
22 января, несмотря на сильный мороз, в школе прошла акция 
«Столовая для пернатых». 210 учащихся 1 – 6 классов 
самостоятельно и с помощью родителей  смастерили кормушки 
для птиц.  Кадеты и учащиеся 7Б класса развесили кормушки в 
микрорайоне школы, на школьном дворе, в парках и скверах. 
Теперь наша задача – не 
забывать ежедневно кормить птиц!                                             

Над выпуском работали:
Богвиненко Елена Юрьевна
Бурмистрова Ольга Борисовна
Макогоненко Елена

.

Давайте сделаем школу красивой и уютной!
Цель конкурса:

• На листе, формата А4 (альбомный лист), 
изобразить дизайн коридоров первого, второго, 

третьего этажей (цвет стен, штор и т.д.)
• Подписать работу (обязательно: ФИО, 

класс.)
• Сдать эскиз  в кабинет заместителя                                 Март

          директора по воспитательной работе                                 2014      
        Бурмистровой О.Б. не позднее 15 апреля.
                          Спасибо за внимание! 

                                                                                                      2014 
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Как мы открывали Олимпиаду

Дождались!  И  прямо  день  в  день!  7  февраля  мы  выступали. 
Собрались,  настроились,  и  у  нас  все  получилось.  Запоминающиеся 
моменты:  игра  в  хоккей  и  выступления  наших  гимнасток.  Думаю, 
зрителям тоже понравилось.

Климатина Валерия

Ура! Мы открываем олимпиаду в нашей 39ой! Всё идёт отлично. 
Были  моменты,  когда  мы  были  на  грани  ошибки,  но  Валентина 
Ивановна всё держала под контролем. Выступили здорово!

Щетинина Катя

Олимпиада 20:14

Вот и наступил этот долгожданный миг. И сразу начались чудеса. 
Девочка,  летающая  во  сне,  под  сопровождение  волшебной  азбуки. 
Имена  лучших,  талантливых  людей  звучат  над  стадионом.  Блины, 
похожие  на  золотые  олимпийские  медали!  Где  ещё  такое  увидишь! 
Зрелещно!

Щетинина Катя

Как всё здорово! Снежинки превращаются в олимпийские кольца, 
люди  в  красно-белых  светящихся  костюмах  выстроились  в  форме 
нашего флага.А потом появились огромные фигурки-талисманы.

Рудь Настя

Мне  очень  понравилось  наше  выступление  ко  дню  открытия 
Олимпиады  в  Сочи.  Ребята  выразительно  читали  стихи  о  спорте, 
талисманах Игр, изображали игру в хоккей и в конце, переодевшись в 
цветные шарфы и шапки, пели Гимн Олимпиады.

Нестеров Миша

Сегодня наш выход!

Много стихов,  хоккей,  выступление Ирины Слуцкой на видео и 
под  красивую  музыку  её  танца.  Наши гимнастки  Грибанова  Саша  и 
Греченко Дана исполнили этюд с лентами. 
В конце выступления громкое ура Олимпиаде и фотографии на память о 
7 февраля 2014.

Грибанова Саша

Всё начиналось со сказочного сна девочки Любы. Она пролетала 
над  нашей  красивой  страной.  Россия  –  это  я!  Я  –  это  Россия!  Как 
здорово это звучало.

А потом был «живой» флаг России и Петровская эпоха! И в конце 
факел  зажигали  Третьяк  и  Роднина.  Река  огня  потекла  в  чашу!  Как 
красиво! Браво, Сочи!

Семенихин Дима

Получилось грандиозное, невероятное по красоте и спецэффектам 
зрелище! У нас и не могло быть иначе!

А бал Наташи Ростовой поразил всех! Какая музыка, грация и шик 
костюмов. Мне все понравилось.

Козлова Аня
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В феврале чудесным днем
Мы мальчишек соберем.
С праздником мужским поздравить,
Без подарков не оставить.

Вы в учебе успевайте,
«двоек», «троек» не хватайте,
На уроках не шумите,
А гранит наук грызите.

С 23 февраля
Поздравленья от меня
Однокласснику сегодня,
В лучший день календаря.
Ты, я знаю, очень храбр,
Ты, я знаю, очень смел,
Защитишь страну родную
От огня и грозных стрел.
И всегда ты в своей жизни
Верою служи Отчизне.

В нашем классе нынче праздник,
День Отечества грядет,
Знает каждый одноклассник,
Что подарочек найдет!

Пусть ребята будут рады,
Хоть не скоро им служить,
Знаем, каждый одноклассник
Сможет даму защитить!

Вы приняли еще детьми
Наш класс веселый, умный, 
дружный
И к знаньям правильно вели.
Давая все, что только нужно.

Вы доблестный руководитель
Всегда за нас были горой.
По жизни ваш путеводитель
Ни разу не давал нам сбой.
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Я вам расскажу о самых главных защитниках в нашей 
семье.

   Самый  старший 
защитник  -  это  дедушка. 
Летом  мы  ездим  на  дачу. 
Рядом с дачей у нас лес. Мы 
с  дедушкой  ходим  за 
грибами. Я люблю собирать 
грибы.  В  лесу  можно 
увидеть  много  интересного. 
Дедушка  показывал  мне 
ежика,  кукушку.  Однажды 
мы  поймали  на  огороде 
крота,  у  него  была  черная 
шкурка и розовый носик. 

  
Мы вместе с дедушкой ходили на реку. Он очень любит 

ходить на рыбалку и берет меня с собой. Один раз я поймала 
окуня  побольше,  чем  дедушка.  Когда  у  меня  какие-то 
проблемы, сломалась застежка у рюкзака, например, я всегда 
могу обратиться к дедушке, и он что-нибудь придумает.

    

 Еще у  нас  есть  самый 
младший защитник. Это мой 
двоюродный  братик  Дима. 
Он очень  веселый, озорной, 
смешной  и  забавный 
мальчишка.  Дима  еще 
совсем  маленький,  ему 
нравится играть в машинки и 
паровозик, который ему 

подарили  на  день  рождения.  Когда  он  вырастет,  станет 
настоящим защитником.

Крысанова Елизавета 5В
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В своем сочинении я хотела бы рассказать о папе. Его 
зовут Бородкин Алексей Александрович.   Он красивый, 
сильный и очень добрый.       

Работает он водителем на Приборном заводе уже 25 лет, 
получил    звание «Ветеран завода», и я этим очень горжусь. 
Папа у меня очень ответственный   человек, никогда не 
подведет ни в одном деле, всегда поможет тому, кому нужна 
помощь.

Папа всегда меня смешит и не дает грустить. Мы часто 
выезжаем на природу, на различные интересные 
мероприятия, проходящие в нашем городе. Всей семьей мы 
любим ездить на озеро. 

Когда папа был маленьким, он разводил кроликов, их 
было немало, он за всеми   успевал ухаживать, кормить, 
чистить клетки.   Папа очень любит собак, собаки у него 
менялись, но кличка оставалась неизменной – Шустрик. 

Все успевает мой папа – и собаке внимание уделить, и 
дела поделать, а вечером   всю семью   собрать у костра, 
угостить шашлыком.

Вот такой у меня папа, я его очень люблю.
Бородкина Ирина 5В
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Россия – это моя Родина, моя страна, в которой я живу с 
детства и горжусь подвигами, которые совершили наши отцы, 
деды и прадеды! И я очень счастлива, что они подарили нам 
жизнь!  Отдав  за  это  свою!  Поэтому  слова  «Война», 
«Служба», мною воспринимаются со слезами…

Я не  могу  без  слёз  смотреть  фильмы о  войне,  не  могу 
читать книги о войне и не могу слушать рассказы о войне без 
эмоций и слёз… Просто я сразу представляю, как эти люди 
боролись за то, чтобы мы жили! Как, умирая, думали о своих 
семьях,  об  их  будущем  и  о  будущем  своей  страны!  Они 
надеялись, что мы будем помнить их подвиги всегда.  Да… 
Мы помним…

К  нам  в  школу  недавно  приходил  отец  одного  солдата 
(который  раньше  учился  у  нас  в  школе),  и  он  рассказал 
историю  про  своего  сына,  как  тот  геройски  погиб  в 
Афганистане…  Когда  он  рассказывал,  у  него  постепенно 
сходила улыбка с лица, опускались брови, задрожал голос и 
полились слёзы. Я тоже невольно расплакалась от того, что 
услышала.  Я просто представила, что творится в душе у отца 
этого мальчика. Какая все-таки это боль – ему рассказывать 
нам  это!  Но  он  рассказывал,  несмотря  на  всю  свою 
внутреннюю  боль,  потому  что  просто  хотел,  чтобы 
современное поколение воспитывалось на подвигах! 

У  меня  есть  знакомые  мальчики,  которым  либо  будет 
восемнадцать,  либо  уже  исполнилось.  Они  ищут  разные 
причины, чтобы «откосить» (как они говорят) от армии! Ну 
как  же  так?!  И  когда  я  им  задаю  вопрос:  «Почему  ты  не 

хочешь в армию?»  – в ответ я слышу: «А что там делать? 
Войны же все равно не будет! И что сложного в том, чтобы 
взять пистолет и стрелять? Это проще   простого!». Я была в 
шоке  от  таких  ответов!  И  честно  говоря,  мне  стало  так 
обидно! И даже больно от того,  что у мальчиков,  будущих 
защитников, такое мнение об армии!

Хотя  все-таки  есть  парни,  которым  не  безразлично 
будущее  нашей  страны,  нашей  родины!   Которые  всегда 
готовы встать на защиту! Это огромное счастье, что они есть!

Я знаю одного человека,  которому двадцать  пять лет,  в 
своё время он тоже не служил в армии, и сейчас,  когда он 
говорит об этом, он очень жалеет, и видно по его голосу, что 
ему  стыдно!  И чтобы не  было стыдно потом,  надо  думать 
сейчас.

И  каждый  раз,  размышляя  о  своём  будущем,  я  мечтаю 
вырастить  сына,  которому  буду  прививать  любовь  к  своей 
стране,  к своему родному краю с самого детства,  чтобы он 
помнил героев отечества, и чтобы ценил подвиги своих отцов 
и дедов! И вырос настоящим мужчиной, всегда был рад пойти 
служить, встать на защиту своей семьи и Родины! И чтобы 
дочка  была  хорошей  мамой  и  воспитывала  так  же  своих 
детей!  Я  точно  уверена,  что  мои дети  через  несколько лет 
скажут мне «спасибо». Так, как я говорю своей маме!

И если России суждено служить тебе и мне, так пусть она, 
эта служба, будет честной, ответственной, искренней, яркой и 
достойной!!!

Соломатина Анна 8Б
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Начинается  новый  день.  Мирный,  светлый.  Наступает 
новый  день,  и  ты  ждешь  от  него  добра,  радости  и 
спокойствия.  И знаешь,  что всё  будет  хорошо,  если сильна 
Армия,  которая  этот  день  и  твою  жизнь  защищает  от 
нелюдей. От тех, кому не живется по- человечески… 
По-  разному  теперь  относятся  к  службе  в  армии:  кто-  то 
любой ценой пытается от нее «откосить», кто- то, как герой 
из фильма «Грозовые ворота», надеется увидеть другой мир, 
испытать себя как мужчину.

В  минуту  дружеских  бесед  с  моим  отцом,  отдавшим 
воинский  долг  Родине,  обсуждаем  эти  темы.  И  правильно, 
наверно, он говорит, что служба в армии- это школа мужания, 
проверки на выносливость, выдержку. Армия помогает найти 
настоящих  и  верных  друзей,  почувствовать  поддержку 
товарища в  трудную минуту.  Нужно только  воспитывать  в 
себе  настойчивость  и  упорство  в  повседневном  труде, 
закалять  себя  физически,  заниматься  спортом,  учиться 
постоять за себя в нужной ситуации. Так появляется сильный 
характер,  воля,  и  человек  становится  способным 
преодолевать любые трудности и лишения. Тому, кто думает 
только о себе, кто может покинуть друга в беде, кто пасует 
перед трудностями, не место в армии.

Вспоминаю,  как  отец  рассказывал  про  Афган… Чужая 
земля, чужой язык, даже воздух чужой- всё чужое. И только 
друг рядом, свой, верный, настоящий.

Ребята  разные:  крепкие  и  не  очень,  молодые  и  уже 
понюхавшие  пороху,  но  все  готовы  выполнить  свой  долг 
перед Родиной. Им было суждено служить России на земле 
Афганистана. И они служили честно и преданно.

А  уж  сколько  радости  было  у  родных,  матерей,  жён, 
невест,  когда  начался  вывод  войск!  И  хотя  уже  меньше 
говорят  про  Афганскую  войну,  как  здорово  видеть,  когда 
встречаются  воины-  афганцы  с  друзьями,  как  вспоминают 
былое…

Вот это настоящие солдаты, настоящие мужчины!
Нам очень нужна сильная армия. Среди моих знакомых мало 
тех,  кто  служит.  Кто-то  собирается  поступать  в  военные 
училища, посвятив себя профессиональной службе в армии. И 
привлекает  их  не  ранняя  пенсия,  не  высокая  зарплата,  а 
миссия защитника Отечества, любовь к Родине. Можно и не 
говорить  высокими  словами  о  патриотизме  и 
гражданственности, но мы должны защищать и родительский 
дом,  и белую берёзку под окном, и своё родное село,  свои 
закаты и рассветы.

Служить России суждено тебе и мне… Каждый юноша 
призывается на военную службу в ряды Российской Армии. 
Армия  делает  из  молодых  парней  настоящих  защитников 
Отечества.

Защита  Отечества  является  долгом  и  обязанностью 
гражданина  Российской  Федерации.  Да  и  традиции  наших 
дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, 
защитивших нашу страну от фашизма, не позволяют пасовать 
перед трудностями.  На этом стояла  и  будет  стоять  Русская 
земля…

Соберутся  за  праздничным  столом  в  День  Защитника 
Отечества мужчины дома: воин- дед, воин- отец, воин-сын и 
пока  еще  маленький  внук.  Им  есть  о  чем  поговорить. 
Защитникам, служителям Отечества. 
Честь и хвала Вам, всем, кто служит России!!!

Анна Назина
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Учитель…  Как  это  звучит 
гордо  и  ласково!   Нередко 
учителя называют второй мамой. 
Приятно,  когда  дети  доверяют 
тебе  свои  души,  чистые, 
непорочные,  как  белый  лист 
бумаги.  Они  пытливо 
вглядываются  в  твои  глаза, 
пытаясь  прочесть  в  них  больше, 
чем  ты  произнесёшь  вслух. 
Смотря в глаза учителя, они ищут 
любви  и  понимания.  Он  должен 
уметь  оставлять  негатив  за 
порогом школы, а детям нести и 

сеять доброе, разумное, вечное, как бы тяжело не было на душе. 
Но,  прежде  всего  учитель  должен  быть  ЧЕЛОВЕКОМ  С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ. 

Всю свою жизнь она отдала любимой школе, работая в ней 
практически с основания. За это время она выпустила в жизнь 
не одно поколение выпускников. Все они с любовью и теплотой 
вспоминают  школьные  годы.  И,  конечно  же,  мысли  о  школе 
неразрывно  связаны  для  них  с  мыслями  о  любимой 
учительнице,  которая  стала  для  своих  учеников  и  другом  и 
наставником, и второй мамой.

Клавдия  Ивановна  –  учитель  высшей  квалификационной 
категории.  Она терпеливо объясняет детям непростые задачи, 
учит  их  разбираться  в  сложных  формулах  и  владеть 
замысловатыми терминами. У многих учеников поначалу было 
настороженное  отношение  к  физике:  этот  предмет  казался 
слишком скучным и сложным. Но Клавдии Ивановне удалось 
быстро  рассеять  это  представление.  Весёлая  и  в  то  же  время 

строгая, добрая и требовательная, она моментально завоевывает 
авторитет у учащихся. 

 Иногда  прямо  на  уроке  она  может  отвлечься  от  темы, 
чтобы рассказать  о  своих выпускниках,  о  жизни,  пошутить и 
посмеяться, что совершенно не мешает изучать новый материал. 
Именно  благодаря  Клавдии  Ивановне  многие  ребята  вдруг 
осознают, что у них появляется интерес к точным наукам. Ее 
ученики – призеры городских и областных олимпиад по физике. 
В  дальнейшем это  помогает  им не  опускать  руки,  когда  они 
становятся студентами радиоуниверситета. 

За  время  работы  Клавдия  Ивановна  была  заместителем 
директора  по  учебно-воспитательной  работе,  исполняла 
обязанности  директора  школы.  За  добросовестный  труд  она 
имеет много поощрений: награждена грамотами Министерства 
просвещения РСФСР, Рязанской областной думы, Городского и 
областного управлений образования. 

Не  случайно  день  рождения  Клавдии  Ивановны  часто 
совпадает  с  выпускным вечером.  Еще  один  год  прожит,  еще 
один класс получил путевку в жизнь. Но пока ученики рядом, 
пока  существует  школа  №  39,  Клавдия  Ивановна  будет 
молодой.  И  еще  много-много  ее  воспитанников  обязательно 
полюбят физику.
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В  нашей  школе  преподает 
множество  замечательных 
учителей  начальных  классов, 
которые выпустили уже не одно 
поколение  прекрасных  и 
образованных учеников.

Но  среди  них  хотелось  бы 
отметить,  прекрасного  педагога 
и  отличного  человека  – 
Борисову Антонину Иосифовну. 
На  протяжении  всего  времени, 
которое  она  проработала  в 
школе, она стала второй мамой, 

опорой  и  поддержкой  для  множества  учеников.  Все,  кто 
когда-либо  учился  у  нее,  вспоминают  об  Антонине 
Иосифовне лишь с улыбкой на лице. Действительно, обладая 
огромной базой знаний, которой она с удовольствием делится 
со своими учениками, Антонина Иосифовна всегда остается 
отзывчивым  и  добрым  человеком.  Даже  сейчас  многие  ее 
бывшие ученики приходят к ней, чтобы поделиться каким-то 
секретом  или  спросить  совет,  ведь  для  многих  она  стала 
«второй мамой».

Помимо  этого,  хотелось  бы  отметить,  что  Борисова 
Антонина Иосифовна- педагог со стажем, который применяет 
в  своей  работе  методы,  способствующие  улучшению 
восприятия изучаемого материала детьми. 

Антонина  Иосифовна  –  это  тот  человек,  который 
действительно  заслуживает  уважения.  Она  может  найти 
общий язык практически с любым собеседником, что говорит 

о  ее  образованности  и  культуре,  которые  должны  быть 
присущи  любому  учителю,  ведь  учитель  должен  знать  в 
идеале не только свой предмет, ему следует быть развитым во 
всех областях человеческой жизни. И данный факт не сложно 
доказать.  Учителя  за  время  своей  работы  сталкиваются  со 
многими  трудностями  при  работе  с  детьми:  бывает, 
необходимо оказать моральную помощь, в других случаях – 
необходимо просто поддержать разговор,  который начали с 
тобой дети, а иногда и вовсе учителям приходится оказывать 
медицинскую  помощь  детям.  Все  это  говорит  о  том,  что 
учитель – сложная профессия, чтобы выбрать ее необходимо 
обладать  смелостью  и  уметь  преодолевать  все  трудности, 
возникающие на пути.

Борисова  Антонина  Иосифовна  –действительно 
талантливый  учитель.  Все  её  ученики  благодарны  ей  за 
отличные знания и за прекрасное время, которое они провели 
вместе с ней.
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Вам  нравиться  физика?  Вы 
хотели  бы  больше  узнать  об 
окружающем мире с точки зрения 
науки? Отлично!

Тогда обязательно загляните 
на урок физики к преподавателю 
нашей  школы  –  Бондаревой 
Валентине Прокофьевне!

Валентина  Прокофьевна 
принадлежит  к  числу  тех 
педагогов,  которые совмещают в 
своей  работе  огромный 
преподавательский  опыт, 
большой  объем  знаний  и  по-
настоящему творческое, 

душевное  отношение  к  самому  процессу  обучения 
школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с 
огоньком», отдавая делу всего себя…

Валентина  Прокофьевна  уже  далеко  не  первый  год 
преподает  в  школе,  а  именно  почти  48  лет!  Она  является 
учителем  высшей  категории.  За  время  работы  она 
зарекомендовала  себя  как  талантливый  педагог,  имеющий 
превосходную научно-теоритическую подготовку по своему 
предмету.  Это  позволяет  ей  преподавать  такую  непростую 
научную  дисциплину,  как  физика,  на  высоком  уровне, 
обеспечивая прочные знания учащихся по предмету, успешно 
формируя практические навыки в науке.

Многие  выпускники  решили  связать  свою 
профессиональную  деятельность  с  физикой,  именно 

благодаря  Валентине  Прокофьевне,  сумевшей  сделать  этот 
предмет увлекательным и очень нитересным.

Спасибо  Вам,  Валентина  Прокофьевна,  за  все,  что  Вы 
делаете для расширения наших знаний! 

Назарчук Мария
Чередниченко Наталья
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О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство вызывает 
распространение этой пагубной 
привычки,  так как пока еще 
значительное число людей не считает 
курение вредным для здоровья. Выпив 
стакан вина, или выкурив одну сигарету, 
людям кажется, что они снимают стресс, 
забывают о проблемах, расслабляются, 
отдыхают, получают удовольствие. Они 
не думают о последствиях, которые ждут 
их в будущем. На самом деле, курение – 
не безобидное занятие, которое можно

бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, 
что многие не принимают ее всерьез. Отказаться от этой привычки 
трудно. Но может не стоит и начинать? Ни для кого не секрет, что в 
большинстве случаев, курильщики получают свой первый опыт в 
подростковом возрасте. Современные парни и девушки чуть-ли не с 
десяти лет держат в зубах сигарету, прогуливаются по улицам с 
баночкой пива. Таким образом они самоутверждаются. Для кого-то этот 
опыт становится единичным, и подросток принимает решение, что 
курение – это не его выбор, для кого-то это только начало долгого пути 
курильщика.

«Курение вредит вашему 
здоровью», - читают молодые 
люди на пачке, и посмеиваясь, 
выкуривают одну сигарету за 
другой. И никто не 
задумывается, почему 
смертность в нашей стране 
увеличивается, почему дети 
рождаются с серьезными 

заболеваниями. От курения страдает весь организм человека. У 
курильщиков возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
Чаще, чем у других, развивается туберкулез, рак легких, повреждается 
центральная нервная система. Все эти доводы, конечно же, не заставят 
молодого человека бросить курить, так как для него курение – это в 
большей степени значимая социальная составляющая его положения в 
коллективе, а ценность здоровья в подростковом возрасте очень низкая.

С момента появления табака во всем мире неоднократно делались 
попытки запретить курение. Царь Михаил Федорович Романов приказал 
отрезать нос каждому, кто курит, турецкий султан Мурад IV запретил 
курение под страхом смертной казни, в Англии, королева Елизавета 1 
приравнивала курильщиков к ворам и их водили по улицам с веревкой 
на шее. Герой произведения Гете "Фауст" Мефистофель предлагает 
закурить, хваля табак: "Полезная травка, не лопух какой-нибудь", на что 
Фауст ответил - "Не надо. Это забава для дураков".

Несмотря на то, что курение табака является 
не только  сильной привычкой, но и формой 
наркотической зависимости, миллионам людей 
удалось бросить курить. Чтобы не стать 
заложником сигареты, надо с детства 
заниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни,  найти себе достойное увлечение. 
И тогда не будет времени на безделье, не 
захочется идти в подворотню, чтобы пить, 
курить, колоться.

Курить – здоровью вредить. Человек не должен по собственной 
воле лишать себя здоровья, и тем более не имеет права наносить вред 
здоровью своим будущим детям. Поэтому людям следует задуматься 
«курить или не курить» и сделать правильный выбор!

Стукошина Надежда
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