
 

 1 

Страни

ца | 1 

1 Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Школьные вести 

 

  

МБОУ «ШКОЛА №39 «ЦЕНТР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА РЯЗАНИ 

Газета издается с 2013 года 

Д
е

ка
б

р
ь 

2
0

1
9

 



 ДЕКАБРЬ 2019    ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

 
 

    2 

  

  Рязань – новогодняя столица…3 

Лента событий «Коротко о главном» 

  Нам есть, кем гордиться!..4 

 Школьный хор «Тридевятое царство»…10 

 Единый урок безопасности…11 

 Парта героя…12 

 Мы – граждане России!..15 

 День доброй воли…16 

Профессия, которую я выбираю…17 

В мире профессий 

 

Интересные факты 

Элементы: замечательный сон 
профессора Менделеева…18 

До и после уроков 

 Техноперемена…19 

 Год театра…20 

Наши достижения 

 Финансовые грамотеи 2019…22 

 Доспехи наши – вежливость…23 

В этом выпуске: 

 



 ДЕКАБРЬ 2019    ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

 
 

    3 

  

В нашей школе прошла презентация проекта «Рязань - новогодняя столица 

2020». Учителя Асанова Елена Станиславовна и Мартос Дарья Владимировна 

рассказали учащимся 1-11 классов о сроках проведения праздника в нашем  городе 

(7 декабря 2019 по 7 января 2020); познакомили с основными целями, планом 

мероприятий, площадками, логотипом, главными персонажами, сувенирной 

продукцией, кулинарными брендами проекта. В школе уже началась подготовка к 

Новому году: красиво украшен вестибюль, там же разместились логотипы 

праздника – большие снежинки, символизирующие времена года.  

Подробную информацию о проекте все желающие смогут узнать на веб-сайте 

или в мобильном приложении «Рязань - новогодняя столица 2020». 

  Рязань – новогодняя столица Лента событий «Коротко о главном» 
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Учащиеся, педагоги и родители школы № 39 принимают 

активное участие в акции «Нам есть, кем гордиться». 13 ноября 

состоялась линейка для учеников 5А, 8А, 8Б, 9В классов, 

посвященная Герою Советского Союза Сазонову Ивану 

Александровичу. А в остальных классах учителя и ученики 

рассказали об этом герое на первом уроке. Члены юнармейского 

отряда «Сильные духом» заступили в Почетный караул. 

Лента событий «Коротко о главном» 

 

  Нам есть, кем гордиться! 
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Педагогический коллектив, родители, учащиеся школы № 39 принимают активное 

участие в региональной акции «Нам есть, кем гордиться!». 18 ноября состоялась линейка 

для учеников 6-х классов, на которой учитель русского языка и литературы 

Красноперова Л.П. рассказала о Манакине Михаиле Григорьевиче, получившем звание 

Героя Советского Союза в 1940 году. Дети посмотрели видео о нем.  

После окончания линейки юнармейцы заступили на Пост и несли Вахту Памяти у 

портрета Героя. В этот день на уроках все педагоги донесли до учеников 1 – 11 классов 

историю жизни и подвига Манакина М.Г.  

Кроме того, учащиеся 6Б и 7Б классов подготовили литературно-музыкальную 

композицию «Нам есть, кем гордиться» для младших школьников. Ребята с большим 

интересов слушали рассказ о рязанцах, Героях Советского Союза, рожденных в ноябре.  

Лента событий «Коротко о главном» 

 

  Нам есть, кем гордиться! 
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21 ноября в школе прошли мероприятия, посвященные Сергею Семеновичу 

Бирюзову, Герою Югославии, награжденному 5 орденами Ленина, 3 орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова 1 и 2 степени, Кутузова 1 степени, Богдана 

Хмельницкого 1 степени, медалями, иностранными орденами. 

Учитель истории Кадыгрова Светлана Рудольфовна провела открытый урок 

для учащихся 5 – 6 классов, учителя начальной школы Трошкина М.Г., Драгун 

М.В., Борисова А.И. провели для четвероклассников литературно-музыкальную 

композицию, в остальных классах прошли классные часы. В этот день ребята 

посмотрели видеоролик и узнали много нового и интересного о человеке, чье имя 

носит одна из улиц нашего города. 

Лента событий «Коротко о главном» 

 

  Нам есть, кем гордиться! 
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

  Нам есть, кем гордиться! 

Учащиеся, родители и педагоги школы № 39 активно 

участвуют в акции «Нам есть, кем гордиться». 22 ноября, в 

день рождения Акимова Михаила Ильича, во всех классах 

прошли уроки Мужества. 
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  Нам есть, кем гордиться! 

23 ноября учащиеся почтили память Героя Советского 

Союза Фролова Александра Филипповича, а 25 ноября сразу 

двух Героев – Баранова Ивана Михайловича и Степанникова 

Федора Михайловича. В эти дни юнармейцы заступили в 

Почетный караул у плаката с портретами Героев, рожденных в 

ноябре. 

Лента событий «Коротко о главном» 
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

  Нам есть, кем гордиться! 

В нашей школе продолжается акция «Нам есть, 

кем гордиться». В декабре мы узнаем имена новых 

Героев Советского Союза, прославивших нашу 

Родину. 1 декабря мы вспоминали сразу трех Героев: 

Лукина Михаила Алексеевича, Цаплина Андрея 

Павловича, Назина Василия Сергеевича. А третьего 

декабря исполнилось бы 93 года со дня рождения 

Селивёрстова Владимира Яковлевича. 

 На первых уроках учителя рассказывают о 

наших земляках, учащиеся внимательно слушают и 

смотрят видео. Во всех кабинетах размещены плакаты 

с портретами Героев, рожденных в декабре. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

 Школьный хор 
 «Тридевятое царство» 

В декабре 2019 года исполнилось 80 лет 

математическому факультету Рязанского 

Государственного Университета им. С. Есенина.  

 5 декабря 2019 года во Дворце детского 

творчества г. Рязани прошел праздничный 

концерт, посвященный этому событию. 

Коллективу нашей школы «Школьный хор 

«Тридевятое царство» (руководитель Асанова 

Елена Станиславовна) выпала большая честь 

поздравить РГУ с этим событием и исполнить 

песню нашего рязанского автора Анатолия 

Морозова «Журавли», которая уже полюбилась 

публике.  

Душевная песня о природе, об отношении к 

своей малой Родине, о красоте рязанского края 

очень гармонично влилась в теплую праздничную 

атмосферу концерта и получила много 

положительных откликов публики и 

благодарность руководства математического 

факультета РГУ. 
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10 декабря в школе состоялся Единый урок 

безопасности в рамках всероссийской Акции 

«Безопасность детства – 2019», целью которого является 

предупреждение несчастных случаев с детьми, 

формирование у них культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В этот день классные руководители провели 

классные часы, викторины. Учитель ОБЖ Ананьев А.И. 

на открытом уроке рассказал учащимся 5 – 7 классов о 

правилах безопасного поведения на дорогах, действиях в 

чрезвычайных ситуациях, ответил на многочисленные 

вопросы учеников. 

Лента событий «Коротко о главном» 

 

 Единый урок безопасности  
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

 Парта героя 

Всегда Россия славилась отважными героями. 

Не раз встревожена была войны шальными зорями 

И офицер, и рядовой воспитан был на доблести. 

И за Отчизну рвался в бой по чести и по совести 

Так не забудь и ты, Россия, 

Своих героев-сыновей, 

Что правдою тебе служили –  

Не вспоминая о себе. 

В Отечественной и в Афгане, 

В горячих точках и в Чечне, 

Про семьи их, про тех, кто с нами,  

Про всех, кто присягнул тебе. 
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В преддверии 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне в 

нашей школе была открыта Парта Героя, посвященная выпускнику нашей школы, погибшему 

при выполнении воинского долга, Карпекину Владимиру Викторовичу. 

В 2002 году Владимир успешно окончил школу № 39 и, не раздумывая, подал 

документы в Рязанское Высшее Военное командное десантное училище имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова. Учеба в десантном училище пролетела как один день. Занятия, учебные 

тренировки, полевые выходы, различные военно-патриотические и спортивные мероприятия. 

Будучи мастером спорта по боксу, Владимир не раз принимал участие в соревнованиях, стал 

участником торжественного парада на Красной площади 9 мая 2005 года, когда в составе 

лучших курсантов прошел по брусчатке главной площади страны, отдавая дань уважения 

участникам Великой Отечественной войны. Получив звание лейтенанта, Владимир продолжил 

военную службу. В его послужном списке были такие неспокойные точки нашей страны как 

Ингушетия, Дагестан и Чеченская республика. Весной 2009 года он получил звание «Ветерана 

боевых действий».  

День 4 июня 2009 года для старшего лейтенанта Карпекина В.В и его семьи стал 

скорбной датой. В ходе операции лейтенант Карпекин, выполняя обязанности дозорного 

группы, предупредил по рации своих товарищей о грозящей опасности – лагере боевиков. В 

неравном бою уничтожил двух противников, скончался от снайперского ранения в голову. 

Награжден Орденом Мужества (посмертно). Похоронен на Аллее Славы Новогражданского 

кладбища в городе Рязани  

Память об этом человеке уже была увековечена в экспозиции школьного музейного 

уголка «Сильные духом», где собраны личные вещи лейтенанта, почетные грамоты, 

фотографии из жизни, с места учебы, службы. А теперь школа присоединилась к 

Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя». «Парта Героя» - это ученический 

стол, на котором размещена фотография, информация о фактах биографии и заслугах 

Владимира Карпекина. В правом нижнем углу размещен QRкод, направив на который камеру 

смартфона, можно прочитать более подробную информацию об этом Герое.  

Цель проекта –  напомнить ученикам, педагогам, родителям о человеке, совершившем 

подвиг, проявившем личное мужество 

 Парта героя Лента событий «Коротко о главном» 
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 Парта героя Лента событий «Коротко о главном» 

 

На открытии Парты Героя присутствовали родители Владимира Карпекины Виктор 

Николаевич и Людмила Владимировна, вдова Ирина Вячеславовна, дочка София и близкий 

друг Максим. Соня, как и ее папа, является ученицей нашей школы, учится в 5Б классе на 

одни пятерки. Ей было предоставлено почетное право первой занять место за партой Героя. В 

последствие за ней смогут сидеть лучшие ученики школы. В честь сегодняшнего 

мероприятия Ирина и София Карпекины написали стихотворение, посвятив его близкому и 

дорогому человеку – мужу и отцу. 

Где родятся герои? Может быть, их куют 

В наковальнях небесных из молний стальных? 

Может быть, их из недр земных достают 

Прямо из огненных рек, глубоко потайных? 

Может быть, их из ветра и звезд создают, 

Что ночами над городом ярко сияют? 

Нет, совсем все не так, я тебе расскажу, 

Где Герои живут, как их добывают! 

В отчем доме, в заботе, вырастают они, 

Их хранят и не спят над кроваткой ночами. 

Они знают с пеленок законы любви, 

Чести, совести, славны своими делами! 

И однажды вдруг жизнь чью-то могут спасти, 

А вокруг все в восторге воскликнут «Герой!...» 

Вспомни, может быть и на твоем здесь пути 

Где-то рядом совсем Человек был такой!... 
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

 Мы – граждане России! 

Муниципальный этап гражданско-

патриотической акции «Мы – граждане 

России!», посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации, прошел в музее истории 

ВДВ 12 декабря. В этот день 23-м рязанцам, 

достигшим 14-летнего возраста, вручили первые, 

самые главные документы гражданина страны. 

Учащихся 8Б класса нашей школы 

Чадакина Григория и Гадалову Устинью, 

достигших высоких результатов в учебе, 

добившихся побед в олимпиадах и конкурсах, 

поблагодарила за труд и успехи глава 

администрации города Рязани Елена Борисовна 

Сорокина. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

 День доброй воли 

На протяжении многих лет наша школа шефствует над детьми с ограниченными 

возможностями здоровья из школы № 23 г. Рязани. 17 декабря 2019 года, в рамках Дня 

доброй воли, двери нашего образовательного учреждения вновь распахнулись для этих 

ребятишек. В течение двух недель мы, как гостеприимные хозяева, готовились к встрече 

гостей. Этот день все ждали с нетерпением. 

Ученики 4Б класса под руководством классного руководителя Трошкиной Марины 

Георгиевны организовали веселые игры и показали новогодний спектакль. Волонтеры из 

8Б класса встречали и провожали гостей, сопровождали их по нашей школе, вместе с 

малышами танцевали у новогодней елочки. В заключение праздника заместитель 

директора Бурмистрова О.Б. поздравила всех присутствующих с наступающим Новым 

годом, а затем подарила ребятам с ограниченными возможностями здоровья подарки, 

приготовленные учениками нашей школы. Встреча прошла в атмосфере тепла, добра и 

дружбы. Хозяевам и гостям понравилось мероприятие, которое подарило всем хорошее 

настроение и много позитивных эмоций. 
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В мире профессий 

 
Профессия, которую я выбираю 

В конце 11 класса перед каждым учеником встает нелегкая задача. Необходимо 

выбрать учебное заведение для дальнейшего обучения профессии своей мечты. Но 

как понять, какой вид деятельности подходит человеку?  Все зависит от 

способностей, индивидуальных навыков и желаний каждого. К выбору профессии 

необходимо относиться очень серьезно, поскольку в дальнейшем с ней будет связана 

вся жизнь. 

  Подходящую мне профессию я определила давно, еще до 9 класса, тогда же 

начала усиленно изучать все, связанное с ней: учебные заведения, экзамены, 

необходимые для поступления, бюджетные места, актуальность. Поскольку моим 

призванием является искусство (а именно живопись и графика), мне очень хотелось 

связать свою жизнь с рисованием. Для этого я выбрала профессию художника-

графика (иллюстратора). Но посоветовавшись с родителями, поняла, что это не 

совсем надежная профессия,  поэтому я пересмотрела свое решение и планирую стать 

архитектором. Так как я абсолютно ничего не знала об архитекторах, то посчитала, 

что это люди, строящие здания. Но это далеко не так. Кто же такие архитекторы? 

Архитектор - квалифицированный специалист, который на профессиональной 

основе осуществляет архитектурное проектирование, включая проектирование 

зданий, в том числе разработку объемно-планировочных и интерьерных решений. 

Человек, обучающийся на архитектора, должен обладать не только усидчивостью и 

терпением, но и понимать математику, иметь навыки в черчении и креативное 

мышление. 

Профессия «архитектор» находится в топе 20 самых востребованных профессий 

России, поэтому с выбором ВУЗов проблем не возникнет ни у кого. 

Учебные заведения готовят архитекторов по 4 направлениям: 

•архитектурное проектирование; 

•градостроительное проектирование; 

•ландшафтное проектирование; 

•реставрационное проектирование. 

Для поступления в ВУЗ учитываются баллы за ЕГЭ по русскому языку, 

профильной математике и дополнительному творческому вступительному экзамену. 

Я считаю, что данная профессия подойдет творческим, старательным и 

трудолюбивым людям. В крайнем же случае всегда можно выбрать другую 

профессию, ведь повторение - мать учения. 

Бутнева Анастасия, 11Б класс 

(2019-20 учебный год) 
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С гелием, по крайней мере с шариками, наполненными гелием, знакомы 

практически все. Когда я вижу летящие шарики, надутые гелием, меня, как химика, 

заботит то, что с ними мы практически навсегда теряем ценный ресурс — гелий. 

Гелий второй по распространенности элемент во Вселенной, но здесь, на Земле 

он редкий гость. Многие предполагают, что гелий получают переработкой воздуха, 

но на самом деле этот инертный газ добывают из пробуренных в земле скважин. 

Гелий в следовых количествах входит в состав природного газа, в некоторых 

месторождениях его больше, в некоторых меньше, но в любом случае гелий 

добывают из природного газа с помощью низкотемпературной фракционной 

перегонки (разделения при низкой температуре). Возникает вопрос — как же гелий 

мог оказаться под землей и смешаться с природным газом. Ответ в том, что в отличие 

практически от всех остальных химических элементов Периодической системы, 

которые мы можем найти в земной коре, гелий на Земле появился много позже 

образования нашей планеты. 

Уникальные химические свойства — малая плотность и химическая инертность, 

позволяет применять гелий не только для заполнения шаров для развлечения и 

метеорологических зондов. Так, смесь гелия с кислородом может применяться для 

лечения новорожденных с проблемами дыхания или в качестве дыхательной смеси 

для аквалангистов, опускающихся на значительную глубину, подъем с которой при 

дыхании воздухом может привести к вскипанию пузырьков азота в крови — 

кессонной болезни. У гелия самая низкая температура кипения из всех веществ, она 

составляет –269 °С. Это свойство обуславливает применение гелия в системе 

охлаждения магнитов ядерных магнитных спектрометров и аппаратов МРТ в 

больницах. 

Чаще всего там, где гелий применяется, его улавливают и используют повторно. 

Если такого не происходит, он попадает в атмосферу, но не накапливается в ней. 

Гелий настолько легок, что он не удерживается полем тяготения Земли, и, попадая, в 

верхние слои атмосферы, покидает нашу планету навсегда — это и есть судьба гелия, 

которым заполняют летающие шары, его наша планета теряет навсегда. Не 

исключено, что через сотню лет наши потомки будут отказываться верить в то, что 

мы добровольно потеряли столько гелия просто ради развлечения. 

Интересные факты Элементы: замечательный сон 
профессора Менделеева 

Фрагмент из книги «Элементы: замечательный сон профессора 

Менделеева» химика Аркадия Курамшина, в котором рассказывается о 

распространенном во Вселенной, но редком на Земле подземном газе. 

https://naukatv.ru/articles/655 

Гелий 

https://naukatv.ru/articles/655
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Для учащихся нашей школы технопарк «Кванториум «Дружба» организовал техно-

перемену. 

 Для реализации данного проекта представители кванториума провели презентацию 

управляемых роботов, продемонстрировали робототехнику, рассказали о работе 

технопарка, пригласили ребят на занятия в «Дружбу».  

До и после уроков  Техноперемена 
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 2019 год, объявленный Президентом нашей страны В.В.Путиным годом 

театра, подходит к завершению. За это время в школе прошло много мероприятий, 

посвященных театральному искусству. 

27 ноября состоялся показ театральных миниатюр, в котором приняли участие 

учащиеся 5 – 6 классов. На сцене зрители увидели «Снежную королеву», 

«Морозко», «Сказку об умной принцессе» и даже «Теремок» на английском языке. 

Учащиеся 6А класса выступили с презентацией, в которой представили Рязанский 

театр на Соборной. Классные руководители, родители, учащиеся получили 

огромное удовольствие от выступлений. Какие же талантливые ученики учатся в 

нашей 39 школе! 

В этот день ученики 3 – 4 классов посетили театр на Соборной,, где 

посмотрели спектакль «Гадкий котенок». А учащиеся 1 – 2 классов побывали в 

этом же театре на спектакле «Маленькая бабушка». 

До и после уроков  Год театра 
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До и после уроков 
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Наши достижения 
 Финансовые грамотеи 2019 

29 ноября в Отделении  Рязань ГУ 

Банка России по ЦФО состоялся финал III 

областного интеллектуального турнира для 

школьников «Финансовые грамотеи 2019».  

Соревнование состояло из пяти 

частей. Ребята продемонстрировали свои 

творческие способности в конкурсе 

«Визитная карточка», быстро и точно 

решили тематический кроссворд и 

математический кейс. В конкурсе «Брейн-

ринг» участники ответили на вопросы, 

которые связаны с финансами. У капитанов 

было индивидуальное состязание – они 

должны были угадать валюты разных 

стран. Не было равных нашему капитану, 

Бруснику Максиму. 

По результатам всех этапов 

победителем  стала команда нашей школы!   
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Команда 3А и 3Б классов «Друзья 

вежливости» приняли участие в городском 

этикет-турнире «Доспехи наши - вежливость» и 

заняла 2-ое место. 

Поздравляем вас, ребята! Молодцы! Так 

держать!  

Наши достижения  Доспехи наши - вежливость 
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Ермакова Елизавета (8Б) – главный редактор, 

Кудимова Дарья (7А) – дизайнер, 

Родинов Александр (7А) – корректор, 

Прачук Максим (7А)  -  верстальщик 

(компьютерный дизайн), 

Хоба Кристина (7а), Шнякина Полина (10б) – 

корреспонденты. 

Руководитель проекта - учитель информатики  

Коконова Е.В. 

 

Над выпуском газеты работали: 


