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В актовом зале МБОУСОШ имени М. 

Ю. Лермонтова в рамках фестиваля 
Дружбы народов состоялся  конкурс 
песен и танцев народов мира, в кото-
ром приняли участие  младшие уче-
ники школы. Яркие выступления и 

национальные костю-
мы придали празднику 
особенный колорит.  

Ученица 3и класса Бо-
яринова Вероника за-
няла почетное 3 место, 

представив на суд зри-
телей необыкновен-
ный и завораживаю-
щий восточный танец. 

Соответственно второе 
место заняли ребята 2 

л, 2 к  класса. И победителями стали ученики 3 б класса, представившие песенно-

танцевальную композицию  «Калинка». 

Записала Надежда Камшина, наш корр.  

При участии учителя младших классов  Н. А. Романиной 



« Парус» № 3 Ноябрь 2019 
-2- 

   День Матери в 3 ж 
классе было решено про-
вести в необычной фор-
ме.  
    На праздник  «Мы за 
чаем не скучаем!» при-
гласили только мам, ко-
торых ждала конкурсная 
программа.  
    Родители с удоволь-
ствием участвовали в 
конкурсах, пели песни, 
декламировали с листа 

известные стихотворения.  
Праздник завершился чаепитием. 
                                                               Записала Надежда Камшина, при участии 
                                                               руководителя 3 ж класса А. А.  Сейдгазовой. 

 
 
 
 

 
Размышляя над этим вопросом,      

Е. М. Богат, советский журналист, 
писатель, рассматривает людей, спо-
собных претворять в жизнь свои твор-
ческие способности. Эт о музыкант ы, 
создающие чудесную музыку, писатели, 
вдохновляющие своими книгами. Это лю-
ди, одаренные божьей искрой, обладаю-
щие яркими талантами. Однако творче-
ских и деятельных людей единицы. Что 
же тогда делать людям самым обыкновен-
ным? 
Как считает автор, бесталанных людей не 
бывает. Каждый по-своему уникален и 
способен озарять своим творчеством дру-
гих. Совершенно неважно в какой форме 
оно будет проявляться., главное – не пере-
ставать творить. Творчество возможно в 
самой будничной форме, где каждый чело-
век является его творцом. Учитель, кото-
рый желает передать                                        
 
«Лучшие сокровища души детям», води-
тель, с осторожностью везущий пожилых 

людей. Даже улыбка, что согревает в 

самый ненастный день, является кусочком 
творческой деятельности.  
 Полностью согласна с автором. Чело-
век—вот настоящий творец, способный 
делиться своим творчеством с окружаю-
щими.                                                                                             
Алина Олякова, 
                                                                         
специально для газеты «Парус». 
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Второй муници-
пальный конкурс–фестиваль науки и творчества, посвященный 
М.Ю. Лермонтову, собрал под своим крылом участников со все-
го Пензенского района. Рабочие площадки, организованные в 
МБОУСОШ имени М. Ю. Лермонтова села Засечное, открыли 
возможности для ребят, желающих продемонстрировать свои 
знания и умения в различных направлениях, предусмотренных 
сециями «Душа в заветной лире…», «Край мой Пензенский», 
Человек и его здоровье», Мы – таланты» и других. 
 «В мире атомов и молекул», так называлась номинация, в кото-
рой почетное первое место занял ученик 3 е класса нашей школы 
Святослав Кузнецов. Что чувствует победитель и какие труд-
ности на пути к победе пришлось преодолеть? С такими вопро-
сами мы обратились к Святославу. 

- Выражаю огромную благодарность директору нашей 
школы Баландиной Ольге Анатольевне, моему классному 
руководителю Ромашкиной Ольге Евгеньевне и членам 
жюри за организацию такого классного конкурса и за воз-
можность моего участия в нем, - сказал нашему корре-
спонденту Святослав Кузнецов.- Мне все очень понрави-

лось. Особенно приятно было соперничать с сильными ребятами, а их, поверьте, было 
немало. 
Тем кто не видел мою работу, немного расскажу о 
ней. Это исследование на тему: «Химические опы-
ты» под названием «Фараоновы змеи». Суть в том, 
что из маленького количества вещества в результа-
те горения получается большой объем пористого 
вещества, который столбом как бы выползает из 
ниоткуда, извиваясь и увеличиваясь. И очень напо-
минает змею. Это достаточно интересно. Я вообще 
люблю разнообразные химические опыты, они по-
хожи на волшебство. 
  А какой ребенок не любит чудеса? Когда объяви-
ли фамилию и место, я не поверил своим ушам и 
был очень рад победе! Мой папа сказал, что я мо-
лодец и, что он во мне не сомневался, ведь победа 
не является удачей. Победа – это результат усерд-
ных и целенаправленных действий. 
Действительно, к этому конкурсу все ребята подошли с большой ответственностью. Учащиеся   
3 к класса Сергей Стройков и Алексей Шишов заняли почетное третье место с проектом 
«Путешествие в прошлое». Ребята провели исследование того, как проводили свободное время де-
ти, жители нашего города в начале ХХ века.  
Подобные конкурсы—это отличная возможность для создания чего-то нового и необычного, а 
также уникальная возможность показать свои способности другим участникам и завести новые 
знакомства. Так что, уважаемые друзья, участвуйте в конкурсах и выигрывайте. Используйте 
каждый шанс и добивайтесь больших результатов!      Записала Надеж да Камшина, наш корр.,  
                                                                 при участии О. Е. Ромашкиной, учителя начальных классов. 
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Хочу рассказать о школьной яр-
марке в конце ноября. В какой-то 
момент показалось, что нахожусь в 
другом временном пространстве. 
Таял снег, и народ согревался 
громкими песнями и горячим ча-
ем. 
Классы представляли традиции и 
кухню разных народов. 
«Продавцы» были в национальных 
костюмах и предлагали многочис-
ленным гостям широкий выбор 
своей продукции. Праздник полу-
чился веселым, ярким и запомина-
ющимся. 
       Надежда Камшина,  
   ученица 6 б класса, наш корр.  

Больше всего запом-
нилась школьная яр-
марка. Было весело! 
Люди водили хорово-
ды и пели частушки. 
В тот момент меня 
переполняла радость 
от того, что в нашей 
школе такие сплочен-
ные и яркие люди! 
                                                                      
Кира Новикова, 
ученица 3 з класса,  
                 наш корр.  


