
 

 

 

Лето, лето! Все его ждали, и вот начались солнечные деньки, когда 

очередной школьный год остался в прошлом. Кто-то спешил в лагерь, 

кто-то на дачу, а кто-то просто ждал поры, когда можно просыпаться во 

сколько угодно! 

Но о лагерях. В нашей школе тоже он был! Дети с первого и до 

пятого класса ходили в кино, библиотеки, на интересные выставки, да и 

просто играли вместе. За ними наблюдали местные воспитатели – наши 

дорогие учителя и вожатые – такие же ученики нашей школы с пятого и 

до одиннадцатого класса. 

Но это не всѐ, чем могло бы порадовать лето. Солнце, море 

свободного времени, хорошее настроение! Власти города улучшили 

Рязань, сделав множество полезных городу изменений: озеленили 

площадки, провели ремонт дорог, покрасили столбы. И это лишь малая 

часть!  

Наша школа тоже не спала: многие кабинеты, спортзал, мужской 

туалет на втором этаже были отремонтированы. Сделали уголок почѐта 

с кубками и доску «Гордость школы» на первом этаже. 

Также в школе появились новые учителя и ученики, вошедшие в 

дружную школьную семью. 

И вот, лето закончилось, и началась школьная пора. Ещѐ предстоит 

проучиться долгие месяца, прежде чем прозвонит последний звонок, и 

снова придут каникулы. 

Гилѐва Валентина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ждѐт чуда отдохнувшая душа… 

Учительская жизнь! Ты хороша! 

Конспекты, бесконечные тетради 

И не возможно сделать всѐ, что надо,                             Ноябрь 

Но  будет и другое: вдохновенье,                                      2013 

Блеск яркой мысли, радость озаренья! 

Газеты – это не чтенье от скуки, 

Газета – наши глаза и руки, 

Помощь ежедневная в ежедневной работе. 

 

В. Маяковский  
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Вот и осень наступает,  

День учителя... Пора...  

Наш учитель и не знает,  

Что мы делали вчера  

От заката до рассвета,  

При поддержке пап и мам.  

Получилась стенгазета  

Дорогим учителям. 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются 

ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить наставников своих 

детей, улыбается каждый уголок здания школы. Везде видны цветы, 

красочные газеты с поздравлениями, стены украшены шарами. 

У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днѐм. 

Ведь сегодня у нас в школе не простой день, а День Самоуправления. 

Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня проверка их 

профессионализма, сегодня уроки будут вести их ученики, учителя-

дублеры. 

Не один день был потрачен на подготовку. Проводились 

дополнительные собрания, беседы с ребятами. Путем долгих и упорных 

наблюдений были выбраны самые достойные ученики. Дублеры 

заменяют не только учителей-предметников, но и весь педагогический 

состав школы: директора, заместителя по учебно-воспитательной 

работе, административно-хозяйственной части и др. 

Ещѐ немного… и прозвенит звонок, и школа начнѐт жить другой 

жизнью… 

На школьной линейке ребятам представляют административный 

аппарат – «Директор школы» – Минаева Алина, «заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе» – Брилева Анастасия. 

Последние приготовления… Звонок на урок! 

Вот и начался в школе День Самоуправления. Учителя с 

дублерами и учениками разошлись по кабинетам. Все волнуются.    

Учителя с замиранием сердца следят за ходом урока, скромно 

приютившись за последними партами. Так хочется что-то добавить к 

сказанному, исправить своего заместителя, если возникает 

необходимость, но нельзя. Ведь сегодня на уроке они ученики, а не 

учителя. Все замечания потом, когда прозвенит звонок и закончится 

урок. Постепенно чувство волнения переходит в чувство восторга и 

гордости за своих учеников, за тех, на кого сегодня возложена 

обязанность быть примером для детей, быть их наставником, быть их 

старшим товарищем и другом. 

После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На 

обсуждение выносится множество вопросов, и высказываются все 

пожелания. Но все единогласно приходят к решению, что всѐ удалось!!! 

Ребята в восторге от прошедшего дня, но на лицах читается усталость, 

ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она 

по плечу. 

После уроков для виновников торжества организован праздничный 

концерт, где  для дорогих учителей была подготовлена «красная 

дорожка». Дети подготовили великолепные подарки- цветы ручной 

работы для каждого учителя. Звучат прекрасные песни, посвященные 

учителям. Директор школы произносит искренние слова поздравления. 

На глазах учителей блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в 

правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить 

наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем 

рождаются! Это призвание, а не профессия. 

Красноперова Л.П. 
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7 сентября 2013 года в Рязани состоялась встреча кадетов нашей 

школы с участниками марафона инвалидов войны «Сильные духом» и 

возложение цветов к Вечному Огню памятника воинам-разанцам, 

погибшим в локальных войнах. На митинге кадет Гребнев Илья 

обратился к участникам марафона:  

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда 

приносит горе и несчастье  в семьи, нарушает привычный порядок 

жизни. Война-это кровь, страдания и смерть.  

                         Кто говорит, что на войне не страшно, 

                         Тот ничего не знает о войне.   

                Писала поэт фронтовик Юлия Друнина. 

Мне, ученику 11 кадетского класса, как и  всем моим сверстникам, 

локальные войны современности известны лишь из учебников истории 

и рассказов очевидцев. Но мы не можем вновь и вновь не возвращаться 

к этим тяжѐлым, но важным периодам жизни нашей страны. 

  Мы преклоняемся перед 

вами, сумевшими повторить 

героические подвиги  своих 

дедов. Точно так же, как в годы 

великой отечественной войны, вы 

закрывали собой командиров и 

товарищей. Не боясь смерти, 

вставали во весь рост, защищая 

стариков, детей и женщин; до 

последней секунды оставаясь 

верными воинскому долгу и 

присяге. 

  И сегодня вы остаѐтесь в строю. Вы-поистине сильные духом. Вы 

те люди, на которых мы, сегодняшние кадеты, всегда ровняемся, с кого 

берѐм пример, кем гордимся. 

  Постигая всю глубину вашего подвига, мы понимаем: дух ваш не 

сломлен, силы ваши не иссякли. 

Вы продолжаете жить, сохраняя свое человеческое достоинство, 

заботитесь друг о друге, любите свою страну и своим ежедневным, 

терпеливым подвигом доказываете нам: русский человек способен на 

очень многое. 

Ваша вера в жизнь, умение сохранить в себе веру в людей 

помогают нам стать лучше, сильнее, чище. 

И мы обещаем, что будем достойны вас, с честью будем нести 

героические традиции русских воинов, станем настоящими 

защитниками своей родины! 

Гребнев Илья  
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Этот удивительный 6Б! Нас 32! И это здорово! Коллектив 

большой, но веселый, дружный. 

Мы любим учиться. В нашем классе по результатам I четверти 2 

отличника и 18 хорошистов. 

Мы любим заниматься спортом. 7 человек принимали участие в 

городском спортивном фестивале: в итоге – 3 место! А футбольную 

секцию у нас посещают не только мальчики, но и девочки. 

Мы любим путешествовать. Уже побывали в мастерской Деда 

Мороза в Великом Устюге, в тереме 

Снегурочки в Костроме, музее 

паровозов и утюгов в Переславль-

Залесском. А сколько интересного 

впереди! 

И наши родители всегда  с нами: 

и в работе, и в поездках, и в 

проведении классных мероприятий. 

Таких пап и мам ещѐ поискать надо! 

Завидуйте нам! 

Ребята в классе – люди любознательные и увлеченные. Много 

прекрасного найдут и расскажут на классных часах. А уж творческие 

мероприятия – это любимое дело! Праздники для пап и мам, новогодние 

сценки-сказки, олимпийские конкурсы и викторины. У нас даже есть 

свой Ветер и свой Ургант! Не верите? Приходите – сами увидите! 

Текст составлен на основе сочинений учащихся 6Б класса. 
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Меня зовут Олег. Я учусь в 5В классе. Я 

считаю, что мне очень повезло с моим 

классом. Мои одноклассники очень весѐлые и 

добрые ребята.  У каждого есть какое-нибудь 

увлечение: кто-то коллекционирует наклейки, 

кто-то рисует, а кто-то сочиняет стихи. В 

нашем классе спортивную секцию посещают 

не только мальчики, но и девочки. А Лена 

занимается плаванием. Она заняла первое 

место на соревнованиях. Многие девочки в 

нашем классе увлекаются  танцами. А Лиза 

занимается в танцевальном кружке "Аллегро". 

Наша классная редколлегия 

выпускает собственную газету, в 

которую ребята приносят свои 

рисунки,  стихи и статьи. Лена  и 

Ирина  очень хорошо рисуют, 

поэтому мы выбрали их художниками 

в нашу редколлегию. Игорь 

увлекается спортом, поэтому он ведѐт 

спортивную колонку. Миша  тоже 

пишет статьи для нашей газеты. 

Многие ребята делают успехи в своих 

увлечениях и учебе, они активно  

участвуют  в олимпиадах. Недавно Лиза, Ева и я принимали участие во 

«Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку».                     

Наш класс очень дружный, сплочѐнный и  добрый!   

Криминецкий Олег 
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В октябре в информацонно-образовательном центре 

"Содружество" прошел конкурс знатоков английского языка "Olympic 

Races", посвященный олимпийским играм. Наша школа не упустила 

возможность поучаствовать в этом конкурсе. 

Мы собрали команду из учащихся 7-9 классов. В нее вошли 

Минаева Алина и Чесалин Илья (9В), Абрамов Данил (8Б) и Булаев 

Влад (7Б), Наша команда называлась "Олимпионик". Сначала нам 

предстояло пройти отборочный тур, в котором участвовало много 

команд из разных школ города. 

Конкурс содержал множество разнообразных заданий. Они были 

направлены как на знание языка: лексики, грамматики, разговорных 

навыков, так и на знание истории олимпийских игр, дат, спортсменов. 

Мы ходили по станциям. В каждом кабинете встречались команды 

двух школ соревновались друг с другом. На "гонках" была очень 

дружелюбная атмосфера, но в это же время присутствовал 

соревновательный дух. 

Мы прошли в финал, но, к сожалению не попали в число 

победителей, хотя были близки к этому - обидное четвертое место! Но 

ведь главное не победа, а участие. Я считаю, что мы работали слаженно 

и дружно и достойно представляли нашу школу №39. 

Минаева Алина 
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Негативные последствия применения 

курительных смесей 
Курительные смеси (или курительные миксы) состоят из трав и 

экстрактов. Травы, входящие в состав любой курительной смеси, 

являются энтеогенами и известны человечеству с давних пор. 

Энтеогены – вещества, которые ученые относят к классу растений 

психотропного действия. Известно, что 

древние шаманы, жрецы и ведуны 

использовали энтеогены для вхождения в 

"мистические состояния". Так они 

"общались с духами и божествами". В 

современном мире этим термином 

объединяют ряд легальных психоактивных 

веществ различного рода действия. По 

данным экспертов, простой химической 

классификации этих веществ не существует, 

поскольку психоактивными являются 

несколько различных структурных видов 

алкалоидов, терпеноидов, аминокислот, 

входящих в их состав. 

В состав курительных смесей могут входить подготовленные 

особым образом различные части растений: корни, семена, листья, кора, 

цветы, и пр. Среди популярных растений, использующихся для 

производства ароматических миксов можно назвать шалфей 

предсказателей, дурман, красный мухомор, малую гавайскую 

древовидную розу, мимозу, гуарану, кратом.  

 

 

 

Курительные смеси делятся на две группы. 
К первому виду относятся миксы, состоящие из натуральных 

растений. Травы перемешиваются между собой в определенных 

пропорциях и дают так называемый «эффект употребления». 

Второй вид курительных миксов – это смеси трав, обработанных 

химическими веществами (синтетическими каннабиноидами) и 

полностью произведенные в лабораторных условиях. Обнаруженный в 

составе курительных смесей синтетический каннабиноид JWH018 в 

пять раз сильнее марихуаны. 

Исследования специалистов показывают, что употребление                                                                                 

курительных смесей с 

одурманивающим эффектом 

вызывает различные психические 

расстройства. Накурившись, 

человек теряет способность 

сосредоточиться, нарушается 

способность восприятия мира. 

Человек, выкурив такую сигарету,  

вдруг начинает беспричинно хохотать, не может общаться с теми, кто 

рядом. Такие изменения поведения могут длиться долго. По словам 

главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, 

действие курительных смесей способно изменить личность не на время, 

а навсегда, превратить нормального человека в наркозависимого 

больного, привести к тяжелой инвалидности. 

ГУ НИИ питания РАМН 

была проведена экспертиза 

курительных смесей, 

реализуемых под 

наименованиями Спайс и др., в 

результате которой установлено, 

что вещества, входящие в состав 

таких смесей обладают 

психотропным, наркотическим 

действием, содержат ядовитые 

компоненты и представляют  
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потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, особенно 

детского.   

Кроме того, по результатам исследований, проведенных 

институтом питания РАМН, 

основные ингредиенты курительных 

смесей - шалфей предсказателей 

(Salvia divinorum), гавайская роза 

(Argyreia nervosa) и голубой лотос 

(Nymphaea caerulea) обладают 

психотропным наркотическим 

действием и содержат ядовитые для 

организма человека компоненты.  

«Спайс» пагубно действует на здоровье человека, как все 

наркотики. Каннабиноиды, входящие в его состав, разрушают мозг, 

губительно воздействуют на органы дыхания, сердечно-сосудистую и 

репродуктивную систему. Регулярное употребление подобных 

курительных смесей вызывает привыкание, а синдром отмены 

выражается в болях во всем теле, тошноте, ознобе» и на территории РФ 

уже отмечены случаи "синдрома отмены". Курение смеси приводит к 

ухудшению работы практически всех психических функций организма. 

Страдает память, интеллект, внимание, энергетика.  

Употребление синтетических 

наркотиков имеет долгосрочное 

пагубное воздействие на 

центральную нервную систему. 

Кроме того, часто такие наркотики 

изготовляются в нестерильных 

условиях и содержат различные 

опасные для организма примеси. 

Отмечается, что люди, 

изготавливающие наркотики, 

«изобретают все новые и новые 

химические вещества, 

обладающие наркотическим 

эффектом». Как результат - в мире 

существует более 200  

наркотических веществ, не причисленных к наркотикам ни в одном 

государстве.  

Наркологи подчеркивают, любые наркотики - 

зло, однако синтетические, которые становятся все 

популярнее в наше время, зло еще более 

изощренное. 
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