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Школьные вести 

День Героя Отечества  

 

 

6	 декабря	 в	 школе	 состоялась	

литературно-музыкальная	 композиция,	

посвященная	 Дню	 Героя	 Отечества.	

Подготовили	ее	учащиеся	7Б	и	8Б	классов	

под	 руководством	 учителя	 русского	

языка	 и	 литературы	 Контаревои� 	 Ольги	
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Николаевны.	 В	 свое	 выступление	ребята	

вложили	 душу.	 Зал	 замер	 в	 полнои� 	

тишине,	 каждыи� 	 присутствующии� 	

внимательно	следил	за	происходящим	на	

сцене	и	боялся	что-то	пропустить.	Ребята	

рассказали	 об	 истории	 праздника,	 о	

выдающихся	 полководцах,	 почтили	

память	павших	в	Великои� 	Отечественнои� 	

вои� не	минутои� 	молчания.  	
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Я - успешный предприниматель  
 

 

 

 

8	 ноября	 в	 МБОУ	 «Школа	 №	 39	 «Центр	

физико-математического	 образования»	

прошла	 бизнес-игра	 «Я- 	 успешныи� 	

предприниматель»,	 на	 которои� 	 ребята	

получили	 начальные	 сведения	 о	

планировании	 своего	 бизнеса,	

попробовали	 сформировать	бизнес-идею	

и	 провести	 самопрезентацию.	 Благодаря	

игре	 ребята	 узнали	 много	 нового	 и	

интересного.
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Урок финансовой грамотности  
9	 ноября	 в	 МБОУ	 «Школа	 №	 39	 «Центр	

физико-математического	 образования»	

прошел	 урок	 финансовои� 	 грамотности,	

которыи� 	провели	сотрудники 	сбербанка 	

совместно	 с	 рекламным	 агентством	

«Промо62».	 На	 уроке	 ребята	 узнали,	 что	

такое	банки	и	чем	они	занимаются,	зачем	

нужны	 банковские	 карты,	 о	 правилах	

безопасности	 при	 использовании	

банковских	карт,	 а	также	о	 современных	

способах	управления	деньгами.
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Неделя профилактики 
правонарушений 

  

	

	

	

	

С	 14	 по	 18	 ноября	 в	 школе	 прошли	
мероприятия	 в	 рамках	 «Недели	
профилактики	правонарушении� »: 	

1.	 социально-психологическое	
тестирование	учащихся	7	– 	11	классов; 	
2.	 спортивные	 соревнования	 по	
параллелям;	
3.	 акция	 «Детскии� 	 телефон	 доверия	 +	
«Профилактика	 правонарушении� 	
несовершеннолетних»,	 в	 которои� 	
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приняли	 участие	 6А,	 7А,	 7Б,	 8А,	 8В	
классы;	

4.	 17	ноября	состоялось	общешкольное	
родительское	 собрание	 по	 теме	
«Ответственность	 родителеи� 	 за	
уклонение	 от	 воспитания	 детеи� .	
Профилактика	 правонарушении� 	 и	
преступлении� 	 несовершеннолетними»,	
которое	провела	Перепелицына	Светлана	
Юльевна,	ведущии� 	специалист	КДНиЗП; 	
5.	 учителя	 русского	 языка	 провели	
День	борьбы	с	ненормативнои� 	лексикои� ; 	
6.	 старшеклассники	 приняли	 участие	 в	
соревнованиях	 по	 стрельбе	 из	
пневматического	оружия; 	
7.	 учащиеся	 начальных	 классов	
рисовали	 рисунки	 по	 теме	 «Мы	 – 	 за	
здоровыи� 	образ	жизни»;	
8.	 учащиеся	 5	 –	 8	 классов	 выпустили	
плакаты	 и	 коллажи	 по	 профилактике	
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наркоман табакокурения,	
алкоголизма.		
 

Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД»

	
	

Каждые	 5	 минут	 опасным	 вирусом	
иммунодефицита	 человека	 (ВИЧ)	 в	
России	заражается	1	человек. 	

8



Для	 привлечения	 к	 даннои� 	 проблеме	
особого	 внимания	 молодёжи,	 как	 однои� 	
из	 групп	 риска	 заболевания	 ВИЧ-
инфекциеи� ,	Фонд	 социально-культурных	
инициатив	 выступил	 организатором	
Всероссии� скои� 	акции	«Стоп	ВИЧ/СПИД».	 	

Основнои� 	 целью	 акции	 является	
объединение	 усилии� 	 органов	
государственнои� 	власти	и	общественных	
организации� 	для	привлечения	внимания	
общественности	 к	 проблеме	
распространения	 заболевания	 на	
территории	 России,	 информирования	
населения	 об	 основных	 мерах	
профилактики,	 методах	 его	
своевременнои� 	диагностики,	повышения	
информированности	 учащихся,	
студентов,	 родителеи� 	 и	 педагогов	 о	
проблемах	 распространения	 ВИЧ-
инфекции	в	подростковои� 	и	молодежнои� 	
среде.	
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Всемирныи� 	 день	 борьбы	 со	 СПИДом	
впервые	 отмечался	 1-го	 декабря	 1988	
года.

	

С	 28	 ноября	 по	 1	 декабря	 2016	 года	 в	
школе	 прошли	 мероприятия	 по	
профилактике	 ВИЧ-инфекции:	 классные	
часы,	 беседы,	 уроки.
29	 ноября	 студенты	 Рязанского	
государственного	 медицинского	
института	 прочитали	 лекцию	 по	 теме	
«Что	 такое	 ВИЧ-инфекция».
30	 ноября	 в	 школе	 состоялся	 круглыи� 	
стол	 «Профилактика	 ВИЧ-
инфицирования».	 О	 болезни	 21	 века	
старшеклассникам	 рассказала	 врач	
Лотарева	 И.М.	 Ребята	 отвечали	 на	
вопросы,	 высказывали	 свое	 мнение.	 В	
заключении	 учащиеся	 посмотрели	
видеофильм	 «Твои� 	 выбор».
Учащиеся	 8	 –	 9	 классов	 подготовили	
выставку	 плакатов,	 а	 в	 школьнои� 	
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библиотеке	можно	было	познакомиться	с	
литературои� 	 по	 даннои� 	 тематике.	 1	
декабря	 все	 старшеклассники	 приняли	
участие	 во	 Всероссии� ском	 открытом	
уроке	 «День	 единых	 деи� ствии� 	 по	
информированию	 детеи� 	 и	 молодежи	
против	 ВИЧ/СПИДа	 «ЗНАНИЕ-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ». 	

Кроме	того,	учащиеся	получили	памятки	
«Подросткам	о	СПИДе». 	
Подробныи� 	 план	 мероприятии� 	 и	 другие	

материалы	 размещены	 на	 официальном	

саи� те	 акции	 СТОПВИЧСПИД.РФ,	 на	 саи� те	

Министерства	 здравоохранения	 РФ	

www.o-spide.ru,	 на	 саи� те	 Министерства	

образования	 и	 науки	 РФ	

www.apkpro.ru/stop_vich_spid	 и	 на	

тематических	 страницах	 в	 социальных	

сетях:
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vk.com/stopspid.ru;	

instagram.com/stopspid;	

facebook.com/fondsci;	

twitter.com/stopspid_ru/	

Телефон	для	справок:	8	(495)	627-57-31.	
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Посвящение в кадеты 

	

В	жизни	каждого	кадета	есть	особенныи� 	

день	–	 день,	когда	он	делает	первыи� 	шаг	

к	 осуществлению	 своеи� 	 мечты	 – 	стать	

настоящим	 Защитником	 Отечества.	 Для	

кадетов	 10А	 класса	 школы	 №	 39	 этот	

день	 наступил	 1	 декабря	 2016	 года.	 В	

Знаменном	 зале	 Рязанского	 Высшего	
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воздушно-десантного	 училища	 имени	

генерала	 армии	 В.Ф.	 Маргелова	 ребята	

дали	 торжественное	 обещание	 быть	

беззаветно	 преданными	 своему	

Отечеству,	 быть	 честными,	

дисциплинированными,	 добросовестно	

учиться,	 свято	 чтить	 традиции	 кадетов,	

хранить	 и	 преумножать	 традиции	

школы.	 Офицер	 училища,	 подполковник	

Соловьев	 С.В.,	 в	 торжественнои� 	

обстановке	 вручил	 ребятам	 погоны	

кадетов.	 Ребят	 поздравили	 заместитель	

директора	 по	 воспитательнои� 	 работе	

Бурмистрова	 О.Б.,	 классныи� 	

руководитель	 Еремеева	 К.В.,	

преподаватель-организатор	 ОБЖ	

Никитин	 Ю.М.,	 родители,	 кадеты	 11	

класса.
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Литературно-музыкальная 
композиция  

8	 декабря	 2016	 года	 в	 школе	 прошла	
литературно-музыкальная	 композиция,	
посвященная	 75-летию	
контрнаступления	 Советских	 вои� ск	 под	
Москвои� .	 Подготовили	 ее	 учащиеся	 6Б	
класса	 под	 руководством	 классного	
руководителя	 Анцуповои� 	 Ирины	
Викторовны.	 В	 мероприятии	 приняли	
участие	 6	 –	 11	 классы.	 Ребята	 услышали	
песни	 военных	 лет	 в	 исполнении	
Ерохинои� 	Маши,	Абрамовои� 	Юлии,	Лесик	
Вероники,	 посмотрели	 хронику	 военных	
событии� 	 того	 времени,	 читали	 стихи.	
Композиция	 произвела	 на	
присутствующих	 неизгладимое	
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впечатление,	 не	 оставив	 никого	
равнодушным.

	

 
Дни борьбы с коррупцией  

	
	8	–

	
9	декабря	2016	года	в	школе	прошли	

мероприятия	 для	 учащихся	 и	
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педагогического	 коллектива,	
посвященные	Всемирному	дню	борьбы	с	
коррупциеи� .	 Был	 разработан	 и	
утвержден	 директором	 план	
мероприятии� .	 8	 декабря	 состоялось	
родительское	 собрание,	 на	 котором	
вниманию	 родителеи� 	 были	
предоставлены	 документы	 по	
антикоррупционнои� 	политике	в	школе.	9	
декабря	 учащиеся	 старших	 классов	 за	
«круглым	столом»	 рассмотрели	вопросы,	
касающиеся	 противодеи� ствию	
коррупции.	 Члены	 Совета	
старшеклассников	 организовали	 беседы	
для	 учащихся	 7	 –	 11	 классов	 по	 даннои� 	
теме,	 а	 учителя	 обществознания	
Анцупова	 И.В.	 и	 Говорская	 К.В.	 провели	
уроки-презентации,	 на	 которых	
учащиеся	узнали	 об	 антикоррупционнои� 	
политике	 нашеи� 	 страны.	 В	 этот	же	 день	
директор	 школы	 Сафронова	 О.Е.	 и	
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инспектор	 по	 делам	
несовершеннолетних	 Гумилева	 Г.В.	
провели	 встречу	 с	 педагогическим	
коллективом	 и	 обсудили	 вопросы	
противодеи� ствия	коррупции. 	

Здоровье своё сбережём с 
малых лет! 

Ребята	 4б	 класса	 провели	 вместе	 со	
студентами	 Рязанского	 медицинского	
университета	 Урок	 здоровья.	 Девиз	
урока:	
«Здоровье	своё	сбережём	с	малых	лет. 	
Оно	нас	избавит	от	болеи� 	и	бед.» 	
Такие	 встречи	 учеников	 и	 студентов	
стали	 традиционными.	 Они	 интересны	
для	будущих	медицинских	работников	и	
увлекательны	 для	 учеников.	 Молодёжь	
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сегодня	 выбирает	 здоровыи� 	 и	 активныи� 	
образ	жизни.	
Здоровье	 надо	 беречь.	 А	 делать	 это	
вместе	 с	 будущими	 докторами	
интереснее.	 Мы	 будем	 ждать	 новых	
встреч	со	студентами-медиками	в	нашеи� 	
школе.	
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Встреча с героями нашего 
времени  

В	 рамках	 празднования	 Дня	 Героя	
Отечества	 в	 Рязани	 прошла	 встреча	 с	
учащихся	 10А	 и	 10Б	 классов	 с	 героями	
нашего	 времени,	 с	 людьми,	 чеи� 	
каждодневныи� 	подвиг,	на	первыи� 	взгляд	
незаметныи� 	 и	 будничныи� ,	 вызывает	
восхищение.	 В	 мероприятии	 приняли	
участие	 пожарныи� 	 Алексеи� 	 Попов,	
легкоатлет	 паралимпии� скои� 	 сборнои� 	
России	 Александр	 Спицын	 и	 учащиеся	
кадетских	 классов	 Никита	 Ваи� цев	 и	
Максим	 Назаров.	 Эти	 замечательные	
люди	 рассказали	 о	 себе,	 о	 жизни,	 о	
подвиге,	 которыи� 	 каждыи� 	 из	 них	
совершил	 в	 своеи� ,	 еще	 совсем	 короткои� ,	
жизни.
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Встреча	 с	 живыми	 героями,	 с	 людьми,	
которые	 живут	 среди	 нас,	 оставила	
неизгладимое	 впечатление	 в	 сердцах	
десятиклассников.	 Такие	 мероприятия	
дают	 подросткам	 возможность	
переосмыслить	 свою	 жизнь,	 свои	
взгляды	 на	 окружающую	 нас	
деи� ствительность.	 Заставляют	
вспомнить	о	том,	что	у	каждого	человека	
есть	свои� 	долг.	Долг	перед	странои� ,	перед	
товарищами,	перед	совестью.
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С	 28.12.2016	 -	 10.01.2017	 - 	учащиеся	
школы	ушли	на	зимние	каникулы. 	
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