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Лента событий «Коротко о главном» 

3 декабря – памятная дата в истории России. В этот день в нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата: классные часы, Уроки Мужества, 

викторины, презентации. Учащиеся 10Б и 11Б классов, их родители, учителя истории 

приняли активное участие в международной акции «Тест по истории Великой 

отечественной войны». Мероприятие прошло в рамках проекта «Большая история», 

который реализует Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального 

собрания Российской Федерации и молодежные парламенты регионов России. Все 

участники получили сертификаты. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

Волонтеры школы, учащиеся 9Б класса, приняли участие в областной социальной акции 

«Цени свою жизнь». 

Организаторами акции стали Министерство образования и молодежной политики 

Рязанской области, Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр 

гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи». 

 Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциального поведения среди молодёжи. 

В рамках программы прошли следующие мероприятия: Встреча с чемпионом 

центрального федерального округа по смешанным боевым искусствам в 2020 году 

Виктором Клюевым; лекции от нутрициолога на тему: «Правильное питание. Реальность и 

мифы»; молодёжный проект «Поколения о ZОЖ». 

Образовательная и дискуссионная программы прошли в сообществе ресурсного центра 

поддержки добровольчества Рязанской области «Волонтёрский корпус Рязанской области» 

на платформах: онлайн-трансляции в VK Live и «Zoom». 

Наша команда активно работала на обеих площадках, ребята узнали много новой и 

полезной информации. 
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Лента событий «Коротко о главном» 
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Лента событий «Коротко о главном» 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ  безопасного поведения на дорогах. 

Олимпиада проходила на  образовательной платформе УЧИ.РУ с 30 ноября по 11 

декабря 2020 года. 

Около 90 учащихся успешно прошли олимпиаду. 
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12 декабря в рамках акции «Всероссийский тест на 

знание Конституции Российской Федерации» учащиеся 

10Б класса в количестве 19 человек и их родители приняли 

участие в данном тестировании, организованном учителем 

истории Анцуповой И.В. Все участники получили 

сертификаты. 

Кроме того, в этот день учителя истории провели 

уроки, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации. 

23 декабря 2020 года 10Б класс нашей школы принял участие в интерактивном 

городском квесте, позволившем проверить знания по химии и эрудицию школьников на 

свежем воздухе в нестандартном формате. Это мероприятие было подготовлено командой 

Инженериум (КВАНТОРИУМ ДРУЖБА), при участии учителя химии Фокиной Е.Ф. 

Для участия в квесте класс разделился на 5 команд, каждая выбрала капитана и 

придумала название. Скачав программу на смартфоны, ученики получали задание и 

отвечали на вопросы. Маршрут геоквеста участники проходили пешком в составе команд. 

Ученики показали отличные результаты по химии и высокий уровень эрудиции! 

До и после уроков 
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25 октября завершился онлайн-лагерь актива местного отделения РДШ города Рязани 

«Точка РДШ». 

Организаторами мероприятия стали управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани, местное отделение «Российское движение школьников» города 

Рязани и студенческий отряд вожатых РДШ Рязанского государственного университета им. С.А. 

Есенина «САПФИР». 

 Несмотря на то, что лагерь был в онлайн-формате и длился всего 3 дня, он принёс 

участникам много приятных впечатлений и новых открытий. 

Все три дня спикеры делились с ребятами своим опытом в деятельности РДШ. Например, 

ребята узнали о проектах, в которых можно принять участие уже сейчас; как выучить 

английский язык за пару месяцев или как быстро, но качественно, обработать фотографию на 

телефоне. 

До и после уроков 
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Настала долгожданная пора! На улицах, деревьях,  окнах домов сверкают новогодние 

гирлянды.  Яркое сияние огней гармонично дополняет звучание веселой музыки. Хлопья 

белоснежного снега кружатся над городом и падают на землю. Свежий морозный воздух 

пропитан волшебным ароматом хвои и бодрящим запахом мандаринов. А на нашем школьном 

дворе радует детишек и прохожих стройная новогодняя красавица сосна. Ее присутствие дает 

ощущение уюта, волшебства и надежды на чудо. Поэтому украшали эту праздничную гостью 

ученики 10А класса с особой тщательностью. 

Сосна выглядит изысканной и стильной, разноцветные блестящие игрушки делают её 

лучащейся и празднично-весёлой. Приближается Новый год! Ученики, педагоги, родители с 

нетерпением ждут боя курантов, чтобы загадать заветное желание. 

А подарил школе праздничное настроение в виде этой лесной красавицы папа ученика 6Б 

класса Братышко П.В.  

Уважаемый Павел Владимирович! Спасибо Вам за это новогоднее чудо, вокруг которого 

дети бегали, веселились, играли в  снежки и были счастливы! 

До и после уроков 
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В мире профессий 

В мире множество профессий, и каждая уникальна по своему… 

Сегодня я расскажу о 4 интересных профессиях, по моему мнению. Итак начнем… 

Учитель русского языка и литературы 

Начнем с самой простой, но трудной и 

интересной профессии. 

Все мы учимся или когда-то учились в 

школе и, наверняка, помним хотя бы одного 

учителя. Один из моих любимых учителей -  это 

мой учитель русского языка и литературы, 

Демина Лариса Викторовна.  

Этот человек смог мне преподнести 

материал понятно и доходчиво. Но все же мы 

говорим о профессиях, а не о людях. 

Чем мне так понравилась эта профессия? 

Изучение литературы и русского языка 

довольно интересный процесс. Не каждый раз ты 

можешь предугадать, что же будет дальше. А 

после того, когда ты хорошо поймешь тему и 

разберешься в ней, становится приятно. 

Но не все мы сразу можем разобраться в 

предмете. Кому-то теория и практика русского 

языка даются с первого раза, а кому-то нет. 

Мне бы хотелось помочь людям разбираться 

в тонкостях русского языка.  

А также я просто обожаю литературу! 

Русская классика - это что-то! Пушкин, 

Чехов, Толстой, Гоголь и наш земляк -  Есенин! 

Всех не сосчитать!  

В общем, если говорить кратко, то я очень 

люблю оба предмета и хочу другим показать, что 

и в них есть своя изюминка, а не только 

трудности с изучением… 

Журналист 

Начнем с определения: 

Журналист - это человек, который создает 

новости.  

Журналисты формируют информационное 

поле, в котором мы с вами живем: слушаем 

утреннее шоу по радио, днем читаем статьи и 

смотрим видеоролики в смартфоне, а вечером 

смотрим новостные передачи по телевизору. 

Благодаря работе журналиста мы узнаем 

информацию за пределами своего круга 

общения. Какой прогноз погоды на завтра, 

стоит ли покупать новый гаджет, что 

происходит в горячих точках планеты, кто стал 

президентом в нашей или соседней стране. 

Поэтому, определенно, без труда журналиста в 

мире наступила бы великая тишина и всеобщее 

незнание, поэтому это очень тяжёлая (а иногда 

и опасная) профессия, и зачастую люди не 

выдерживают её нагрузки и увольняются… 

Но почему же мне нравится эта профессия? 

Вот несколько причин: 

 творческая разнообразная работа; 

 новые знакомства и общение с интересными 

людьми; 

 важная для общества работа; 

 возможность увидеть много интересных 

мест; 

 отличная возможность, чтобы реализовать 

свой творческий потенциал. 

И это лишь малая часть того, почему мне 

нравится профессия журналиста! 
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  В мире профессий 

Продолжение (начало на стр.10) 

Менеджер 

В наше время профессия менеджера очень 

интересна и востребована. У людей, обладающих 

соответствующим образованием, всегда есть 

работа. Наверное, именно поэтому меня и 

заинтересовал этот вид деятельности для себя. 

Я бы поступила на кафедру экономики, так 

как считаю, что у меня есть все качества, 

необходимые для успешной работы по этой 

специальности, а именно: 

 умение принимать решения, ответственность 

за которые нужно нести в одиночку; 

 работоспособность и уверенность в себе; 

 коммуникабельность и умение быть 

позитивно настроенным по отношению к 

собеседнику; 

 желание участвовать в работе коллектива, 

который может обеспечить улучшение работы 

фирмы или предприятия. 

Также обучившись и получив 

соответствующие знания можно открыть свой 

бизнес, улучшить свое материальное положение, 

в конце концов, получить повышение по 

карьерной лестнице, получив соответствующее 

образование, передо мной откроется множество 

дверей, разнообразных видов деятельности, 

которой я смогу заниматься. 

При этом, когда я стану старше, мне будет 

необходимо определиться со специализацией, по 

которой мне было бы интересно получить 

образование менеджера. 

Программист (разработчик БД, Web-

дизайнер, тестировщик) 

Несмотря на то, что профессия 

программиста считается одной из наиболее 

современных, на самом деле происхождение 

этой специальности берет начало из 80-х годов 

прошлого века, таким образом, нынешние 

специалисты обучаются на полезном опыте 

предыдущих поколений, обладающих, как 

известно, далеко не столь современным 

компьютерным оснащением. 

Программирование по своей сути – 

сложный процесс, в результате которого 

появляется готовый продукт, имеющий 

практическое применение в какой-либо 

отрасли. Чтобы грамотно и четко создать 

жизнеспособную программу, специалист 

должен обладать серьезными знаниями и 

навыками, а также нетривиальным подходом к 

вопросу. 

Хороший программист обязан быть 

предельно внимательным и вдумчивым, 

склонным к анализу и скрупулезному труду. 

Он должен быть человеком практичного 

характера и уметь находить кратчайший путь к 

цели. При этом он должен обладать также 

фантазией и творческим мышлением. 

Таким образом, программист должен 

сочетать в себе два противоположных начала, 

одновременно и гуманитарный, и технический 

склад ума. Разумеется, это вовсе не простой 

момент, и молодые люди, стремящиеся к этой 

профессии, должны учитывать тот факт, что 

при относительной слабости одной из 

составляющих высокий уровень становится 

просто невозможным. 

Тем не менее, эта профессия действительно 

перспективна, привлекательна своей 

многогранностью и широко востребована во 

всем мире, в том числе и для меня. 
Бегунова Мария, ученица 7Б класса 
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Интересные факты 

Графен — это материал будущего, представляющий собой самый тонкий двумерный слой графита.  

Впервые материал был получен в 2004 году британскими учеными российского происхождения 

методом отшелушивания графита. Если объяснять максимально просто, материал поместили между 

слоями скотча и начали отщеплять слои графита до тех пор, пока толщина не достигла одного атома. 

Бесполезно пытаться сделать материал тоньше графена. Уже сегодня можно совершенно точно сказать, 

графен это вообще самый тонкий материал в мире. 

Еще одно удивительное свойство графена – его прочность. Считается, что графен является самым 

прочным материалом из когда-либо обнаруженных. Несмотря на то, что графен является полуметаллом, 

то есть имеет проводимость металла, но при этом ковалентную кристаллическую решетку, – он 

примерно в 200 раз прочнее стали. 

Его плоская кристаллическая решетка состоит из взаимосвязанных шестиугольников атомов 

углерода, плотно связанных между собой. 

Это свойство графена может оказаться очень полезным для военных и позволит производить 

сверхпрочные и сверхлегкие бронежилеты. 

Следующее удивительное свойство графена – способность расширяться при охлаждении и 

уменьшаться при нагревании. Другие материалы - наоборот. 

Графен интересует ученых из самых различных областей. Уже сегодня широко известны его 

противораковые свойства. В ходе исследования, по результатам которого была опубликована статья в 

журнале Oncotarget, применение графена дало положительный результат в борьбе против шести разных 

видов рака. 

Графен уже используется в микробиологии и биохимии как подложка для электронной микроскопии 

белков, которая обладает сразу несколькими ценными качествами: слабо поглощает электроны, отлично 

проводит электрический ток и не искажает форму белковой молекулы. 

В 2014 году исследователи из Массачусетского технологического института разработали 

технологию, позволяющую делать в листах графена отверстия определенного диаметра и получать 

сверхтонкие фильтры для высокой степени опреснения и очистки воды. 

Но конечно, особую важность графен имеет в области электроники. 

Ученые преуспели в формировании ультрафиолетового излучения с поверхности графена. Это 

может пригодиться для производства совершенно новых УФ-ламп на основе графена без использования 

токсичной ртути, которую сегодня пока приходится применять в таких лампах, используемых для 

уничтожения бактерий и вирусов. 

Кроме этого, графен поглощает всего 2% света. Это значит, что этот материал практически 

прозрачен. Для сравнения: обычное стекло поглощает около 10% света. 

По этой причине в нем заинтересованы производители дисплеев и солнечных батарей, которым 

важно получить проводящий слой максимальной прозрачности. 

Еще одно перспективное направление – производство аккумуляторов на основе графена. 

В продаже уже появились первые модели пауэрбанков, которые, по заверениям производителей, 

способны полностью восполнить заряд ваших гаджетов всего за 17 минут. 

Но гораздо более важную роль графеновые аккумуляторы могут сыграть в производстве 

электроавтомобилей. Основная проблема электромобилей сейчас – довольно малый пробег от одной 

зарядки. С внедрением графеновых аккумуляторов инженерам удастся повысить удельную емкость в 5 

раз по сравнению с литий-ионными аналогами. А зарядить такое устройство возможно в несколько раз 

быстрее. Немаловажную роль графен может сыграть и в системах освещения. Британским ученым 

удалось разработать самую тонкую на сегодняшний день электрическую лампу на основе графена. 

https://hi-tech.mail.ru/news/chto_takoe_grafen/ 

https://hi-tech.mail.ru/news/chto_takoe_grafen/
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Наши достижения 

Городская игра для учащихся 

образовательных учреждений «Зарничка» в 

этом году состоялась в дистанционном 

формате. 

Нашу школу представляла сборная 

команда 5-х классов. 

По итогам всех этапов ребята школы № 39 

заняли: 

2 место  в  Смотре строя и песни! 

3 место в  Общекомандном зачете. 
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    Наши достижения 

29 октября 2020 года в онлайн-формате прошел V слет волонтеров города Рязани.  

Данное мероприятие проводилось с целью создания условий для включения населения г. 

Рязани в социально значимую деятельность, содействия в реализации общественно значимых 

проектов, продвижения добровольческих инициатив и получения необходимых навыков и 

опыта для осуществления волонтерской деятельности.  

В программе слета были предусмотрены образовательные площадки: панельная дискуссия, 

практики успешных добровольческих инициатив и мастер-классы. Организаторами 

мероприятия выступили: управление образования и молодежной политики администрации 

города Рязани, МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» и Рязанский городской 

волонтерский центр. 



Школьные вести 
Декабрь 2020 

15 

 
  

Наши достижения 

В Рязанской области наградили призеров и победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», который 

прошел в этом году в десятый раз. 

В конкурсе приняли участие тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. 

Конкурс проходил в 14 номинациях. 

В полуфинале конкурса Рязанскую область представили 39 человек. 

Нашу школу представляла куратор волонтерского отряда «Тридевятое царство» Корчагина 

Анастасия Алексеевна, занявшая II место в региональном этапе. 

Анастасия Алексеевна! От всей души поздравляем Вас и желаем новых успехов и 

творческих побед! 
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Ермакова Елизавета (9Б) – главный редактор, 

Кудимова Дарья (8А) – дизайнер, 

Родинов Александр (8А) – корректор, 

Прачук Максим (8А)  -  верстальщик 

(компьютерный дизайн), 

Курбатов Максим (6б), Бегунова Мария (7Б) - 

корреспонденты. 

Руководитель проекта - учитель информатики  

Коконова Е.В. 

 

Над выпуском газеты работали: 


