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2 сентября, в рамках Всероссийского открытого урока 

здоровья «Будь здоров!», для учащихся 5Б класса была 

организована беседа с представителями управления 

Роспотребнадзора по Рязанской области.  Мероприятие 

проходило с соблюдением мер безопасности на платформе 

zoom. Ребята узнали о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции, смогли задать интересующие их 

вопросы. 

В этот день состоялась прямая трансляция встречи с 

министром просвещения Российской Федерации 

С.Кравцовым. В мероприятии приняли участие ученики 9Б 

класса. Им были даны рекомендации о том, как сохранить 

своё здоровье во время пандемии.  

Во всех классах прошли классные часы по теме «Урок 

здоровья». Классные руководители рассказали ребятам о 

правилах личной гигиены, о соблюдении режима дня, об 

укреплении здоровья и занятиях спортом. Учащиеся 

начальных классов узнали о профессии врача, о том, зачем 

нужно проводить термометрию и антибактериальную 

обработку рук. 

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

3 сентября 2020 года в школе прошли мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Во всех классах состоялись классные часы. Учащиеся 

посмотрели фильм «Беслан. Жизнь за ангелов» о судьбах 

тех, кто пережил трагедию в Беслане, о том, как 

сложились судьбы бывших заложников.  

Учащиеся 3В класса  изготовили голубков и вместе с 

белыми шарами выпустили их в небо как символ мира и 

памяти о детях, погибших в Беслане. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

 

При встрече первого сентября мы подсчитали, 

что не виделись целых полгода. Эти полгода 

пронеслись как один день. Это был какой-то 

волшебный день, за который мы многое забыли. 

А теперь мы пишем Всероссийские проверочные 

работы за прошлый учебный год. Это нелегко, но 

мы понимаем, что проверочные работы помогут 

нам увидеть свои пробелы в знаниях, и всё 

исправить. 

(Бегунова Алина, 8Б класс) 
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Лента событий «Коротко о главном» 

В рамках профилактической акции «Внимание – дети!» в школе № 39 прошли мероприятия, 

направленные на изучение правил дорожного движения. 

Учащиеся 1-х классов узнали, что такое световозвращающие элементы и зачем их необходимо 

носить на одежде, особенно в темное время суток. Каждый первоклассник получил смайлики и 

значки, чтобы стать заметнее на дороге. Затем для детей состоялось практическое занятие. Вместе 

с классными руководителями и родителями ребята вышли на Первомайский проспект, где  

познакомились с элементами перекрестка, рассказали о сигналах светофора, а также  перешли 

проезжую часть под контролем взрослых. 
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26 октября в школе прошел праздник «Посвящение в первоклассники». 

Ученики 1Б класса читали стихи, пели песни о школе. Ученицы 5Б класса 

провели веселые игры «Собери портфель», «Это я, это я, это все мои друзья», в 

которых малыши активно участвовали. Ребята дали торжественное обещание  

хорошо учиться, уважать старших, защищать младших, хранить и приумножать 

традиции школы. 

Теперь каждый ученик смело может называть себя первоклассником. 

В заключении классный руководитель Трошкина М.Г. вручила каждому 

ребенку Диплом первоклассника. 

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

В школе были организованы Всероссийские открытые уроки «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учитель ОБЖ Ананьев А.И. рассказал 

учащимся о правилах  безопасного поведения на дороге, об опасностях, 

которые могут возникнуть в школе, дома, на улице. 
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В мире профессий 

7 октября на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 

образования» состоялось профориентационное мероприятие для учащихся 11-х 

классов, в котором приняли участие представители УФСБ России по Рязанской 

области. Учащимся был продемонстрирован фильм «Память сильнее времени» 

в честь 75-летия Великой Победы, посвященный героическим страницам 

истории Отечества. В заключении выпускники познакомились с информацией 

о правилах приема и условиях поступления в образовательные организации 

ФСБ России, получили буклеты с полезной информацией. 
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     В мире профессий 

20 октября 2020 года в 7 Б классе прошёл урок «Радиация вокруг нас», 

посвященный 75-летию атомной промышленности. 

Учащиеся познакомились с понятием «радиоактивность», «ионизирующее 

излучение», «радиофобия», узнали, как возникает естественное и техногенное 

излучение, способы защиты от радиации. Ребята обсудили мифы о 

радиоактивном излучении, научились пользоваться счетчиком Гейгера-

Мюллера, измерили радиационный фон на разных этажах школы. 
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В 2020 году в Российской Федерации 

отмечается 75-летие атомной 

промышленности. С целью её 

популяризации как области будущей 

профессиональной деятельности и 

научных знаний об атомной отрасли 20 

октября 2020 года в «МБОУ « Школа № 

39 «Центр физико-математического 

образования» проведены всероссийские 

«Атомный урок» и «Атомный классный 

час». Ученики 5-11 классов узнали о 

развитии современной науки, о роли 

высоких технологий в повседневной 

жизни. Ребята познакомились с 

термоядерным синтезом, атомными 

станциями малой мощности, 

аддитивными технологиями и 

композитными материалами, 

применением ядерных технологий в 

медицине и космосе. 

 

В мире профессий 

В мире профессий 
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Интересные факты 

https://yandex.ru/images/search?text=интересные%20факты%20для%20школьников&stype=image&lr=11&source=wiz 

https://yandex.ru/images/search?text=интересные%20факты%20для%20школьников&stype=image&lr=11&source=wiz
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Интересные факты 

Некоторым детям очень сложно даются 

школьные знания. Например, Чарльз Диккенс, 

Марк Твен, Альберт Эйнштейн и Томас Эдисон 

не могли полноценно освоить даже начальные 

этапы обучения. Однако в будущем, все эти 

знаменитые люди получили общественное 

признание и авторитет в различных областях 

науки. Это в очередной раз доказывает то, что у 

каждого человека есть свой индивидуальный 

подход к получению знаний. 

После окончания каждого урока в 

Финляндии школьники в обязательном 

порядке выходят на улицу, даже несмотря 

на погодные условия. 

В Японии вместо ручек ученики 

пользуются исключительно карандашами. 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-dlya-shkolnikov/ 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-dlya-shkolnikov/
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До и после уроков 

Никакие испытания не смогут 

разлучить детей со школой и с 

традиционными конкурсами. Весной 

2020 года ученики школы №39 

участвовали в игре «Кенгуру» 

дистанционно. И вот долгожданный 

сентябрь приносит плоды. Все участники 

конкурса получили заслуженные 

подарки и сертификаты. Любители 

интересных математических задач с 

нетерпением будут ждать новой встречи 

с «Кенгуру». 
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До и после уроков 

Наступила осень. С деревьев падают листья и тихо шуршат под ногами, увядают цветы, все 

чаще моросит холодный дождь. 

Стало хорошей традицией проводить в это время года субботники. Октябрь – это период 

наведения чистоты на территории нашей школы после летнего периода. 

17 октября, в рамках месячника по благоустройству города Рязани, учащиеся под 

руководством учителей и классных руководителей и молодые педагоги вышли на уборку 

территории. Вооружившись граблями, лопатами, метелками, они ловко убирали отцветшие 

растения, подметали дорожки, сгребали листву. Каждый, кто принял участие в мероприятии, 

получил большое удовольствие от проделанной работы, хорошее настроение от общения с 

товарищами, осознание того, что внес свой вклад в создание уюта и чистоты возле родной 

школы. 

И хотя накануне шел сильный дождь, именно в этот день сама природа помогала ребятам и 

взрослым: светило солнце, дул свежий ветерок, было сухо. Вот так, совместными усилиями, 

был наведён порядок на школьной территории. 
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До и после уроков 

Что случилось с 6Б?  

На перемене никто не бегал, не шумел, не толкался в коридоре. Ребята решали головоломки 

на складывание фигур. Их принёс в класс Матвей Храмов. Похожие задачи встречаются в 

математике. Они развивают ум, логику, смекалку, творческое начало, знакомят школьников с 

некоторыми свойствами геометрических объектов. 

Не удивляйтесь. Иногда мы бываем и такими. 

Курбатов Максим, 6Б класс. 
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До и после уроков 

В связи со 125-летием со дня рождения рязанского поэта С.А.Есенина в школе прошли 

мероприятия в рамках Есенинской недели. Учащиеся приняли активное участие в конкурсах 

«Рязанский венок Есенину», «Запостим Есенина» и других. 

На уроках литературы они читали стихи великого рязанского поэта, снимали видео с 

рассказом о малоизвестных фактах его биографии, писали сочинения, на уроках 

изобразительного искусства рисовали милые есенинские места, Константиновские просторы. 

В школе оформлена выставка, посвященная творчеству Есенина. 

До и после уроков 
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Научное общество учащихся «Мысль» не прекращает работать даже в летние 

каникулы. Учителя находят новые площадки и конкурсы для проектов, 

удостоенных дипломов на школьной научно-практической конференции. 10 

сентября завершился X Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке. Летняя площадка 2020». Автор 

работы «Уроки Рачинского» Доков Илья был награждён дипломом победителя III 

степени. Поздравляем Илью с хорошим стартом в науке. 

 

Наши достижения 
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Наши достижения 

В школе подведены итоги спортивных 

мероприятий, проведенных в рамках месячника и 

проходящих под девизом «Спорт вместо 

наркотиков». 

Учащиеся 3-х классов приняли участие в 

конкурсе «Попади в кольцо»: 

1 место: 3А –15 попаданий; 

2 место: 3В –14 попаданий; 

3 место: 3Б – 10 попаданий. 

 

Девочки 4 – 5 классов соревновались в конкурсе 

«Веселая скакалка». 

Среди 4-х классов: 

1 место: 4Б – 179 раз; 

2 место: 4А – 157 раз; 

3 место: 4В – 120 раз. 

Сред 5-х классов: 

1 место: 5В – 195 раз; 

2 место: 5А – 180 раз; 

3 место: 5Б – 135 раз. 

 

Мальчики 4 – 5 классов приняли участие в 

соревнованиях «Самый меткий». 

Среди 4-х классов: 

1 место: 4А – 7 попаданий; 

2 место: 4В – 6 попаданий; 

3 место: 4Б – 4 попаданий. 

Среди 5-х классов: 

1 место: 5А – 8 попаданий; 

2 место: 5В – 6 попаданий; 

3 место: 5Б – 5 попаданий. 

 

Учащиеся 6-х классов соревновались в прыжках в 

длину с места: 

1 место: 6Б класс – 10 м. 64 см; 

2 место: 6А класс – 10 м.60 см; 

3 место: 6В класс – 10 м.30 см. 

 

Учащиеся 9 – 11 классов соревновались в 

подтягивании. 

1 место: 9А – 36 раз; 

2 место: 9Б – 30 раз; 

 

1 место: 11Б – 62 раза; 

2 место: 11А – 61 раз;  

3 место: 10А – 44 раза. 

 

Всем участникам большое спасибо! 
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Ермакова Елизавета (9Б) – главный редактор, 

Кудимова Дарья (8А) – дизайнер, 

Родинов Александр (8А) – корректор, 

Прачук Максим (8А)  -  верстальщик 

(компьютерный дизайн), 

Курбатов Максим (6б), Бегунова Мария (7Б) - 

корреспонденты. 

Руководитель проекта - учитель информатики  

Коконова Е.В. 

 

Над выпуском газеты работали: 


