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Всемирный день «спасибо»

11 января в 3-х классах прошло внеклассное
мероприятие,
посвящённое
Всемирному
дню
«спасибо». Считается, что русское слово «спасибо»
родилось в 16 веке из часто произносимого
словосочетания «Спаси Бог», что означало очень
глубокую благодарность. Сказав «спасибо», люди
поднимают друг другу настроение, дарят радость,
внимание, положительные эмоции. Пусть простое
"спасибо" украсит каждый ваш день!
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Школа кулинаров
16 января ,
в рамках месячника по
профориентационной подготовке, учащиеся 3А класса
подготовили и провели проект по окружающему миру
«Школа кулинаров», который включает в себя
учебную работу и творческую деятельность. Ребята
познакомились со здоровым питанием и продуктами,
обеспечивающими здоровый образ жизни. Целью
данного проекта является создание рецепта полезного
блюда. Каждый ребенок с удовольствием представлял
свое блюдо. Искренние слова благодарности выражаем
родителям и бабушкам, принявшим активное участие
в проекте.
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Новогодние мероприятия

В первую неделю после зимних каникул в школе
прошли новогодние мероприятия. Учащиеся 5 – 7
классов приняли участие в фестивале «Подарок Деду
Морозу», а старшеклассники продемонстрировали
свои таланты в конкурсе «Точь в точь».
В среднем звене подарок Деду Морозу подарили:
5Б, 6Б, 7Б классы, а ребята 5А класса выступили в роли
ведущих мероприятия.
Среди 8 – 11 классов приняли участие: 8А, 8В,
10А, 10Б, 11А, 11Б классы.
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Мастер-класс

В школе № 39 большое внимание уделяется
профориентационной
работе:
организовываются
экскурсии на предприятия, проходят встречи с
представителями разных профессий. А 18 января
состоялось
необычное
мероприятие.
Виктор
Дмитриевич Шарапов, учредитель школы-студии
парикмахерского искусства, президент Рязанского
регионального союза парикмахеров и косметологов,
судья международной категории, не только интересно
рассказал о своей профессии, но и провел с учащимися
8 – 9 классов мастер-класс. Но и это еще не все. Виктор
Дмитриевич
приготовил
сюрприз
всем
присутствующим. Накануне, чтобы не терять
драгоценные минуты во время самой встречи, юноши
9Б класса Нестеров Михаил и Лимин Сергей, а также
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заместитель директора Доронин В.И. побывали в
салоне-студии В.Шарапова, где он лично сделал им
красивые модные стрижки по их желанию. А уже в
школе, в присутствии учителей и учащихся, только
поправил прически.

Столовая для пернатых

На протяжении нескольких лет учащиеся, педагоги и
родители нашей школы принимают активное участие в
природоохранном
месячнике
«Столовая
для
пернатых». Не стал исключением и этот год. Ребята
вместе со своими родителями в дни зимних каникул
сотворили настоящие замки для птичек. А 19 января
старшеклассники под руководством учителя биологии
Булыгиной Л.В. развесили кормушки во дворе школы
и во дворах соседних домов.
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В акции приняли участие не только ученики
начальных классов, но и пятиклассники. Всего было
собрано 113 кормушек. Очень надеемся, что они
спасут многих птичек от голода, особенно в сильные
морозы.
Главное,
не
забывать
ежедневно
подкладывать в них корм. Но об этом и учителя и
ученики уже позаботились. Собранного корма хватит
на всю зиму.
А 4 февраля в центральном парке культуры и
отдыха состоялось открытие Года Экологии в
Российской
Федерации.
В
рамках
данного
мероприятия стартовала городская акция «Столовая
для пернатых». Учащиеся нашей школы Агафонова
Ангелина и Оськин Устин приняли активное участие в
акции. В сопровождении своих родителей и
заместителя директора по воспитательной работе
Ольги Борисовны Бурмистровой ребята развесили
кормушки для птиц, покормили голубей и уток.
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Письмо ветерану

Студенты радиотехнического университета
провели с учащимися 3 – х классов акцию «Письмо
ветерану». Дети рисовали рисунки и писали письма
тем, кто защищал нашу Родину во время Великой
Отечественной войны.

Рождество в храме Бориса и Глеба
После зимних каникул, учащиеся 3-х и 1В
классов встретили Рождество в храме Бориса
и Глеба. Ещё раз дети услышали библейскую
историю рождения Иисуса Христа и стали
сами
непосредственными
участниками
организованного для них праздника.
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Заповедные места

2017 год объявлен годом экологии.
Учащиеся 3-х классов совершили заочное
путешествие по заповедникам и национальным
паркам мира вместе с Мочалиной Ольгой
Александровной, библиотекарем Областной
детской библиотеки. Ребята «побывали» в краю
лесов и скал – Карелии, в Новой Зеландии, на
Камчатке и Беловежской пуще.
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На Посту №1

27 января в Российской Федерации отмечается
День воинской славы России — День снятия блокады
города Ленинграда. В этом году наша страна отмечала
74-ю годовщину со дня полного разгрома советскими
войсками немецко-фашистских захватчиков. В этот
день кадеты нашей школы несли Вахту Памяти на
Посту № 1 у Вечного Огня.
Вахта Памяти – это очень почётное и
благородное дело. Уже много лет наша школ а с
гордостью принимает участие в этом ответственном и
торжественном мероприятии. Кадеты с трепетом
относятся к этому благородному делу.
Для них это особая возможность выразить
благодарность павшим на полях сражений, ведь
каждый человек понимает, какова б ыла цена великой
Победы: десятки тысяч унесенных жизней, голод,
10

Школьные вести
разруха. Но Защитники Отечества – наши прадеды —
отстояли честь и свободу Родной земли, поэтому наш
долг никогда не забывать их подвиги.

Папа, мама,
– я
спортивная семья!
Родители – не
просто помощники
школы, но и активные
участники
разных
мероприятий.
Так, например,
10 февраля 2017 года
в школе прошли соревнования «Папа, мама, я –
спортивная
семья»,
в
которых приняли участие не
только первоклассники, но и
их папы и мамы. Такие
соревнования традиционно
проводятся
к
Дню
Защитника Отечества, и
родители активно в них участвуют. В этот раз 1 место
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заняли сразу три команды: 1А, 1Б, 1В классов.
Победила дружба!

Уборка памятника
А снег идет, а
снег
идет…
Кажется, зиме в
этом году не будет
конца. Пушистым
белым покрывалом
покрыты не только
улицы и дороги, но
и парки, площади,
вся Рязань. Не исключением является и сквер на
площади Маргелова. Памятник
прославленному
генералудесантнику,
расположенный
недалеко от училища, закреплен
за нашей школой. Каждый
четверг кадеты 10А и 11А
классов убирают территорию от снега, чистят наледь
на тротуарах. Ведь этот сквер – любимое место
Рязанцев!
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Лыжня России 2017

На лыжной трассе под Рязанью в районе Варских 11
февраля задорно прошёл традиционный центральный
региональный старт XXХV открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России 2017». На старт
вышли более 5,5 тыс.человек.
Наша Школа приняла активное участие в этом
мероприятии. Все довольны, получили море позитива и
задорного настроения!))) Нашу школу представляли 15
человек (Соловьева С.В., Прасковин Н.В., Суковатов М.С.,
Котляревская О.Я., Старкова Оля, Акопян Антон, Колосов
Влад и другие).

13

Школьные вести

Фестиваль
национальных культур

С целью формирования толерантного сознания,
культуры межэтнических отношений с 07 по 14
февраля в нашей школе проходил Фестиваль
национальных культур, в котором приняли участие все
ученики школы. Каждый класс самостоятельно
выбирал себе страну и представлял ее традиции,
обычаи, кухню, национальные костюмы. Большую
помощь в подготовке данного мероприятия оказали
родители, за что им огромное спасибо и от детей и от
всех учителей. На фестивале зрители познакомились с
национальной культурой Греции, Украины, Италии,
14
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Испании,
Беларуси,
Татарстана,
Узбекистана,
Франции, Германии, Индии, Англии, России и многих
других стран. Всего было представлено 27 стран.
Участники рассказывали о традициях страны,
демонстрировали ее обряды, танцы, исполняли песни
на языке выбранного государства, угощали вкусными
блюдами,
приготовленными
самостоятельно,

представляли символику, инсценировали классиков
зарубежной литературы, знакомили с историей и
конечно же, не обошлось без национальных костюмов.
Подведение итогов Фестиваля состоится на
торжественной линейке, посвященной окончанию 3
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четверти. Каждый класс получит диплом за участие в
данном мероприятии.

11 февраля 2017 года
для учащихся 7-х классов
студенты РГУ имени С.А.
Есенина
провели
интеллектуальную игру по
физике под названием
«Своя игра». В ходе игры
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студенты проверили у учащихся усвоение
основных понятий из курса физики 7 класса. Игра
закончилась ничьей. Ребята остались довольны игрой.

Красный тюльпан

Когда
в
мирную
жизнь
людей врывается
война, она всегда
приносит горе и
несчастье
в
семьи, нарушает
привычный
порядок жизни.
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Нам, пока еще ученикам, как и всем нашим
сверстникам, афганская война известна лишь из
учебников истории и рассказов очевидцев. Но мы
вновь и вновь возвращаемся к этому тяжелому, но
важному периоду жизни нашей страны. Ведь сколько
матерей не дождались тогда своих сыновей, сколько
жен стали вдовами. Ежегодно, 15 февраля, кадеты
нашей школы приходят к памятнику Рязанцам,
погибшим в локальных войнах, чтобы положить цветы
к Вечному Огню, в молчаливой скорби вспомнить
подвиги воинов, поклониться их матерям, сумевшим
воспитать сыновей так, что они смогли повторить
героические подвиги своих дедов на раскаленной
афганской земле.

Кадеты нашей школы вместе с курсантами
прошли торжественным маршем, отдавая честь
ветеранам,
воинам-интернационалистам
и
их
родственникам.
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После митинга состоялась акция «Красный
тюльпан», в которой приняли участие ученики 10А,
10Б, 11А классов. Накануне, ребята самостоятельно
изготовили из красной бумаги тюльпаны, которые
выпустили вместе с шарами в небо.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной и
локальных
войн,
Уроки
Мужества,
минуты молчания и
Вахта Памяти у
Вечного
Огня
воспитывают в нас
нравственную
стойкость,
способность к самопожертвованию ради спасения
Отечества. Мы должны быть достойны своих отцов и
дедов, с честью нести героические традиции русских
воинов, стать настоящими защитниками своей
Родины!
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Клубничный зефир

14 февраля в нашей школе состоялся флэш-моб
«Клубничный зефир». Все ученики пришли в розовобелой одежде. И это еще не все! В фойе стояла
коробочка для вале нтинок, почтовый ящик, в который
все желающие кидали открытки - валентинки. На
каждом этаже находились «Обниматоры»
–
старшеклассники, которые обнимали грустных детей и
поднимали им настроение. Еще по школе летали
Купидоны, которые раздавали всем деткам в розовобелой одежде конфетки и сердечки.
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На первом этаже расположились фотографы и
делали снимки всех желающих в необыкновенно
красивой рамке, и за это давались вкусные призы конфетки. В конце дня Купидоны и «Обниматоры»
раздали всем долгожданные валентинки. Уходя из
школы, все дети были счастливы!

Молодые профессионалы
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7 февраля 2017 г. учащиеся 8А класса посетили
региональный чемпионат «Молодые профессионалы».
На протяжении часа ученики ходили по
выставке, где им были проведены мастер-классы по
изготовлению фруктов из мастики, монтаж
электрического оборудования в жилых домах и
изготовление роботов, работающих на складах г.
Рязани.

Сложности перехода
Еще в середине
ноября
стартовала
Всероссийская акция
«Сложности перехода».
В нашем городе она
проходила с 13 по 17
февраля.
Цель
кампании – снижение
количества дорожно-транспортных происшествий с
участием детей. 16 февраля волонтеры из Москвы
приехали в нашу школу и показали замечательное
представление для учащихся 2 – 3 классов. Сюжет
очень простой: девочка Света пытается разобраться в
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сложностях перехода, а мама учит дочку правилам
дорожного движения, и помогают ей в этом ученики
младших классов. Во время мероприятия ребята
играли, выступали в роли водителей, пешеходов,
велосипедистов. В заключение ведущие подвели итог,
поблагодарили учащихся за внимательность и
правильные ответы на вопросы. Каждый ученик
получил замечательный подарок. А школе аниматоры
подарили сто комплектов световозвращающих
жилетов. От имени всех учеников мы говорим
«Спасибо»
организаторам
акции
«Сложности
перехода»!

Леди и джентльмены

17 февраля в школе прошел КОНКУРС «Леди и
джентльмены» для учащихся 7 – 8 классов. Места
23
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распределились следующим образом:1 место – 7Б и 8Б
классы, 2 место – 8А и 8В классы, 3 место – 7А класс.

Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества

21 февраля на территории РЯЗАНСКОГО
ГОСПИТАЛЯ
ВЕТЕРАНОВ
ВОЙН
прошел
праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества и подготовленный учащимися школы № 39.
В мероприятии приняли участие: Кузнецова И. 3б,
Котов А. 7б, Шнякина П. 7б, Тараскина О. 7б, Свирина
В. 9б, Якимова Р. 10б, Старкова О. 10б, Семенова К.
11а, Мун А. 11а. По окончанию выступления учащиеся
24
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получили много добрых слов в знак благодарности, а
так же приглашение от заместителя главного врача по
поликлиническому разделу работы Максимцевой
Елены Анатольевны на участие и организацию
подобных выступлений.
А 22 февраля учащиеся 8А, 8Б, 8В, 10А, 11А
классов приняли участие в торжественной церемонии
возложения цветов к Вечному Огню, посвященной
Дню защитника Отечества.

25

Школьные вести

Широкая Масленица

22 февраля вся школа отмечала «Широкую
Масленицу». Вкусный аромат блинов, дымящиеся
самовары, увешанные баранками, собрали всех:
учащихся, педагогов, родителей, чтобы весело
попрощаться с зимой. Такой праздник традиционно
проводится при финансовой поддержке депутатов
Рязанской городской Думы: Смирнова О.Е. и
Бараненкова А.Б..
Праздничные гулянья были организованы
учащимися 7Б класса и их классным руководителем
Контаревой О.Н.. А конкурсы и соревнования
проводили члены Совета старшеклассников во главе с
вожатой Ананьевой Е.М.. Накрывали на столы и
1
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угощали всех блинами учащиеся 9Б класса со своим
классным руководителем Кулешовой В.И., а помогали
им девушки из 11А. Столы ломились от сладостей:
блины, блинчики, оладьи, варенье, сгущенка, сметана
и т.д. Народ с у довольствием лакомился вкусностями,
и даже слякотная погода, которая выдалась в этот день,
не смогла нарушить атмосферу праздника и лишить
людей хорошего настроения.
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Участники «своей позиции»

провели самое необычное мероприятие

Во вторник, 28 февраля, в школе № 39
состоялось мероприятие в рамках городского конкурса
«Своя Позиция», в котором участвовала ученица 10Б
класса Гуляева Татьяна.
«Своя Позиция» - это соревнование между
лидерами органов ученического самоуправления школ
города
Рязани.
В
течение
двух
месяцев
выдвинувшиеся лидеры и их команды проходили
множество испытаний, одним из которых было
проведение мероприятия на базе своей школы. Наши
ученики участвовали в «Своей Позиции» во второй
раз. В прошлом году, будучи новичками, ребята
смогли взять специальную номинацию, в этом же году
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они настроены на главный ПРИЗ. И ожидания не
безосновательны. В каждом конкурсе наши ребята
показали себя достойно, поэтому оказались в числе
лучших участников. Данное мероприятие стало
последним испытанием для них.
Формат был выбран необычный и сложный,
члены жюри отметили, что за всю десятилетнюю
историю конкурса он встретился впервые. Наши
ученики ставили настоящий эксперимент, проводя
ролевую игру, и вышел он весьма удачным.
Мероприятие такого масштаба требовало
большого пространства и отменного оформления,
поэтому в нашей школе был организован сбор
реквизита. Ученики, учителя и администрация
предоставили большую часть исторических вещей, так
необходимых для создания антуража. На протяжении
полутора месяцев конкурсанты «Своей Позиции», а
именно Гуляева Татьяна, Павлюк Анна, Чен Елена,
Завьялова Валерия, Якимова Маргарита, Щетинин
Максим, Чадакин Кирилл, Колосов Влад и Пухов
Даниил, трудились не покладая рук, создавая целый
мир, в который на полтора часа впоследствии
помещались участники мероприятия. Работа была
проделана огромная. Начиная с досконального
продумывая концепции мероприятия, и оканчивая
оформлением, все было строго выверено и
организовано. Площадок действия в общей сложности
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было 5. Во-первых, это библиотека, или зал ожидания,
в который участники и жюри приглашались до начала
игры. Во-вторых, это актовый зал, представлявший из
себя старинную английскую столовую, в которой
находилась большая часть персонажей. Все
первоначальное действие происходило им енно там. В
«столовой», общаясь с персонажами замка, ребята
постепенно понимали, что существует какая-то тайна,
которую им необходимо разгадать. Затем все внимание
переносилось на третий этаж, где находились
побочные персонажи игры, не носящие на себе
никакой информационной нагрузки, и являвшиеся, по
большей части, антуражем. Но не только они были
обитателями третьего этажа, или «галереи» (на стенах
висело огромное количество картин, сделанных
конкурсантами лично), помимо их в кабинете №23
находился запертый персонаж, основная загадка этого
«замка». Участники безошибочно определили ее
хозяйкой замка, которую было необходимо освободить
из заточения и выяснить, кто посмел ее закрыть. Ключ
от ее комнаты был спрятан в соседнем кабинете, или
заброшенной темной комнате, на полу которой
находилась загадка, разгадав которую можно было
найти ключ. Освободив хозяйку и определив
злоумышленника можно было бы подумать, что на
этом игра окончена. Но это было не так. В самом конце
выяснилось, что все господа этого дома, с которыми
разговаривали участники на протяжении мероприятия,
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являются лишь его работниками, а именно врачом,
кухаркой, гувернанткой, садовником и дворецким. А
слуги,
незримо всегда находящиеся рядом,
подносящие чай и учтиво интересовавшиеся
здоровьем гостей, оказались истинными владельцами
дома. По задумке хозяева дома устраивали
аристократам такой прием, где все находились не на
своих местах, из-за уверенности в том, что истинный
отдых наступает после долгой и усердной работы ума,
чего ленивые аристократы явно недополучали в
повседневной жизни. Участники, игравшие тех самых
аристократов, такой развязкой были обескуражены, но
поняли ее очень быстро, ведь каждый персонаж явно
указывал на свою сущность.
Основными целями игры являлись развитие у
участников критического и логического мышления,
обучение их обращать больше внимания на детали,
которые были с блеском достигнуты. Настроение игры
участники поняли очень быстро, в чем им помог общий
антураж и актерская игра конкурсантов. И сами
девятиклассники прекрасно отыгрывали доставшиеся
им роли, не выходя из образа до самого конца.
Мероприятие оставило массу приятных впечатлений,
оно было великолепно подготовлено и проведено. Но
оценки трудов конкурсантов станут известны лишь в
начале марта, на фестивале «Своя Позиция», где и
будут определены победители по различным
номинациям.
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Сложности перехода

В феврале ученики нашей школы стали
участниками
акции
«Сложности
перехода»,
направленной на изучение и закрепление правил
дорожного движения. Накануне акции ребятам было
предложено нарисовать рисунки по теме «Сложности
перехода» для городской выставки, орг анизованной в
областной библиотеке имени М.Горького. Дети
откликнулись на предложение. А 9 марта состоялось
награждение этих учащихся. В школу приехали гости:
инспектор по пропаганде ГИБДД Тюрина Александра
Владимировна и руководитель центра розничного
страхования Рокотянская Екатерина Витальевна,
которая предоставила подарки для награждения. Семь
учащихся школы получили памятные призы за участие
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в выставке рисунков. После церемонии награждения и
беседы о соблюдения правил дорожного движения,
проведенной Александрой Владимировной ученики
посмотрели фильм «Сложности перехода».

Cотрудничество

9 марта 2017 года в министерстве образования
Рязанской области было подписано соглашение о
сотрудничестве между автономной некоммерческой
организацией
«онлайн
платформа
развития
образования для детей и молодежи «Национальная
открытая школа» и МБОУ «Школа № 39 «Центр
физико-математического образования».
Основная цель: организация совместной
деятельности
по
апробации
инновационных
образовательных программ, моделей, технологий,
распространении
инновационных
практик
и
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педагогического опыта, на основании материалов и
технологий сайта http://openschool.ru

Концерт для родителей

Второй год в школе проводятся концерты,
посвященные Международному женскому дню 8
Марта, для родителей учащихся и учителей.
Два вечера подряд, 3 и 6 марта, в школе царила
атмосфера праздника, уюта, тепла. Почти все классы
подготовили замечательные номера. Ребята немного
волновались перед выходом на сцену. А мамы,
бабушки и учителя им громко аплодировали, ведь они
самые благодарные зрители!
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