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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ        

 

            

 

               

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2022 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
В ШКОЛЕ ПРОШЛИ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В течение недели в школе проходило шоу «Точь-

в-точь». В нем приняли участие ученики 5 – 11 

классов. Каждый класс получил задание для 

воплощения на сцене определенного образа. Ребята 

добросовестно готовились, тщательно продумывали 

костюмы, старались привнести в свое выступление 

что-то новое, креативное, интересное. 

И вот результат!!! На сцене мы увидели ярких, 

талантливых, неповторимых учеников, которые 

зажигали, удивляли, радовали, поднимали 

настроение всем присутствующим. После шоу в 5 – 

7 классах прошли классные новогодние огоньки, а 

старшеклассники продолжили вечер на школьной 

дискотеке. 

Также на протяжении недели в школе работала почта Деда Мороза. Ребята могли написать письмо своему другу или 

учителю и поздравить с Новым годом. И Дед Мороз и Снегурочка лично вручили письма тем, кому они были 

адресованы. Самыми дружными оказались ребята из 4Б класса. Они написали больше всех писем своим 

одноклассникам и педагогам! Надеемся, в следующем году поздравлений будет больше! С Новым годом! 
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Просветительский марафон 

«Знание о героях» 

3 ноября 2022 г. в рамках 

масштабного просветительского 

проекта «Знание о героях» состоялся 

федеральный просветительский 

марафон «Знание о героях», который 

транслировался в прямом эфире на 

многомиллионную онлайн-

аудиторию. 

Просветительский проект 

нацелен на объединение молодого 

поколения вокруг высших ценностей. 

Героизм в истории современной 

России, любовь к своей Отчизне и 

верность Родине, мужество и сила 

духа россиян – ключевые темы 

проекта «Знание о героях». 

Спикерами выступили 

современные герои России – 

выдающиеся государственные 

деятели, учёные, представители 

сферы культуры, искусства, спорта, 

участники специальной военной 

операции, волонтёры, медики. 

Учащиеся нашей школы с огромным 

интересом посмотрели прямую 

трансляцию марафона «Знание о 

героях», с гордостью слушали 

выступления профессионалов о 

подвигах современных героев 

страны, их героизме, любви к Родине, 

мужестве и силе духа. 

 

 

Конкурс чтецов «Славная осень» 

Осень – это великолепное 

время года. Она поражает нас 

своей красотой. Художники 

изображали осень на своих 

полотнах. Замечательные 

композиторы посвящали ей 

музыкальные сочинения. И поэты 

не остались равнодушными к 

красавице-осени и написали о ней 

много великолепных строк. 

В ноябре наши ученики 

доказали, что могут быть 

настоящими поэтами и 

исполнителями. А помог им в этом 

конкурс чтецов «Славная осень», 

который проходил в рамках 

предметной недели. 

В мероприятии принимали 

участие ученики третьих классов. 

Ребята декламировали 

произведения о золотой осени. 

Произведения участники 

выбирали сами, объем был 

неограничен. 

Хочется надеяться, что 

ребята, успевшие поучаствовать в 

этом замечательном конкурсе, не 

перестанут читать, дальше пойдут 

вместе с книгой по жизни. Ведь 

именно за читающими 

грамотными детьми наше 

будущее. 

 

 
 

 

Всероссийский урок астрономии 

«Тайны Вселенной» 

8 ноября 2022 г. в 7Б классе 

прошел Всероссийский урок 

астрономии «Тайны Вселенной». 

Семиклассники расширили знания 

об объектах космоса. Оказывается, 

раздел астрономии, изучающий 

происхождение и развитие 

Вселенной в целом, называется 

космологией. В космологии 

Вселенная рассматривается, как 

одна неделимая система. Ребята 

углубили свои знания, найдя 

ответы на вопросы, среди которых: 

- Почему черная дыра называется 

«черной», и из нее ничего не 

может убежать? 

- Что такое «пульсар», и почему он 

звучит, как сигнал маяка? 

- Почему ночное небо темно? 

Если ответы на эти вопросы 

вызвали у вас затруднения, скорее 

присоединяйтесь к следующему 

Всероссийскому уроку 

астрономии! 
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
В ЧЕСТЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ № 39, РИЗАТДИНОВА 

ЛЕОНИДА ВАЛЕРЬЕВИЧА 

О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда 

из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и 

больно вдвойне. 

9 ноября на фасаде здания состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски выпускнику школы 

Ризатдинову Леониду, геройски погибшему при 

выполнении воинского долга в ходе специальной военной 

операции на Украине.  

В 24 года он был командиром парашютно-десантного 

взвода парашютно-десантного батальона 51-го 

гвардейского парашютно-десантного полка. 

В коллективе Леонид имел заслуженный авторитет и 

уважение, стремился всей душой в совершенстве 

овладеть профессией защитника Родины. Он мечтал, 

чтобы во всём мире царила спокойная и мирная жизнь. 
 

На школьном дворе 

собрались почетные гости: 

Глава муниципального 

образования, председатель 

Рязанской городской Думы 

Татьяна Николаевна 

Панфилова, заместитель главы 

администрации города Рязани 

Надежда Николаевна 

Штевнина, депутат Рязанской 

городской Думы Роза 

Андреевна Ризатдинова, 

представители Рязанского 

военного гарнизона, родные и 

близкие офицера, учителя и 

учащиеся школы. 

9 ноября на фасаде здания 

состоялось торжественное 

открытие мемориальной 

доски выпускнику школы 

Ризатдинову Леониду. 

Право открыть 

мемориальную доску в 

память о гвардии 

лейтенанте Ризатдинове 

Леониде Валерьевиче 

было предоставлено Главе 

муниципального 

образования, 

председателю Рязанской 

городской Думы 

Панфиловой Татьяне 

Николаевне и родителям 

Валерию Артуровичу и 

Ольге Викторовне 

Ризатдиновым. 

Присутствующие почтили память героя минутой 

молчания. У мемориальной доски замер почетный караул. 

Леонид Ризатдинов с детства мечтал о военной службе, 

поэтому сразу после окончания школы поступил в 

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное 

дважды Краснознаменное командное училище имени 

генерала армии Маргелова.  
 

Присутствующие отметили его трудолюбие, 

добродушие, отзывчивость, скромность. Он был 

замечательным человеком, любящим сыном, верным 

товарищем, хорошим учеником. 

В память о герое салютная группа десантного 

училища произвела одновременные троекратные 

выстрелы. 
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ИГРА «КОД В 

КУБЕ» 
 

16 ноября учащиеся 4Б класса посетили 

центр цифрового образования детей «IT-

CUBE» и приняли участие в игре «Код в 

Кубе». 

Ребята узнали, что направления обучения 

в этом центре называются «кубами» – как из 

игрушечных кубиков, дети могут сами 

построить из разных курсов собственную 

уникальную базу знаний и навыков. 

В рамках игры была проведена серия 

мастер-классов, где участники 

познакомились и попробовали свои силы в 

таких направлениях, как программирование 

роботов, программирование в Scratch, 

кибергигиена, системное 

администрирование, VR/AR технологии. 

Довольные, счастливые от полученных 

знаний, ребята надолго запомнят 

мероприятие. 

 

 

 
 

 

 

«НЕДЕЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 
УЧЕНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПОГОВОРИЛИ О 

ВАЖНОСТИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Самой актуальной 

проблемой на 

сегодняшний день 

является укрепление 

здоровья детей. 

В рамках «Недели 

школьного питания» 

прошли мероприятия: 

классные часы, беседы, 

викторины, выставки 

рисунков, уроки-

презентации. Главная 

цель занятий – 

обозначить важность 

разнообразного питания, 

соблюдения режима 

питания. 

На классных часах 

ребята поговорили о том, 

что правильное питание 

– важная составляющая 

здорового образа жизни, 

пришли к выводу, что 

питание должно быть 

разнообразным, 

сбалансированным, 

содержать жиры, 

углеводы, белки, 

витамины. Это очень 

важно для растущего 

организма. 
 

 

 

 

В ходе беседы ребята 

проанализировали состав 

чипсов и «Кока – колы», 

узнали о влиянии веществ, 

входящих в состав этих 

продуктов, на организм 

человека, вспомнили, как 

работает пищеварительная 

система. После обсуждения 

ребята поняли, что еда должна 

быть полезной и здоровой. 

Дети назвали продукты, 

относящиеся к здоровой и 

полезной пище, а также 

перечислили витамины, 

которые содержатся в 

правильной еде. Итогом 

мероприятий стала игра 

«Полезно-неполезно». 

Полезные продукты были 

перемещены на стол, вредные 

ребята выбросили в ведро. На 

уроке «Окружающий мир» 

дети разыграли сценку «В 

огороде». Многие ученики 

отметили, что в школе они 

получают вкусную и полезную 

пищу. 

Все учащиеся с большим 

интересом составили свое 

меню, в которое выбрали 

самое лучшее и полезное. 
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ПОЕЗДКА В ТУЛУ 

                                 

Учащиеся 8А, 8Б, 8В классов 

посетили музеи Тулы. Тула – 

древний город с богатой 

историей, десятками интересных 

музеев и городских пространств. 

Сначала ребята прошли по 

территории Тульской 

набережной и Кремля. Тульский 

Кремль – визитная карточка 

города. Каменная крепость в 

центре Тулы, памятник 

архитектуры XVI века, 

старейшее сооружение города, он 

предстал перед нами в своем 

великолепии. Прогулявшись по 

огромной территории, ребята 

отправились в музей пряника. 

Музей «Тульский пряник» – 

один из популярных 

тематических музеев города, 

посвященный традициям, 

истории и технологии 

производства знаменитых 

тульских пряников.  

 

 

Считается, что пряники в 

Туле стали изготавливать 

задолго до возникновения 

оружейного производства – 

еще в XVII веке. Ребят 

гостеприимно встретили 

сотрудники музея, напоили 

чаем с настоящими пряниками, 

подарили на память 

шоколадные медальоны с 

изображением Тулы. 

Символично, что поездка 

состоялась накануне Дня 

матери, и ребята приобрели 

сувенирные пряники, чтобы 

преподнести их своим самым 

близким и дорогим людям – 

мамам. 

Закончилось знакомство с 

городом в Музее оружия, 

который располагает 

ценнейшим собранием 

огнестрельного и холодного 

оружия. 

 

 

Особую ценность музею 

придают многочисленные 

опытные модели, 

малоизвестные не только 

любителям, но и 

специалистам. Экспозиция 

музея отражает талант и 

мастерство многих 

поколений российских 

оружейников, создававших 

оружие для защиты 

Отечества. 

В городе ребята не только 

познакомились с 

пряничной и оружейной 

столицей, но и весело 

провели время.  
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Всероссийский образовательный 

урок цифры 

С 21 ноября по 18 декабря 2022 

прошел Всероссийский 

образовательный урок цифры по теме 

«Видеотехнологии». Председатель 

правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин так отозвался об 

этом проекте: «Президент определил 

цифровую трансформацию в качестве 

одной из национальных целей 

развития. И сегодня мы активно 

внедряем во все сферы жизни самые 

современные решения, чтобы они 

служили на благо людей. Чтобы 

школьники уже сейчас могли 

получать навыки в области 

информационных технологий, в 

четвертый раз реализуется важный 

проект — «Урок Цифры». За время 

его существования ребята по всей 

стране получили возможность узнать 

больше об искусственном интеллекте, 

о кибербезопасности, о цифровом 

производстве, о беспилотниках». 

Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в этом проекте на 

уроках информатики. Ребята имели 

возможность разобраться, как 

устроены современные 

видеотехнологии, какое видео 

порекомендовать, как получается 

созваниваться с людьми на другом 

конце мира и какие специалисты 

работают над созданием и развитием 

видеотехнологий. 

 

 

Благотворительная акция 

«Подари детям праздник» 

На протяжении 8 лет в преддверии 

Нового года проводится 

благотворительная акция «Подари 

детям праздник». В торговых центрах 

«Атрон-Сити», «Премьер», «Круиз» 

«Виктория Плаза» и «М5Молл» 

установлены елки с фотографиями 

детей-сирот, детей, которые остались 

без попечения родителей, а также тех, 

кто оказался в трудной жизненной 

ситуации. На обратной стороне 

фотографии написано пожелание 

ребенка Деду Морозу. 

Наша школа ежегодно принимает 

участие в благотворительной акции 

«Подари детям праздник». Этот год 

не стал исключением. Мы получили 

письма от пяти детей, в которых они 

написали то, что хотели бы получить 

от Дедушки Мороза. 

Благодаря отзывчивости и 

неравнодушию педагогов, учащихся 

и их родителей было собрано 20 

тысяч 300 рублей. Особая 

благодарность 6В классу 

(перечислили 1400 рублей), 3А 

классу (перечислили полторы тысячи 

рублей), 10А классу (перечислили 

четыре тысячи девятьсот рублей) и 

5Б классу, который перечислил 

десять тысяч четыреста рублей!!! 

Эти средства помогут исполнить 

мечту пяти детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Сейчас приобретенные 

подарки, а это: пять сладких наборов, 

пять новогодних открыток, две 

ватрушки, два набора Лего и один 

большой набор детской косметики, 

ждут своего часа. Под бой курантов 

каждый из детей получит от Дедушки 

Мороза то, о чем так сильно мечтал. 

 

 
 

 

Конкурс стихов «Зимушка-

зима!» 

Зима – прекрасная пора! Природа 

напоминает чарующую сказку. Все 

укутано белым снегом. Деревья и 

кусты оделись в пушистые 

полушубки, каждая веточка посыпана 

снежком. Зимой можно кататься с 

горки и на лыжах, играть в снежки, 

лепить снежную Бабу. В зиме столько 

волшебства и вдохновения! Поэтому 

про зиму написано много стихов. В 

них раскрывается ее красота и 

прелесть. Детские стихи про зиму 

наполнены сказочной атмосферой, 

они создают зимнее настроение. 

13 декабря в параллели первых 

классов прошёл конкурс чтецов 

«Зимушка-зима!», посвященный 

самому волшебному, самому 

сказочному времени года – зиме. 

Выразительно, ярко и артистично 

прозвучали стихи И.Сурикова, 

Н.Некрасова, С.Маршака, А.Фета, 

А.Пушкина в исполнении 

первоклассников. 

Всех участников конкурса зрители 

поддерживали теплыми 

аплодисментами. 
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Квест-урок «Доходы и расходы» 

29 ноября ученики 5Б и 9В классов 

приняли участие в мероприятиях 

Всероссийской недели сбережений, 

организованной Министерством 

финансов РФ. 

Для 5 класса в рамках урока 

функциональной грамотности был 

проведён квест-урок " Доходы и 

расходы", где ребята могли 

посчитать, на что уходят их 

карманные деньги и попробовать 

рассчитать свой бюджет. 

Ученики 9 класса познакомились с 

понятием социальных пособий, 

узнали, как можно накопить 

"финансовую подушку" и в каких 

ситуациях люди могут рассчитывать 

на помощь государства. 

Эти темы актуальны для 

современной молодёжи и вызвали 

большой интерес среди учеников. 

Ребята задавали много уточняющих 

вопросов и улучшили свои знания по 

финансовой грамотности. 

 

 
 

 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Математический калейдоскоп» 

16 декабря учителя математики на 

базе нашей школы провели 

интеллектуально-познавательную 

игру «Математический калейдоскоп» 

для школьников Железнодорожного 

района города Рязани. В игре 

приняли участие 7 команд. Нашу 

школу представляли ученики 6А, 6Б 

и 6В классов: Лихачев Костя, 

Стародубова Анна, Калинкин Артем, 

Якушева Настя, Ермаков Ярослав и 

Козулин Саша. Ребята выполняли 

увлекательные задания по математике 

и информатике. Крепкие знания и 

хорошая смекалка помогли 

шестиклассникам успешно 

справиться со всеми задачами. 1 

место поделили между собой 

команды школы № 39 и школы № 3. 

 

 

 

 
 

«Фестиваль лёгкой атлетики» 

1 декабря 2022 года в спортивной 

школе «Юность» проходило 

физкультурно-спортивное 

мероприятие «Фестиваль лёгкой 

атлетики» среди учащихся 5-х 

классов общеобразовательных 

учреждений г. Рязани. Программа 

соревнований состояла из следующих 

этапов: бег на 60 и 300 метров, 

прыжки в длину. Нашу школу 

представляли десять ребят из 5-х 

классов. Юные спортсмены показали 

неплохие результаты. Команде 

вручили памятную грамоту за 

активное участие. В личном 

первенстве три пятиклассника 

завоевали медали. Лучший результат 

в городе Рязани показали Кулешов 

Алексей и Подлипаева Надежда, 

завоевав 3 место в беге на 300 метров. 

Фетисова Полина заняла 2 место в 

беге на 300 метров и 3 место за 

прыжки в длину. Благодарим ребят за 

отличное выступление и желаем им 

новых спортивных достижений и 

побед! 
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Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

В школе прошли мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом, цель которых – 

пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение недели проводились 

классные часы, на которых подростки 

узнали о ситуации со СПИДом, 

спортивные соревнования. Учащиеся 

7 – 10 классов в фойе школы 

разместили выставку стенгазет и 

коллажей «Стоп ВИЧ!», для учеников 

5 – 6 классов состоялись уроки-

презентации «Наши любимые виды 

спорта», на которых ребята 

рассказывали о занятиях 

физкультурой и спортом, о своих 

победах и достижениях, 

старшеклассники подготовили 

памятки «Остановим СПИД вместе» 

и распространили среди учеников 

школы с целью привлечения 

внимания к проблемам ВИЧ-

инфицированных людей. 

Ученики 9А, 10А и 11Б классов 

встретились с медицинским 

психологом отделения профилактики 

наркологических расстройств 

Рязанского наркологического 

диспансера Михейкиной Натальей 

Алексеевной и эпидемиологом центра 

«СПИД» Шипковой Людмилой 

Ивановной. 

Все мероприятия способствовали 

формированию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни и 

гражданской позиции в области 

обеспечения безопасности от ВИЧ-

инфекции и СПИДа. 
 

 

 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Благодарим учащихся 7А, 8Б, 9Б, 

9В, 10А, 11А и 11Б классов за 

участие в одной из крупнейших 

патриотических акций. 

2 декабря 2022 года, накануне Дня 

Неизвестного солдата в России, 

состоялась международная акция 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны», которая 

реализуется Молодежным 

парламентом при Государственной 

Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации в рамках 

проекта «Большая История». 

Тест проводится с 2015 года в 

целях исторического просвещения 

молодежи, сохранения и 

поддержания исторической 

грамотности о Великой 

Отечественной войне среди граждан 

России, он насчитывает 40 вопросов, 

охватывающих различные события 

времён войны. 

Одна из задач теста – мотивация 

граждан к изучению отечественной 

истории. 

День Неизвестного Солдата был 

учреждён в России 3 декабря 2014 

года в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны и за 

её пределами. 

 

 
 

 

Городская акция «За здоровый 

образ жизни» 

С 3 по 24 ноября проводилась 

городская акция «За здоровый образ 

жизни». Мероприятие направлено на 

пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений, 

асоциальных проявлений, вредных 

привычек несовершеннолетних, 

вовлечение их в организованную 

форму отдыха. Акция «ЗОЖ» 

проводилась в трех номинациях: 

- Спортивные соревнования «Энергия 

спорта» 

- Конкурс танцевальных флешмобов 

«ЗОЖ-тинейджер» 

- Конкурс эмблем «Молодежь за 

ЗОЖ!». 

Наши ребята приняли активное 

участие в двух номинациях. В 

номинации «Конкурс эмблем 

«Молодёжь за ЗОЖ»» ученица нашей 

школы Цупко Лилиана заняла 2 

место. Была награждена диплом и 

ценным подарком. 

А в спортивных состязаниях 

ребята показали свою ловкость и 

умение в таких этапах, как 

«Подтягивание» (юноши), 

«Отжимание» (девушки), «Наклон 

вперед», «Прыжки в длину», 

«Челночный бег», «Перетягивание 

каната», Не смотря на то, что наша 

команда не заняла призовое место, но 

была отмечена дипломом. 

Спасибо ребята за участие и 

желаем новых побед! 
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