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Коротко 

о главном

День народного единства

3 и 4 ноября в нашей школе прошли мероприятия,
посвященные Дню народного единства.Однако в связи с
ограничениями почти все они проводились в
дистанционном формате. День народного единства – это
праздник с богатейшей историей.
В ходе подготовки и проведения мероприятий ребята узнали
об истории праздника, о том, что произошло на Руси более
400 лет назад, как единение помогло русскому народу
справиться с коварным врагом, о подвиге Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, узнали о памятнике, который был
поставлен в их честь.
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Коротко 

о главном

Большой этнографический диктант
В День народного единства ученики и педагоги школы № 39
приняли активное участие в Международной акции «Большой
этнографический диктант».
 С каждым годом количество желающих проверить свои
знания по этнографии увеличивается. Растет число
участников среди учащихся нашей школы. Сегодня
молодежи интересно окунуться в историю, культуру и
традиции народов, населяющих страну. Полученные знания
способствуют укреплению согласия, межэтнического мира и
национального единства народов Российской Федерации.
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Коротко 

о главном

День памяти капитана 2 ранга
Александра Тарасюка

13 ноября в школе прошли классные часы, посвященные Дню
памяти Александра Тарасюка. 7 сентября 2021 года на здании
школы была открыта мемориальная доска в память о капитане 2
ранга Тарасюке Александре Александровиче, выпускнике школы,
геройски погибшем при исполнении воинского долга 13 ноября
2020 года. 

5



 

Коротко 

о главном

Всемирный День борьбы со СПИДом

Впервые Всемирный День борьбы с ВИЧ и СПИД отмечался 1
декабря 1988 года.  этом году тема Всемирного дня –
«Ускорение мер для искоренения СПИДа». Целью является
снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции, повышение
уровня осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди
подростков и молодежи, повышение ответственности в
отношении к здоровью.
 В школе рамках акции прошли классные часы, спортивные
соревнования, круглые столы, выпуск буклетов и коллажей,
которые призывали всех учащихся вести здоровый, активный
образ жизни и помнить, что наше здоровье и наше будущее
зависит только от нас!
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Коротко 

о главном

Всероссийский правовой диктант
  На протяжении недели, с 3 по 12 декабря, жители всей
станы, в том числе и учащиеся 10-11 классов нашей школы,
имели возможность проверить свои знания
законодательства Российской Федерации на сайте
«Всероссийского правового диктанта».
 Основные задачи диктанта — повышение мотивации
различных слоев населения в изучении права, привлечение
внимания общества к вопросу повышения уровня правовой
культуры и выработка предложений по совершенствованию
образовательных программ. Многие  наши учащиеся
показали отличное знание прав и свобод гражданина
России.
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Коротко 

о главном

Уроки доброты

В этом учебном году министерство просвещения России
включило в календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, уроки доброты,
посвященные Международному дню инвалидов. На уроках
особое внимание уделялось понятиям «дружба»,
«терпимость», «участие». Ведь для дружбы важны не
физические ограничения, а душевные качества. ЛУчащиеся
узнали о том, что люди с инвалидностью могут добиваться
значительных успехов благодаря своим личностным
качествам, многие из таких людей занимаются
разнообразными видами спорта, творчества и добиваются
очень высоких результатов.
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Коротко 

о главном

День Героев Отечества
9 декабря ежегодно мы отмечаем замечательный праздник -
День Героев Отечества. В этот день мы поздравляем Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия, кавалеров ордена Славы. Россияне,
отмеченные почётным званием героев, достойны, чтобы у них
был собственный праздник. В день Героев Отечества классные
руководители провели классные часы. Ученики 5Б класса
подготовили патриотическую литературно-музыкальную
композицию. В мероприятии принял участие школьный хор
«Тридевятое царство» под руководством Асановой Елены
Станиславовны. Ребята почтили память Героев, погибших в
Великой Отечественной войне, в горячих точках при
выполнении интернационального долга минутой молчания.
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Коротко 

о главном

Всероссийский День добровольца
  Ежегодно 5 декабря в
России отмечается День
добровольца (волонтёра),
установленный Указом
Президента Российской
Федерации. В течение
недели школе были
организованы праздничные
мероприятия, посвященные
работе школьного
волонтерского отряда
«Тридевятое царство».
 5 декабря учащиеся приняли
участие в онлайн-встрече
волонтерского сообщества
«#МыВместе в День
добровольца». Ученики 5–11
классов посмотрели фильм
«Волонтеры будущего», а так
же узнали о том, как можно
стать волонтером и какие
волонтерские организации
существуют в России.
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до и после 

уроков

Марафон "ЗОЖ - путь к успеху"
«Марафон «ЗОЖ – путь к успеху»
- это цифровой образовательный
ресурс, который дополняет
программу учебного курса «Путь
к успеху». Обучающиеся,
принимая участие в «Марафоне
«ЗОЖ – путь к успеху»,
приобретают новые знания,
умения, касающиеся следования
принципам здорового образа
жизни. Увлекательные задания
мотивируют учащихся следовать
ЗОЖ. Во время осенних
школьных каникул учащиеся
смогли познакомиться со
специализированным учебно-
методическим обеспечением
«ЗОЖ «Путь к успеху», прошли
марафон, по окончании
которого получили электронный
диплом и титул чемпиона.
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до и после 

уроков

"Громкие чтения" ко Дню матери
29 ноября в школьной библиотеке прошли "Громкие чтения",
приуроченные ко Дню матери. Многие ребята с
удовольствием приняли участие, прочитав стихотворения,
посвященные главному человеку в нашей жизни - маме.
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до и после 

уроков

Жизнь музейного уголка

В нашей школе открыт музейный уголок, посвященный
выпускникам школы, геройски погибшим при выполнении
воинского долга - Андрею Чирихину, Владимиру Карпекину и
Александру Тарасюку. Все они получили орден Мужества
посмертно.
Накануне Дня Героев Отечества ученики 6А класса под
руководством Говорской Кристины Юрьевны провели
экскурсии по музейному уголку для учеников начальных
классов. Шестиклассники рассказали малышам о подвиге
офицеров, об их мужестве и стойкости. Их подвиг навсегда
останется примером для нас и других поколений.
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до и после 

уроков

Акция "Новогодье"

Оформление школы к новому году - занятие, к которому
ученики и педагоги подходят с особой ответственностью и
стремятся в каждый проект вложить частичку своей
души.Учащиеся начальных классов приняли активное
участие в акции «Новогодье». Вместе с родителями они
изготовили новогодние игрушки, среди которых волшебные
шарики, блестящие шишки, конфеты из красочной бумаги,
нарядные снеговики и, конечно же, удивительной красоты
елочки, украшенные на любой вкус. 14



 

до и после 

уроков

Квест "Равнение на победу"
 

17 декабря учащиеся 10 А и 10 Б классов приняли участие в
военно-патриотическом юнармейском квесте «Равнение на
Победу». Соревнования проходили между пятью командами,
каждая из которых прошла сложные испытания – 9 станций.
Станции включали сборку и разборку автомата, строевую
подготовку, надевание противогаза, знания истории
Рязанской области, великих полководцев, памятных дат и
воинских званий.
В результате две команды – «Звезда» (10А класс) и «Патриот»
(10Б класс) – заняли 1 место, команда «Стрела (10Б класс) – 2
место, команды «Победа» (10А класс) и «Факел» (10Б класс)
поделили 3 место. Поздравляем всех участников с победой!
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до и после 

уроков

Лекторий "Звезда"
В рамках реализации проекта «Лекторий «Звезда» в школе
прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня
героического подвига Зои Космодемьянской – первой
женщины, ставшей Героем Советского Союза во время
Великой Отечественной войны.
Уроки провела учитель истории Кадыгрова Светлана
Рудольфовна, которая рассказала учащимся о подвиге юной
партизанки, о знаменитых Рязанцах, которые в годы Великой
Отечественной войны встали на защиту своей страны. Кроме
того, ребята поговорили об особенностях нашего города, его
истории, культуре, памятниках, людях, которые проживают в
Рязани и которыми гордятся наши земляки.
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культурные

мероприятия

Экскурсия в Музей ёлочных игрушек

10 декабря учащиеся 2В класса побывали в музее ёлочных
игрушек, где их встретили персонажи сказки "Алиса в стране
чудес". Ребята не только прошли все испытания Зазеркалья, но
и научились росписи ёлочных шаров, что стало отличным
подарком для них в преддверии Нового года.
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спорт и мы

Матч по воллейболу
 
В рамках плана мероприятий, направленных на профилактику
СПИД/ВИЧ, в школе прошел товарищеский матч по волейболу
среди 11А и 11Б классов. Победу одержали учащиеся 11Б
класса со счётом 2x0. Поздравляем обе команды!
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Наши достижения

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников 

Мы гордимся нашими ребятами, которые показывают
достойные результаты на Муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по многим
предметам!
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Наши достижения

Вручение губернаторской стипендии 
23 декабря в Министерстве образования и молодежной
политики Рязанской области прошла церемония вручения
именных стипендий Губернатора Рязанской области
одаренным детям Рязанской области. Трое учеников нашей
школы блестяще выступили на региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, став призерами и
победителями, и были приглашены на мероприятие.
Савченков Сергей (11Б класс), Радецкий Алексей (11Б класс) и
Васюков Егор (8Б класс) достойно представляют нашу школу на
олимпиадах и конкурсах разного уровня. Коллектив школы
вами гордится!
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безопасность

Правила безопасности на новогодних
каникулах

Дорогие школьники! 
Не забывайте о своем здоровье и правилах безопасности
в зимнее время года, особенно, в праздничные
новогодние дни. Желаем увлекательных каникул!
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