
 
Последние время на дорогах все чаще стали появляться скутеры. Это 

миниатюрное транспортное средство, оно достаточно удобное, как и 

мопед. Водителями скутеров являются подростки. Они зачастую 

нарушают элементарные правила поведения на дороге. 
Но водители скутеров, являясь участниками дорожного движения, 
просто обязаны знать и строго соблюдать установленные требования 
ПДД. 

Управлять мопедом (скутером) можно людям не моложе 16 лет. 
При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося 
транспортного средства ближний свет фар должен быть включен на 
скутерах и мопедах. Правило это очень важное, так как позволяет 
водителям автомобилей заранее замечать движущийся скутер или 

мопед. 

Прежде чем выехать из дома в обязательном порядке необходимо: 

- проверить техническое состояние велосипеда, мопеда, скутера; 
- проверить руль - легко ли он вращается; 
- проверить шины - хорошо ли они накачены; 

- в порядке ли ручной и ножной тормоза и можно ли с их помощью 

остановить велосипед, мопед или скутер перед неожиданным 

препятствием; 

- работает ли звуковой сигнал, чтобы вовремя предупредить людей о 

своем приближении и не сбить их. 

Водителям велосипеда и мопеда (скутера) запрещается: 
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на допол-

нительном сиденье, оборудованном надёжными подножками; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 
данном направлении; 

- водителям мопеда запрещается двигаться по дороге без застёгнутого 

мотошлема. 

 

 

. 

 

 

 

Выпускники и родители МБОУ «СОШ № 39» 

приглашают Вас на Выпускной вечер, который 

состоится 28 июня в 20.00 часов по адресу: 
Первомайский проспект, д.68.  

Мы верим и надеемся, что этот день станет 
красивым началом нашей самостоятельной, 

взрослой жизни. Разделите с нами эту радость,  
   Подарите свою поддержку и добрые пожелания в                Май          

начале большого Пути.                                     2014 

А мы с радостью подарим Вам частичку нашего 

счастья! 
                                                                                                      2014                       
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Издавна школа № 39 славилась своими физико-математическими 

классами, которые стали своеобразной «визитной карточкой», а их 
выпускники – гордостью школы. В настоящее время математическому 
образованию вновь уделяется огромное внимание, а школа получила 
статус физико-математической!    

24 марта, в дни весенних каникул, школа распахнула свои двери 

для учеников города Рязани. Именно в этот день  состоялось 
торжественное открытие первого физико-математического лагеря 
«Эврика». Тридцать мальчишек и девчонок предпочли отдыху активные 
занятия. Им была предоставлена возможность самостоятельно 
размышлять, анализировать, творчески подходить к решению любой 

задачи. Ведь  никакого волшебного ключика, никаких 

сверхъестественных математических способностей, никаких 
сверхбыстрых методик, позволяющих без труда овладеть наукой и 

прочными знаниями. 

За время работы лагеря ребята посетили интересные уроки, успели 

познакомиться и подружиться, поучаствовали в интеллектуальных 

конкурсах и играх, изучали темы, выходящие за рамки школьной 

программы,  большое внимание уделялось  решению нестандартных 

задач. 

Учителя Нехаева Е.А., Вихлинина Л.Н., Малахова О.В., Фокина 
Е.Ф., Селиверстова К.В. провели познавательную викторину «Патенты 

природы», учитель физики Иванова И.Н. –  урок «Измеряй, наблюдай, 

исследуй!», учителя математики Никишова Л.В., Гурова Т.В., Кабанова 
В.И., Ромадина С.И. открыли для ребят мир увлекательных задач и 

«геометрию на клетчатой бумаге», на уроках истории Кадыгровой С.Р. и 

Анцуповой И.В.  учащиеся показали свои знания в  историческом 

поединке, а учитель физики Сафронова О.Е. провела урок по теме «Все 
гениальное просто». 

Бурмистрова О.Б. 
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Юрий Алексеевич Гагаарин (9 марта 
1934, Клушино, Гжатский (ныне 
Гагаринский) район, Западная область — 27 

марта 1968, около города Киржач, 

Владимирская область) — советский лётчик-
космонавт, Герой Советского Союза, кавалер 

высших знаков отличия ряда государств, 
почётный гражданин многих российских и 

зарубежных городов. 
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 

стал первым человеком в мировой истории, 

совершившим полёт в космическое 
пространство. Ракета-носитель «Восток» с 
кораблём «Восток», на борту которого  

находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 
108 минут пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в 
Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. Начиная с 12 

апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был объявлен 

праздником — Днём космонавтики. 

Георгий Михайлович Гречко (род. 25 

мая 1931, Ленинград, СССР) — советский 

космонавт, дважды Герой Советского Союза. 
Лётчик-космонавт СССР (1975). 

Родился 25 мая 1931 года в городе 
Ленинграде в семье служащего. Русский. 

Мать родом из города Чашники, Белоруссия. 
В 1955 году окончил с отличием 

Ленинградский механический институт, 
работал в конструкторском бюро. 

Член КПСС. С 1966 года в отряде 
космонавтов. 

В 1968—1969 годах Гречко входил в 

группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам 

облёта Луны Л1/«Зонд» и посадке на неё Л3. Полёты пилотируемых 

кораблей «Зонд» по лунно-облётной программе были отменены после 
того, как США совершили первый полёт вокруг Луны на «Аполлоне-8» 

в декабре 1968 г., а параллельная лунно-посадочная программа (в полёте 
по которой Гречко должен был оставаться на окололунной орбите, 
когда командир экипажа высаживался на Луну) также не была 
реализована. 

Светлана Евгеньевна Савицкая (род. 8 

августа 1948 года, Москва, СССР) — советский 

космонавт, вторая женщина-космонавт в мире 
и первая в мире женщина-космонавт, 
вышедшая в открытый космос. Депутат 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI 

созывов от КПРФ, заместитель председателя 
комитета Госдумы по обороне. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1970). 

Лётчик-космонавт СССР (1982). Дважды Герой 

Советского Союза. 

 

Космическое пространство (космос) — относительно пустые 
участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. 

Вопреки распространённым представлениям, космос не является 
абсолютно пустым пространством — в нём существует очень низкая 
плотность некоторых частиц (преимущественно водорода), а также 
электромагнитное излучение и межзвездное вещество. Слово «космос» 

имеет несколько различных значений. Иногда под космосом понимают 
всё пространство вне Земли, включая небесные тела. 

Макогоненко Елена 8Б 
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В этом году мы отмечаем 450-летие первой печатной книги на 
Руси. И половины тысячелетия не прошло. А сколько богатств 
накопилось в наших музеях и библиотеках – домашних и публичных! И 

сколько бы ни встречалось нам в транспорте людей, читающих по 

планшету, ничто не может сравниться с КНИГОЙ. Экран как-то 
безличен, а книга полна таинственностью, иллюстрациями, шелестом 

страниц, ароматом времени и трудом многих людей, с любовью ее 
создавших. 

Заглянем в школьный учебник. Там 

обязательно будет фотография 
примечательного московского памятника – 

первопечатнику Иоанну Федорову 
(любопытно, что он вошел в историю по 

имени и отчеству: Иван Федорович, 

некоторые указывают его фамилию – 

Москвитин). С книгой в руке.  

Как же иначе? Он стал выразителем идеи 

Ивана Грозного – начать книгопечатание на Руси. Жаль, в учебниках 

забывают упомянуть еще одного инициатора великого дела – 

митрополита Макария. Именно при нем было причислено к лику святых 

39 человек. В течение 12 лет митрополит Макарий составил «Великие 
Четьи-Минеи».  Примечательно и то, что царь предложил выписать 
типографа из Дании, а глава нашей церкви сыскал талант на родине. И 

уже во второй печатной книге – «Часослове» - можно было прочитать: 
«Благословением преосвященного Макария Митрополита всея Руси 

составися  сия штанба – сиречь, печатных книг дело, во царствующем 

граде Москве». Такие великие дела, как, впрочем, и малые, без 
благословения не делаются. Кстати, в некоторых учебниках Федоров 
называется дьяком (чиновник того времени), а ведь он был посвящен в 
сан митрополитом Макарием и был дьяконом. 

Конечно, это не были первые книги на русском языке. В конце 15 

века в Кракове Святополк Фе(и)оль напечатал на кириллице 
богослужебные книги. В начале 16 века Франциск Скорина (себя он 

называл русским) в Литве и Западной Руси создает типографии, где 
печатаются русские богослужебные книги.  Еще известны 7 изданий так 
называемой московской Анонимной типографии.  Иван Федоров и его 

помощник Петр Мстиславец начали профессиональной книгопечатание 
и их книги имели выходные данные. И, как увидим чуть ниже, книги 

наших первопечатников стали доступны каждому. 

К сожалению, вскоре после выхода первой книги – «Апостола», 

сделанной на мировом уровне, как бы мы сейчас сказали, 

первопечатники уезжают из столицы России.  «Мы подвержены были 

беспрестанно всяческим озлоблениям, -  писал Федоров, - не от самого 

государя, а от многих начальников, духовных и светских, которые из 
зависти умышляли на нас многие ереси, намереваясь благо превратить 
во зло и Божье дело вконец погубить».  Хотелось бы обратить 
внимание, как дьякон Иван понимал смысл своего дела – оно от Бога! 

Сначала изгнанники работали в Литве (в то время русский там был 

государственным языком), потом во Львове, а потом в Остроге, где 
князь Константин Острожский (польский вельможа, рюрикович по 
происхождению) был ревнителем православия. Иван Федоров проявляет 
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себя как редактор и филолог: заменяет устаревшие и малопонятные 
слова, пишет послесловия к книгам, где подчеркивает значимость 
просвещения, много трудился с переводчиками. Острожская Библия 
включала полный Ветхий и Новый завет, известна как шедевр 

полиграфии и была очень востребована. Не забудем о распространении 

католичества в Южной и Западной Руси. 

 Итак, наши первые книги.  «Апостол». 

2000 экземпляров. По тому времени тираж 

очень большой. Сохранилось свыше 60 

книг.  «Часослов» («Часовник») издавался 
дважды. Первое издание сохранилось в 
Брюсселе в единственном экземпляре, 
второе – в пяти.  Почему так мало? – 

удивитесь вы. Так ведь по этой книге 
учились грамоте, и они были зачитаны за 
столько времени! «Азбуки» тоже в 
нескольких экземплярах хранятся за 
границей.  «Азбука» была первым 

восточнославянским учебником с 
упражнениями для чтения и письма, с 
текстами для закрепления навыков чтения. 

В то время дети читали то же, что и взрослые.  Круг чтения для детей 

был исключительно религиозным. Только в 17 веке появляется 
специальное детское чтение. Но первая книга для чтения остается 
великой заслугой Ивана Федорова. 

Умирает он во Львове, где и был похоронен. Хотелось бы привести 

фрагменты стихотворения В.Луговского «Иван Федоров»: 

Родился в Москве. Умер во Львове, 

Не попрощавшись с родною Москвой, 

Но Львов и Москва – единой крови, 

И связаны ныне единой судьбой… 

Стоишь ты в Москве с ремешком на лбу.  

Стоишь ты, дьяк, у стены старинной, 

Лоб величав, бронзово-чист. 

Ты для России, для Украины 

Держишь первый печатный лист. 

                                          Кадыгрова С.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 лет типографии Ивана Федорова 

стр.8 стр.9 



 

 

 

 

 

 

 

 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего 

народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 

мая — День Победы — остается неизменным, всеми любимым, 

дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым 

праздником. 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но 

мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. 
День Победы – как он был от Вас далек… 

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников 
нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. В 

каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто 

пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, 
минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за 
нашу мирную жизнь! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память… 

 8 мая учащиеся школы отдали дань памяти героям-освободителям, 

возложив цветы к памятнику Победы.  

09 мая учащиеся кадетских классов совместно с кадетами школы 

№ 58  участвовали в городском параде в составе Рязанского гарнизона. 
К этому  мероприятию проводилась большая подготовка: ежедневные 
тренировки по строевой подготовке. В параде приняли участие 40 

кадетов из 10А и 11А классов. 
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