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Город героев
4 декабря 2015 года в центральном парке культуры и отдыха состоялся
общегородской военно-патриотический квест «Город героев».
Учащиеся 9Б класса приняли участие в историко-краеведческой игре, в
учащиеся 8А и 8Б – в спортивной игре. Все участники получили
дипломы.

.

Тотальный географический
диктант
1 ноября 2015 г. в России, по инициативе
президента РФ В.В. Путина был проведен I
тотальный
географический
диктант.
Организатором
акции
выступило
Русское
географическое общество (РГО).
Основная тема диктанта – «Моя страна Россия».
Проверить свои знания поотечественной географии
смогли и жители Рязани. Написать диктант можно
было в Рязанском государственном университете. К
акции присоединились и учителя географии города
со
своими
учениками.
После
окончания
географического диктанта все желающие могли
посетить лекцию почетного гражданина Рязани,
Героя России, врача и путешественника Михаила
Малахова, а так – же посетить «Музей
путешественников».
Мы выбрали посещение музея. В ходе
интереснейшей экскурсии выяснили абсолютно
новые сведения. Оказывается что:- гавайские остова
входили в состав Российской Империи; - на деньги
от продажи Аляски была построена часть железной
дороги Москва-Рязань; - Рязанцы внесли огромный
вклад в историю нашей страны и многое другое.
Мы сегодня воспользовались возможностью
прикоснуться к этой истории, поучаствовав в I
тотальном географическом диктанте!
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За здоровый образ жизни
12 ноября 2015 года учащиеся нашей школы приняли участие в
городской акции «За здоровый образ жизни» в номинациях «Плакат»,
«Буклет» и «Спортивные соревнования».
Поздравляем Лукьянову Ольгу, занявшую 2 место в номинации
«Плакат», Романову Елизавету за 2 место в номинации «Буклет»,
Романову Нину, занявшую 2 место в номинации «Спортивные
соревнования. Отжимание», Жукову Алину, занявшую 3 место в
номинации «Спортивные соревнования. Отжимание».
Поздравляем команду 10А класса, а также Кутную Софью и
Старкову Ольгу за активное участие в городской акции «За здоровый
образ жизни»!

Присяга
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 15 октября 2015 года. В Знаменном зале Рязанского Высшего
воздушно-десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
ребята дали торжественное обещание быть беззаветно преданными
своему
Отечеству,
быть
честными,
дисциплинированными,
добросовестно учиться, свято чтить традиции кадетов, хранить и
преумножать традиции школы. Офицер училища подполковник
Соловьев С.В. в торжественной обстановке вручил ребятам погоны
кадетов. Ребят поздравили заместитель директора по воспитательной
работе Бурмистрова О.Б., преподаватель-организатор ОБЖ Никитин
Ю.М., родители.
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День народного единства

Сдай макулатуру – спаси дерево

Учащиеся школы приняли участие в городской акции «Сдай
4 ноября в нашем городе на улице Почтовой состоялся городской
макулатуру – спаси дерево!».
праздник «Мы вместе», посвященный Дню Народного Единства. В
В данном мероприятии приняли участие учащиеся 1А, 1Б, 1В, 2А,
рамках
муниципального этапа Всероссийской гражданско2Б, 2В, 3А, 3Б, 4Б, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 8А классов.
патриотической акции “Мы – граждане России” нам, ученикам 8Б
Спасибо всем участникам акции, а особенно тем классам, которые
класса школы № 39 и учащимся других школ, Олег Евгеньевич Булеков
проявили наибольшую активность:
вручил самый важный в жизни документ – паспорт гражданина
1 место: 1Б класс (классный руководитель Порхимович Лидия Павловна)
Российской Федерации. Очень приятно было услышать поздравления и
2 место: 2А класс (классный руководитель Куприянова Ирина Ивановна)
получить в подарок интересную книгу о Рязани от главы администрации.
3 место: 1В класс (классный руководитель Шуралева Нина
В честь праздника был организован концерт, на котором стр.15
Владимировна)
выступали заслуженные артисты России и детские коллективы, работало
4 место: 2Б класс (классный руководитель Кошелева Светлана
множество игровых площадок и мастер-классов. Мы играли и получали
Анатольевна)
призы. Было очень интересно и весело. Спасибо за такой чудесный
3Б класс (классный руководитель Кахимова Нина Юрьевна)
праздник!
Гурова Валя, 8 Б класс.
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С любовью к животным
С 7 по 14 декабря в нашей школе проходила акция «Сделаем Рязань
добрее» по гуманному обращению
с животными. Почти у всех
учеников есть домашние питомцы,
и ребята с радостью предоставили
их фотографии для фотовыставки
«С любовью к животным». Вся
школа с большим интересом
рассматривала
фотогазеты
и
любовалась красивыми кошечками
и милыми собачками, хомячками и
попугайчиками. На классных часах, которые прошли во всех классах,
ребята показывали презентации, писали сочинения, рассказывали о своих
домашних животных и даже рисовали их. Кроме того, Совет
старшеклассников объявил о сборе корма для бездомных животных. И
вся школа откликнулась на этот призыв. Учителя, ученики и родители не
остались равнодушными. Было собрано 120 килограммов корма для
кошек и собак и учащиеся 6А класса вместе с классным руководителем
Булыгиной Людмилой Викторовной доставили его в питомник.
Сотрудники питомника поблагодарили нашу школу за активное участие
в городской акции.

Вахта памяти
3 декабря 2015 года на Скорбященском мемориале состоялась
акция, посвященная Дню неизвестного солдата. Учащиеся 10А и 11А
возложили цветы к Вечному Огню и прошли торжественным маршем.
5 декабря 2015 года учащиеся 10А и 11А классов участвовали в
церемонии возложения цветов, посвященной 74-ой годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой. Ребята возложили цветы к Вечному
Огню, почтили память погибших минутой молчания, а затем заступили
на Пост № 1. Для кадетов большая честь нести Вахту Памяти в День
воинской Славы России.
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Всемирный День борьбы со
СПИДом
В рамках проведения Всемирного Дня борьбы со СПИДом в школе
проходят мероприятия по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции.
Старшеклассники защищают проекты, делают презентации, буклеты. 27
ноября для учащихся 7-х классов прошла «Своя игра», которую
организовали члены волонтерского отряда совместно со специалистом
УФСКН России по Рязанской области Зотовой Натальей Владимировной.
Кроме того, Наталья Владимировна провела беседы по профилактике
наркомании в 8-х, 10-х и 11-х классах.

Школьный бал

13 ноября учащиеся 11 В класса Кисленко Диана, Тюрина
Екатерина, Томов Александр и Уразов Сергей посетили Школьный
осенний бал, который проходил в большом историческом зале МБОУ
«Школа № 7 «Русская классическая школа», организованный студией
«Белый Балъ» совместно с Управлением образования и молодёжной
политики администрации города. Ребята заранее готовились к этому
мероприятию, посещали танцкласс, учились танцевать «Полонез»,
«Вальс» и другие танцы. Тематикой был выбран Золотой век русской
литературы, также на балу вспоминали поэтов и писателей пушкинской
эпохи.
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Праздник осени
17 ноября в 1Б классе прошел
праздник осени. Помощниками были
ученики 5Б и 9Б классов. Веселые
песни, частушки, загадки, считалки
прозвучали на празднике. Интересные
костюмы украшали детей. Ребята с
большим
удовольствием
инсценировали сказку «Репка» и
показали танец овощей. Закончился праздник чаепитием. Родители
приготовили для детей выпечку на осенний мотив. Праздник
понравился детям и родителям.

Правовая ответственность
24 ноября 2015 года в школе
прошла акция «Детский телефон
доверия»
+
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних» для учащихся 7
– 9 классов. В акции приняли участие
сотрудники инспекции по делам
несовершеннолетних, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав, специалисты детского телефона доверия.
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День Героев Отечества

Подвигу жить в веках

9 декабря – День Героев Отечества. В связи с этим праздником
учащиеся оборонно-спортивных кадетских классов (10А и 11А) и
учащиеся гуманитарной группы 10А класса приняли участие в
торжественном мероприятии на площади Маргелова. Ребята возложили
цветы к Вечному Огню и к памятнику рязанцам, погибшим в локальных
войнах, почтили память погибших минутой молчания, кадеты прошли
торжественным маршем
перед участниками боевых действий,
ветеранами Афганской войны.
В этот день во всех классах прошли классные часы, а также
состоялся урок Мужества, который провели учителя начальных классов
Трошкина М.Г., Кошелева С.А., Порхимович Л.П.. Учащиеся 4Б класса
рассказали о своих прадедах, ветеранах Великой Отечественной войны,
представили фото и видеоматериалы из семейного архива,
первоклассники прочитали стихи, а ученики 2Б класса подготовили
презентацию о пионерах-героях.

16 декабря 2015 года для учащихся 7 – 10 классов состоялась
литературно-музыкальная композиция «Подвигу жить в веках»,
подготовленная учащимися 10А класса под руководством классного
руководителя О.Б.Бурмистровой. В ходе проведения мероприятия
прозвучали стихи и песни о героях, о патриотизме. Учащиеся рассказали
о выпускниках школы А.Чирихине, В.Карпекине, А.Трушкине, которые
погибли при выполнении воинского долга. На мероприятии
присутствовал гость – заведующий историко-мемориальным залом музея
ВДВ Бирюков Александр Тимофеевич, который рассказал о боевых
операциях в Афганистане, о подвигах сослуживцев, о своей семье, в
которой все мужчины выбирают профессию офицера.
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День добрых дел
18 декабря в нашей школе прошла
благотворительная акция «День добрых
дел». К нам в гости пришли дети из школы
№ 23.
С 14 декабря была проведена
подготовительная работа в классах:
классные часы о милосердии, о гуманном
отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Большую помощь в организации акции оказала Бутнева Е.Г., член
правления Рязанской региональной общественной организации
поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Доброе
сердце».
В этот день ученики школы
организовали
для
детейинвалидов настоящий праздник.
В вестибюле школы гостей
встречали члены волонтерского
отряда «Тридевятое царство» и
администрация
школы.
Волонтеры помогли детям снять
верхнюю одежду и проводили в актовый зал. Там учащиеся 4Б класса
под руководством классного руководителя Трошкиной М.Г. показали
музыкальную сказку «Теремок», затем волонтеры провели с детьми
веселые игры и проводили их на чай-паузу. Организацией чай-паузы
занимались учащиеся 10А класса под руководством учителя технологии
Смольяниновой М.Г.. Затем учащиеся школы подарили детяминвалидам новогодние открытки, подарки, светоотражающие комплекты,
сладкие гостинцы и фрукты.
28 декабря 2015 года члены волонтерского отряда «Тридевятое
царство» поздравят всех детей-инвалидов, обучающихся в школе № 23,
на утренниках в их школе и вручат им новогодние подарки.
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Новогодний огонек
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников
не только для маленьких детей, но и для старшеклассников.
24 декабря состоялся новогодний огонек в 10А классе. Ребята
нарядили красивую елку, накрыли сладкий стол. А когда к ним в гости
пришли Дедушка Мороз и Снегурочка, рассказали веселые стихи и спели
песни про Новый год. И Дед Мороз, конечно же, подарил каждому
подарок. А потом десятиклассники пили чай, водили хоровод вокруг
елки, танцевали и загадывали желание.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Захочется поверить в чудо.
И удивительною сказкой
Пусть этот год, грядущий будет.

Говорят: под Новый год
Совсем скоро наступит Новый год, а это значит, что постепенно
начинается новогодняя подготовка, время сюрпризов и подарков. В эти
дни мы не раз пожелаем друг другу удачи и счастья – ну и самим себе,
разумеется. Да и когда же, как не в Новый год, позволить себе помечтать,
загадать желание? Скажем разбогатеть или встретить того или ту…в
общем, у каждого свои мечты. Какие же шансы у нас на то, что все это
исполниться?
У каждого свои, и вовсе не потому, что кто-то из нас родился под
счастливой звездой, а кто-то – с плохим гороскопом. Нам свойственно
возлагать успех или не удачи на некую тайную силу судьбы, на милость
провидения. А дело тут не в этом. Конечно, существует «подарки
судьбы», но гораздо интереснее ежедневное везение. Но как же этого
добиться? Пересмотреть своё отношение в жизни: не так важно то, что
она пошлет, как то, что мы с этим сделаем. Даже в самой неудачной
ситуации «удачник» обратится к своим возможностям и будет искать
решение, с доверием и надеждой глядя в будущее. Умение так относиться
к ударам судьбы – одна из ключевых деталей механизма везения. Но есть
и другие. Например, стремиться к лучшему, быть внутренне открытыми
и, может быть, главное – поддерживать связи друг с другом. Создавать
свою «социальную сеть удачи», пространство неожиданных встреч и
знакомств, новых идей и возможностей. Дарите чаще шанс другим – и
вам воздастся тем же! То есть нельзя гарантировать, что тогда нам
немедленно и купно повезет. Но можно быть уверенными, что с нами
вскоре случится что-то хорошее.
Мечта может помочь приблизить нас к цели, а может и наоборот:
когда мы представляем себе, что она достигнута, наш мозг расслабляется,
нервная система успокаивается… И тут мы вряд ли станем что-либо
делать, чтобы добиться задуманного. Полезнее будет мечтать
реалистично, то есть воображать этапы продвижения к цели, причем в
первую очередь те, что зависят от нас самих.
Так что желаем вам в наступающем новом году чтоб все ваши
мечты исполнились! Будьте счастливы!
Патронова С.С

