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     В середине октября в 
нашей школе прошла 

традиционная неделя, по-
священная памяти великого рус-
ского поэта, прозаика, драматур-
га, художника Михаила Юрьевича 
Лермонтова, внесшего огромный 
вклад в развитие классической 
литературы. 

«Лермонтовская» неделя, как 
обычно, была насыщена познаватель-
ными мероприятиями, направленными 
на расширение кругозора учащихся. 
Каждый сумел продемонстрировать 
свои знания о жизни и творчестве вели-

кого земляка. 
Открыли «Лермонтовскую» неделю 
ученики 11 а класса своим выступлени-
ем «Осенний вальс».  Ребятам удалось 
передать все тонкости и изящество тан-
ца, который был так любим М. Ю.  Лер-
монтовым. 
Хочется заметить, что подобные меро-

приятия в школе проводить необходимо. Ведь очень важно, чтобы ученики знали и 
помнили великих людей, которые через века учат и воспитывают со страниц литера-
турных произведений подрастающее поколение. Рассказывают о насущных проблемах 
человечества и вкладывают в неокрепшие умы основы нравственных ценностей. 

                                                                               Алина Олякова, наш корр. 
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 В начале октября, в честь Дня 
Учителя в селе Кондоль Пензенского 
района состоялось  торжественное 
мероприятие,  на котором чествова-
ли ветеранов и поздравляли молодых 
педагогов, добившихся высоких резуль-
татов в своем труде.  

С.Н. Козин, исполняющий обязан-
ности главы администра-
ции Пензенского райо-
на, вручил благодар-
ственные письма и гра-
моты учителям МБО-
УСОШ имени М. Ю. Лер-
монтова с. Засечное  Ма-
рьям Фаттиховне Галки-
ной,  Юлии Владими-
ровне Щуплецовой, а  
Почетная грамота за вы-
сокую  

 
 

 
 

 
 
научную деятельность учащихся 

школы досталась всему нашему коллек-
тиву. Кроме того, за высокие достиже-
ния в научной деятельности школе был 
вручен сертификат на сумму 10 000 руб-
лей.  

     

Отряд ДД или  

  «Делать добро»  

  уже не первый год ведет свою  

  деятельность в МБОУСОШ    

  имени М. Ю. Лермонтова  

  с. Засечное.  

    Активно привлекая в свои ря-

ды учащихся разных классов, ре-

бята организовывают сбор дет-

ских игрушек, настольных игр, книг и отвозят в детские дома и больницы, - гово-

рит ученица 8 а класса Эллада Зарипова,  

В этом году  участники отряда ДД  при поддержке учеников начальной школы со-

брали  гуманитарную помощь для  пожилых людей, которые проживают в домах  

ветеранов.                                                                      Надежда Камшина, наш корр.                                                                                        
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Кульдина Тамара Николаевна, бабушка ученицы 4 
г класса Васякиной Юлии 

- По профессии 
я учитель химии 
и биологии, 
имею высшую 
категорию! Ни-
сколько не жа-
лею, что теперь 
я на пенсии, по-
явилось много 
времени! Вяжу 
носки, следки, 
делаю поделки 
вместе со своей 
внучкой, учим 
стихи. По выход-
ным пою в этно-

графическом ансамбле «Яксарочка». Ведь главное, 
чтобы душа была молода, и глаза горели, а у меня 
этого не отнять! 

Тихонова Лидия Георгиевна, бабушка учени-
цы 4 г класса Тихоновой Дарьи 
-Я люблю за-
ниматься са-
дом, огоро-
дом. В сво-
бодное время 
делаю цветоч-
ные компози-
ции из искус-
ственных цве-
тов. В про-
шлом году  
была на ма-
стер-классе по 
изготовлению 
тортов. С тех 
пор увлекаюсь 
этим делом. 
Ну и не забываю о здоровье, каждые выход-
ные хожу в бассейн. 

         Стрижов Кирилл  
          9 г класс 14 лет 
 
  Этот праздник нужен, чтобы 
гордиться бабушками и де-
душками, отдавать им свое 
почтение и показывать своё 
уважение. 

       Гаак Карина  
    11 а класс 17 лет 
 
Желаю всем бабушкам 
любящих внуков, дол-
голетия и,  чтобы ис-
полнились все их меч-
ты. Пусть живут  до 100 
лет, а лучше дольше! 
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  Поздравляем! 

Участие в ме-

роприятии та-

кого  масштаба 

– это уже Побе-

да! Вами гор-

дится не только 

вся школа име-

ни М. Ю. Лер-

монтова с. За-

сечное, но и 

весь Пензенский район.  

Теперь Вы – наша история! 

 - Теперь нача-

лась новая стра-

ница в моей жиз-

ни в профессио-

нальном плане, - 

говорит Евгений 

Юрьевич.— И 

пусть она будет 

пропитана эмоци-

ями и опытом  

конкурса, кото-

рый оставил след в моем сердце на всю 

жизнь. 

Финальный этап конкурса  

       Учитель года России»  

     состоялся в республике  

     Чечня в городе Грозном.  

   Нашу школу представлял  

       учитель географии  

  Евгений Юрьевич Яковлев 

Дорогие друзья в школьной газете «Парус» № 1, 2019 не отобразилась фамилия автора 

статьи «С Днём Знаний». Приносим свои извинения ученице 11 класса Алине Оляко-

вой, нашему бессменному корреспонденту, и благодарим за активное участие в созда-

нии интересных и познавательных материалов. 


