
 

 

 

В сентябре 19 числа празднуется день рождения смайлика. 

История смайлика: Произошло это событие в далёком 1983 году. Один 

профессор ввёл в компьютерную переписку специальный значок, он 

был назван смайликом ( от англ.smile- улыбка) За 30 лет "смайлик" стал 

незаменимым атрибутом электронного общения, и многие уже не могут 

представить, как можно было без него обходиться. Смайлик очень 

полезен, когда нечего сказать. А кстати, в начале октября празднуется 

день улыбки. 
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   16 сентября в фойе, возле библиотеки, прошел  

конкурс букетной композиции «Зачарованная кра- 

сота» среди 5-6-х классов. Взрослые с удовольст- 

вием голосовали и выбирали победителя. 

Больше всех голосов набрал букет «Райское наслаж- 

дение» 6 Б класса. Поздравляем вас ребята! 

 

                                                                                                ноябрь 

                                                                                                2014 
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В нашей школе уделяется 

большое внимание профилактике 

вредных привычек.  10 октября 2014 

года главный специалист ФСКН 

России по Рязанской области 

Костромитинова Жанна 

Анатольевна провела уроки по 

профилактике наркомании и 

токсикомании.

Завершился месячник безопасности дорожного движения. Немало 

мероприятий проведено в классах и в школе в рамках месячника. 

Учащиеся 7 – 9 классов приняли участие в городском конкурсе детского 

творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель»: 

№ Ф.И.О. автора Класс  Номинация Ф.И.О. 

руководителя 

1 Бородкина 

Ирина 

6В «Мы за безопасность 

дорожного движения!» - 

проект наружной 

рекламы 

Гурова 

Татьяна 

Валентиновна 

2 Арчакова Алина 9Б «Мы за безопасность 

дорожного движения!» - 

проект наружной 

рекламы 

Кулешова 

Валентина 

Ивановна 

3 Еремин Алексей 7Б «Дети говорят» - письмо-

обращение к водителям 

Кулешова 

Валентина 

Ивановна 

4 Лукьянова 

Дарья 

9Б «Дети говорят» - письмо-

обращение к водителям 

Кулешова 

Валентина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

На первом и втором этажах   размещены стенды «Гордость 

школы», на которых каждый может увидеть фотографию отличников. А 

их у нас немало!  Ребята! Мы гордимся вами и желаем дальнейших 

отличных успехов в учебе! 
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В сентябре прошел конкурс сочинений среди 6-х классов на тему: 

«Как я провел лето.» Школьная редколлегия отобрала 3 лучших 

сочинения. 1 место заняла Жакова Настя 6Б, 2 место – Семиохин 

Кирилл 6А, 3 место – Дежурова Полина 6Б.   

Как я провела лето. 

Я провела это лето отлично. Первую неделю я отдыхала в деревне. 

С друзьями играла в догонялки и другие игры. Мы купались в бассейне 

и ездили на велосипедах. 

Через неделю поехала в Москву. Посетила зоопарк, гуляла по 

красивым улицам столицы с моим братом Остапом. 

Потом мы вернулись в Рязань. Ходили с друзьями в кино, ездили с 

родителями в аквапарк. 

В середине июля отправились в Санкт-Петербург. Этот город 

поразил меня, но самое удивительное место – это Петергоф. Можно 

подумать, что ты попал в сказку. Смотришь на фонтаны – и дух 

захватывает. Я всем советую там побывать. 

Подошел август. И снова мы готовимся путешествовать. Нас ждал 

город Адлер. Мы с родителями ныряли с аквалангом, катались на 

банане и катере. Потом поехали на джиппинг. Купались на горных 

речках, видели много водопадов и мазались голубой глиной. Но самое 

чудесное – это самшитовый парк. Дело в том, что эти деревья 

вырастают за год на 2-3 миллиметра. Они занесены в Красную книгу. 

Лето быстро пролетело, но оно было замечательным! А как вы 

провели свое лето? 

Жакова Настя 6 Б 

Памятный день летних каникул.  

Всю неделю я с нетерпением ждал воскресенья. Моему папе на 

работе дали билеты в Московский зоопарк. Мы поехала на автобусе. 

Вдоль остановки около зоопарка расположились торговые лотки с 

фруктами и сладостями. Я с папой набрал ароматных апельсинов, яблок, 

бананов, большую сдобную булку с маком. 

Папа достает перочинный ножик и нарезает сочные яблоки на 

дольки. Горные козлы, антилопы, зебры получают порцию своего 

угощения. Они без опаски подходят к нам, очень аккуратно, кончиками 

губ, берут кусочек яблока и отходят. 

По тенистой аллее мы идем к закрытому вольеру с пингвинами. 

Огромный стеклянный купол защищает их от летней жары. Огромный 

бассейн окружён бортиком, с которого пингвины прыгают в воду и 

выпрыгивают из нее. 

Затем мы идем к вольеру с обезьянами. Банановые кусочки 

исчезают из моих рук и оказываются в цепких лапках макак и 

шимпанзе. 

У нас еще остались апельсины, и мы двинулись к гигантской 

черепахе. Она жила на островке, окруженном водой. Я чистил 

апельсины, размалывал на дольки и кидал их черепахе. Она осторожно 

вытягивала голову из домика-панциря и очень шустро хватала сочный 

апельсин и тут же прятались с ним обратно в свою передвижную 

крепость. День клонился к вечеру. Мы покинули зоопарк, сели в автобус 

и поехали домой в Рязань. 

Целый год я буду вспоминать это волшебное место. Это был один 

незабываемый день из моих летних каникул! 

Семиохин Кирилл 6А 
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Как я провела лето. 

Я очень люблю лето. Это самое чудесное и замечательное время 

года: наступают самые продолжительные школьные каникулы. Летний 

отдых в этом году мне очень понравился. Я много гуляла, ходила на 

различные фильмы, а также много читала художественной литературы. 

Это не дало мне заскучать в свободные деньки. 

В июне я с родителями поехала в Москву. Мы часто ходили в 

парки аттракционов, катались на велосипедах. Папа возил по Москве и 

показывал интересные места. Было очень весело и интересно. 

В июле мы поехали всей семьей на море. Я много купалась и 

загорала. Море было чистое, спокойное и очень теплое. Мы кушали 

арбузы, дыни и разные местные фрукты. Мой день рождения мы 

отпраздновали в аквапарке. 

Июль пролетел незаметно, наступил август. В августе я начала 

готовиться к школе. Я читала литературу, которую нам задали, купила 

школьные принадлежности. 

Я провела незабываемое лето, оно мне очень понравилось! 

Дежурова Полина 6 Б 

 

 

 

 

 

 

 

Недавно 7 «Б» ездил на шоколадную фабрику. Поездка началась с 

традиционного пения в автобусе. Я считаю, победу одержали два 

мальчика: Дима Семенихин и Дима Макаров. Песня, которую они пели, 

из шоу «Уральские пельмени» про «Свинью и тестя» просто 

замечательная. Ощущение было, как будто вы едете в автобусе из 

глухой деревни. Вместо сумки у вас корзинка с яблочками на продажу и 

гуси с утками, которые кричат наперебой. И вдруг каким-то образом вы 

попадаете в Америку. Нет, в Бразилию. В общем, туда, где растут 

кофейные деревья. Стоя среди какао-деревьев, вы съедаете шоколадный 

кружочек и попадаете в страну «Шока. RUA». В этой стране мы сами 

попробовали сделать шоколадные конфеты, вырастили конфетно-

шоколадное деревце. Запах свежайшего шоколада, вкусного какао, 

ароматных конфет сопровождал нас во время экскурсии по этой 

маленькой фабрике. В автобусе нам раздали шоколадные подарки. Дима 

Макаров продегустировал фигурку динозавра и сразу одобрил. Поездка 

удалась. 

                                                                       Щетинина Екатерина 7Б  
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Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий,  

Радость дарил и знания свет, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Низкий поклон и новых побед! 

 

В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода,  

Школа празднует день педагога –  

Праздник мудрости, знаний, труда. 

И вот такой настоящий праздник, яркий, радостный, добрый и 

талантливый был подарен педагогам 39 школы. 

Концерт, посвященный Дню учителя,  состоялся третьего октября. 

В окна обновленного и необычайно красивого актового зала светило 

нежное осеннее солнце. А на сцене – необыкновенно талантливые, 

яркие ребята! 

Талантливый и яркий 10В класс, класс физико-математический, на 

протяжении всего концерта удивлял чудными актерскими 

способностями! Вот истинное сочетание Физики и Лирики! 

Талантливые и необычайно перспективные ученики начальной 

школы своими концертными номерами вселяли в каждого учителя 

надежду на наше будущее поколение. Достойная смена ожидает наших 

деятелей культуры! 

Талантливые и утонченные участники вокальной группы 

«Вдохновение» в очередной раз доказали: способность удивлять и 

радовать может творить чудеса! 

Вообще вся концертная программа поражала разнообразием 

стилей и направлений. Лирические вокальные номера, зажигательные 

танцы, хоровое пение (в очередной раз слава кадетам!), юмористические 

инсценировки, соло на музыкальных инструментах – все было 

пронизано желанием порадовать учителей; все поражало тонким вкусом 

и мастерством. И в качестве финального аккорда, добавившего 

торжественность всему концерту, прошло вручение директором школы 

Ольгой Евгеньевной Сафроновой почетных грамот, заслуженных наград 

учителям за их нелегкий, но такой нужный и благодарный труд! 

Демина Лариса Викторовна, 

учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

З октября в школе прошел День самоуправления.  Было составлено 

расписание уроков, заверенное «новоиспеченными» директором и 

завучем. А ими были Минаева Алина и Ляднова Юлия.   Уроки в 

классах проводили  старшеклассники. А это оказалось очень нелегко. 

Ребята долго готовились, получали консультации у учителей, 

волновались. Но все прошло просто замечательно. Будем надеяться, что, 

окончив школу и получив высшее образование, нынешние ученики 

вернутся работать в родную школу. 
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11октября дружный коллектив школы 39 (5Б,6В,8А) посетил город 

Касимов, основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Ребята 

обратили внимание на старинные русские особняки ,храмы и татарские 

постройки.  

Учащиеся побывали в  Краеведческом  музее ,который расположен 

в памятнике русской архитектуры - бывшем доме купца Алянчикова. В 

музее представлена коллекция мебели ,живописи из имения князей 

Голицыных, дворян Олениных. Основу экспозиции составляют 

коллекции русской и татарской этнографии, археологии, живописи 17-

19 веков.  

 С удовольствием посетили музей « Русский самовар»,открытый в 

2007 году на базе частной коллекции Михаила Силкова .В экспозиции 

находится более 500 экспонатов, представляющих традиции чаепития в 

России за 400 лет. 
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В конце первой четверти в школе состоялся танцевальный  

конкурс «Грация – 2014», в котором приняли участие  учащиеся 6 – 8 

классов. Во время конкурса преподаватель танцевальной студии ART - 

RISE Антон Колесников провел с учащимися мастер-класс. Все ребята с 

удовольствием  учились танцевать, а заодно и размялись перед 

выступлением. 

Строгое, но справедливое жюри, в которое вошли члены Совета 

старшеклассников Минаева Алина, Пыткова Инна, Тюрина катя, Салий 

Настя, Ляднова Юля, Арчакова Алина и заместитель директора по 

воспитательной работе Бурмистрова Ольга Борисовна, распределили 

места в конкурсе  следующим образом: 

«Гран – при» - 8Б класс 

1 место: - 6Б класс 

2 место поделили две команды: 6В и 7Б 

3 место: 7А класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября, в последний учебный день, в школе прошли линейки для 1 – 

4 и 5 – 9 классов, посвященные окончанию первой четверти. Директор 

Ольга Евгеньевна Сафронова поздравила всех учащихся с завершением 

первого этапа нового учебного года. На линейке были награждены 

отличники учебы, лучшие учащиеся и классные коллективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья  учащихся. Для  организации более 

эффективной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе созданы элементы перекрестка:  светофор для 

дорожного движения и пешеходный светофор, сделана дорожная 

разметка, изготовлен знак «пешеходный переход».  Самое главное, что 

все эти атрибуты можно использовать как в учебных кабинетах, так и в 

спортивном зале и на спортивной площадке при изучении правил 

дорожного движения, потому что они легко перемещаются и удобны 

для транспортировки. 
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Одна из главных задач современного 

образования – обеспечение развития и 

становления личности, способной жить в 

современном информационном мире. К 

активным методам преподавания истории в 

школе я отношу работу с документами, 

разрешение спорных проблем с помощью 

дискуссий, проектный метод, игровые 

моменты. На мой взгляд, успех в обучении 

истории, как и других предметов, прежде 

всего в сотрудничестве учителя и ученика, 

уменьшение доминирующей роли учителя. 

Все обучение строю на позитивном решении  

общественных и личных задач. Выделяю три типа знаний: 

          Первый этап – поверхностные знания (это должен знать каждый). 

          Второй этап – технические знания (овладение умениями 

сравнивать, делать выводы). 

         Третий этап – динамические знания (ученики сами играют роли в 

истории (рассказ от лица людей того времени, выражают свое 

отношение к тем событиям, могут соотнести их с современностью) 

В 7 Б классе все ученики овладели типом знаний, большая часть 

учеников относится ко второму типу, а динамические знания 

показывают такие ученики как: Балов Артем, Бобылева Лена, Грибанова 

Саша, Козлова Аня, Кречетов Гриша, Макаров Дима, Маликов Дима, 

Марьяновский Лев, Нестеров Миша, Першукова Настя, Семенихин 

Дима. 

 

«На каждом уроке истории мы узнаем новое, обсуждаем 

определенные ситуации, я думаю, это правильно, так как мы должны 

уметь сами мыслить» 

Грибанова Саша 7Б 

«Уроки истории очень интересны для меня, я на них много узнаю» 

Макаров Дима 7Б 

«На уроках истории мы самостоятельно мыслим, обсуждаем, 

доказываем и даже спорим. Это мне нравится.» 

Козлова Аня 7Б 

«Мой любимый предмет в школе – обществознание. Это очень 

интересный и познавательный урок. Все, что мы проходим, пригодится 

мне при сдаче экзамена и поступление в Университет. Хожу на этот 

урок как на праздник. Интересные рассказы Светланы Михайловны и ее 

замечательное общение с нами не только помогают хорошо разобраться 

в предмете, но и полюбить его навсегда.» 

Першукова Настя 7Б 

Учитель истории и обществознания Васильева С.М. 
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