
 

 

9 сентября 2015 года в школе прошла тренировочная 

эвакуация личного состава. За 2,7 минуты учащиеся и педагоги 

были эвакуированы на спортивную площадку. 
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С 14 октября по 23 октября в школе проходит 

акция «Goodbye батарейка!» Просим 

учащихся 1-11 классов принять участие в 

акции!                                                                                         
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Какое гордое призванье -  

Давать другим образование, -  

Частицу сердца отдавать  

Пустые ссоры забывать,  

Ведь с нами объясняться трудно,  

Порою очень даже нудно  

Одно и то же повторять,  

Тетради ночью проверять.  

Спасибо вам за то, что вы  

Всегда бывали так правы.  

Хотим мы пожелать,  

Чтоб вы не знали бед,  

Здоровья, счастья на сто лет! 

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.  

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.

День учителя 
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УРОКИ УСПЕХА 

4 сентября состоялась уникальная для 

нашей школы пресс-конференция, на которой 

учащиеся старших классов получили «уроки 

успеха» от своих товарищей. Несмотря на 

относительно юный возраст, им было что 

рассказать о себе и своих отнюдь не детских 

достижениях в спорте, искусстве, творчестве. 

Хочется отметить, что и ученическая и 

учительская аудитории восприняли встречу  

положительно, восхищаясь и сопереживая падениям и взлетам 

ораторов. Павел Иванов, Михаил Бартошевич, Маргарита Якимова, 

Анастасия Щедринова продемонстрировали свою поразительную 

целеустремленность, талант и гибкий ум в сочетании с 

подкупающей скромностью. Учителя особо подчеркнули, что это 

мероприятие вместило в себя далеко не все дарования школы и 

выразили надежду на то, что оно положило начало регулярным 

конференциям по обмену опытом. 

 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

2-4 сентября в школе прошли мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ 

В настоящее время в школе проходит месячник по 

безопасности дорожного движения. Родители участвуют в акции  

«Безопасность детей – забота родителей». А учителя помогают 

учащимся начальных классов перед началом уроков переходить 

проезжую часть по пешеходному переходу. 
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Все обо всем 
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4 октября в городе Кубинка 

Московской области на территории 

военного парка «Патриот» 

состоялась 3 Международная 

выставка «День инноваций 

Министерства обороны Российской 

Федерации – 2015».  На выставке 

были представлены новейшие 

технологии из разных сфер: это и 

экипировка, и оружие, и 

медицинская помощь.  

Благодаря Министерству 

образования Рязанской области 

выставку посетили учащиеся г. 

Рязани общеобразовательных 

школ № 39, № 47 и школы-

интерната      № 2.  В Кубинке  нас 

радушно встретили. Экспозиция 

очень заинтересовала учеников. 

Нам продемонстрировали 

раствор, защищающий контакты 

различных приборов от влаги, 

современные 

многофункциональные повязки 

для военных, новейшие 

отечественные средства защиты 

персональных данных, 

 специальные обмундирования врачей, работающих в 

радиоактивной зоне, модели беспилотных летательных аппаратов, 

систему обнаружения торпед и их нейтрализации в прибрежной  

 

зоне. Каждый нашёл себе экспозицию по вкусу. На выставке нам 

довелось увидеть министра обороны Российской Федерации  

генерала армии  С.Шойгу. 

После экспозиции нам представилась возможность посетить 

ещё и выставку отечественной военной техники, стоящей на 

вооружении страны, а также ушедшей уже «на пенсию». 

В заключение хочу отметить, что такие профессиональные, 

узкопрофильные выставки надо организовывать почаще, а также 

поблагодарить Министерство образования Рязанской области за  

организацию экскурсии такой  уникальной выставки. 

Иванов Павел 11Б класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День инноваций Министерства 

обороны РФ 
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26 сентября обычный погожий   осенний денек. Для 87 учащихся 

нашей школы этот день превратился в сказку…. Мальчишки и девчонки, 

а также их родители (17 человек) посетили одну из самых красивых 

царских усадьб Подмосковья – Царицыно.  

Что так поразило и не оставило равнодушным наших ребят? 

ЦАРИЦЫНО…… 

Это исторически сложившаяся, наиболее известная и 

благоустроенная часть особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

«Царицыно». 

Царицынский дворцово-парковый ансамбль, занимающий площадь 

более 100 гектаров, расположился на холмистой пересечённой оврагами 

местности, на месте бывшей усадьбы князей Кантемиров «Черная Грязь».  

Царицыно является важнейшим памятником так называемой 

«русской готики» (псевдоготики); над созданием императорской 

резиденции в течение 20 лет работали последовательно два наиболее 

известных архитектора своей эпохи — Василий Баженов и Матвей 

Казаков 

Царицыно — самая крупная в Европе псевдоготическая постройка 

XVIII века и единственный дворцовый комплекс, разработанный в этом 

стиле.  

Царицынский пейзажный парк, заложенный вместе с дворцовым 

комплексом, стал одним из первых пейзажных парков России вне 

петербургских дворцово-парковых ансамблей. 

Весной 1775 года императрица Екатерина II, проезжая во время 

прогулки из Коломенского по территории Чёрной Грязи, была очарована 

красотами поместья и без промедлений выкупила его у князя Сергея 

Дмитриевича Кантемира.. В одном из писем своему постоянному 

корреспонденту барону Гримму Екатерина писала: 

   

«Моё новое владение я назвала Царицыным и, по общему мнению, это 

сущий рай. На Коломенское никто теперь и смотреть не хочет. Видите, 

каков свет! Ещё не так давно все восхищались местоположением 

Коломенского, а теперь все предпочитают ему новооткрытое поместье.»

   

Посещение парка и дворца ни кого не оставила равнодушным. Всем 

запомнился свой «кусочек» Царицынской сказки: кому- то пруд и лебеди, 

кому-то парк и его аллеи, кому-то залы дворца. 

Мы провели на территории усадьбы более четырех часов и каждая 

минута прогулки и экскурсии оставила в нашей памяти яркий образ 

имперской России 18-19 веков.  

Больше всего  ребятам из 5 –х классов в залах дворца запомнилась 

статуя Екатерины Второй, которая наблюдает за всеми с разным 

выражением лица и взгляда, как-будто говоря: «Всё вижу, за всеми слежу 

и если надо накажу». А учащиеся 7 Б класса  после экскурсии рассказывал, 

что для них было непонятно как уже готовое здание дворца можно было 

уничтожить по приказу императрицы и на его месте строить абсолютно 

новое творение другого архитектора. 

По возвращению в Рязань все участники поездки выражали общее 

мнение, что экскурсия им очень понравилась и они готовы к новым 

путешествиям. 

Путешествуйте сами, путешествуйте с нами….. 

Анцупова Ирина Викторовна 
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