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20 декабря, ученики школы № 39, волонтеры, юнармейцы, активисты  с Дедом 

Морозом и Снегурочкой приняли участие в Новогодней акции «Новогодье». 

Школьники раздавали праздничные открытки, сделанные своими руками ребятами 

начальной школы. Открытки с  хорошими и добрыми пожеланиями дарили прохожим, 

поднимая им настроение. 

  

«Новогодье»

Лента событий «Коротко о главном» 
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В январе 2020 года в нашей школе продолжается акция «Нам есть, кем гордиться». В 

день рождения Героя учителя, учащиеся рассказывают о нем, смотрят видео. В эти дни 

проходят линейки, на которых объявляется минута молчания, а члены юнармейского 

отряда «Сильные духом» заступают в Почетный караул. Во всех классах и в вестибюле 

школы расположены плакаты с фотографиями Героев, рожденных в январе. Кроме того, 

учащиеся не забывают о людях, о которых говорилось в ноябре и декабре 2019 года. 

Плакаты с их именами и ссылками на видео расположены на школьном сайте и в фойе 

школы. Нам есть, кем гордиться! 

  Лента событий «Коротко о главном» 

Нам есть, кем гордиться!
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11 января участники юнармейского 

отряда «Сильные духом»  несли Вахту 

Памяти у Вечного Огня на площади Победы. 

Пост № 1 у подрастающего поколения 

формирует чувство ответственности за все 

то, что завещали наши деды и прадеды, 

своим потом и кровью завоевавшие победу и 

будущее нашей страны. Поэтому эта 

почетная миссия навечно останется в памяти 

учеников и учителей!  Воспитание 

патриотизма начинается со школьной скамьи. 

  Лента событий «Коротко о главном» 

Вахта Памяти
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     «Школьный хор «Тридевятое царство», его руководитель Асанова Елена 

Станиславовна и концертмейстер Дементьева Надежда Васильевна поздравили учеников  

с новогодними и рождественскими праздниками.  

     15 января 2020 коллектив выступил перед учащимися 1-х, а затем дал концерт 

для учеников 2-х классов. Концерты были открыты произведением «В лесу родилась 

ёлочка», ставшим символом Нового года. Слова Раисы Адамовны Кудашевой, музыка – 

Леонида Карловича Бекмана. Песня, написанная в 1903 году, засверкала новыми 

красками, когда хор превратился в оркестр свирелей. 

    Прозвучали два произведения советского композитора и педагога Георгия Струве 

на стихи великого русского поэта Сергея Есенина: «Бабушкины сказки» и «Белая 

береза». 

    И еще два номера были исполнены в сопровождении оркестра детских 

музыкальных инструментов (ксилофоны, звуковысотные колокольчики, клависы и 

свирели): «Рождественская считалочка» и «Веселая поездка».  

    Дебютным было выступление подготовительной группы «Школьного хора 

«Тридевятое царство», состоящей из учеников первых классов. Совместно с основным 

составом малыши исполнили зажигательную новогоднюю песню, под которую они еще 

и танцевали. В этот момент на сцене одновременно зрители увидели около ста 

участников хорового коллектива нашей школы. 

  Лента событий «Коротко о главном» 

Школьный хор поздравляет друзей 
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     В декабре учащиеся, родители и педагоги нашей школы приняли активное 

участие в школьной акции «Новый год в каждый дом!», организованной в рамках 

проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020». В течение месяца ученики, их 

мамы и папы, педагоги готовили подарки для одиноких пожилых людей, чтобы 

порадовать их в канун Нового года. Были собраны шарфы, варежки, носочки, сладости и 

кондитерские изделия, средства гигиены и моющие принадлежности. 24 декабря 

волонтеры  школьного отряда «Тридевятое царство» упаковали подарки в красочные 

пакеты и доставили в  Рязанский  геронтологический центр им. П.А. Мальшина. Ребята 

поздравили бабушек и дедушек  с наступающим новым годом и пожелали им доброго 

здоровья на долгие годы. Пожилые люди были искренне тронуты заботой и вниманием 

рязанских школьников, от души поблагодарили ребят не только за подарки, но и за 

хорошее настроение и массу положительных эмоций. 

 Не забывайте о тех, кто рядом! Возможно именно сейчас,  в эту секунду кто-то 

нуждается в вашей помощи, и помните – дарить добро легко! Дарите его с радостью! 

  Лента событий «Коротко о главном» 

Новый год в каждый дом!
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21 января 2020 года ученики нашей школы приняли активное участие в открытии 

городской природоохранной акции «Столовая для пернатых», посвященной Дню 

зимующих птиц в России.  

Цель месячника - привлечение внимания детей и взрослых к проблемам зимующих 

видов птиц, сохранения их численности и поддержания видового разнообразия. 

Ученики 11А и 9А  классов вместе с учителями Сметаниной Еленой Сергеевной и 

Корчагиной Анастасией Алексеевной, а также учащиеся 1 – 4  классов под руководством 

своих классных  руководителей,  развесили кормушки на школьном дворе, в 

микрорайоне школы, в парке.  

Особенно стоит отметить учащихся начальных классов, которые изготовили для 

птиц более ста кормушек. Всем ребятам большое спасибо! 

Добрая крышечка – это Российский эколого-благотворительный волонтёрский 

проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна 

поддержка. Проект организован совместно с Общественным движением «Добрая 

крышечка» и Благотворительным фондом «Волонтёры в помощь детям-сиротам». 

Второклассники приняли  активное участие в данной акции. Дети вместе со своими 

родителями и педагогами Кошелевой С.А., Куприяновой И.И. и Зарицкой О.В.  собрали 

около 30 пятилитровых бутылок крышек. 

  
Лента событий «Коротко о главном» 

Столовая для пернатых

Акция  «Добрая крышечка»
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     С 17 по 27 января в школе прошли мероприятия в рамках «Неделя памяти Жертв 

Холокоста», приуроченные к 27 января – международному Дню Памяти Жертв 

Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвица (Освенцим) 

силами Красной Армии. 

«Неделя памяти» приурочена к  75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Мероприятия включают в себя конференцию «Память без срока давности» для 

учащихся 9 – 10 классов, уроки истории «Память о Холокосте – путь к толерантности», 

Урок-презентацию «Холокост: память и предупреждение». Во всех классах в течение 

недели состоялись классные часы и Уроки Памяти жертв Холокоста и воинов Красной 

Армии, освободителей Аушвица. 

     В школе состоялась акция «Красный тюльпан»,  организованная по инициативе 

молодежного правительства Рязанской области и приуроченная к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно красный 

тюльпан является символом войны в Афганистане, знаком уважения и признательности 

к соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине в боевых 

действиях. Этот символ выбран в противовес «черным тюльпанам» – так называли 

самолеты, в которых отправляли тела погибших советских солдат на Родину. 

В нашей школе мероприятие прошло под руководством министра молодежной 

политики Рязанской области Кутузова Е.А. Евгений Алексеевич рассказал ученикам о 

самой акции и  провел мастер-класс по изготовлению красных тюльпанов. Цветы 

получились яркими и красивыми. Тюльпаны разместили на 1 этаже школы для того, 

чтобы все учащиеся узнали об этой акции. 

 

Неделя памяти Жертв Холокоста

Лента событий «Коротко о главном» 

Акция «Красный тюльпан»
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Учащиеся и педагогический коллектив 

школы № 39 активно готовятся к 75-летию 

Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 15 февраля состоялась 

встреча с Рязанским поэтом Максимовым В.Н. 

Вячеслав Николаевич рассказал о своем 

творчестве, прочитал много стихов. Все его 

произведения пронизаны патриотизмом, 

чувством долга и любви к своей стране, малой 

родине.  

Стоит отметить, что организаторами такой уникальной встречи выступило юртовое 

казачье общество в лице атамана Муравьева Сергея Николаевича, казаков Ромашова 

Александра Сергеевича и Заварзина Ильи Геннадьевича. 

Муравьев С.Н., выступая перед учащимися, рассказал о казачьих классах, о своей 

службе. Учащиеся и педагоги поблагодарили гостей и выразили надежду на дальнейшее 

сотрудничество. 

18 февраля в параллели вторых классов прошёл урок Мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества и 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии. В гости к второклассникам пришли атаман Рязанского юртового 

казачьего общества Муравьёв Сергей Николаевич,  атаман казачьего общества «Казачий 

корпус» Фатеев Василий Викторович, казак Ромашов Александр Сергеевич и атаман 

хутора Буров Виктор Викторович. Офицеры рассказали о необходимых навыках, 

которыми должен обладать настоящий защитник Родины, о подвиге десантников 6 

роты.  Буров В.В. показал фланкировку казачьей шашкой.  

Администрация школы выражает глубокую благодарность казакам Рязанского 

юртового казачьего общества за проведение интересного урока и надеется на 

дальнейшее сотрудничество. 

  В мире профессий 

 Встреча с поэтом

 Урок мужества
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Что позволяет растениям определять положение Солнца и разворачиваться в 

направлении источника тепла. Отвечает биолог Анатолий Хапугин, научный сотрудник 

ТюмГУ. 

Способность растений принимать определенное положение под влиянием 

солнечного света называется гелиотропизмом. В начале XIX века этот термин ввел 

швейцарский и французский ботаник Огустен Декандоль-старший для описания роста 

верхушки стебля по направлению к солнцу. Растения умеют тянуться к свету и 

разворачивают листья для большего захвата лучей. Гелиотропизм характерен не только 

для подсолнуха, но и, например, для череды, лотоса, эвкалипта. 

Гормон роста растений — ауксин — накапливается на той стороне подсолнуха, 

которая находится в тени, и уже на рассвете она содержит большую концентрацию 

фитогормона. Получается, что в течение суток одна часть стебля растет быстрее другой, 

и растение поворачивается в сторону медленнее растущих клеток, то есть к свету.  

Подсолнухи, способные поворачиваться к Солнцу, лучше опыляются пчелами — 

насекомые предпочитают более теплые цветки 

Как же оно узнает, когда и откуда взойдет солнце? В 2016 году ученые 

Калифорнийского университета в Дэвисе и Университета Виргинии выяснили, что 

подсолнухи руководствуются внутренними биоритмами. Это доказал эксперимент. 

Часть подсолнухов ученые высадили в лаборатории, в которой постоянно был включен 

свет. А другую часть — в поле, закрепив при этом некоторые растения таким образом, 

чтобы они не могли разворачиваться. Оказалось, что при искусственном изменении 

длительности светового дня растения утрачивали способность ориентироваться на 

солнце. Следовательно, подсолнухи, выращенные в лаборатории и в поле, но в 

закрепленном состоянии, «терялись» во времени. Как следствие, их соцветия росли 

медленнее, а листья были меньше. Более того, они дали на 10% меньше урожая, чем те 

подсолнухи, которые росли в естественных условиях. 

Помимо накопления большей биомассы способность подсолнухов поворачиваться 

вслед за солнцем имеет еще одно преимущество: позволяет привлекать больше 

насекомых-опылителей. Причина простая: утром соцветия повернуты на восток, что 

помогает им быстрее прогреться. А пчелы предпочитают теплые цветки и потому 

подлетают к подсолнуху намного чаще, чем к растениям, обращенным по утрам на 

запад. 

 

Источник: «Моя планета». 

https://naukatv.ru/articles/684 

 

Интересные факты 

 Как двигается подсолнух

https://naukatv.ru/articles/684
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08 февраля 2020 года в рамках проекта «Неделя наук» прошел концерт «Школьного 

хора «Тридевятое царство» для родителей «Музыка в нашей жизни». 

В мероприятии принимали участие Концертный состав хора и Кандидатский состав 

(учащиеся 1 класса). 

Родители и дети узнали краткую историю каждого произведения, ощутили 

объединяющую силу хорового искусства. 

Участникам Концертного состава были вручены грамоты за успешное выступление 

на прошедшем фестивале. 

В ответном слове родителей были высказаны слова благодарности руководителю 

Асановой Елене Станиславовне и концертмейстеру Дементьевой Надежде Васильевне, 

был отмечен высокий уровень хоровой подготовки детей и мероприятия в целом. 

  До и после уроков 

Музыка в нашей жизни 
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6 февраля в гости к параллели 1-ых классов пришли заместитель начальника 

ОНДиПР г. Рязани УНДиПР МЧС России по Рязанской области Баринов С.С. и 

инспектор Сомов С. А.  

Представители МЧС рассказали первоклассникам о правилах пожарной 

безопасности в быту, ведь у ребят с  10 февраля начинаются каникулы, и они больше 

времени  будут находиться дома.  Кроме того,  дети  посмотрели мультфильм, где были 

представлены опасные ситуации и способы их предотвращения, а затем  специалисты 

ответили  на вопросы малышей  и раздали им памятки.   

  До и после уроков 

Пожарная безопасность



Школьные вести. Март 2020 

13 

27 января состоялось торжественное открытие Фестиваля науки, который будет 

проводиться с 27.01. по 19.02.2020. Фестиваль включает познавательные, научные 

мероприятия, уроки, викторины, подготовленные учителями всех кафедр. 

Учащихся школы ждут удивительные задачи, непростые решения, сложные 

вопросы, восхитительные ответы. Каждый ученик сможет узнать много  интересной и 

полезной информации, откроет для себя что-то новое. 

Фестиваль проводится второй раз и организован по  инициативе директора школы 

Сафроновой О.Е. 

В открытии приняли участие все  учащиеся и педагоги школы. Ребят 

приветствовали ученики 10Б физико-математического  класса и школьный хор 

«Тридевятое царство» под руководством учителя музыки Асановой Е.С. 

 

 

 

Фестиваль науки 

До и после уроков 
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В рамках проводимого в нашей школе Фестиваля Наук состоялись две научно-

практические конференции. 18 февраля – XVI НПК учеников основной и старшей 

школы «Я-исследователь!» и 20 февраля - НПК учеников начальной школы «Мои 

первые шаги в науке!» В НПК были представлены результаты работы учащихся по 4 

направлениям: физико-математическому и техническому; математическому; 

естественно-научному; гуманитарному. Всего к защите были допущены 44 проекта (как 

индивидуальные, так и групповые). 

      Хочется отметить, что в этом учебном году были представлены 

исследовательские работы, охватывающие все параллели обучающихся: с 1-х по 11-е 

классы. Заметно вырос уровень проведенных исследований, оформления работ и 

презентаций. Выступающие уверенно владели материалом, отвечали на вопросы.  

     Вместе с тем, жюри отмечает, что были работы, в которых имелись просто 

скопированные из Интернета данные. Чтобы не совершать таких ошибок в будущем, 

советуем ученикам посещать занятия Школы начинающего исследователя, которые 

проводятся в октябре, ноябре и декабре (1 раз в месяц) и Уроки НОТ (научной 

организации труда), которые проводятся в декабре, январе и феврале (1 раз в месяц). За 

справками и рекомендациями можно и нужно обращаться к руководителю НОУ 

«Мысль», учителю химии Фокиной Е.Ф.  (каб. 29) или президенту НОУ «Мысль»  

Кареевой Софье,  ученице 10 Б физико-математического класса. 

    Администрация школы и Совет НОУ «Мысль» благодарят всех участников НПК, 

их наставников и научных руководителей, родителей, членов жюри Конференции и 

желают дальнейших успехов в исследовательской и творческой деятельности. 

Все участники НПК начальной школы «Мои первые шаги в науке» были 

награждены Грамотами директора школы О.Е. Сафроновой за презентацию 

исследовательских проектов. 

  

Наши достижения 

Научно-практические конференции
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Направление Место Тема проекта Фамилия 

ученика 

Класс  Фамилия 

руководителя 

Физико-

математическое 

и техническое 

I Виртуальная АЦВМ Криминецкий 

Олег 

11 Б Учитель 

информатики 

Коконова Е.В. 

II Признаки вписанных 

четырехугольников 

Дроздов 

Аркадий 

9 А Учитель 

математики 

Сараева С.В. 

III Мир без интернета Кудимова 

Дарья 

7 А Учитель 

информатики 

Коконова Е.В. 

Математическое  I Уроки Рачинского Доков Илья 5 Б Учитель 

математики 

Сараева С.В. 

II Математические игры Лактюшина 

Александра 

6 Б Учитель 

математики 

Афонцева 

А.Ю. 

III Счет без калькулятора Филькин 

Павел 

6 В Учитель 

математики 

Бутырина В.И. 

Естественно-

научное 

I Исследование 

шоколадных конфет 

Кареева 

Софья 

10 Б Учитель химии 

Фокина Е.Ф. 

II Загрязнение спорами 

бактерий и грибов 

разных помещений 

школы 

Бородкина 

Ирина  

11 А Учитель 

биологии 

Сметанина 

Е.С. 

III Йод и его влияние на 

организм 

Фокин 

Михаил 

8 Б Учитель химии 

Фокина Е.Ф. 

Гуманитарное  I Создание 

искусственного языка 

Митрохов 

Владислав 

11 Б Учитель 

русского языка 

и литературы 

Контарева О.Н 

II Вклад ученых-

математиков в дело 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Осолодкин 

Артем 

6 А Учитель 

математики 

Гурова Т.В. 

III Непереводимость 

поэзии 

Телебукина 

Полина 

10 А Учитель 

иностранного 

языка 

Смирнова А.С. 

Наши достижения 

Итоги НПК «Я – исследователь!» 

Поздравляем всех Участников, Победителей и 

Призёров! Успехов вам, ребята!                                                  

      Руководитель НОУ «Мысль» Фокина Е.Ф. 
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     Каждый год Министерство образования организует тур для детей в Москву на 

Кремлевскую елку. В этом году  поездкой на главное новогоднее представление страны 

были награждены 3 учащихся нашей школы:   София Карпекина и Даша Козлова за 

отличную учебу,  Матвей Храмов за победу в Олимпиаде. 

Поездка получилась очень богатой впечатлениями!  

Дети ездили на поезде в  сопровождении сотрудников Министерства образования 

Рязанской области, поэтому находились  в безопасности.   Они посетили Кремль и 

главную елку страны, увидели красочное представление, множество костюмированных 

персонажей, спектакль на новогоднюю тему, танцы.   Декорации Большого 

Кремлевского дворца очень впечатлили своей изысканностью! В Кремле ребята 

встретились с главным Дедом Морозом России, который приехал из Великого Устюга. 

Группа находилась в Москве два дня, ребят  разместили в гостинице «Измайлово». 

За это время дети посетили   экскурсию по столице, побывали в Дарвинском музее, где 

смогли ознакомиться с очень интересными экспонатами по теории эволюции и даже 

увидели скелеты динозавров.  А в последний день сходили на прогулку по 

Измайловскому Кремлю,  водили хоровод на улице вокруг елки и наслаждались 

красотой резных фасадов храмов и дворцов.  

Поездка всем очень понравилась. Ежегодно  Министерство Образования дает 

возможность детям, проявившим себя, а также находящимся в трудной жизненной 

ситуации, увидеть новогоднюю Москву в награду за старания и достижения! Спасибо 

организаторам тура за заботу о детях и подаренные им воспоминания! 

 

 

  Наши достижения 

Кремлевская елка
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     11 января 2020 хоровой 

коллектив нашей школы 

«Тридевятое царство» 

(руководитель Асанова Елена 

Станиславовна) выступил перед 

зрителями Муниципального 

культурного центра г. Рязани в 

рамках XI городского фестиваля 

детского творчества 

«Рождественская радость».  

     Этот праздник ежегодно 

проходит в нашем городе на 

Рождественской неделе.   

Школьный хор «Тридевятое 

царство» в третий раз принимает 

участие в этом празднике добра и 

света. Коллектив удивил 

зрителей необычным 

сопровождением песни 

«Рождественская считалочка»: 

игрой на свирелях и 

колокольчиках. 

 

 

  

Наши достижения 

Рождественская радость
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     20 января 2020 года уже в шестой 

раз в ресторане «Небо» состоялась 

торжественная церемония подведения 

итогов добровольческой деятельности за 

2019 год «Корабль доброй воли». 

   В мероприятии приняли участие 

представители органов исполнительной 

власти, в том числе глава 

муниципального образования, 

председатель Рязанской городской Думы 

Юлия Рокотянская,  и.о. главы 

администрации города Рязани Владимир 

Бурмистров, заместитель министра 

образования и молодежной политики 

Рязанской области Сергей Хлыстов. 

   В рамках церемонии 14 

добровольцев получили волонтерские 

книжки, среди них была наша ученица, 

руководитель волонтерского отряда 

«Тридевятое царство»  Шнякина Полина. 

   Наши достижения 

Корабль доброй воли 
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     В среду, 26 февраля, в администрации города 

Рязани прошло заключительное мероприятие 

муниципального проекта Проектная школа администрации 

города Рязани «Проектный лидер». 

На заседании комитета были презентованы три 

проекта команд, вышедших в финал. Среди них команда 9Б 

класса нашей школы, выступившая с работой «Создание 

модульного музея архитектурных памятников города 

Рязани на базе МБОУ «Школа №39 «Центр физико-

математического образования»; 

По итогам заседания все проекты утверждены и будут 

реализованы совместно с профильными структурными 

подразделениями администрации города Рязани. 

Дипломы за активное участие в работе Проектной 

школы участникам команд и их кураторам Контаревой 

Ольге Николаевне и Доронину Вячеславу Игоревичу  

вручила заместитель главы администрации города Рязани 

Надежда Штевнина. Она пожелала ребятам успехов и 

новых творческих идей. 

Проектная школа администрации города Рязани 

«Проектный лидер» – это продуктивная образовательная 

среда, ориентированная на развитие проектного мышления 

школьников города Рязани. Она начала свою работу в 

сентябре 2019 года. Организаторами Проектной школы 

является управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани. 

  

Проектный лидер 

Наши достижения 
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