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Память сердца
21 апреля 2015 года, в рамках городской акции «Весенняя неделя
добра», волонтерский отряд принял участие в Дне единых действий.
Ребята провели уроки для учащихся 2-4 классов по теме «Память
сердца». В памяти благодарных слушателей надолго останутся
интересный рассказ о пионерах-героях, презентация, викторина, отрывки
из видеофильмов. Это не первое мероприятие, проведенное волонтерами
для малышей.

.

Выпускной вечер
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.
А мы с радостью подарим Вам частичку нашего
счастья!
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Маргеловская неделя

4 марта исполнилось 25
лет со дня смерти генерала
армии,
выдающегося
полководца
Василия
Филипповича Маргелова. Все
ученики
нашей
школы
приняли
участие
в
«Маргеловской неделе»,
которая проходила под девизом «Рязань – столица ВДВ».
Учащиеся 7Б класса вместе с классным руководителем
Кулешовой Валентиной Ивановной подготовила презентацию
об истории воздушно-десантного училища, о войсках «дяди
Васи», именно так ласково называли десантники своего
прославленного командира.
Офицеры и курсанты училища провели в классах уроки
Мужества. От имени всех учеников и педагогического
коллектива школы хочется выразить огромную благодарность
руководству РВВДКУ за подготовку офицеров и курсантов к
этому мероприятию. Учащиеся узнали много нового и
интересного о мужественных людях в тельняшках и голубых
беретах. 26 марта кадеты 10А и 11А классов приняли участие
в открытии научно-практической конференции «Роль
десантных войск в укреплении обороноспособности страны: от
исторического опыта к современным реалиям 21 века» (к 85летию создания ВДВ и 70-летию Великой Победы). Очень
символично, что за нашей школой закрепили памятник
В.Ф.Маргелову, открытый в 2013 году рядом с десантным
училищем. Ведь уже 15 лет прошло с момента открытия
первого кадетского класса в нашей школе. А с 2010 года такие

классы существуют на базе РВВДКУ имени В.Ф.Маргелова. В
ближайших планах кадетов благоустройство и уборка
территории памятника, а затем возложение цветов.
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Семейные реликвии военных лет
10 апреля в школе № 39
состоялась
линейка,
посвященная
открытию
школьной
экспозиции
«Семейные реликвии военных лет».
После
уроков
ученики,
надев
георгиевские ленточки, собрались в
актовом
зале.
На
линейке
присутствовал ветеран
Великой Отечественной войны Макеев Павел Васильевич, который
является частым гостем школы. Учителя Никитин Ю.М. и Бахмутов В.В.
надели военные мундиры и ордена, полученные за долгие годы военной
службы. Одним из самых значимых моментов был вынос флага
Российской Федерации и Знамени Победы. Кадеты 11А класса, в
парадной форме, четко чеканя шаг, прошли вдоль всей линейки и замерли
в торжественном молчании в центре зала, осознавая ответственность
знаменосцев. Директор школы Сафронова Ольга Евгеньевна обратилась
ко всем присутствующим со
словами благодарности за
участие в создании экспозиции.
Трудно расстаться с вещами,
связанными
с
Великой
Отечественной
войной,
которые бережно хранили в
семьях
70
лет.
Они
принадлежали близким
людям, тем, кто навсегда остался на полях сражений, тем, кто вернулся с
победой в Мае 45 года, но не дожил до сегодняшнего дня. 25 семей
приняли участие в создании экспозиции. 60 реликвий представлены в
ней. Приятно отметить, что по мере оформления, экспозиция
пополнялась новыми и новыми предметами. За активное участие в акции
«Семейные реликвии военных лет», сохранение и продолжение традиций
дедов и прадедов и в связи с 70-летием Великой Победы всем семьям
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были вручены благодарственные письма. Приятно видеть, как на сцену
поднимались и родители учащихся, и педагоги, и дети. Это был поистине
момент единения всего коллектива: ученики родители и учителя. Такие
мероприятия действительно способны сплотить всех!
Макеев Павел Васильевич,
ветеран Великой Отечественной
войны, рассказал то, что помнил о
войне. О трудностях и невзгодах, о
фронтовой дружбе и радости
победителей. Особо тронул всех его
рассказ
о
жизни
блокадного
Ленинграда.
Слова
Павла
Васильевича помогали яснее,
явственнее увидеть картины военного времени, понять, что чувствовали
эти люди тогда, чем жили, во что верили. И тем приятнее для учеников
школы был момент, когда они из рук ветерана получили задание для
каждого класса, которые разработали Совет старшеклассников и
школьный волонтерский отряд ко Дню Победы. Эти задания позволят
учащимся почувствовать себя участниками поисковых отрядов, помогут
пополнить школьную экспозицию новыми документами. Глядя на лица
ребят, на то, как внимательно и трепетно слушали они все, что говорилось
на линейке, становилось понятно, что это молодое поколение не забудет
подвиг своих дедов и прадедов, не позволит опорочить их великие имена,
не допустит даже малейшей попытки переписать историю.
И как завершающий аккорд прозвучала в конце линейки песня
«День Победы», исполненная всеми, кто был в зале. Стройный хор
голосов дружно звучал над притихшей школой.
Почетное право открыть школьную экспозицию «Семейные
реликвии военных лет» было предоставлено ветерану Великой
Отечественной войны Макееву П.В. и директору школы Сафроновой
О.Е. Экскурсоводы из 8Б класса подготовили удивительную экскурсию,
рассказали о каждом предмете и о человеке, которому он принадлежал.
Прощаясь, Павел Васильевич написал отзыв об экспозиции и
напутственные слова учащимся.
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Подготовка к 70-летию Победы
Ученик нашей школы Пухов
Даниил, принял участие в
заседании круглого стола с
участием министра образования
Рязанской области Щетинкиной
О.С. и представителей активов
ученического самоуправления, на
котором обсуждались вопросы
подготовки к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие старшеклассники – активисты
органов ученического самоуправления общеобразовательных школ
города и Рязанского района. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о
том, что такое патриотизм, какой вклад вносит молодое поколение в
сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Учащиеся
рассказали министру о том, как ведётся патриотическая работа в их
школах, высказали предложения по совершенствованию этой
деятельности. Ольга Сергеевна Щетинкина выразила уверенность, что
патриотическая работа, активизировавшаяся в школах в период
подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, будет и в дальнейшем вестись заинтересованно и творчески.
Пухов Даниил рассказал, что в нашей школе сейчас полным ходом
идет подготовка к юбилею Великой Победы: 10 апреля состоялось
торжественное открытие экспозиции «Семейные реликвии военных лет»,
ежедневно учащиеся 7Б и 8Б классов проводят интересные экскурсии,
кадеты учатся чеканить шаг для участия в военном параде. Ребята много
времени проводят в школьном музее, им показывают документальные
фильмы о войне, на уроки приглашают ветеранов и тружеников тыла.
Также, от Пухова Даниила прозвучала мысль о том, что в преддверии
празднования 70-летия Великой Победы патриотическая работа с
молодежью усилилась, и это хорошо.

Конкурс инсценированных
произведений о Великой
Отечественной войне
В нашей школе полным ходом
идет подготовка к 70-летию Победы.
Мы читаем стихи, проводим уроки
Мужества, встречаемся с ветеранами,
слушаем военные песни. 15 апреля в
школе состоялся конкурс
инсценированных произведений о
Великой Отечественной войне, в
котором приняли участие учащиеся 5-8
классов. На суд зрителей были
представлены известные произведения,
и малознакомые рассказы о военном
времени. Юные артисты сумели
донести до присутствующих в зале
правду о суровых испытаниях
советского народа. Члены жюри по достоинству оценили
выступление каждого коллектива. Все получили заслуженные
грамоты и услышали слова благодарности в свой адрес.

стр.9

стр.8

Фронтовая поляна
Пахнет гречневою кашей,
Пахнет дымом от костра,
Сегодня праздник в школе нашей,
И это, право, неспроста.
Мы сегодня ветеранов
Пригласили в гости к нам,
Мы героям нашим рады,
Говорим: «Спасибо, Вам!»
С благодарностью мы смотрим
В эти честные глаза.
И с сочувствием находим,
Что в них светится слеза.
Героям тоже можно плакать
От печали и обид.
Иль от радости великой:
Их никто не обвинит.
Слезы счастья, быть может,
Появились на очах.
Нет, им больно, их тревожат
Воспоминанья о боях.
Все немного ободрились,
Стали петь и танцевать,
Съели гречневую кашу,
А потом пошли гулять.
Словом, стало веселее,
И радушнее у нас…
И на сердце потеплело
От горящих ваших глаз!!!
29 апреля в нашей школе состоялась «фронтовая поляна» для
ветеранов Великой Отечественной войны, организованная совместно с
депутатом городской Думы Смирновым О.Е. С утра на школьном дворе
звучали песни военных лет, старшеклассники расставляли стулья для
ветеранов, гостей, учеников, родителей. Даже погода располагала к

проведению праздника! К 11 часам стали подходить наши уважаемые
ветераны, их встречали учащиеся 10Б класса, рассказывали о школе и
провожали в «зрительный зал», который был организован во дворе. В
праздничном концерте участвовали не только учащиеся нашей школы. В
этот день к нам в гости, специально, чтобы петь для ветеранов, приехал
лауреат международных конкурсов, ансамбль Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф.Маргелова «Контакт». Как же тепло встречали их ветераны и наши
ученики, как им аплодировали! После концерта ветераны были
приглашены к праздничному столу, а затем посетили школьную
экспозицию «Семейные реликвии военных лет». И, конечно же,
«фронтовая поляна» не обошлась без полевой кухни, которую любезно
предоставил командир 137 воздушно-десантного полка. Ветераны
расходились в хорошем настроении, никто не остался без подарка.
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Поездка в Воронеж

26 марта учащиеся 6 – 8 классов побывали в Воронеже.
Каждая поездка в Воронеж для меня особенное событие – город
моего детства, много с ним связано, а тут исполнила давнее желание
свозить туда детей. Один раз я это уже делала, лет 25 назад, с моим
первым выпуском.
Конечно, на этот раз главное потрясение – то, как нас принимал
паломнический центр. Я отталкивалась от их готовой экскурсии по
храмам города. Они сами добавили про Великую Отечественную войну,
кое-что по моей просьбе. Автобус встречал нас около 6 утра на вокзале и
был с нами более 12 часов.
Итак, нас встретили и повезли в Покровский храм. В храме никого,
от этого особое впечатление. Там раньше находились мощи Митрофана
Воронежского, о нем интересно рассказали. В трапезной покормили –
постная пища, но вкусная. Потом поехали по городу.
Впервые видела памятник «Ротонда» - руины паркового здания,
остатки от войны.
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Впечатляет!
Узнала
много
нового о сражении у Воронежа.
Оказывается, оно оказалось в
тени битвы за Сталинград. К
тому же там разгромили
венгерскую королевскую армию,
поэтому в советское время об
этом не распространялись. А там
тоже шли бои за город, как и в
Сталинграде (других подобных
городов нет) – правый берег был
у немцев, левый у нас; сражение
было
дольше,
чем
Сталинградское. И к тому же не
только в Москве и Куйбышеве
(запасной столице), но и в
Воронеже был парад, с которого
уходили на фронт. Погибло 400
тысяч советских воинов, а
пленено немцев было 100 тысяч больше, чем в Сталинграде.
В 1942 году три человека
совершили подвиг, который
потом
назовут
подвигом
Матросова, - опять же ни в
одном другом городе такого не
было. У Линии ратной славы
немало захоронений. Одно из
них у Памятника славы. А ведь
не все имена установлены.
Памятник открыт в 1968 г. к 25летию освобождения города.
Кормящая мать и умирающий солдат. Вечный огонь. Там же похоронен
генерал Лизюков. Грустно, что знаем о нем только по мультфильму
«Котенок с улицы Лизюкова». Он один из первых в 1941 году получил
звание Героя Советского Союза. Все трое братьев у матери погибли, двое
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из них получили такое высокое
звание. Он был талантливым
военным, действовал по ситуации
сам. На Березине захватил мост и
удерживал с частью 10 дней,
позволив эвакуироваться населению
и войскам. Даже немцы говорили,
что о его отступлении надо писать в
учебниках – такая грамотная
операция.
Рассказали нам и про удивительную женщину из села Семилуки.
Сбитый самолет наш упал к ней в огород, при ней было 7 детей. Она
вытащила летчика, покормила и проводила. А тут и немцы подоспели.
Избивали мать, детей, пытали, никто не признался. 12-летнего сына
начали первым, а потом посадили в сарай. Самого младшего отдали на
растерзание собакам. Всех расстреляли, а мальчик из сарая убежал. В
соседнем селе одна баба сдала летчика. Он был в плену, выжил, а потом
все рассказал.
Заехали
на
Коминтерновское
кладбище. Там интересная церковь в виде
ротонды, памятник павшим в локальных
войнах, мемориал морякам с «Курска» и
павшим в ВО войну.
Далее – Благовещенский собор,
кафедральный. Много в самом храме
рассказывал местный гид. Там мощи
святителей Митрофана Воронежского,
Тихона Задонского и Петра Зверева. Очень
благодатное место. А потом мы побывали на
колокольне! И все впечатлило – высота,
огромный колокол с изображениями, виды
города. А рядом – художественный музей.
Там тоже с экскурсоводом повезло.
Алексеево-Акатов монастырь – следующий объект посещения. Это
единственный монастырь на территории города, теперь он женский.
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Краеведческий музей посетили и
Центр патриотического воспитания.
Здесь увидели диораму, выставку
наград (муляжи), экспозицию про
летчиков и первый десант (на
воронежской земле!), на что мои дети
с гордостью сообщили, что столица
ВДВ – Рязань!
Центр интересный, тоже есть
вечный огонь около обелиска в честь
города воинской славы, военный
вертолет, Т-34 и проч. техника.
Посмотрели вблизи памятник
Петру Первому. Пошли по вечернему
проспекту Революции, всем очень
понравилось.
Погладили Белого Бима – памятник литературному персонажу у театра
кукол. В общем, эмоций и впечатлений у всех много.
Учитель истории Кадыгрова Светлана Рудольфовна
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Все обо всем

17 МАРТА 2015 ГОДА в нашей
школе для учащихся 6-8 классов
состоялась встреча со старшим
инспектором
по
делам
несовершеннолетних
линейного
отдела полиции станции Рязань
Ромахиной Галиной Ивановной.
Инспектор провела с ребятами
профилактическую беседу «Правила
нахождения в зонах повышенной
опасности: железнодорожная инфраструктура». Напомнила об
ответственности за совершение противоправных действий.
Ученики посмотрели фильм о безопасном поведении на железной
дороге.
15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
учащиеся 3Б класса принимали
участие в городском конкурсе
летающих бумажных самолетов,
посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
который проходил на базе
городской
станции
юных
техников.
Булаева Анна
получила диплом победителя
этого конкурса. Анечка! Все ученики школы поздравляют тебя!

В ШКОЛЕ № 39 С 2000 ГОДА действуют оборонно-спортивные
(кадетские классы). Очень символично, что именно за нашей
школой закрепили памятник В.Ф.Маргелова, прославленного
военачальника, генерала армии, который всю жизнь
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посвятил воздушно-десантным
войскам. 22 апреля учащиеся 10Б
класса
под
руководством
классного
руководителя
Красноперовой Л.П. приняли
участие в операции «Обелиск»
по наведению порядка на
территории
памятника
В.Ф.Маргелова. Несмотря на
холодную
погоду,
ребята
хорошо потрудились и остались
довольны выполненной работой.
А люди, проходившие мимо,
поблагодарили
старшеклассников.

УЧЕНИКИ ВТОРЫХ КЛАССОВ побывали в храме Бориса и Глеба,
В воскресной школе при храме дружно отметили Светлое Христово
воскресение. Ребята рассказывали о традициях, которые чтят в русских
семьях, поздравляли всех вкусными куличами и красивыми крашенками,
играли в игры, пели песни.

