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Коротко о главном

День Знаний

1 сентября 2021 года двери нашей школы вновь распахнулись для
учеников, педагогов, родителей. 
День Знаний – символ начала учебного года, огромные букеты и
счастливые лица первоклашек, переживания родителей – в их жизни
наступил момент, которого они так давно ждали, их дети пошли в первый
класс. В первый учебный день  для всех учеников прошли уроки,
посвященные Году науки и технологий,  а также основам безопасности
жизнедеятельности. 
Праздник  получился яркий, добрый, веселый, полный новых впечатлений
и положительных эмоций. Желаем всем удачи во всех начинаниях! 
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Коротко о главном

День солидарности в борьбе с

терроризмом

13 сентября в школе прошли мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом: классные часы и конкурс
рисунков на асфальте на тему "Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда
будет мир". Школьный двор украсили яркие, позитивные, миролюбивые
рисунки. В этот день мы вспоминали трагедию в Беслане: 1 сентября
2004 года произошёл теракт на торжественной линейке в школе № 1.
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Коротко о главном

Открытие мемориальной

доски памяти капитана

Александра Тарасюка

7 сентября 2021 года  на здании нашего образовательного учреждения
состоялось торжественное открытие  мемориальной доски в честь
выпускника школы, капитана 2 ранга Тарасюка Александра
Александровича, геройски погибшего при выполнении воинского долга,
награжденного орденом Мужеств. 13 ноября 2020 г. капитан 2 ранга
Тарасюк Александр Александрович при выполнении боевой задачи
получил ранение, несовместимое с жизнью. За смелые и решительные
действия, мужество и отвагу капитан 2 ранга Тарасюк А. А. награжден
орденом Мужества (посмертно). 

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Герою
Российской Федерации, первому заместителю председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по обороне полковнику
А.Л.Красову, маме Татьяне Николаевне, дочкам Валерии и Арине.
Александр Александрович обучался в военно-ориентированном классе
нашей школы с 1997 по 1999 годы. Он с детства мечтал стать военным. 
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Коротко о главном

 5 октября все педагоги страны праздновали день учителя – теплый и
трогательный праздник. Не исключением стала и наша школа. В этот
день для любимых учителей каждый ученик нашел много теплых и
нежных слов.В этот день, по сложившейся традиции, учащиеся нашей
школы приготовили праздничный сюрприз для педагогов - встречали
учителей в фойе и поздравляли с их профессиональным праздником,
предлагая выбрать конфетку и прочитать на ней о планах на ближайшее
будущее. С самого утра в школе царила атмосфера праздника, звучали
любимые песни  педагогов! 

 

День учителя

6



 

Коротко о главном

 В Рязани прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-ой
годовщине начала блокады Ленинграда. В нашей школде были
проведены классные часы.
8 сентября на Ленинградском кладбище Скорбященского
мемориального комплекса состоялась церемония возложения цветов,
посвященная 80-летию со дня начала полной блокады Ленинграда.
Память ленинградцев, погибших и умерших в осажденном городе, на
фронтах и во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны,
почтили минутой молчания.

 

80-я годовщина начала

блокады Ленинграда
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Коротко о главном

 
11  сентября 2021г. ученики 11А класса нашей школы приняли участие в
Дне трезвости.
Цель мероприятия – профилактика алкоголизма, других вредных
привычек, организация досуга,  популяризация здорового образа жизни.
Учитель химии Фокина Е.Ф. организовала и провела со
старшеклассниками круглый стол, в рамках которого учащиеся узнали об
истории этого Дня, представили презентации, направленные на
профилактику вредных привычек, поговорили о здоровом образе жизни,
рассказали о популярных видах спорта, призвали больше времени
уделять физкультуре и спорту.  

День трезвости
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Коротко о главном

 
19 октября 1961 года наша школа впервые распахнула свои двери для
учеников. В этом году она отмечает шестидесятилетний юбилей. Школа
в нашей памяти – это светлые классы, исписанная мелом доска,
потерянный где-тодневник, первая влюблённость, строгие учителя,
родительские нотации… А как здорово звенит школьный звонок с
последнего урока! Ура! 
В этот день в зале собраласьбольшая и дружная семья. Это ученики,
выпускники, родители, гости, учителя.
 Школа гостеприимно встретила Панфилова С.Н., секретаря школьной
комсомольской организации с 1965 по 1970 годы, учителей Еремину Т.В.
и Кадыгрову С.Р., а также Щеткину Г.В., которая много лет здесь
проработала, а в настоящее время является директором другой школы.

 

Юбилей школы!
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Коротко о главном

 

Внимание, олимпиада!

Школьный этап Всероссийской

олимпиады школьников

С 20 сентября по 27 октября в городе Рязани проходитшкольный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Всероссийская олимпиада
школьников – самое масштабное интеллектуальное соревнование среди
учеников России. Диплом такой олимпиады считается престижной
наградой, открывающей новые возможности в образовании. Впервые в
этом учебном году 6 образовательных предметов проводились на
платформе Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус».  

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие необходимое
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады, продолжат соревнование в муниципальном этапе.
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До и после уроков

 

Клуб "Увлекательная

математика"

В этом учебном году продолжает
свою работу кружок
"Увлекательная математика". 
 Члены объединения издают
образовательную газету
"Факториал", решают "задачи со
звездочкой", готовятся к
математическим олимпиадам и
конкурсам. Если ты всерьёз
увлекаешься математикой,
становись членом нашего клуба!
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4 октября в школьной библиотеке на переменах были организованы так
называемые громкие чтения «Есенин. Природа. Русь»,  приуроченные ко
дню рождения Великого русского поэта,  нашего земляка Сергея
Александровича Есенина. В данном проекте приняли участие ребята из
разных классов, учителя, члены администрации,  все кто знаком с
творчеством поэта и, кто впервые взял в руки томик его стихов. 

 

До и после уроков

 

Громкие чтения 

"Есенин. Природа. Русь" 
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До и после уроков

 

Такой интересный

"Кванториум"!

 В пятницу, 8 октября, для учеников начальной школы была проведена
увлекательная и образовательная техноперемена. 
Преподаватели из Кванториума помогали ребятам осваивать машинки на
дистанционном управлении, устраивали соревнования, учащиеся
выполняли различные задания.
Детский технопарк «Кванториум» – это площадка, оснащенная
высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку,
тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. 
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До и после уроков

 

Акция "Добрые крышечки"

  
Ученики нашей школы не могут обойтись без добрых дел! До 23 октября
каждый из нас мог принять участие в российской эколого-
благотворительной акции «Добрые крышечки».
Ежегодная акция была организована Благотворительным фондом
«Волонтёры в помощь детям-сиротам» и за годы своего существования
помогла очень многим.
Собирая пластиковые крышечки, вы не только заботитесь о чистоте
нашей планеты, но и оказываете помощь подопечным проекта «Близкие
люди» — детям с особенностями развития, которые воспитываются в
приемных семьях. 
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 4В класс побывал в библиотеке имени Горького на встрече с детской
писательницей Евгенией Владимировной Малинкиной. Евгения
Малинкина рассказала ребятам о себе, ответила на самые разные вопросы
о жизни и писательстве. Самым увлекательным моментом встречи стала
игра в детективов.
Наши четвероклассники даже нарисовали вместе с писательницей дом
монстров и, конечно, получили автографы. Думаем, теперь ученики 4 В
класса — самые большие поклонники творчества Евгении Владимировны
Малинкиной и её книг!

  

 

Культурные
мероприятия

 

Творческая встреча с

писательницей Евгенией

Малинкиной

15



 

Культурные
мероприятия

 

 Среди великих имён всегда выделяют рязанцев: С. А. Есенина, И.П.
Павлова, К. Э. Циолковского... В одном ряду с ними стоит и имя святого
преподобного Германа Аляскинского (Егор Попов). Уроженец Кадома, он
начинал свой праведный путь с Валаама. 10 сентября ученики 8В класса
нашей школы посетили мероприятие, посвященное этому выдающемуся,
во всех смыслах, человеку. В есенинском зале Центральной городской
библиотеки им. С. А. Есенина ученикам не только рассказали о том, кто
такой Герман Аляскинский, но показали замечательный фильм, снятый
рязанским отделением Русского географического общества.До сих пор
местное население считает Германа Аляскинского своим святым
покровителем. 

  

Память о преподобном Германе

Аляскинском
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Спорт и мы

 

 
4 октября в лесопарке
состоялся спортивный
забег, посвящённый Дню
учителя, в котором
приняли участие учителя
начальных классов
Баринова Екатерина
Сергеевна, Емелина
Валентина Олеговна, а
также  учитель
физкультуры Прасковин
Николай Владимирович.
Наши педагоги проявили
упорство, силу духа и
стремление к победе!
Несмотря на большое
количество участников
они стали четвертыми.
Мы поздравляем наших
учителей и гордимся ими!

  

Учительский забег
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Спорт и мы

 

 
12 сентября 2021 года на Соборной площади нашего города состоялись
открытые традиционные легкоатлетические соревнования «РЯЗАНСКАЯ
СОБОРНАЯ ВЕРСТА». В этом мероприятии приняла участие команда нашей
школы во главе с учителем физической культуры Прасковиным Николаем
Владимировичем. Забеги состоялись на дистанции от одной до шести
верст в восьми возрастных группах. Несмотря на то, что наши спортсмены
не заняли призовых мест, они смогли получить ценный опыт участия в
соревнованиях и массу положительных эмоций.  Николай Владимирович в
своей возрастной группе занял 4 место. 

  

Рязанская соборная верста
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Наши достижения

 

 
29 сентября 2021 года в МБУ «СШОР «Юность» проходили соревнования
на Кубок города Рязани по легкой атлетике среди школьников. В
соревновании участвовали учащиеся 4-х классов. Наша команда
блестящее выступила и заняла I общекомандное место, а в личном
первенстве по троеборью отличились: Фетисова Полина - 1место,
Кулешов Алексей - 3 место, Барабанова Маргарита - 3 место.
Желаем юным спортсменам новых побед!

  

Победа легкоатлетов
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Наши достижения

 

 
Торжество, посвященное Дню воспитателя, всех дошкольных работников
и Дню учителя, состоялось 4 октября в Рязанской областной филармонии.
Поздравили педагогов с профессиональным праздником министр
образования и молодежной политики Рязанской области Ольга
Щетинкина, глава администрации города Елена Сорокина, депутаты
Рязанской городской Думы. 
Учителю нашей школы Ягодкиной Татьяне Сергеевне была вречена
благодарность за многолетний добросовестный труд в системе
образования. Поздравляем и гордимся!

  

Награждение учителя

английского языка Ягодкиной Т.С.
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Не забудем о здоровье!

 

Профилактика гриппа и ОРВИ
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