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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ        

 

           
 

 

               

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  2022 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 

 

1 сентября - День знаний! Праздник добра, 

цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году! В этом году мы 

принимаем в нашу дружную школьную семью 

103 первоклассника! Традиционно 1 сентября в 

школе прошли торжественные линейки, 

посвящённые Дню Знаний. Нарядные 

мальчишки и девчонки с разноцветными 

букетами цветов, учителя и родители собрались 

на школьном дворе. Они радовались встрече 

друг с другом, радовались празднику. 

Звучала музыка, а на лицах присутствующих 

светились добрые улыбки. А потом все замерли 

в молчании. Знаменная группа под звуки 

торжественного марша внесла государственный 

флаг Российской Федерации и он гордо 

развевался над школой. 

 

По традиции первыми выступили первоклассники, они пожелали выпускникам успешного учебного года. В 

свою очередь, одиннадцатиклассники дали малышам наказ хранить и приумножать школьные традиции, хорошо 

учиться. 

Школьников поздравили директор школы О.Е.Сафронова, депутат Рязанской областной Думы Д.С.Сидоров, 

директор детского технопарка кванториума «Дружба» Н.А.Федин, выпускник нашей школы, специалист отдела 

общего образования управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Н.В. 

Маргарян, родители. Гости отметили, что учение - нелегкий, но интересный и увлекательный труд. 

А затем наступил торжественный момент. Почетное право дать первый звонок было предоставлено ученику 11Б 

класса, отличнику, победителю конкурсов Чадакину Григорию и ученице 1Б класса Руденькой Алисе. 

На этом День знаний не закончился. После линейки ребята отправились со своими классными руководителями на 

классные часы. Во многих классах в этот день присутствовали гости. 
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Диктант Победы 

3 сентября в нашей школе 

проходила Всероссийская 

историческая акция «Диктант 

Победы» на тему событий 

Великой Отечественной войны. 

219 участников – учеников, 

педагогов, родителей в течение 45 

минут отвечали на задания. 

Вопросы носили разноплановый 

характер: вставить пропущенные 

слова в тексте, назвать автора 

поэмы, посвященной войне, на 

основании приведенного отрывка 

определить город, событие или 

участника военных действий. 

По итогам акции все участники 

получили памятные сертификаты. 
 

 

 
 

 

Поднятие Государственного 

флага Российской Федерации 

Первая неделя нового учебного 

года началась в нашей школе с 

церемонии поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации и 

исполнения Государственного 

гимна. Нововведение, 

предложенное общественностью и 

Минпросвещения в целях 

патриотического воспитания 

учащихся, получило поддержку 

президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича 

Путина. 

Ровно в восемь утра в школе 

началась торжественная линейка. 

Перед учениками выступила 

директор школы Ольга Евгеньевна 

Сафронова, которая сказала, что 

флаг – это великий символ нашей 

страны, наш триколор – наша 

гордость! 

В церемонии выноса флага 

Российской Федерации 

участвовала знаменная группа, 

состоящая из 

одиннадцатиклассников. А 

почетное право поднять 

Государственный флаг Российской 

Федерации было предоставлено 

ученику 11А класса Ушатикову 

Кириллу. 
 
 

 

Разговоры о важном 

5 сентября во всех школах страны 

стартовал курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» и был посвящен Дню 

Знаний. 

«Разговоры о важном» включают 

не только теорию, но и 

интерактивные задания. Кроме 

того, учителя во время уроков 

будут уделять внимание 

региональным праздникам, 

традициям, обычаям и героям. 

5 сентября на первом уроке 

младших школьников 

познакомили с государственным 

праздником – Днем знаний, 

школьными традициями и 

правилами поведения, 

достижениями науки и культуры. 

Старшеклассникам рассказали о 

платформе «Россия – страна 

возможностей». Платформа 

объединяет множество полезных 

проектов, участвуя в которых, 

школьники могут получить новые 

знания и навыки. Разговор также 

коснулся вопросов личного успеха 

и участия во всероссийских и 

международных олимпиадах. 

Данный курс будет проводиться на 

первом уроке каждый 

понедельник. Центральными 

темами «Разговоров о важном» 

станут патриотизм, гражданское 

воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, 

экология. 

В начале урока классные 

руководители проинформировали 

учащихся о церемонии подъема в 

школе государственного флага 

Российской Федерации, рассказали 

о предстоящих событиях и 

мероприятиях на неделю, вместе 

исполнили гимн нашей страны. 
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«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

Образовательный туристический маршрут «Сильные 

духом" разработан педагогическим коллективом школы. 

Маршрут рассказывает о героях прошлого и настоящего. 

Но всех их объединяет любовь к своей родине. Все они 

защищали нашу страну в разные периоды истории. 

Стартует данный маршрут у стен нашей школы. 

Мало кто из школьников, проходя мимо приборного 

завода, ранее обращал внимание на мемориальную 

стелу, расположенную у стен предприятия. А ведь это 

Мемориальный комплекс «Аллея Славы», посвященный 

работникам Рязанского приборного завода, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

На фасаде здания 

размещены 

мемориальные доски 

в честь выпускников, 

геройски погибших 

при выполнении 

воинского долга, 

Александре 

Тарасюке, 

Владимире 

Карпекине, Андрее 

Чирихине. 

9 сентября учащиеся 5-х классов 

стали первопроходцами 

образовательного туристического 

маршрута "Сильные духом". 

Завершился маршрут 

на площади Маргелова. 

Учащиеся узнали историю 

трех памятников, 

установленных в сквере: 

памятника в честь Войска 

Польского, памятника 

генералу армии 

В.Ф.Маргелову, 

Мемориала воинам-

рязанцам, погибшим в 

локальных войнах. 

Далее учащиеся подошли к бывшему училищу связи, 

познакомились с его историей. Ребята узнали, что во 

дворе главного корпуса установлен памятник начальнику 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Маршалу 

Советского Союза Матвею Васильевичу Захарову. На 

протяжении своего существования училище носило 

звание этого великого военачальника. 

Учитель истории Солнцева Ю.А. провела 

интересную и познавательную экскурсию, которая 

надолго запомнится учащимся. 
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АКЦИЯ 

«БЕЗОПАСНАЯ 

ДОРОГА» 
21 сентября в рамках Недели 

безопасности дорожного движения 

учащиеся 1-х классов приняли участие в 

акции « Безопасная дорога». 

Первоклассники в сопровождении отряда 

ЮИД «Колесо», классных руководителей, 

родителей вышли на Первомайский 

проспект. Ребята на практике повторили, как 

правильно переходить дорогу по 

регулируемому пешеходному переходу, 

вспомнили сигналы светофора. Малыши 

сделали вывод о том, что необходимо быть 

осторожными при переходе через дорогу, 

чтобы не попасть в беду. 

 

 
 

 

 

ДЕНЬ ГОРОДА 
ВО ВСЕХ КЛАССАХ НАШЕЙ ШКОЛЫ ПРОШЛИ 

УРОКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА 

17 сентября во всех 

классах нашей школы 

прошли уроки, 

посвященные Дню 

города. В 2022 году 

Рязани исполняется 927 

лет. Учителя напомнили 

ребятам о ярких и 

героических страницах 

истории нашего города, 

вместе с учениками 

освежили в памяти имена 

таких известных на весь 

мир рязанцев, как 

Циолковский, Павлов, 

Есенин, Мичурин...  

 
 

 

 

 

И даже устроили небольшие 

заочные экскурсии по улицам, 

названным в честь наших 

знаменитых земляков, и 

скверам, где установлены 

памятники этим великим 

людям. 

Также педагоги 

рассказали о мероприятиях, 

приуроченных к Дню города. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

                                                      

Ежегодно 5 октября в нашей 

школе отмечается прекрасный 

праздник – День Учителя. Этот 

праздник любят не только 

педагоги, но и их ученики, 

родители, да и все, кто причастен к 

школе. 

День учителя – праздник 

всех поколений, благодарных за 

полученные знания. Воспоминания 

о школе, о любимых учителях 

сопровождают нас на протяжении 

всей жизни, побуждают к добрым 

поступкам, служат опорой в 

трудную минуту. 

 

Сегодня с самого утра в 

школе царила атмосфера 

праздника: звучали любимые 

мелодии, благоухали красивые 

букеты, учителя принимали 

поздравления и слова 

благодарности от своих 

учеников. 

Вся школа состояла из 

улыбок! Улыбались дети, 

светились от счастья глаза 

педагогов, радовались празднику 

родители, пришедшие 

поздравить наставников своих 

детей. 

 

У входа в школу 

выстроился живой коридор. 

Весь день ученики 

поздравляли своих 

учителей, дарили им 

комплименты! 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 
Совсем недавно, первого сентября, школа приняла в свою большую 

дружную семью новых малышей. А 30 сентября для ребят прошел 

праздник «Посвящение в первоклассники», подготовленный 

учащимися 7В класса. 

В течение месяца маленькие школьники знакомились со школьной 

жизнью. За это время они многому научились, многое узнали, 

познакомились с правилами школы, ее традициями, совершили 

экскурсию по всем этажам. И вот настало время стать полноправными 

членами школьной семьи. На празднике ребята читали стихи, 

отгадывали загадки, пели песни. 

Прилежно учись, не ленись и старайся! Такой наказ дали учителя и 

старшеклассники ребятам. 
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СПИД: мифы и реальность 

27 сентября в рамках школьных 

программ «ЗОЖ» и «ОБЖ» в 11А 

классе состоялось мероприятие в 

формате круглого стола: «СПИД: 

МИФЫ и РЕАЛЬНОСТЬ». Цель 

мероприятия: утверждение здорового 

образа жизни, формирование 

ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Учащиеся познакомились с 

актуальной статистической 

информацией по вопросам 

распространения СПИД/ВИЧ в мире. 

Были обсуждены возможные способы 

заражения, стадии течения 

заболевания, поражения организма, 

возникающие у больных. 

Старшеклассники показали 

осведомленность в способах, 

предупреждающих возможность 

заражения, рассказали о современных 

мерах борьбы с этим заболеванием в 

Российской Федерации. 

Сегодня СПИД – проблема 

международного масштаба. 

Вопросов много, а ответ один: «Твоё 

будущее – в твоих руках!» 

 

 
 

Всероссийский урок «Эколята" 

В сентябре учащиеся 4А, 4В, 3А, 

3В, 2А, 2Б, 2В, 6А классов 

приняли участие во 

Всероссийском уроке «Эколята – 

молодые защитники природы». 

Природа щедро одаривала 

человечество своими богатствами 

на протяжении тысячелетий, но 

наступает переломный момент – 

наш растущий экологический след 

стал угрозой для многих 

биологических видов и для нас 

самих. Нынешним школьникам 

предстоит жить и влиять 

на планету в ближайшие 

десятилетия, решать, что делать с 

климатическими изменениями, 

дефицитом ценных природных 

ресурсов, энергетическим, 

мусорным коллапсами и другими 

проблемами. И для решения этих 

проблем необходимо знать законы 

экологии. 

На уроке ребята поговорили о 

четырёх законах экологии Барри 

Комонера и о том, что получается, 

когда эти законы нарушаются. 

Для малышей прошли уроки по 

теме «Наши питомцы». Дети с 

радостью поделились знаниями о 

содержании своих домашних 

животных, посмотрели 

обучающий видеоролик и 

выполнили интерактивные 

задания. 

 

 

Клуб юных налогоплательщиков 

27 сентября в гости к ученикам 6-х 

классов пришли работники 

налоговой инспекции. Для ребят 

был проведен открытый урок на 

тему «Клуб юных 

налогоплательщиков». В ходе 

беседы с заместителем начальника 

отдела работы с 

налогоплательщиками Симоновой 

Юлии Николаевны и главным 

государственным налоговым 

инспектором Коноводовой Ириной 

Александровной школьники 

узнали о налогах, уплачиваемых 

физическими лицами, о 

возможности получения 

социальных и имущественных 

налоговых вычетов. 
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Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ 

В честь 90-летия со дня образования 

гражданской обороны Российской 

Федерации в школе состоялся 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященный 

знаменательной дате. 

Организаторами мероприятия стали 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

О.Б. Бурмистрова и преподаватель 

ОБЖ Е.Ф.Фокина. 

В проведении Всероссийского 

открытого урока принял участие 

ведущий специалист-эксперт отдела 

гражданской обороны и защиты 

населения ГУ МЧС России по 

Рязанской области Спичаков 

Константин Анатольевич. 

Мероприятие прошло интересно, 

познавательно и, главное, полезно 

для обеспечения безопасности 

учащихся при возникновении ЧС. 

Ребята послушали выступление гостя, 

посмотрели интересный современный 

фильм о гражданской обороне, ее 

создании и функциях по защите 

населения, а в конце мероприятия 

активно участвовали в викторине по 

ГО. 

Администрация школы благодарит 

всех участников Всероссийского 

открытого урока по основам 

безопасности жизнедеятельности и 

желает МИРНОГО НЕБА, здоровья и 

успехов! 

 
 

 

 

 

«Что? Где? Когда?» 

8 октября в школе № 75 прошёл 

Третий школьный кубок Рязанской 

области по игре "Что? Где? 

Когда?" 

В Кубке приняли участие 20 

команд из Рязани, Клепиковского 

и Рязанского районов. Судьбу 

медалей в общем зачете, 

состоящем из 3 туров, определили 

с помощью дополнительных 

вопросов. 

Сборная команда нашей школы 

"Точка бифуркации" впервые 

стала участником такого события, 

но смогла показать себя с лучшей 

стороны. Ребята стали 

обладателями специального приза 

"За лучшее фотоизображение 

игры" и были награждены 

грамотой и сладким подарком. 

Совсем скоро начнётся чемпионат 

школьных команд по 

интеллектуальным играм. Ждём 

нашу команду в турнире и желаем 

ей новых достижений и 

творческих побед! 

 

 
 

«Спасибо за жизнь!» 

В октябре 2022 года в нашей 

школе проходила акция в 

поддержку приюта бездомных 

животных "СПАСИБО ЗА 

ЖИЗНЬ". Нам удалось собрать 90 

кг корма! Спасибо всем, кто 

принял участие в акции. 15 

октября учащиеся 7В класса лично 

передали корм приюту и смогли 

поиграть с их подопечными. 

Волонтёры приюта "Спасибо за 

жизнь" поблагодарили ребят и 

весь коллектив нашей школы и 

пригласили посетить экскурсию, 

поиграть с собаками, покормить. А 

может быть, кто-то найдет себе 

там друга. 
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Акции «Письмо солдату» и 

«Посылка солдату» 

Второй раз в нашей школе проходили 

акции «Письмо солдату» и «Посылка 

солдату». В них приняли активное 

участие дети, родители, педагоги. 

Основная цель акций – поднятие духа 

и эмоциональная поддержка 

военнослужащих, которые несут 

службу на территории проведения 

специальной военной операции. В 

течение месяца люди приносили 

одежду и продукты, рисунки и 

подарки, писали письма со словами 

поддержки нашим солдатам. 

В письмах, написанных детскими 

руками, школьники выразили свою 

благодарность за службу, за защиту 

нашей страны, за мир, покой и 

голубое небо! Пожелали отличной 

службы, крепкого здоровья, верных 

друзей. 

Какую гордость испытывали дети от 

совершённого ими доброго дела и как 

приятно солдатам, находящимся 

вдали от дома, получить посылку от 

неравнодушных детей, которые 

волнуются, помнят и ждут на Родине.  

17 октября 2022 года все посылки 

были доставлены в 137 полк для 

дальнейшего отправления в районы 

СВО. 

Такая акция является отличной 

возможностью воспитать чувство 

гордости за свой народ, за армию, 

Родину и вызвать желание быть 

похожими на смелых и отважных 

воинов страны. 

Выражаем благодарность всем, кто 

откликнулся и принял активное 

участие в данных акциях. Спасибо за 

доброе сердце, активную жизненную 

позицию и неравнодушие! 
 

 

 

 

Погружение в мир олимпиадной 

физики 

15 и 16 октября в нашей школе 

состоялось удивительное событие 

– погружение в мир олимпиадной 

физики. Мастер-класс для 

учащихся и педагогов провел 

Воронов Артем Анатольевич, 

кандидат физико-математических 

наук, проректор по учебной работе 

МФТИ, председатель центральной 

предметно-методической 

комиссии Олимпиад по физике, 

эксперт совета Всероссийского 

образовательного центра для 

одаренных детей «Сириус», 

старший тренер сборной команды 

России по физике. Около 100 

учащихся 7 – 11 классов и 

учителей физики школ города 

приняли участие в данном 

мероприятии. Артем Анатольевич 

рассказал, как важна мотивация и 

психологическая подготовка для 

достижения максимального 

результата. Будущим 

абитуриентам было интересно 

узнать о структуре и работе 

МФТИ и правилах поступления, 

но самое главное, были разобраны 

интересные олимпиадные задачи. 

На своем мастер-классе Артем 

Анатольевич показал приемы 

решения нестандартных 

олимпиадных физических задач. 

 

 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи 

В критических ситуациях до 40% 

жизней можно спасти, если 

вовремя предпринять нужные 

действия. Очень часто люди 

получают травмы в результате 

ДТП, ожогов, падений или других 

экстремальных ситуаций. Важно, 

чтобы в этот момент рядом 

оказался человек, который смог бы 

помочь пострадавшему, а значит 

иметь основные знания и навыки, 

отработанные на практике по 

оказанию первой помощи. 

20 октября для учащихся 9-х 

классов нашей школы прошли 

занятия по оказанию первой 

медицинской помощи. Старший 

инструктор Рязанского отделения 

Российского общества «Красный 

Крест» Фомичева Галина 

Сергеевна рассказала ребятам о 

том, что нужно предпринять, 

чтобы спасти жизнь человеку в 

критической ситуации. 

Полученные знания ученики сразу 

же отрабатывали на практике. 
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