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Любимая 39-я
родной ШКОЛЕ - 60 ЛЕТ!

Новый учебный год. Новые задачи.  
Новые горизонты

1 сентября – День знаний. Для кого-то из вас он первый, а 
для кого-то очередной. Но однозначно для каждого это праздник, 
который открывает двери в новый мир открытий и новых возмож-
ностей.  

Уважаемые учителя и родители! Дорогие ребята! По-
здравляем вас с началом нового учебного года и желаем продук-
тивной работы! Пусть этот год запомнится большими достижения-
ми, а приложенные усилия принесут свои плоды. Первоклассники, 
добро пожаловать в нашу большую семью. Пусть школа №39 ста-
нет для вас вторым домом!

***
Прозвенит звонок веселый,
И откроется тетрадь. 
Вот и школа, вот и школа 
Нас зовет к себе опять. 
Где-то спит любимый мячик, 
Каждый снова ученик. 
Улыбается задачник, 
И пятерок ждет дневник. 
Не идем мы на рыбалку. 
Заливается звонок. 
До свидания, скакалка, 
Лес, полянка, ручеек. 
За спиною ранец новый, 
Впереди уроков пять. 
Здравствуй, школа,

здравствуй, школа! 
Больше некогда играть! 

(Н. Кнушевицкая) 

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВИКТОРИНЫ
По итогам викторины «Нашей школе — 60!» наибольшее количество баллов 

набрал  ученик 9 класса Шутов Александр. Мы поздравляем победителя! 

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Уважаемые ребята, учителя и  родители! Нашей любимой 39-ой школе в ноябре 

2017 года исполняется 60 лет. Чтобы юбилей получился ярким и запоминающимся, 
приглашаем учащихся школы, родителей, выпускников школы, учителей принять 
участие в следующих конкурсах:
• Конкурс на лучшую поздравительную стенгазету «С Днём рождения, школа!»  

Условия конкурса: формат  газеты А1 (594×841), техника выполнения работ не 
регламентируется; при подведении итогов учитывается оригинальность, кра-
сочность оформления, соответствие теме. Количество работ от класса: 1 стен-
газета от класса;  Газеты сдать до 4 октября 2017 года в кабинет 10.   

• Конкурс «Семейная традиция – учиться в нашей школе». Условия конкурса: фор-
мат газеты А1 (594×841, фоторассказ, воспоминания об учителях, одноклассни-
ках, интересных событиях, мероприятиях и т.д.) Работы принимаются классными 
руководителями до 10 октября 2017 года включительно.  
Подведение итогов и награждение победителей состоится на празд-

ничном юбилейном вечере. Желаем творческих успехов!!!
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Школьный фейерверк
Накануне весенних каникул в 

школе прошел  конкурс фести-
валь «Бал цветов» среди учащихся 
1-4 классов. Дети и классные руково-
дители с радостью подхватили идею 
данного проекта: посоревноваться 
классами в своих способностях. Во 
всех классах к работе «подключи-
лись» родители. Каждое выступление 
было современным, оригинальным, 
неповторимым, ярким. По итогам 
конкурсного решения жюри каждый 
класс получил грамоту с номинацией.

Митинг в честь 72 годовщины  
Победы в Великой Отечественной 

войне
9 Мая – праздник, который особен-

но дорог сердцу каждого русского че-
ловека. Мы радуемся мирному небу над 
головой и одновременно грустим о тех, 
кто не вернулся с войны.

Конкурс «Я умею!»
В конкурсе  приняли участие учащи-

еся первых классов. Участники конкур-
са продемонстрировали свое увлечение 
или хобби. Компетентное жюри отме-
тило высокий уровень подготовленно-
сти обучающихся.  Победителями были 
признаны ученицы 1 «А» класса Мокру-
шины Арина и Мария. Молодцы! Жела-
ем дальнейших побед!

Конкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья» стал традици-
онным и любимым среди школьной 
общественности. 4 февраля 2017 
года он в очередной раз прошел в 
спортивном зале школы. В этот раз 
в конкурсе приняли участие 5 ко-
манд.

Соревнования прошли на од-
ном дыхании. Все участники и бо-
лельщики получили мощный заряд 
бодрости и положительных эмоций.

Военно-спортивная игра «Зарница»
20 февраля 2017 года среди 2-8 

классов прошла военно-спортивная игра 
«Зарница». После торжественного от-
крытия соревнований курсантами Юри-
дического полицейского колледжа, все 
команды получили маршрутные листы и 
приступили к прохождению этапов игры.

Команды успешно справившись с 
предложенными заданиями получили 
море положительных эмоций.

Школьный Конкурс фильмов 
«Один год из жизни класса» про-
шел в мае, он был посвящен 60-летне-
му юбилею школы. Ах, эти школьные 
годы – весёлые и озорные! Годы, ког-
да многое происходит впервые: первая 
учительница, первые победы, первая 
любовь. И как замечательно, что за-
печатлеть это время можно не толь-
ко на фотографиях – но и в фильмах. 
Мы надеемся, что создание фильма о 
классе станет такой же традицией для 
учащихся, как и создание фотоальбо-
ма. Такие фильмы с годами приобретут 
статус «бесценных». Далеко не каждый 
может похвастаться наличием фильма, 
в котором он, в юном возрасте, сидит 
за партой, тянет руку, отвечает на уро-
ке, играет со сверстниками на пере-
мене и достигает высоких спортивных 
успехов на уроке физкультуры. На суд 
жюри видеофильмы были представле-
ны классными руководителями на ито-
говом педсовете, и мы готовы объявить 
результаты голосования. 

По результатам победы был 
удостоен 4Б класс! Молодцы!

Лето 2017… В очередной раз 
открылся в нашей школе лагерь 
«Мечтатели». Сделать отдых де-
тей более занимательным, насы-
щенным, полезным – вот основная 
задача летнего школьного лагеря. 
85 учеников в июне стали участни-
ками первой смены.

Все 18 дней  были насыщены ме-
роприятиями, творческими занятиями 
и развлечениями: экскурсии, путеше-
ствия, игры, мастер-классы, веселые 
старты.

В школьные годы летние каникулы – 
самое любимое время. Так пусть же это 
время будет самым ярким и запомина-
ющимся!

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
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ярких событий года
Акция «Бессмертный полк»
В этом году «Бессмертный полк» 

вновь пополнил свои ряды. Учени-
ки рассказали о родных, подарив-
ших нам Победу. Многих из этих 
Героев уже нет в живых, но подвиг 
их – бессмертен, и каждый из них 
достоин занять свое место в рядах 
Бессмертного полка. Все представ-
ленные материалы собраны в книгу 
«Наш бессмертный полк» и пере-
даны на хранение в школьную би-
блиотеку. Материалы книги будут 
использованы педагогами и учащи-
мися на классных часах и воспита-
тельных мероприятиях. Истории, 
рассказанные вами, трогают за 
душу. Спасибо всем!

Акция «Знамя Победы»
9 февраля 2017 года учащиеся шко-

лы приняли участие во Всероссийской 
акции «Знамя Победы». Ребята изгото-
вили копию Знамени Победы. Данное 
Знамя было передано школе на вечное 
хранение.

Батл школьных предметов
Дни в школе проходят очень быстро. 

А если они наполнены, кроме уроков, 
интересными и полезными меропри-
ятиями, то время летит еще быстрее. 
Впервые для учащихся 5-9 классов был 
проведен «Батл школьных предметов». 
Каждый класс представил на сцене 
один из любимых учебных предметов. 
А также конкурс селфи, доказав свою 
любовь к выбранному уроку. Твори! 
Дерзай! Для будущих времен!» – таки-
ми символичными словами завершился 
данный праздник.

Экопраздник  
«Будущее Земли зависит от тебя!»

20 апреля 2017 года в 1 «А» клас-
се прошел экопраздник, ребята с 
удовольствием общались и делились 
своими мыслями о том, как сберечь и 
вернуть нашей планете первозданный 
вид, высадили деревья и цветы. Эко-
логический праздник провела Берес-
нева Л.Н., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики, 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет». Урок прошел успешно: 
мы поговорили о Земле, вырубке ле-
сов, о том, что нужно человеку для 
счастья, о том, как мы можем помочь 
нашей планете. А главное – дети по-
садили свои деревья и цветы.

Школа принимает участие  
в областном конкурсе  

«Красивая школа – 2017». 
Проект «Жизнь, любовь  

и вечность»
Данный дендрологический проект 

по озеленению территории был раз-
работан по инициативе нашей школы. 
Так, на месте пустыря, ранее зараста-
ющего борщевиком, площадью более 
1,5 га школьники, студенты, учителя, 
неравнодушные родители, администра-
ция Ленинского района г. Кирова, депу-
таты Кировской городской Думы в мае 
2014 г. рядом с микрорайоном Чистые 
Пруды посадили более 200 деревьев 
во имя Жизни, Любви и Вечности тех 
людей, которые ради нас, своих потом-
ков, ради мира и любви на Земле ценою 
своей жизни подарили победу в Вели-
кой Отечественной войне. Изюминка 
будущего парка – это его дизайнерская 
мысль. Ведь деревья высаживаются 
определенным образом. В итоге они со-
ставят четыре больших слова: любовь, 
счастье, вечность, жизнь. Увидеть их 
можно будет жителям высоток.

 От простой идеи сделать что-то до-
брое для земли и людей, получился це-
лый социальный проект по озеленению 
микрорайона и эколого-патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи, кото-
рый будет расти и дальше вместе с дере-
вьями и цветами, посаженными людьми 
с добрыми мыслями и ласковым прикос-
новением к нашей матушке-земле.

Спартакиада учащихся  
общеобразовательных  

организаций города Кирова  
2016–2017 учебного года 
Поздравляем команду учащихся 

нашей школы, занявших 6 место 
(из 24 школ города) в комплексном 
зачете Спартакиады учащихся об-
щеобразовательных организаций 
города Кирова 2016-2017 учебного 
года. Лучшие из лучших определя-
лись по итогам следующих дисци-
плин: шашки, шахматы, легкоатле-
тический кросс, волейбол, лыжные 
гонки, коньки, стрельба, весенняя 
эстафета.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРАЗНАЙ НАШИХ!
«Кому нужна школьная газета, – мо-

жете спросить вы, – когда много других 
детских и подростковых печатных изда-
ний?» Конечно, соперничать с централь-
ными изданиями школьная печать не мо-
жет. Но это вовсе и не ее задача. Разве 
газета существует только для того, чтобы 
сообщать новости? Школьную газету мы 
рассматриваем как средство создания в 
школе настоящего крепкого творческого 
коллектива, как средство формирования 
общественного мнения, средство воспи-
тания и т.д. Для ребят активных, любо-
знательных школьная газета – это свое-
образный катализатор и генератор идей. 
А содержание школьной газеты – это 
школьная жизнь в самом широком смысле. 
Это круг интересов ребят, их забот, поис-
ков, их общие радости и печали, сомнения 
и открытия, это своеобразная школьная 
летопись.

Каждая школа представляет собой 
маленькое государство со своими тради-
циями и течением жизни. Поэтому зада-
ча создания школьной газеты – это уметь 
рассказать об этой жизни так, чтобы га-
зета заинтересовала и учеников, и учите-
лей, и родителей. Мы не освещаем про-
блемы, мы освещаем саму жизнь, которая, 
к сожалению, состоит, в том числе, и из 
проблем. Но о них столько говорится по-
всюду – в газетах, по телевидению – что 
мы не считаем главной своей задачей 
вносить сюда свою лепту. В жизни мно-
го хорошего, позитивного и интересного, 
и этому на наших страницах им отдается 
приоритет. Хотя, конечно же, актуальные 
проблемы, так или иначе, находят отклик 
и в нашей газете. Ведь это – жизнь школы, 
которую мы взялись освещать.

Какую же пользу приносит школьная 
газета? Газета сближает, объединяет 
школьников и взрослых в одно целое.  Ре-
бята открывают в своих одноклассниках 
таланты и радуются за успехи учеников и 
учителей нашей школы».

Уважаемые участники дорожного дви-
жения нашей школы! Дополнительно хотим 
сообщить, что систематически сотрудники 
ГИБДД проводят рейды по выявлению на-
рушителей ПДД среди несовершеннолетних. 
К сожалению и учащиеся нашей школы яв-
ляются нарушителями ПДД. СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ ГОРОДА!

Дорогие ребята! Изучите и запомни-
те эти требования Правил дорожного 
движения:

- переходя улицу, следите за сигналами 
светофора;

- никогда не перебегайте улицу перед 
близко движущимся транспортом;

дорожного движения 
в непосредственной близости

от МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 39» г. Кирова

Городской 
конкурс чтецов 

«Цена  
Победы»
В преддверии 

Дня Великой По-
беды в ДК желез-
нодорожников 
станции Киров 
был организован 
конкурс чтецов 
«Цена Победы». По итогам конкурса 
Казаченко Мадонна, ученица 6 «Б» 
класса заняла III место. Поздравля-
ем! Молодец!

Итоги городского конкурса  
«Безопасное колесо»

В рамках 
состязания 49 
команд муни-
ципальных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й 
прошли серьез-
ные испытания: 
«Фигурное во-
ждение велоси-
педа» и «Авто-
городок», «Знатоки ПДД» и «Знание 
основ оказания первой медицинской 
помощи», а также конкурсное высту-
пление агитбригад «85 лет службе 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения». Лучшим знатоком 
Правил дорожного движения стал 
наш ученик 4 «Б» класса Крысов Фё-
дор! Молодец! Результат нашей ко-
манды – 8 место. Отлично!

29 апреля 2017 года прошел 
финал VIII фестиваля элегантности, 
красоты и талантов «Мир красоты – 
2017» – «Красота, несущая добро!». 
Поздравляем ученицу 6 «Б» класса 
Алину Шамову, победительницу кон-
курса красоты и талантов «ЮНАЯ 
МИСС ВЯТКА-2017»! Молодец!

- пересекать проезжую часть разрешается по пе-
шеходным переходам и на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин;

- стоящий автобус, троллейбус, автомобиль нельзя 
обходить ни спереди, ни сзади, а необходимо дойти 
до пешеходного перехода или перекрестка;

- опасно устраивать игры вблизи дороги, а также 
выбегать на проезжую часть из – за зданий, деревь-
ев, стоящего транспорта; 

- применяйте световозвращатели – это сделает 
вас заметным на дороге в темноте;

- на велосипеде можно кататься только во дворах 
или на специально оборудованных площадках. Ездить 
на велосипеде по дорогам разрешается только с 14 лет.

В ШКОЛУ - ПО БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГЕ!

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает 
всех вас от опасностей на дороге.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ, 

РОДИТЕЛИ!
Приглашаем Вас на торжествен-

ный юбилейный вечер встречи 
школьных друзей, который состоится 
24 ноября 2017 года в 17.00 часов в 
ДК железнодорожников! Ждем Вас 
на нашем празднике! Билеты можно 
приобрести у секретаря школы с 25 
сентября 2017 года.

Вы можете помочь нам в сборе 
исторического материала. Большая 
просьба, в преддверии юбилея, при-
нести в  школу, информацию о себе, о 
своих одноклассниках, любимых учи-
телях. Фото и видеоматериалы о сво-
ём классе, о своём выпуске. О своей 
семье, детях, месте работы, о своих 
заслугах и достижениях, предметы 
прошлой школьной жизни, использу-
емые вами при обучении. 

Материалы можно присылать по 
электронной почте: school-k39@mail.
ru (с пометкой «Для юбилея») или 
приносить секретарю школы.

Будем благодарны Вам за предо-
ставленные экспонаты.


