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День знаний – это первый звонок, волнение учителей, учеников, родителей, 

море цветов, белых бантов, и, конечно, первый урок! Это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступил  порог школы.  

2 сентября в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загоревшие, снова собрались на школьном 

дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и 

любимыми учителями. Прозвучал гимн. Директор школы Ольга Евгеньевна 

Сафронова и гости поздравили ребят с началом нового учебного года и пожелали 

успехов в учёбе.  

Будущие выпускники подарили подарки первоклассникам. А потом прозвенел 

первый школьный звонок. Для одиннадцатиклассников это был последний первый 

звонок, поэтому ребята немного грустили. Они читали стихи, дали наказ 

первоклассникам и пожелали им любить свою школу так, как любят ее они! Их 

зажигательный флеш-моб поднял настроение всем присутствующим.  

Школьный звонок позвал всех на первый урок, который в этом году был 

посвящен 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

День знаний – это 

праздник книг,  

Цветов, друзей, улыбок, 

света!  

Учись прилежно, ученик 

–  

Главней всего сегодня 

это!!! 
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28 сентября 2019 года хоровой коллектив «Тридевятое царство» 

(руководитель Асанова Елена Станиславовна) отправился в Окский 

государственный биосферный заповедник для празднования 

Международного Дня Журавля и участия в  концерте, посвященном этому 

событию. 

В уникальном и старейшем заповеднике России, расположенном в 

поселке Брыкин Бор Спасского района на берегу реки Пра, с 2002 года 

ежегодно в осеннее время проводят этот праздник. 

Только в этом месте есть питомник редких видов журавлей, где 

представлены все птицы фауны России. Гостям праздника была 

предоставлена уникальная возможность – общаться с ручными журавлятами. 

Ощущать себя частью Природы - это захватывающе! А видеть и 

понимать, что Природа с тобою заодно - настоящее и высочайший счастье! 

Школьный хор совместно с группой «Feelin’s» (руководитель Геннадий 

Филин) исполнял песню «Журавли». Дети познакомились с ее автором, 

Анатолием Морозовым, который пел вместе с нами! 

В подарок от группы «Feelin’s» ребята получили альбом (изданный на 

лейбле Butman Music народного артиста России Игоря Бутмана). 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ, ОКТЯБРЬ 2019 

~ 5 ~ 

 

 

  

12 октября 2019 года на территории 

нашей школы прошел первый осенний 

субботник, в котором приняли участие 

учащиеся, родители и учителя. 

Проводилась уборка школьного двора и 

прилегающей территории от 

пожелтевшей листвы, сухих веток, 

пожухшей травы. Было собрано более 

20 мешков мусора. Субботник прошел 

весело. Все присутствующие получили 

удовольствие от работы на свежем 

воздухе. 
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04.09.2019 года ученики 9А и 9Б классов в рамках профориентации 

посетили «Классную встречу» с участником Чемпионата мира по 

профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, обладателем 

медальона за профессионализм Андреем Потаповым. Мероприятие 

прошло в Детском технопарке «Кванториум». Учащихся интересовало, 

как проходил Чемпионат мира, какой отбор предшествовал первенству, 

почему именно Андрей был отобран в состав Национальной сборной по 

данной компетенции. Общаясь со школьниками, Андрей Потапов 

отметил, что самое главное при выборе профессии, который вскоре 

предстоит каждому, слушать себя и стремиться стать лучшим: «Ты 

можешь стать «топом» в любой специальности. Нужно быть первым! У 

меня была мечта – доказать, что Россия одна из лучших. Я старался и 

долго к этому шел», - поделился Андрей. 
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В школе проводится большая работа 

по профилактике вредных привычек. 

В рамках антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» 

состоялась встреча учащихся 8 – 10 

классов с представителем прокуратуры 

Рязанской области, старшим советником 

юстиции Обуховой Л.И. и медицинским 

психологом отдела профилактики 

областного наркологического диспансера 

Игошиной Марией Алексеевной. 

Старшеклассники узнали не только о 

вреде наркотиков для здоровья, но и 

получили много новой и полезной 

информации об ответственности за 

распространение наркотических веществ. 

Встреча проходила в формате «вопрос – 

ответ». Учащиеся смогли задать 

интересующие их вопросы, грамотно 

отвечали на вопросы, заданные 

специалистами.  
 

11 сентября в нашей стране отмечается 

Всероссийский день трезвости.  

Цель дня трезвости – это пропаганда 

трезвого образа жизни, как естественного, 

здорового и единственно разумного состояния 

человека, семьи, общества.  

В связи с этим для учащихся старших 

классов состоялся урок трезвости, который 

провела учитель химии Фокина Елена 

Федоровна. Она представила презентацию, а в 

заключение мероприятия учащиеся 11А класса 

приняли участие во флеш-мобе «Мы – за 

здоровый образ жизни». Для учеников 

среднего звена врач Лотарева Ирина 

Михайловна организовала урок – беседу о 

пагубном влиянии алкоголя на здоровье 

человека. 
 



ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ, ОКТЯБРЬ 2019 

~ 8 ~ 

 

 

  

С нового учебного года в школе начал свою работу информационно-медийный 

центр. Учителя-предметники готовят телепередачи, а ученики старших классов 

проводят школьные новости. Передачи посвящены различным учебным предметам: 

гуманитарным, естественно-научным, математическим. Также проводятся 

телепередачи спортивной и профориентационной направленности. В выпусках 

транслируются интересные факты, полезная новая информация.  

Учащимся предлагается выполнить нестандартные задания: разгадать загадки, 

расшифровать ребусы, решить примеры и многое другое. За правильные и 

оригинальные ответы ребята получают баллы, которые можно в дальнейшем 

обменять на сюрприз. В информационно-медийном центре транслируются 

видеоролики и мультфильмы на научные темы, а также по правилам безопасности и 

правилам дорожного движения. 
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В рамках Недели безопасности в МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-

математического образования» прошло много мероприятий. Организован «Единый 

день безопасности дорожного движения». Состоялось общешкольное родительское 

собрание, классные родительские собрания. Для учащихся 1 – 4 классов проводились 

занятия по безопасности дорожного движения. Дети получили практические знания 

по правилам дорожного движения под руководством классных руководителей и 

родителей. Они учились правильно переходить проезжую часть, на перекрестке 

около школы повторили, что означает каждый сигнал светофора.  

В 1 – 11 классах разработаны схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом». 

Отрядом ЮИД «Колесо» организован контроль за изучением и размещением схемы в 

дневниках. Отряд выступил с презентацией перед учащимися 1, 7 – 9 классов и 

педагогическим коллективом, в которой отразил направления деятельности.  

В вестибюле школы размещена схема безопасного маршрута детей «Дом – 

школа – дом». Она ежедневно напоминает учащимся перед уходом домой о 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Старшеклассники приняли участие в открытом уроке по ОБЖ, посвященном 

вопросам знаний правил дорожного движения и Всемирному дню без автомобиля. 

Кроме того, в школе прошла акция «Осторожно! Дети на дороге». Родители 

приобрели для учащихся 1-х классов светоотражающие элементы, рассказали о 

необходимости носить их на одежде, особенно в темное время суток. 

Учителя-предметники проводили на последних уроках во всех классах «минутки 

безопасности», в ходе которых напоминали учащимся о безусловном соблюдении 

Правил дорожного движения при движении по маршруту «дом-школа-дом». 
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26 октября в Рязани состоялся третий 

общегородской субботник, организованный в рамках 

осеннего месячника по благоустройству города. 

Мероприятия прошли по всей Рязани. Не стала 

исключением и наша школа. Работу по очистке 

пришкольной и прилегающей к ней территории 

проводил весь педагогический коллектив во главе с 

директором. Погода позволила привести в порядок двор, 

спортивную площадку, тротуары, дорожки. Было 

собрано более 20 мешков листвы и сухих веток.  
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В школе прошла тренировочная эвакуация личного состава. 

Накануне классные руководители напомнили учащимся о правилах 

поведения в случае чрезвычайных ситуаций. Ребята без суеты, 

спокойно покидали свои кабинеты и выходили на улицу. Эвакуация 

прошла четко и слаженно. 
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В рамках реализации гранта, полученного за 

счет субсидии на поддержку проектов, связанных с 

инновациями в образовании ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 28 

октября для педагогов школы № 39 состоялся ворк-

шоп «Создаем медиапроект». В работе мероприятия 

приняли участие Иванова Дарья Сергеевна, доцент 

кафедры информатики и вычислительной техники и 

методики преподавания информатики РГУ имени 

С.А.Есенина и Пономарев Никита Иванович, 

преподаватель дополнительного образования 

детского технопарка «Кванториум «Дружба», 

которые провели мастер-класс по созданию 

медиапроектов и построению экспозиции при 

фотографировании. 
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В целях обеспечения безопасности для учащихся 7-х классов состоялась встреча 

со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

г.Рязани Ю.М .Ивановой. Юлия Михайловна рассказала о правилах пожарной 

безопасности дома и в школе. 
 

В День Знаний во всех классах прошли уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности. В этот день представители МЧС России, специалисты службы 

транспортной безопасности, центра специальной подготовки «Сова» и других 

организаций рассказали и наглядно продемонстрировали, как действовать в той или 

иной ситуации.  
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3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата была установлена в связи с трагическими событиями в Беслане, 

когда боевики захватили одну из городских школ в Северной Осетии. Тогда 

погибли около 300 человек, в том числе более 150 детей. 

В память об этих трагических событиях 3 сентября 2019 года в школе прошли 

мероприятия и акции. Учащиеся рисовали рисунки на асфальте на тему «Я рисую 

мир», приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Беслан. Трагедия 

не должна повториться», посетили библиотечный урок «Мы за мир на всей 

планете», посмотрели и обсудили фильмы «Беслан. Жизнь за ангелов» и «Город 

маленьких ангелов». В вестибюле школы была организована выставка рисунков, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В ходе проведенных мероприятий учащиеся вспомнили о жертвах в Беслане и 

Буденновске, о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга. Полученная информация позволит ребятам 

уверенно противостоять террористическим угрозам и приобрести стойкую 

психологическую защиту от пропаганды экстремистских объединений. 
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