
 

 

В наше время многие дети и ребята в школе, дома, в 

общественных местах используют нецензурные слова и выражения. 

Они засоряют нашу разговорную речь. Ребята уже не замечают, как  

использую нехорошие слова в общении со своими сверстниками. 

Никогда не употребляйте такие слова, если не хотите, чтобы ваша 

речь превратилась в нецензурную брань. Наоборот, обогащайте 

свой язык, развивайте свою речь, читая литературу многих 

талантливых писателей и поэтов. Этим вы покажете, что вы умный 

человек, а не глупый, у которого в словарном запасе присутствует 

один лишь мат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жизни каждого кадета есть 

особенный день – день, когда он делает 

первый шаг к осуществлению своей мечты – 

стать настоящим Защитником Отечества. 

Для кадетов 10А класса школы № 39 этот 

день наступил 13 декабря 2013 года.  В 

Знаменном  зале Рязанского Высшего 

воздушно-десантного училища имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова ребята дали  

торжественное обещание быть беззаветно                           Декабрь 

преданными своему Отечеству, быть честными,                    2013   

дисциплинированными, добросовестно учиться,                     

свято чтить  традиции кадетов, хранить и  

преумножать  традиции  школы. Офицеры 

училища подполковник Романенко С.А. и 

подполковник Соловьев С.В. в торжественной 

обстановке вручили ребятам погоны кадетов. 

Ребят поздравили заместитель директора по 

воспитательной работе Бурмистрова О.Б., 

преподаватель-организатор ОБЖ Никитин Ю.М.,  

родители. 
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9 декабря – День Героев Отечества. В связи с этим праздником 

6 декабря 2013 года учащиеся 7Б класса под руководством 

классного руководителя Деминой Л.В. разработали сценарий и 

провели литературно-музыкальную композицию «Подвигу жить в 

веках» для учащихся 1 – 4 классов. В ходе проведения мероприятия 

прозвучали стихи о героях, о патриотизме в исполнении самих 

учащихся начальной школы. Вниманию учащихся был представлен 

документальный фильм «Герои», с его последующим обсуждением 

на классном часе. 

9 декабря 2013 года 

учащиеся 6Б класса совместно с 

классным руководителем 

Кулешовой В.И. подготовили и 

провели литературно-

музыкальную композицию 

«Героями не рождаются» для 

учащихся 5 – 6 классов. Во время 

мероприятия прозвучали песни в 

исполнении вокальной группы 6Б  

класса, была показана презентация по данной тематике. 

 Учащиеся 5 – 6 классов внимательно слушали и пели вместе с 

вокальной группой. Это свидетельствует о том,  что ребята  знают 

патриотические песни.  

9 декабря для учащихся 10 – 11 классов 

состоялась литературно-музыкальная 

композиция «Время выбрало нас», в которой 

приняли участие  офицер запаса, участник  

локальных войн Ширяев Евгений Семенович.  

Он  рассказал  учащимся о тяжелых 

испытаниях, выпавших на  плечи советских 

солдат и офицеров, как советские солдаты и 

офицеры погибали под пулями. В ходе 

литературно-музыкальной композиции,  

подготовленной учащимися 11А класса под руководством классного 

руководителя Бурмистровой О.Б., учащимся старших классов были 

представлены презентация и видеофильмы: «Чечня», «Афганистан». 

На этом мероприятии также присутствовал отец  выпускника школы, 

офицера   А.Чирихина, геройски погибшего при выполнении 

воинского долга.  Отец    рассказал о своем сыне, о том, как тот 

учился в школе, затем в военном училище, служил на благо Родины. 

Он напомнил, что в 2009 году  в школе состоялся митинг в честь 

открытия мемориальной доски, посвященной его сыну. Учащиеся 10-

11 классов поблагодарили гостей и поздравили их с Днем Героев 

Отечества. 

После литературно-музыкальной 

композиции все гости внимательно 

посмотрели выставку рисунков учащихся 

начальных классов на тему  «Землю ту, что 

Родиной назвали, коль придется, сердцем 

защитим»,  оформленную в актовом зале 

школы.  

Накануне праздника в школе проходила 

акция «Открытка герою». В ней приняли 

участие учащиеся всех классов. Собранные 

открытки учащиеся 7А класса вместе с 

классным руководителем Лапыниной Т.Р. 

подписали и вручили  ветеранам великой  

отечественной войны и героям локальных войн.  

5 декабря учащиеся 10А и 11А классов приняли участие в 

возложении гирлянды Славы к Вечному Огню на Площади Победы. 
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27 ноября 2013 года 

исполнилось 100 дней до начала 

зимних паралимпийских игр.  В 

этот день для учащихся 5 – 7 

классов состоялась встреча с 

тренером сборной команды 

Рязанской области по футболу 

среди незрячих и слабовидящих 

детей Генераловым Игорем 

Сергеевичем.  Встреча произвела 

на учащихся неизгладимое  

впечатление, из видеофильма ребята увидели, как дети с 

ограниченными возможностями занимаются спортом. Учащиеся 

задавали  тренеру вопросы. После беседы состоялось подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ноября 2013 года  город Рязань посетил старший 

преподаватель кафедры тактики Михайловской военно-

артиллерийской академии города Санкт-Петербурга  Кружалин А.А.  

Для встречи с полковником Кружалиным  в  школе собрались 

одиннадцатиклассники из разных школ города, в том числе кадеты 

нашей школы, которые собираются пополнить ряды курсантов 

военных ВУЗов страны. 

Александр Александрович офицер, полковник академии, в армии 29 

лет и не понаслышке знает о военной службе.  Он рассказал о своей 

академии, о правилах поступления и обучении, о перспективах, 

познакомил учащихся с основными достопримечательностями 

Санкт-Петербурга. Из видеофильма, представленного Александром 

Александровичем, ребята узнали много нового и интересного и 

получили ответы на интересующие их вопросы.  Встреча с 

Александром Александровичем помогла многим ребятам сделать 

правильный выбор. После окончания беседы ребята еще долго не 

отпускали полковника Кружалина А.А., задавали вопросы. В итоге,  

семь кадетов нашей школы изъявили желание в 2014 году 

обязательно поехать в Санкт-Петербург, чтобы пройти 

вступительные испытания в академию. Ребят заинтересовала 

информация об академии, присутствующие девушки также  

захотели стать курсантами и  служить на благо Родины. 
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И вот наступила пятница. Этот день я долго ждал. Экскурсия 

была в город в Коломна на фабрику пастилы. 

Вот выехал автобус со всем нашим классом. Дорога заняла полтора 

часа. Когда мы приехали, все достали фотоаппараты. Нас 

пригласили в первую комнату, где продавалась пастила. Она была 

разных вкусов: яблочная, ягодная, тыквенная… 

Вдруг неожиданно вылетел какой-

то мальчик, лет семнадцати, и просыпал 

все яблоки из своей корзины. Наш класс 

помог собрать ему яблоки. Мальчика 

звали Ваня. Он провел нас к садовнику. 

Садовника звали Кузьмич, Он рассказал 

историю, как нужно ухаживать за 

яблоками. Наш экскурсовод отвел нас к 

Захару. Он показал, чем они промывают  

яблоки и другие фрукты, как делают пастилу. Было очень 

интересно, и пастила была вкусной. Я был удивлен, что они делают 

пастилу без всяких добавок. 

Эта экскурсия была незабываемой. Я думаю, что следующая 

поездка будет очень интересная, как и эта. 

Ермолинский Александр 5 Б 
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В  целях профилактики наркомании среди учащихся, 

раскрытия негативных медицинских, социальных и морально-

нравственных аспектов, связанных с наркоманией, воспитания 

отрицательного отношения к наркотикам, распространения 

передовых форм и методов противодействия данному социальному 

явлению в школе были  проведены  интернет-уроки «Имею право 

знать» для учащихся 8 – 11. 

В организации и  

проведении интернет-уроков  

принимали участие  главный 

специалист-эксперт ОМБП 

Управления наркоконтроля 

Костромитинова Ж.А., 

учителя информатики 

Коконова Е.В., Ермакова 

Е.В., заместитель директора 

по воспитательной работе 

Бурмистрова О.Б. 

Главная цель уроков – возможность доступа каждого 

учащегося в сеть Интернет. В ходе уроков учащимся была 

предоставлена возможность зайти на официальный интернет-сайт 

ФСКН России и просмотреть указанный специализированный 

раздел в определенной учителем последовательности. Учащиеся 

смогли просмотреть сокращенную версию  специально 

подготовленного видеофильма  об опасностях явления наркомании. 

Далее учащиеся познакомились с интернет-ресурсами 

территориального органа наркоконтроля, пропагандирующими 

здоровый образ жизни, с материалами по медицинским, 

социальным, психологическим аспектам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков, изучили методы и способы отказа от 

предложений попробовать наркотики. В разделе «вопрос – ответ», 

каждый учащийся смог задать вопрос и получить на него 

квалифицированный ответ специалиста. В конце урока учащимся 

была  предоставлена возможность  самостоятельно поработать с 

интернет-ресурсами, рекомендованными ФСКН России, в том числе 

заполнить анкету Интернет-уроков. 

В ходе уроков Костромитинова Ж.А. постоянно ориентировала 

учащихся на выработку твердой отрицательной позиции на 

предложения попробовать наркотики, развеяла миф о том, что если 

принять для пробы наркотик всего один раз, то это не вызовет 

привыкания. Разъяснила, что желание повторить испытанные 

ощущения одурманивания приводят к рабской зависимости от 

наркотиков. Костромитинова Ж.А. дала учащимся установку, что 

наркотики это зависимость, а далее потеря свободы.  
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Вот и пришла зима. А значит скоро новый год. Улицы, дома, 

деревья, всё покрыто снегом. В воздухе царит новогодняя 

атмосфера. 

Совсем скоро люди будут ходить 

по магазинам, и покупать подарки 

друзьям и родным. Кто-нибудь 

задумывался, почему мы празднуем 

новый год 1 января?  В России Пётр I в 

1699 году издал указ, которым повелел 

вести летоисчисление не от сотворения 

мира, а от Рождества Христова, а новый 

год праздновать по-европейски 1 января. 

Царским указом всем жителям Москвы 

было велено отмечать встречу нового 

года: зажигать в новогоднюю ночь 

костры, пускать фейерверки, поздравлять 

друг друга, украшать дома ветвями 

хвойных деревьев. 

В новый год мы все немножко впадаем в детство. Этот 

праздник ждём с нетерпением. А помните, как мы ждали Деда 

Мороза? Проснуться утром и увидеть под сказочно  красивой ёлкой 

подарок, считалось для нас настоящим чудом! Теперь ученики 

начальных классов и все дети в мире ждут Деда Мороза. Даже когда 

люди вырастают  и становятся взрослыми и серьёзными, в душе они 

те же дети такие же наивные и весёлые. В новый год происходит 

волшебство. Наверно многие из нас загадывают заветные желания 

под бой курантов. 

Мамы и бабушки скоро будут ходить по магазинам, и 

покупать продукты для самых любимых и вкусных блюд. Дети и 

родители будут украшать дом, и наряжать ёлку. 

Я хочу пожелать в новом году  всем учителям, ученикам и 

родителям счастья, здоровья, удачи, добра и побольше чудес. Пусть 

новый 2014 год всем запомнится и будет самым ярким ,счастливым 

и удачным. 

Жукова Алина 8 А 
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Мама.…Это слово как будто живое. Стоит кому-то его 

упомянуть, и в голове возникают самые прекрасные ассоциации. 

Мама – единственный человек во всем мире, во всей 

вселенной, который действительно примет тебя таким, какой ты 

есть. С ней не нужно «носить маски», присущие всем в этом мире. 

Напротив, люди, делающие это, отнюдь не всегда бывают приятны 

в обществе. 

С мамой можно и нужно делиться всеми тайными, секретами и 

тем более – проблемами. Она всегда поймет, поможет, утешит… 

Вспомните: кто в детстве всегда был рядом, когда нам 

становилось плохо? Кто рассказывал на ночь сказку? Кто ухаживал 

за нами, когда мы болели? Мама, и только она… Каждый человек 

считает свою маму лучшей. И я, разумеется, не исключение. 

Эх, ну почему же мы тогда огорчаем этого самого родного 

человека? Самая настоящая загадка. Мамы делают для нас все. Да, 

некоторые вещи они нам запрещают, но делают это только для нас, 

ради нашего блага. А мы, этого не понимая, начинаем их обвинять. 

Мамы – очень чуткие создания.… У них часто меняется 

настроение. А когда мама плачет – это самое ужасное чувство, 

особенно, когда причина в тебе. Мама, никогда не плачь, прошу… 

Мамин смех, как и смех маленьких детей – чистый, искренний 

и незаменимый ничем. Как приятно видеть на глазах у нее слезы 

гордости, радости, но никак не горя. улыбка мамочки – самый 

лучший подарок за все наши труды. 

Каждая мама прекрасна какой-то необъяснимой красотой. 

Красота мамы – это не только приятный внешний вид, но и доброта, 

ласка, забота, понимание. В маме кроется какая-то непостижимая 

тайна. Каждая мать по-своему другая. Вы не сможете отыскать двух 

похожих как внешне, так и внутренне. 

 Наши мамы делают все, чтобы из ребенок был счастлив. Не 

жалеют ни сил, ни времени, ни денег на свое чадо. Но дети не 

всегда принимают это как надо. В некоторых случаях, когда дети 

получают все, что хотят, они вырастают избалованными, 

некультурными, думающими только о себе и о своих потребностях. 

Мама пожертвует собой, своей жизнью ради жизни ребенка. 

Даже когда ей будет угрожать смертельная опасность, ее мысли 

будут о малыше. Мама не побоится ввязаться в спор или драку за 

своего ребенка, даже если он не всегда прав. 

В заключении хотелось бы попросить: берегите своих мам. 

Знакомые, друзья, коллеги приходят и уходят. Их место занимают 

другие, третьи. Семья навсегда остается с тобой. Не 

отворачивайтесь от нее. Берегите их всех, но в большей степени – 

маму. Она у нас одна. Другой не будет, да и не должно быть. 

Мама… Защищайте, любите ее. А порой оберегайте ее от 

самого себя… 

Мартемьянова Анна 9Б 
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Уже скоро лист последний 

Календарь перевернёт,  

И наступит долгожданный 

Вечно юный Новый Год! 

 

Снег, кружась, идёт тихонько, 

Колокольчики так звонко,  

Всех на праздник приглашают, 

Волшебством всё наполняют. 

Кружат снежинки в хороводе, 

Морозец, лёгкий ветерок, 

Друзья, примите с Новым 

Годом Весёлый, зимний 

поздравок! 

 

Открывайте шире двери, 

Новый Год пришёл в дома! 

Ёлка, запах мандаринов, 

Дед Мороз и чудеса! 
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