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Поздравляем с 8 Марта!!! 

Дорогие женщины, девушки, девочки!!! 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 
А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 
 

     6 марта состоялся 
торжественный концерт, 
посвященный празднику 8 Марта. Представители мужской половины 
школы поздравляли милых дам с праздником. Прозвучало много 
приятных слов, песен и стихов. 
Были и танцы. Слово для 
торжественного поздравления 

было 
предоставлено 

директору школы 
Кирсанову А.С. 
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27 февраля 2015 года команда юных журналистов от школьной газеты «Сова» отправилась в Центр 

технологического образования на игру «ЮНЖУРик-2015», которую вот уже 17 лет проводит областная 

детско-юношеская газета «Пятый угол». Наша команда 

под названием 

«Совята» имела состав: 

Сионова Дарья, 

Каминская Анастасия, 

Мищенко Анна – 8А 

класс, Ильин Данила, 

Абшилава Валерия – 7Б 

класс и руководитель 

команды и главный 

редактор «Совы» - 

Федосеева Анфиса 

Владимировна. Ребята с 

удовольствием 

работали в команде, 

выполняя трудные задания, такие как: «Реклама мороженого», 

«Заставка программы «О спорт, ты – мир!», «Термины 

интернета» и прочие. Также представляли визитку команды и 

газету, входившую в конкурс «Домашнее задание». В конце 

игры, от которой 

ребята получили 

огромное удовольствие, редактор газеты «Пятый угол» 

Г.Е.Зелинская вручила команде грамоту участника игры 

«ЮНЖУРик». 

 

 



 
27 февраля 2015 года на базе 

областной библиотеки 

им.Лермонтова прошел I Форум 

школьных поэтов «Пензенский 

стихотворец», посвященный 200-

летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. на форуме 

подводились итоги конкурса 

школьных поэтов и проходила 

церемония награждения лауреатов и 

участников конкурса. Ученики нашей 

школы, Мищенко Анна, 8 «А» класс, и 

Панов Олег, 7 «Б» класс, и их 

руководитель Федосеева А.В., 

учитель русского языка, были приглашены на Форум. Хотя ребята и не 

стали лауреатами конкурса, они тоже удостоились награды – им вручили 

сборники стихов школьных поэтов «Пензенский стихотворец», куда были 

помещены и их стихотворения, и дипломы участников Форума. 

 

 

 

  Форум 

«Пензенский 

стихотворец» был 

организован при 

поддержке МОО Пензенское землячество. Что же 

это такое? Объединение по землячествам стали 

возникать еще в ХIХ — ХХ веках. Они объединяли 

под своим крылом земляков, выходцев из одного 

села, уезда, города и губернии. Вот и те, кто 

проживал и проживает в Пензе и области решили объединиться в землячество.  

Цели Пензенского землячества — объединить земляков, 

проживающих в городе Москве, Московской области и других 

регионах, привлечь интеллектуальный и организационный 

потенциал землячества для решения задач, стоящих перед 

Пензенской областью, устанавливать и поддерживать деловое 

сотрудничество.  А главное – это общение, организация 

периодических встреч, участие в проведении выставок, 

конференций, спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Форум «Пензенский стихотворец» был организован по образцу 

Форума «Московский стихотворец», который проводится уже очень 

давно. Приглашаем всех желающих присоединиться к Форуму! 

Пишите стихи, прозу, рисуйте картины и станьте известны всей 

стране! 

Мищенко Анна, 8А класс. 

 
 



 
27.02.2015 ученицы нашей школы: Кудякина Мария, Кудряшова Александра, 
Сагандыкова Сабина и Викторова Людмила представляли  музей «Пямять» в городском 
конкурсе школьных музеев имени историка-краеведа Г.В.Мясникова, посвященного 70- 
летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.  Наш 
музей «Память» завоевал 2 место и стал финалистом среди образовательных 
учреждений нашего города. 

 
 

Проба пера 
Родной край. 

 

Край мой березовый, 

Край сосен вековых, 

Люблю тебя я всей душой,  

И не стыжусь я слов своих. 

 

Люблю рассвет, люблю закат,  

Дождю, шумящему по крыше, я тоже очень рад. 

Журчит под горкой ручеек, а в роще - трели соловья, 

Нет, не найти земли прекрасней, и в том уверен я. 

 

Панов Олег 

 

(Стихотворение, вошедшее в сборник «Пензенский 

стихотворец») 

*** 

Юбилейный День Победы 

Отмечает вся страна. 

Снова наши ветераны 

Надевают ордена. 

 

Поредели их колонны, 

И нетвердым стал их шаг. 

Но как прежде гордо-гордо  

На парад они спешат. 

 

Лица светятся улыбкой, 

А в глазах блестит слеза: 

Ту победу в 45-ом  

Не забыть им никогда! 

 

Поздравленья речкой льются, 

Всюду музыка слышна. 

Прославляет День Победы 

Вся великая страна. 
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