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А знаетели вы?
.

Выставки работ
22декабря в фойе, возле библиотеки, состоялась
выставка работ учеников 4-6 классов «Зимний
пейзаж», а также состоялась выставка «Новогодняя
игрушка».
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«Первоклассное поздравление» и
«Подарок от Деда Мороза»
24 декабря 2014 года
учащиеся Совета
старшеклассников приняли
участие сразу в двух акциях:
«первоклассное
поздравление» и «Подарок от
Деда Мороза». Вторую акцию
ребята организовали
самостоятельно. Еще в
ноябре в школе был
объявленконкурс
«Новогодняя елка»,
в котором участвовали около 250 человек. Учащиеся 1 – 11 классов
своими руками и при помощи родителей создавали настоящие
произведения искусства: елки из самых разных материалов. После
подведения итогов конкурса старшеклассники провели акцию «Подарок
от Деда Мороза»: поздравили жителей микрорайона с наступающим
Новым годом и торжественно вручили подарок – Новогоднюю елочку.
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В Ноябре 2014 года 4 б класс (классный руководитель –
Порхимович Лидия Павловна) ездил в город Скопин на фабрику
керамических изделий.
Ребята посетили музей керамики, побывали в цехах фабрики, где
посмотрели процесс изготовления красивых керамических изделий,
приняли участие в мастер-классе.
Они смастерили из глины чудесную игрушку «Поросенок».
Поездка очень понравилась детям.
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Feelin’s

17 декабря в школе состоялся концерт рязанской группы Feelin’s.
Геннадий Филин, руководитель и продюсер группы, композитор,
окончил нашу школу. Юлия Филина посвятила нашей школе
стихотворение. Юлия окончила нашу школу в 2002 году. Геннадий
Филин подарил нашей школе памятную книгу о своей группе.
Здравствуй вновь, тридевятая школа!
Мы не виделись долго с тобой…
Смех твой звонкий и очень веселый
Окрыляет и дарит любовь.
Ты волшебная, ты это знаешь?
Ты же в сказку заветная дверь.
Все, что только себе намечтаешь,
Претворится, в чудесное верь!
Неслучайны всегда совпадения,
Математика чисел во всем.
Да и мы – ты и я от рождения
В тридевятом все царстве живем!
Индекс города – вновь тридцать девять,
Тридевятый восток долготы,
Тридевятую площадь измерить
Можешь области города ты.
Это только, конечно, начало.
Да! В начале заложена суть!
Тридцать девять когда прозвучало,
В свое сердце пора заглянуть…
Тридевятое царство реально,

Это, друг мой, особое место!
Все простое всегда гениально,
И, конечно, легко и буквально,
Это мысль, что живет по соседству.
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Прикоснувшись хоть раз к этой мысли,
Начинает все просто сбываться!
Тридцать девять – то двигатель жизни,
Помогающий жизни рождаться!
В сердце каждом заветное чудо,
Ты к нему всей душой прикоснись!
Жизнь рождается только оттуда,
Твое творчество – вся эта жизнь!
Юлия Филина, выпускница 39 школы, год выпуска 2002, 17.12.2014
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Всемирный день борьбы со СПИДом
впервые отмечался 1-го декабря 1988 года. В
нашей школе ежегодно в этотдень проводятся
мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и
СПИДа, распространяющихся по всему миру. И
2014год не стал исключением.
1 декабря в школе состоялся круглый стол
по теме «Профилактика ВИЧ-инфицирования» с
участием студентов ипреподавателей ОГБОУ
СПО «Рязанский медико-социальный колледж». О
болезни 21 века старшеклассникамрассказали студенты Меркулова
Вера, Евстропова Кристина, Романова Елена и их преподаватель
Логуткина Н.М.
Ребята отвечали на вопросы, высказывали свое мнение. В
заключении учащиеся посмотрели видеофильм «Твойвыбор» по
материалам хирургического отделения ГБУ РО «БСМП».
3 декабря в школе состоялась встреча учащихся с Шипковой Л.И.,
специалистом центра профилактики СПИД и ИЗи Юдиной Ю.В.,
специалистом наркологического диспансера.
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Какие же причины побуждают людей
начать курить сигареты? В зоне риска
находятся дети и подростки. Более 70%
курящих людей начали курить еще в
подростковом возрасте. В этот период
организм еще окончательно не
сформирован и быстрее привыкает к
каким-либо нововведениям. Редкий
подросток имеет большую силу воли и,
как следствие, не может самостоятельно
бросить курить.
Подростки начинают курить по разным причинам. Многие это
делают из любопытства, но большинство – чтобы поддержать свою
компанию. Если почти все его друзья курят, подростку трудно
удержаться от этого. Некоторые хотят быть как все или боятся прослыть
среди сверстников белой вороной.
Если родители, один или оба, курят, вряд ли их ребенок вырастет
некурящим. Как известно, родители являются для своего ребенка
примером, и он будет делать то, что делают они. Поэтому курящим
родителям подчас бывает сложно объяснить своему ребенку, почему им
можно курить, а ему нельзя.
Некоторые подростки воспринимают сигарету как непременный
атрибут взрослой жизни. Закуривая, ребенок чувствует, что повзрослел.
Это ошибочное мнение. Взрослый человек как раз в силу своего
возраста никогда не будет с помощью чего-то доказывать окружающим,
что он взрослый. Но ведь подросткам этого не объяснишь, особенно
если со стороны друзей они постоянно слышат разные подначки: «Ты
боишься закурить, потому что ты еще маленький!», «Что, курить мама с
папой не разрешают?» и т. д.
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Путешествие по
Рязани
Рязанский военный госпиталь
Рязанский военный госпиталь был
построен в XIX веке. Раньше здесь
располагались артиллерийские казармы,
а в XX веке их переоборудовали в
палаты. Госпиталю, как
медицинскомуучреждению,
исполнилось 80 лет. Как говорят врачи,
именно тогда, до войны,
здесь были заложены основные
принципы военной медицины, которым
следуют до сих пор. А вот оборудование существенно изменилось.
Сегодня рязанский военный госпиталь - одно из самыхсовременных
медицинских учреждений региона.
Деревянное зодчество на Цветном бульваре
Дом № 6 по Цветному бульвару –
памятник регионального значения.
Выстроен в 1858 году архитектором и
техником-строителем Юлием
Генриховичем Банковским. Он же до
1917 года был единоличным
владельцем усадьбы. К сожалению в
субботу, 11 февраля 2012 года,
примерно в 5.15 утра в памятнике
архитектуры вспыхнул пожар. Дом собираются реставрировать. По
словам строителей современные материалы позволят это сделать.
Свято-Троицкий мужской монастырь
Троицкий мужской монастырь относится к Рязанской и
Касимовской епархии Московского патриархата. Наиболее

почитаемой иконой монастыря была икона Феодоровской Божьей
Матери, списанная с подлинной чудотворной Феодоровской—
Костромской иконы Божьей
Матери, переданная монастырю в
качестве дара в 1852 году.
Чудотворная икона названа в честь
отца Александра Невского —
великого князя Ярослава
Всеволодовича, носившего во
крещении имя Феодор. Икона
постоянно находилась при
Александре Невском. Считается,
что в 1613 году подлинной иконой Феодоровской Богородицы
архиепископ Рязанский и Муромский Феодорит благословил на царство
Михаила Романова и в честь этого события заказал находящийся в
монастыре список. В настоящее время информации о месте нахождения
иконы нет.
Документальных данных об
основании и первых десятилетиях
существования монастыря не
сохранилось. Во время татаромонгольского нашествия мона стырь неоднократно подвергался
разорениям. Храм Святой
Живоначальной Троицы монастыря
упоминается в документах 1595—
1597 и 1628—1629 годов.
Стольник Иван Иванович Вердеревский возобновляет монастырь
(1695) и начинает его восстановление: в 1695 году строит на месте
деревянного новый каменный храм во имя Пресвятой Живоначальной
Троицы, в 1697 — церковь Иоанна Предтечи. Затем возводит каменную
ограду с пятью угловыми башнями и трехъярусную колокольню с
проезжими воротами, а также жилые и хозяйственные постройки. В
1752 году взамен церкви Иоанна Предтечи на средства А. П.
Вердеревского (внука И. И. Вердеревского) строится каменный
Сергиевский храм.
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23 апреля 1919 года монастырь был лишён своего статуса. В 1934
году все основные здания, принадлежавшие ранее монастырю, были
переданы машинно-тракторной мастерской и длительное время
использовались ею, а в дальнейшем — паровозным депо, заводом
автомобильной аппаратуры, автошколой.
В 1987 году Исполком Рязани принимает решение «О
восстановлении памятника истории и архитектуры бывшего Троицкого
монастыря и увековечении памяти зодчего М. Ф. Казакова».
С 1994 начал восстанавливаться Сергиевский храм. 17 декабря
1995 года освящен его Предтеченский придел. 22 декабря 1995
Священный Синод принимает решение о возрождении монастыря. 8
апреля 1996 освящен главный, Сергиевский придел Сергиевского храма,
27 ноября 1997 года — Феодоровский придел.
Троицкий собор
2 апреля 1879 года было
совершено очередное
покушение на императора
Александре II. Государь чудом
остался жив. В честь этого
удивительного опасения по всей
стране были построены десятки
храмов. Появилась такая
церковь и е Рязани. В самом
центре Троицкой слободы (на
нынешней площади Победы) был заложен фундамент величественного
Троицкого собора, которому предстояло стать настоящим украшением
нашего города. Его освящение состоялось 8 сентября 1884 года.
Нынешнее здание МКЦ стоит как раз на фундаменте этого храма.
Высота колокольни была примерно, как высота 12-этажного дома, а сам
храм — как 7-8-этажное здание. По сохранившимся фото видно, что это
был необыкновенно красивый собор. В соборе было три престола.
Главный освящён в честь Живоначальной Троицы, ещё два придела — в
честь святителя Николая Чудотворца и святого благоверного князя
Александра Невского, поэтому в народе храм часто называли
Александро-Невским.
Железнодорожный вокзал Рязань-1
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Железнодорожный вокзал Рязвнь-1 был построен в 1864 году. Во
времена Великой Отечественной Войны оказал неоценимую услугу.
Именно с него уходили на фронт поезда. В
1960-х годах здание вокзала было
перестроено в привычное нам. Сегодня
система его работы такова: первая
платформа, начинающаяся у здания вокзала
как боковая, далее переходит в островную.
Эта платформа высокая, обслуживает 1-й
путь и тупик. Низкая 2-я платформа островная, обслуживает 2-й и 3-й
пути. Третья платформа на 4-м пути боковая, низкая, узкая и короткая,
используется мало.
Рязанский драматический театр
Он был принудительно перевезен из
соседней губернии – Тамбовской.
Первоначально театр располагался в
двухэтажном деревянном здании,
которое находилось на месте
со-временного училища связи. Сцена
была очень большой, занимала половину
помещения. Что удивительно, и сама
сцена, и сложные декорации с
различными спецэффектами могли двигаться в зависимости от
постановки. Чаще всего ставили водевили, которые и требовали такой
динамики.
Но и это здание не стало постоянным местом пребывания театра – оно
быстро обветшало. Долгое время Оперный дом не имел своего
помещения, приходилось переезжать с места на место: снимали здания,
не приспособленные для представлений. Одно время театр находился в
доме крупных купцов Касцовых-Колесниковых (сейчас это здание
музыкальной школы № 1 на улице Ленина)». Современное здание
Театра драмы было построено в 1961 году по типовому проекту.
Местоположение самого Театра драмы очень выгодное: он является
логическим завершением одной из самых главных и красивых улиц
нашего города.
Криминецкий Олег 6В

