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Этот учебный год особен-

ный: наша страна отмечает 75-летие со дня Победы над 

фашистской Германией. Будьте поколением, достой-

ным своего народа - победителя!  

Верьте в себя, не бойтесь трудностей, стремитесь к знани-

ям. Пусть грядущий год будет интересным, полным новых 

открытий. А 

мы, учителя, всегда будем помогать вам в решении 

сложных задач, направлять и вдохновлять на новые 

свершения. Удачи всем, а особенно вам, выпускники! 

Борискина Татья-

на Викторовна, 

учитель русского 

языка и литературы, классный руководитель 11  "А" класса 

МБОУСОШ имени М. Ю. Лермонтова с. Засечное. 

В новый учеб-

ный год школа имени 

Михаила Юрьевича 

Лермонтова открыла 

двери более чем для 

двух тысяч учащихся. 

Мы рады тому, что 

наша школьная семья 

значительно 

увеличилась! 

Соскучиться 

здесь никто не 

сможет! 

Уже сегодня 

мы с гордостью 

говорим о том, 

что достижения 

учащихся и пе-

дагогов школы имени 

М. Ю. Лермонтова 

села Засечное извест-

ны не только в Пен-

зенском  районе и об-

ласти, но и далеко за 

пределами нашей Ро-

дины. 

В самое бли-

жайшее время мы 

готовы осуще-

ствить свои новые 

мечты. Мы знаем, 

что все идеи и са-

мые, казалось бы, 

несбыточные жела-

ния возникающие в 

стенах нашей шко-

лы, обязательно 

сбываются. Удачи 

всем нам! С праздни-

ком, с Днем Знаний!  

О. А. Баландина, ди-

ректор МБОУ СОШ 

имени М. Ю. Лер-

монтова.  
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Вы думаете – скучное 

скопление старых вещей?. 

Нет и еще раз нет! 

  Уже сегодня вашему 

вниманию представлены 

две интереснейшие экспо-

зиции. В этнографическом 

зале  - предметы быта и 

национальные костюмы 

народов, населяющих Пен-

зенскую область, русская 

печь и посуда из глины.  

 В историческом рас-

положилась экспозиция 

медалей, предметов верх-

ней одежды,  старые черно

-белые фотографии оче-

видцев и участников Вели-

кой Отечественной войны. 

 Место в музее нашли   

и другие экспозиции об 

исторических событиях 

нашей страны. Это, напри-

мер, столетие комсомола, 

гражданская война и рево-

люция. 

 История же нашей 

школы пишется сегодня, и 

мы храним ее в музейных 

экспонатах. Таким обра-

зом, в выставочном зале 

можно посмотреть на сим-

волический ключ школы и 

фотографию самого перво-

го класса школы.  

 Зверева Юлия,                      

                 наш спец. Корр. 

       Первое сентября - это самое запо-

минающееся событие в жизни каждого 

из нас. Для первоклассников открыва-

ется новый неведомый школьный мир, 

для ребят постарше - возможность про-

явить себя, свои силы и знания в раз-

личных направлениях науки, спорта и 

творчества. В нашей школе для этого 

созданы все условия, и результаты 

прошлых учебных годов - яркое тому 

подтверждение. 

Зубкова Анастастя Юрьевна, учи-

тель начальных классов. 

                         ***** 

       На мой взгляд, т орж ест венная 

линейка 1 сентября - это самое мас-

штабное школьное мероприятие. При-

сутствовать на линейке в этом году, 

когда численность учеников превыша-

ет 2000 - большая радость! Вызывает 

гордость и то, что наш район по-

прежнему растет и развивается! 

Казанцева Вера Александровна, учитель начальных классов  

 

 

 

 

Было здорово! Наконец-то увиделась с одноклассниками и учите-

лем!Это хорошо, что в нашей школе много народа!Она известна во 

всей области! 

Тихонова Дарья 4 г класс 9 лет 

                                              ***** 

На торжественной линейке 1 сентября было очень инт ересно: 

и как танцевали, как читали стихи, было много  гостей!Но самое 

важное -  я почувствовала себя взрослой! Теперь буду стремиться 

сдать все экзамены на «5» 

Рожкова Ангелина 4 г класс 10 лет 

                                             ***** 
Мне понравился нест андарт ный подход к проведению т акого меро-

приятия. Использовались современные треки, которые увеличивали по-

движность не только детей, но и нас, родителей!Море эмоций и море впе-

чатлений. хочется пожелать всем участникам образовательного процесса: 

Так держать!  

Кузоваткина Надежда Михайловна кадетский класс 5 д 

                                                ***** 
Понравилась ли мне линейка на 1 сентября? Да,все понравилось! Пер-

вый раз в первый класс! Было все великолепно организованно и  началось 

вовремя. Никто не  мучался ожиданием, и дети не устали! Масштаб впе-

чатляет! Хочу пожелать всем успехов в новом учебном году: и ученикам, 

и педагогам, и нам, родителям!Козырева Галия Якубовна 1 б класс 
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Рожкова Ангелина 4 г класс 10 лет: 

"Мне понравилась Торжественная ли-

нейка, потому что было очень интересно смот- реть 

как дети танцевали, читали стихи. А когда увидела, сколько 

первоклассников, как-то сразу почувствовала себя взрос-

лой. В этом учебном году обязательно буду учиться только 

на "пять". 

Тихонова Дарья 4 г класс 9 лет: "На Торжественной ли-

нейке мне запомнилась долгожданная встреча с одноклас-

сниками и нашей учительницей..., а еще  как нас снимали 

дроны, и  первоклассница давала первый звонок. Было 

здорово! Это хорошо, что в нашей школе много народа! 

Она известна во всей области!" 

Игнатова Дарья 4 г класс 10 лет: "Мне очень понравил-

ся праздник  первого сентября. Все мои одноклассники 

изменились и подросли! Вокруг было так много учеников, 

учителей, гостей, цветов, а главное - огромное количество 

первоклассников. Это здорово, что у нас такая большая 

школа!Авдеева Елизавета 6д кадетский класс 12 лет: 

"Торжественная линейка понравилась всем, кто на ней 

присутствовал! Была замечательная по-

года, чудесная развлекательная про-

грамма, и наш директор, Ольга Анатольевна Баландина, 

ко-

торая, как всегда, нашла самые теплые и душевные слова 

для поздравления". 

Горяинова Анастасия 13 лет и Богомолова Дарья 13 

лет 7 г класс: 

Нас удивило огромное количество народа на Торжествен-

ной линейке. Было ощущение собственной значимости и 

Казалось, ещё вчера родители ве-

ли нас за руку в первый класс. 

Несмышленышами мы стояли на 

школьной линейке, с опаской поглядывая 

вокруг и  неловко  прячась за букетами 

цветов. А  сегодня - уже выпускники!  

Совсем скоро нам, ученикам 11 "А" клас-

са, предстоит покинуть стены родной 

школы и отправиться во взрослую жизнь. 

За этот учебный год  нужно будет принять 

одно из важнейших решений в нашей 

жизни - выбрать будущую профессию.  

Впереди первые испытания - выпускные 

экзамены. Но мы с уверенностью можем 

сказать, что будем готовы к ним, ведь все 

эти годы рядом с нами  находились пони-

мающие родители, замечательные учителя, которые вло-

жили в нас багаж знаний и умений. Они увидели в каждом 

из нас неповторимую индиви-

дуальность, научили быть 

чуткими и отзывчивыми. 

 Очень хочется сказать им за это 

большое спасибо! 

Дорогие ребята, вспоминайте с теп-

лотой школьные годы, школьных дру-

зей и, конечно же, учителей, которые 

посвящают нам все свое время, отда-

ют нам не только знания, но и свою 

душу. Дорожите своими родителями, 

которые безумно вас любят. Пусть 

каждый из вас сделает правильный 

выбор и встанет на ту дорогу, которая 

поможет освоить любимую и нужную 

профессию. Воплощайте свои мечты 

в жизнь и ощущайте счастье каждую секунду! Никогда не 

сдавайтесь и верьте в себя. Всё у вас получится!                    
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Доро-

гие 

дру-

зья, в 

нашей газете начинает работать 

новая рубрика: 10 вопросов ди-

ректору школы. Вы можете обра-

титься с любым, интересующим 

вас вопросом к Ольге Анатоль-

евне Баландиной, директору 

МБОУСОШ имени М. Ю. Лер-

монтова с. Засечное, направив 

свой вопрос к нам в редакцию. 

Самый интересный по мнению 

ди-

ректора  

 

 

школы  вопрос, будет прокоммен-

тирован на страницах нашей газе-

ты. 

1. О какой профессии Вы мечтали, 

когда были в возрасте наших вы-

пускников?  

2. Помните ли Вы свой выпускной 

класс? Какие эмоции у Вас вызыва-

ют эти воспоминания?  

3. Что бы Вы пожелали нашим вы-

пускникам?  

4. Что по Вашему мнению, самое 

важное в жизни?  

5. С какими трудностями Вам при-

ходится сталкиваться ежедневно в 

процессе работы? Как Вы преодоле-

ваете эти трудности? 

6. Какой Вы видите школу через 

десять лет?  

7. Сколько лет Вы работаете в сфере 

образования?  

8. Меняется ли, по Вашему мнению, 

поколение детей, подростков? В 

какую сторону? 

9. Что Вы больше всего цените в 

Ваших 

учени-

ках?  

10. Ка-

кой был 

самый 

смешной 

случай в 

вашей 

 

Количество первоклассников в школе имени 

М. Ю. Лермонтова в этом учебном году пре-

взошло все ожидания.                                                                                                               

- Делая прогнозы на новый учебный год, мы пред-

полагали, что будет открыто 11 первых классов, - 

сказала завуч школы Ирина Николаевна Зубкова.                                                                       

-  Однако «цыплят по осени считают»?                                                                                        

- Ваша шутка совершенно уместна,- продолжила 

Ирина Николаевна,- на начало нового 2019-2020 

учебного года в нашей школе укомплектовано 

пятнадцать первых классов. Это 1 202 ученика.                                                                                                                                 

- Мы знаем, что в школе прибавилось и количество учи-

телей?                                                                           

- Да, педагогический состав школы пополнили  14 учите-

лей начальных классов.                                                              

– Спасибо за интересную беседу!                                                                                                                                       

Записала Боброва М. А. 


