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Дорогие коллеги, учащиеся! Уважае-
мые родители и друзья нашей школы! 
Наступает долгожданный и радостный 
праздник детства – встреча Нового года.  
Запах мандаринов и еловых ветвей, красота 
морозного утра и тихо падающего пушисто-
го снега наполняет нас трогательным состо-
янием ожидания чуда. 
 Уходит в прошлое 2019 год, но с нами 
остаются тот опыт, достижения и победы, 
которые он принес. Уверена, что каждый из 
вас сможет реализовать в следующем году 
все свои планы, достичь всех высот и ис-
полнить все свои мечты!  
Счастья вам, радости и успеха! Пусть с ва-
ми рядом всегда будут любимые люди и 

верные друзья! Пусть Новый год войдет в ваши дома с верой в добро, с 
надеждой на мир и благополучие, подарит энергию, оптимизм и хорошее 
настроение!                              С  уважением,  директор МБОУСОШ  
                                                                                 имени М. Ю. Лермонтова  

О. А. Баландина 

Пусть в Новый год случится чудо — 
В душе зажгутся огоньки 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 
 
                 Пусть елка с яркою звездою 
                 В ваш дом удачу принесет, 
                 Любовь и крепкое здоровье. 
                 Пусть год вам сказочно везет. 
 
Под бой курантов загадайте 
Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей впускайте 
Год радости и доброты.     С  уважением, зам.директора по   
          учебной работе МБОУСОШ имени М. Ю. Лермонтова  

                                        М. Г. Бессеребренникова 
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   Наш корреспон-
дент обратился к   
преподавателю-
организатору ОБЖ 
МБОУСОШ  
имени М Ю Лермон-
това Сергею  
Владимировичу  
Толстову и  
поинтересовался, 
как происходит по-

священие в кадеты. 
- 11 декабря 2019 года состоялось  
посвящение в кадеты и принятие 
присяги учениками 5 д класса,- от-
ветил Сергей Владимирович.-
Торжественное мероприятие прохо-
дило в актовом зале нашей школы. 
В нем принимали участие ветераны 
пограничных войск, участники бое-
вых действий в Афганистане, роди-
тели кадетов.  
Ветераны-пограничники вручили кадетам символ пограничников – зеле-
ные береты. Прозвучали слова поздравления и напутствия от ветеранов и 

родителей. Каждый кадет по-
лучил подарок – сухой паек 
военнослужащего Вооружен-
ных Сил России. 
Спасибо за интересную  
беседу.                                                                               
Записала  
Надежда  
Камшина,  
наш корр. 
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В нашей семье украшают елку 
разноцветными гирляндами. 
Новый год - светлый празд-

ник, и хочется, чтобы он был как 
можно ярче. А еще он бывает раз в 
году, и его нужно отпраздновать 
так, чтобы надолго запомнилось! 
                     Кира Новикова,  
    ученица 3 з класса, наш корр. 

Обычно в нашей семье укра-
шают елку дождиком, серпан-
тином и цветными шарами. А в 

этом году наша елочка украшена 
ещё игрушками, которые были из-
готовлены на уроке технологии 
вместе с нашим любимым учите-
лем.              Виктория Мазанова,   
     ученица 3 з класса, наш корр. 

В этом году мечтаю украсить 
елку цветами. Цветы придают 
свежесть! А ещё украшу золо-

тыми и серебряными шарами и гир-
ляндами. Такой необычной ёлочки 
уж точно ни у кого не будет! 
                  Варвара Родина,   
     ученица 3 з класса, наш корр. 

А я украшу свою ёлочку пря-
никами, конфетами и зефи-
ром. Хочу, чтобы мои гости не 

только могли полюбоваться зелёной 
красавицей, но и съесть угощения 
от неё. 
              Елизавета Семушина,   
     ученица 3 з класса, наш корр. 

В середине декабря в нашей школе состоя-
лась научно-практическая конференция 
« Память сердца», которая проводилась в рамках 
регионального проекта «А мы из Пензы. Наследни-
ки Победителей» 

Участники конференции представили работы 
по нескольким направлениям, таким, например, 
как: «Гвардейцы тыла (вклад моих родных-
труженников тыла в дело Победы)»; «Мои родные 
в боях за родину»; «Уроженцы Пензенского района
-участники Великой Отечественной войны и трудо-
вого фронта»; «Награда моего деда». 
Участвуя в этом проекте мы вместе со своим клас-
сом создали «Книгу Памяти», а мне досталась По-
четная грамота за  проект « Мои родные в боях за 
родину 
           Эльнара Эйвазова, ученица 3 ж класса 
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По традиции в стенах нашей шко-
лы прошли ново- годние утренники  
со сказочными героями. Все ребя-
та пришли в ново- годних костюмах. 
В представленных сказках происхо-
дили новогодние чудеса.  Добрые 
дела побеждали злые чары. Дети 
пели и плясали, выполняли зада-
ния Деда Мороза и Снегурочки и за 
это они   получили призы. Ребята и 
родители получи- ли огромный заряд 
весёлого настрое- ния. Дед Мороз 
поздравил всех с Новым Годом! 

- Праздник, как 

все-
гда, 
за-

мечательный! – говорит А.Х. Исянова.- 
Интересная программа! Актеры со своими ролями справились на отлично! Сце-
нарий интересный и веселый!. Спасибо  большое актерам  за прекрасный празд-
ник, который  подарили нам и дарите каждый год! 
 - Море улыбок, позитива и детского восторга  испытала наша семья, посетив 

новогоднее представление в нашей школе!- говорит  М.В. Кусакина.- Интерес-

ное и активное представление, в котором участвуют  дети.  Самое главное, 

что я видела счастливые глаза своего ребенка. Спасибо организаторам и героям 

мероприятия за этот праздник, за эти эмоции, за уютную атмосферу.                                                            

Записала Надежда Камшина при участии О. А. Колокольцевой                                                            


