
 

 

07 апреля 2016 года учащиеся 1 – 11 классов приняли участие 

в конкурсе по сбору макулатуры среди школ города Рязани  

«ЭкоБум». Было собрано и сдано 1150 килограммов 

макулатуры: 

1 место: 5Б – 175 кг. 

2 место: 1А – 150 кг. 

3 место: 2В – 93 кг. 

3 место: 10А – 93 кг. 
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Выпускники и родители МБОУ «СОШ № 39» 

приглашают Вас на Выпускной вечер, который 

состоится 24 июня в 21.00 часов по адресу: пл. 50-

летия Октября, д. 1. 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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В весенние  каникулы, с 23 по 27 

марта 2016 года,   учащиеся 5-х, 8-х, 9-

х и 11-х классов  нашей школы в 

количестве 30 человек стали 

участниками Всероссийского 

оздоровительного марафона для 

школьников NON-STOP, который 

проходил  в городе Дагомысе. Ребята 

приняли участие в таких 

соревнованиях как настольный теннис, 

водное поло, футбол, турнир по 

дартсу, интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», командное караоке, и 

эстафета «За здоровый  

образ жизни». В каждом из 

перечисленных соревнований наши 

команды ребят, состоящие из 10 

человек, занимали места в десятке 

сильнейших. К слову сказать, 

участников соревнований со всей 

страны было 856 человек, то есть 85 

команд субъектов Российской 

Федерации. Мы представляли свою 

Рязанскую область на этом 

Всероссийском турнире. Помимо 

соревнований мальчишкам и 

девчонкам были предложены две 

экскурсионные поездки – обзорная  

 

 

экскурсия по Сочи с посещением Олимпийского парка и 

экскурсия в Дендрарий  города Сочи, основанный нашим 

земляком С.Н. Худяковым.   

Поездка оставила неизгладимые впечатления у ребят, 

сопровождающих их педагогов и родителей. Благоприятна 

была и погода: к нашему пребыванию воздух прогрелся до +18, 

а вода до +10 градусов.  Оздоровительный комплекс  

«ДАГОМЫС», став принимающей стороной марафона, 

обеспечил ребят самым высоким уровнем комфорта и 

удобства. 

СПАСИБО, МАРАФОН!!!! 
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“Здоровье – главная 

ценность в жизни человека”  

Именно этими словами 7 апреля в 

39 школе открылась пресс-

конференция, посвящённая 

Всемирному Дню Здоровья. 

Замечательные ведущие этого 

спортивного праздника – Лариса 

Викторовна Дёмина, учитель 

русского языка и литературы, и 

Татьяна Гуляева, член Совета 

старшеклассников – провели для 

зрителей экскурс в историю, 

рассказав о нормах ГТО в России 

 с XX века и до наших времён. Выступила с песней Анастасия 

Щедринова, ученица 11В класса. 

Как совместить учёбу и спорт? Почему так важно 

добиваться высоких результатов? Как не опускать руки даже в 

сложных ситуациях? Ответы на эти и многие другие вопросы 

дали нам те, кто не понаслышке знает, что такое активный 

образ жизни. Одиннадцатикласссники Иванов Павел, 

Бартошевич Михаил, Криц Оксана, Ризатдинов Леонид и 

Салий Анастасия поделились своими секретами успеха в 

спорте. Каждый из них, несмотря на взлеты и падения, к 17-18 

годам добился звания мастера спорта и уже совсем скоро 

получит золотой значок и удостоверение ГТО. Примечательно, 

что успехи наших учеников отмечены не только на школьном, 

но и региональном уровне – Павел Иванов, Михаил 

Бартошевич и Леонид Резатдинов также являются 

губернаторскими стипендиатами. Завершилось мероприятие 

спортивным танцем в исполнении 9б класса. 

Приятно, что наша школа выпускает в мир достойных, 

целеустремленных и успешных людей.  Пожелаем им 

дальнейших успехов! 

А в это время в манеже «Юность» проходил спортивный 

праздник «Фитнес – Трофи», в котором приняли участие 

учащиеся 10А класса и получили диплом за лучшее 

исполнение показательного танца. 

Кроме того, в День Здоровья члены Совета 

старшеклассников провели утреннюю зарядку для учащихся 

начальных классов. В среднем звене прошли уроки, 

посвященные комплексу ГТО. 
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Какие основные задачи стоят перед школой?  Конечно, 

давать прочные знания, готовить своих учеников к жизни во 

взрослом обществе. Но, как и в любой театральной пьесе есть 

свои сверхзадачи, так же существуют они и в школе – это 

умение раскрыть и развить потенциальные способности 

ребенка.  

Очень важно учебно-воспитательный процесс в школе 

строить так, чтобы каждый ученик чувствовал себя 

причастным к этому важному процессу, понимал, что его 

ценят, любят, помогают раскрыться. 

Ведь жизнь любого человека – это долгий путь. Путь, 

наполненный счастьем или глубокими переживаниями, где 

каждый день – это подарок судьбы, ожидание праздника, чуда. 

Такой праздник традиционно проходит в нашей школе на 

протяжении многих лет. Праздник, на котором чествуют 

лучших учеников, педагогов и родителей.  Ведь победа 

каждого ученика – это заслуга и учителей, и родителей.  

На празднике «Честь школы – 2016» получили 

заслуженные подарки самые талантливые, мудрые, сильные, 

ловкие, активные – все те, кто приносит школе добрую славу и 

делает жизнь самой школы интересной.   И, конечно же, имена 

этих ребят займут достойное место в истории школы. 

Дипломами и грамотами были награждены лучшие из лучших: 

те, кто славится учебными достижениями, кто углубляется в 

тайны наук и исследований, кто, не жалея себя на беговых 

дорожках и игровых площадках, завоёвывают призы и медали, 

кто дарит свой талант, своё творчество, своё искусство 

благодарным зрителям. Это лучшие ученики самой лучшей 

школы! 

 

Бытует мнение, что людей, 

которые всё успевают, не бывает. 

Но в нашем 11Б есть такая 

неординарная личность. Это 

Иванов Павел. О его достижениях 

можно рассказывать много, но 

поведаем о самых главных. Наш 

одноклассник - кандидат в мастера 

спорта по спортивному 

ориентированию, победитель и 

призёр школьных, городских и 

региональных олимпиад по химии 

 и биологии. 24 декабря он получил именную стипендию 

губернатора Рязанской области. Это уже третья его стипендия. 

Кроме того, Павел успевает отлично учиться и принимать 

участие в различных творческих конкурсах, а одноклассники 

любят его за добродушие и готовность всегда протянуть руку 

помощи.  

Мы хотим пожелать ему дальнейших успехов и упорства 

в достижении целей! Так держать! 

Учащиеся 11Б 
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С 2010 года кадеты нашей школы находятся под 

надежным крылом Рязанского высшего воздушно-десантного 

училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.  Каждую 

неделю, спеша на занятия в училище, ребята, на плечах 

которых пока еще кадетские погоны, на секунду замирают в 

тишине у памятника выдающемуся военачальнику.   Кадеты 

регулярно проводят мероприятия по благоустройству 

территории этого мемориала: чистят снег, убирают листву, 

подметают мусор. 14 апреля ребята вновь провели уборку 

комплекса под руководством преподавателя-организатора 

ОБЖ Никитина Юрия Михайловича.  Ведь совсем скоро, 7 мая, 

они  будут нести  Вахту Памяти  у Вечного огня.  Это огромная 

честь для подрастающего поколения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 3Б класса приняли участие в открытом 

городском конкурсе летающих моделей бумажных самолетов. 

С огромным желанием и интересом ребята конструировали 

самолеты, испытывали их на дальность полета и точность 

приземления. Особенно повезло Трухачевой Арине. Она стала 

победителем этого конкурса.  

Поздравляем Арину с победой, а всех остальных 

благодарим за участие в конкурсе! 
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27 апреля в нашей школе состоялись открытые уроки 

«Имена с обелисков», посвященные нашим землякам-

участникам Великой Отечественной войны. Учащиеся и 

педагоги подготовили газеты, презентации, рассказы о тех, кто 

ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость 

нашей страны. Учащиеся рассказывали о своих родственниках, 

которые в июне 41 года ушли на фронт. Кто-то из них вернулся 

домой с победой в мае 45, а кто-то остался на полях сражений. 

В этом году исполняется 71 год со дня Великой Победы, но 

подвиг советского солдата навечно останется в нашей памяти! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мая 2016 года учащиеся нашей школы принимали 

участие в церемонии передачи копии «Знамени Победы» в 

рамках реализации Международного проекта «Звезда Нашей 

Великой Победы». На этом мероприятии нашей школе  был 

вручен бюст лейтенанта  Береста Алексея Прокофьевича.  Под 

его руководством в мае 1945 года в Берлине было водружено 

Знамя Победы над рейхстагом. 

Школьники возложили цветы к Вечному Огню.  Это  

мероприятие никого не оставило равнодушным. Память о тех 

«великих годах», о героях, отдавших жизнь за нашу свободу, 

будет сохранена в сердцах молодого поколения. 
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В 2009 году на здании нашей школы были открыты мемориальные 

доски выпускникам, геройски погибшим при выполнении воинского 

долга, Андрею Чирихину и Владимиру Карпекину. А 05 мая 2016 года, 

накануне 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 1 

этаже состоялось  открытие музейного уголка, посвященного этим 

мужественным людям. На торжественном открытии присутствовали 

родители Владимира, его вдова и дочка, которая  оканчивает первый 

класс нашей школы, а также мама Андрея Вера Никаноровна.  

Почетное право разрезать красную ленточку было предоставлено 

Карпекину  Виктору Николаевичу и Чирихиной Вере Никаноровне.  

После окончания церемонии открытия состоялась первая экскурсия, 

которую провели руководитель музейного уголка Кадыгрова Светлана 

Рудольфовна и учащиеся 7В класса. Почетный гость мероприятия, 

Бирюков Александр Тимофеевич, преподнес  в дар музею  новые 

материалы, посвященные Андрею Чирихину и Владимиру Карпекину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая – великий праздник. В честь этого знаменательного события 

в школе прошли праздничные мероприятия. 8 мая на площади Маргелова 

состоялся митинг, в котором приняли участие учащиеся, педагоги и 

родители. День выдался теплым, ясным, солнечным. Все 

присутствующие почтили память тех, кто навечно остался на той 

страшной войне.  

В одной известной песни есть такие слова: 

Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей,  

Не в землю нашу полегли когда-то,  

А превратились в белых журавлей. 

Как символ памяти о павших героях учащиеся выпустили в небо 

шары, затем возложили цветы к Вечному Огню.  Кадеты торжественным 

строем  прошли по площади Маргелова и заступили на Пост № 1.  А 

учащимся 9Б класса было доверено почетное право вынести солдатский 

платок, на котором разместилось около ста фотографий фронтовиков. 

Пусть всегда будет мир, пусть по утрам нас будят птичьи переливы, пусть 

ярко светит солнце и будут счастливы все люди на нашей планете. 
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9 мая в нашем городе состоялся парад Победы, в котором 

приняли участие кадетские классы нашей школы. 

Торжественным строем они прошли по площади Победы 

вместе с Рязанским гарнизоном. А чуть позже стартовала 

акция «Парад Победителей». Учителя и учащиеся гордо   несли 

портреты своих родственников, участников Великой 

Отечественной войны.  

Мы поздравляем всех жителей нашего города, всех 

учащихся и педагогов  школы с 71-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне. Пусть всегда будет мир, пусть 

по утрам нас будят птичьи переливы, пусть ярко светит солнце 

и будут счастливы все люди на нашей планете. 

Учащиеся 10А класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 по 13 мая 2016 года в школе прошли мероприятия 

по профилактике наркомании: классные часы, беседы, 

круглые столы, просмотр видеофильма. Перед учащимися 

выступали психолог наркологического диспансера  

Михейкина Наталья Алексеевна, отец Вячеслав Мамаев. 
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