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«Неустанных исканий залог. Радость каждого нового сдвига, указанье грядущих дорог —  

это книга. Да здравствует книга!» — под таким девизом прошла очередная Добрая суббота в 

школе № 39. 

20 марта учащиеся 10А класса вновь встретились с ребятами из 2А класса и побеседовали с 

ними о пользе книг. Школьники напомнили своим младшим товарищам о том, как 

правильно обращаться с книгой, узнали, не только какие произведения они любят читать, но 

и рассказали о своих любимых авторах. Также учащимся 2А класса была подарена красивая 

и яркая «Книга кроличьих историй» французских писателей Женевьевы Юрье и Лоика 

Жуанниго. Ребята из 10А класса с удовольствием прочитали несколько добрых и 

познавательных рассказов из этой книги для младших школьников. 

Данное мероприятие позволило учащимся узнать много новой, интересной информации о 

книгах. 

Лента событий «Коротко о главном» 
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В рамках празднования 60-летия первого полета Ю.А.Гагарина в космос ученики 10А класса 

приняли участие в акции "По следам космических достижений". В родном городе ребята 

отыскали памятники, связанные с космонавтикой 

Лента событий «Коротко о главном» 
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Лента событий «Коротко о главном» 

В школе прошли мероприятия, посвященные 60-летию первого полета Ю.А.Гагарина в космос. 

Учащиеся организовали  выставку рисунков "Первый в космосе", с удовольствием посетили 

выставку литературы на космическую тематику. К этой знаменательной дате были приурочены 

классные часы, проходящие в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи с РДШ. 
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      Лента событий «Коротко о главном» 

В преддверии Всемирного Дня Здоровья в школе прошла акция "Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас". На школьном сайте размещены видеоролики, из которых видно, что ребята с 

большим удовольствием занимаются зарядкой. Чтобы быть крепкими и здоровыми надо 

обязательно дружить с физкультурой. 
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  Лента событий «Коротко о главном» 

27 апреля в школе прошел праздник «Честь школы № 39 – 2021». Около ста учащихся в трех 

номинациях были награждены грамотами, дипломами и памятными подарками. Учениками года 

стали учащиеся 10Б класса Савченков Сергей и Радецкий Алексей, ребята получили денежные 

премии. 

Учителя, ученики и родители поздравляют вас, ребята, с достигнутыми успехами и желают, чтобы 

ваши знания развивались, укреплялись и стали основой будущей профессии. 

Победы детей это, несомненно, заслуга учителей. Именно педагоги готовили ребят к участию в 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, переживали за них, искренне 

радовались и радуются их достижениям. 

За высокий профессионализм, творческую работу, создание условий для развития талантливых и 

одаренных детей и подростков низкий поклон и благодарность от всех учеников вам, уважаемые 

педагоги! 
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Лента событий «Коротко о главном» 

Учащиеся нашей школы на протяжении многих лет добросовестно ухаживают за памятником 

В.Ф.Маргелова. Так и сегодня, 30 апреля 2021 г., старшеклассники вместе с учителем провели 

субботник по уборке территории, на которой он установлен. 

Ребята убрали мусор и сухую листву, подмели всю асфальтную зону. В праздничные дни жителям 

нашего города будет приятно прогуляться по скверу, подышать свежим воздухом. 

Немало труда и усердия приложили школьники, а значит, есть надежда, что в будущем 

подрастающее поколение не забудет о настоящих героях своей страны. 
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Лента событий «Коротко о главном» 

Учащиеся школы возложили 

цветы к Вечному Огню. 
Ученики школы 

приняли участие в 

акции "Окна 

Победы" 

На сайте школы размещены видеопоздравления с Днем Победы, подготовленные 

учащимися разных классов. 
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  Лента событий «Коротко о главном» 

Учащиеся школы подготовили подарки для 

ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, 

пожилых людей. Вручить подарок каждому 

человеку лично в этом году нет возможности. 

Но все равно ребята очень старались. Рисовали 

праздничные открытки, делали аппликации, 

вышивали салфетки. 30 апреля школьники 

вместе с классными руководителями передали 

подарки в Совет ветеранов Советского района. 

29 апреля учащиеся и учителя МБОУ «Школа 

№ 39 «Центр физико-математического 

образования» написали «Диктант Победы», 

приуроченный к 76-летию Победы советских 

войск в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся и преподаватели 

продемонстрировали свои знания о подвигах 

русских солдат и великих советских 

полководцев. 
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  Лента событий «Коротко о главном» 

На сайте школы размещены видеоролики, на которых учащиеся 

исполняют стихи  и песни к Дню Великой Победы. 

Учащиеся 9 Б класса школы 39 в День Победы от лица учеников, 

учителей и родителей поздравили тружеников тыла, Ветеранов 

Вооружённых сил с праздником 9 мая. Ветераны поблагодарили 

ребят, передали слова благодарности и поздравления с 

праздником нашей школе, всему коллективу и пожелания мирного 

чистого неба над головой! 
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До и после уроков 

10 апреля педагоги и сотрудники школы приняли участие в общегородском субботнике: разбивали 

и вывозили лёд, который до сих пор не растаял, убирали мусор, подметали. В результате школьный 

двор преобразился. Спасибо всем за проделанную работу. 
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  До и после уроков 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупная авария, за 

которой последовал длительный выброс в атмосферу большого количества радиоактивных веществ. 

Именно этой аварии были посвящены тематические классные часы, которые прошли в нашей школе. 

С учащимися школы был проведен урок «Чернобыль» с использованием мультимедийной 

презентации. Старшеклассники посмотрели документальный фильм о трагедии, после чего ребята 

приняли участие в обсуждении фильма и главного вопроса «Можно ли вернуть жизнь заброшенному 

городу?» 

Учащиеся внимательно слушали рассказ учителя Фокиной Е.Ф. о начале аварии, о мужестве 

ликвидаторов, ее последствиях. В конце мероприятия все ученики почтили память погибших 

минутой молчания. 
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     До и после уроков 

28 апреля в школе № 39 прошли классные часы «Моей семьи война коснулась». 

Война… Пока будет жив на земле хоть один человек, он будет помнить это жестокое слово. 

Война… Из поколения в поколение люди передают память о той страшной войне 1941 – 1945 годов. 

До сих пор во многих семьях бережно хранятся святые реликвии – архивные документы, фотографии, 

похоронки, письма, медали, оставшиеся с тех страшных времен. Люди хранят эти вещи в память о 

погибших ветеранах. 

И сегодня на классных часах ребята с чувством гордости и глубокой благодарности рассказывали о 

своих прадедах, не вернувшихся с той самой войны. Кроме этого ученики подготовили презентации, 

видео о своих родственниках, оставшихся на полях сражений. Ребята почтили память погибших 

минутой молчания. 
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  Интересные факты 

 Возраст Земли составляет 4,54 (4,54⋅109 лет ±1%) миллиардов лет. Примерно столько же лет 

Луне и Солнцу. 

 Земля является третьей планетой от Солнца и одной из самых особенных в Солнечной 

системе. Она находится примерно в 149 597 890 км от Солнца и является единственной 

планетой, которая, как известно, поддерживает жизнь. 

 Наша планета состоит в основном из железа, кремния и относительно небольшого количества 

магния. 

 Земля – единственная планета в Солнечной системе, на поверхности которой находится вода, а 

атмосфера на 21 % состоит из кислорода. 

 Поверхность Земли сложена из тектонических плит, размещенных на мантии – слое, 

расположенном между ядром Земли и поверхностью. Такое строение земной поверхности 

объясняет землетрясения и извержения вулканов. 

 На Земле живет около 8,7 миллионов видов живых организмов. Из них 2,2 миллиона видов 

живет в океане, а остальные – на суше. 

 ¾ поверхности Земли покрыто водой. Когда космонавты впервые увидели Землю из космоса, 

они видели в основном воду. Отсюда и пошло название «голубая планета». 

 Земля состоит из 70% воды, что составляет всего 0,25% от общей массы планеты. 8% земли 

состоит из вулканов, 11% — плодородные земли, используемые для выращивания 

сельскохозяйственных культур, 10% покрыты льдом, а пятая часть поверхности земли — 

пустынные земли. 

 

Источник: https://vseznaesh.ru/interesnye-fakty-dlya-detej © ВсеЗнаешь.ру 
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  В мире профессий 

 

 IT-профессионалы, в том числе, программист, веб-дизайнер, веб-аналитик, специалист по 

информационной безопасности, разработчик мобильных приложений, аккаунт менеджер, 

дизайнер интерьера, тестировщик программного обеспечения, seo-оптимизатор, визуализатор, 

веб-архитектор и т.д.. 

 Инженеры для развития промышленных отраслей. 

 Проектировщики для реализации проектов в сфере девелопмента, строительства жилья и 

инфраструктурных объектов. 

 Разработчики автоматизированных систем и роботов. 

 СМК – менеджеры — специалисты по внедрению технологий управления качеством. 

 Сотрудники для нефтяной и газовой отраслей — геологи, геофизики, инженеры по бурению, 

разработчики месторождений. 

 Бизнес-аналитики для оказания услуг в банковском секторе, добывающей промышленности, 

IT-технологиях, в строительстве, торговле, консалтинге и т.д. 

 Финансисты — сотрудники инвестиционных фондов, финансовых служб, банков и бирж, 

налоговых структур, финансовых компаний, экономических подразделений государственных 

органов. 

 Проектные менеджеры для реализации проектов и программ в любых отраслях. 

 Специалисты по предупреждению и устранению рисков (риск-менеджеры). 

 Врачи узкой специализации и новых медицинских профессий, таких как молекулярный 

диетолог, разработчик имплантов и киберпротезов, сетевой врач для работы в телемедицине, 

специалисты по новым биоматериалам и клеточным продуктам и т.д. 

 Биотехнологи — разработчики новых методик лечения различных заболеваний. 

 Микробиологи — изучают микроорганизмы для производства противовирусных препаратов, 

лекарств широкого спектра, витаминов и других медикаментов. 

 Агротехнологи — специалисты по новым технологиям в сфере сельского хозяйства, развитию 

систем обработки почвы, удобрения и защиты растений. 

 Психотерапевты. 

 Веб-маркетологи. 

 Бизнес-тренеры. 

 Спортсмены топ-уровня. 

 Юристы и адвокаты. 

 Рабочие специальности — электрики, сварщики, слесари, операторы по обслуживанию 

специальной техники. 

 

Автор статьи Мария Косицына, редактор портала Info-Profi, руководитель центра поддержки 

студенческих проектов ТюмГУ. 

 

 ТОП-5 онлайн-курсов подготовки к ЕГЭ по биологии 

  

 ТОП-7 курсов 3D-дженералист 

 Подготовка к ЕГЭ по истории 

 ЕГЭ по истории: 5 лучших онлайн-курсов для подготовки 

 ЕГЭ по обществознанию 

 ЕГЭ по обществознанию: ТОП-5 курсов подготовки онлайнсельскохозяйственных культур, 
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18 мая в Министерстве образования и молодежной политики Рязанской области прошла торжественная 

церемония вручения дипломов победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Участниками награждения стали двое учеников нашей школы: Васюков Егор (7Б) за 

победу в региональном этапе олимпиады имени Дж.К. Максвелла по физике и Глазова Мария (10Б) за 

победу в региональном этапе олимпиады по английскому языку. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в учении! 

Наши достижения 
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Наши достижения 

Организаторы VII областных детских чтений «Кравковская весна» благодарят учащихся школы № 

39, их наставника, Фокину Елену Федоровну, за ежегодное участие и желают им вдохновения, 

удачи, дальнейших творческих побед 
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Наши достижения 
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