Ну а сегодня поисковый отряд "Крепость" советует всем ребятам читать как 

можно больше книг, учить историю родной страны и помнить подвиг русских 

солдат, что сложили головы в битве за светлое будущее, и приглашает всех желающих присоединиться к нему в 

     Школьные перемены   

 ребята любят, конечно, боль-

ше уроков. Можно  

посекретничать с подругой,  

сходить с одноклассниками в столо-

вую, обсудить с другом планы на ве-

чер. А в школе 

имени М. Ю. Лер-

монтова ученики 

шестых классов 

выводят на про-

гулку в коридор 

своих «питомцев» 

- самых настоящих 

роботов, которых изготовили 

своими руками. Пока еще не-

больших размеров роботы  

 

умеют пере-

двигаться по плос-

кости, поднимать грузы и 

даже делать саль-

то. 

    А вот девочки 

седьмого класса 

вместе со своим 

классным руководи-

телем О. Г. Есиной 

украшают к празд-

нику свой кабинет. Особо хочется заметить, 

что идея украшения школьных окон бумаж-

ными ангелами, звездами и ёлочками принадлежит 

именно Ольге Геннадьевне. 

                                     Надежда Камшина, наш корр. 
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    14 декабря в актовом 

зале МБОУСОШ имени 

М. Ю. Лермонтова со-

стоялось «посвящение в кадеты» учащихся чет-

вертых и пятых клас-

сов.  

    Сентябрь 2018 года - 

особенный месяц для 

нашей школы. Это не 

только начало нового 

учебного года, это еще и 

время образования в сте-

нах школы первых кадет-

ских классов, где наряду 

с общеобразовательными 

предметами, ведется вос-

питание и обучение бу-

дущих пограничников.  

- Уважаемые гости, ро-

дители, педагоги, доро-

гие ребята, сегодня в 

нашей школе поистине 

знаменательный истори-

ческий день. – сказала в 

своем обращении директор школы Ольга Анатольевна 

Баландина.- Это зарождение кадетского движения в 

школе имени Михаила Юрьевича Лермонтова. И вы, 

ребята, первые, кто удостоен чести носить звание ка-

детов школы имени знаменитого русского писателя.  

    Я поздравляю вас с этим событием и выражаю уве-

ренность в том, что вы достойно станете носить это 

звание. Успехов вам и удачи!  

- Мы гордимся тем, что 

наши ребята носят такое 

высокое звание – кадеты-

пограничники. –  про- комментировал это собы-

тие наставник  кадетов Сергей Владимирович Тол-

стов. - Для этих мальчишек и девчонок такие понятия 

как долг, честь и родина - священны.  

    Ребят также поздравили почетные гости праздника 

-  ветераны пограничных войск, подполковники и 

участники локальных войн, глава администрации 

Пензенской области Козин Сергей Николаевич,  чле-

ны Пензенской общественной организации «Рубеж». 

                                                                                                                             
                          Репортаж подготовили:  
                                   Дарья Головко, наш корр. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    Обычная экскурсия в музей школы 

 имени М. Ю. Лермонтова для учащихся начальной 

школы превратилась в настоящую сказку. Воспиан-

ники Ольги Николаевны Муштаковой-Лентовской, 

юные экскурсоводы: Карина Кузнецова, Галина Фе-

дина,  

Кирилл 

Понома-

рев, Ксю-

ша Юри-

на, Ольга 

Афонь-

кина, 

Елизаве-

та Кур-

дюкова, 

Григорий 

Качкур-

кин в образах 

ска-

зочных пер-

сонажей рас-

сказали сво-

им млад-

шим това-

рищам по 

школе,  

где зароди-

лась тради-

ция  
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     Второй Зимний фестиваль Российского 

движения школьников, 

состоявшийся с 14 по 18 

декабря, собрал в конце 

2018 года в столице нашей 

родины более 1700 активи-

стов со всей России. В 

Москве мерились своими 

силами по четырем направ-

лениям деятельности дви-

жения школьные лидеры 

участники Федеральных 

детских со-

ветов, побе-

дители Все-

российского 

конкурса сочи-

нений 

«Россия, устремленная в будущее» и других 

проектов. 

    Школу имени М. 

Ю. Лермонтова 

представляли две           

 

 

 

    команды, одна из 

которых победила в  

 

номинации 

«Лучший сюжет». 

Ребята четыре дня 

работали над созданием замечательного доб-

рого мультфильма с милым названием 

«Крошка Доброшка». В процессе создания бы-

ло сделано более 620 кадров, и в каждом кадре 

менялся фон, персонажи меняли позы, двига-

лись.  

    В последний месяц 

уходящего года юные  

предприниматели 

школы имени М. Ю. Лермонтова от-

крыли в стенах учебного заведения свой магазин. Идея от крыт ия 

данного предприятия принадлежит педагогу Л. Ю. Монжосовой, 

которая показала детские изделия директору школы О. А. Балнди-

ной и рассказала о перспективах развития проекта.  

    Сегодня ученицы пятого класса с успехом реализуют изготов-

ленные своими руками игрушки и интерьерные украшения. Доход 

от продаж идет как на зарплату девушек, так и на закупку сырья, а 

также на отчисления в фонд школы. 

                                                  


