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Дорогие читатели, перед вами второй выпуск школьной газеты!
Школьная пора – это беззаботное и радостное время, полное веселых моментов и ярких впечатлений. Каж-

дый школьник будет помнить не только, как он сидел за партой и учил тот или иной предмет, а интересные 
события, праздники и мероприятия. В 2017 году наша школа отмечает свой 60-летний юбилей. Это большая 
радость и огромная ответственность.

60 лет – много это или мало?
Много! Потому что несколько сотен выпускников получили в стенах нашей школы знания, спортивную 

закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, осо-
бенной, но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются и передаются из года в год. 

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отличается высокой 
работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего 
коллектива, школа находится в творческом развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изо-
бретательскую инициативу, творчество, новизну. Наша школа – это дом, который сложился как по кирпичику 
из наших дел, качеств, талантов и старания.

Книги, ошибки, улыбки, пропущенный гол,
Знания, силы, уверенность, дружба, любовь –
Все по крупицам с годами собрали мы здесь,
39 школа, спасибо – ты есть!

Припев:
Школьная семья дружная, большая,
В целом мире ты лишь одна такая.
Школьная семья дружная, большая,
В целом мире ты лишь одна такая.

Школьные годы – наивной надежды пора.
Школьные годы – успешной карьеры заря.
Если ребенок и взрослый мечтою одною живут.
Успешными будут карьера, учеба и труд.

Припев:
Школьная семья дружная, большая,
В целом мире ты лишь одна такая.
Школьная семья дружная, большая,
В целом мире ты лишь одна такая.

Школа – не просто здание,
Классы и коридоры,
Тесты, диктанты, задания, 
Двойки, пятерки и шпоры.
Школа – это девчонки, 
С веснушками озорными.
Девчонки поют звонко, 
Хотят побыстрей стать большими.
Школа – это мальчишки,
Со взглядом орлиным гордым,

Друг другу они братишки,
Шагают по жизни твердо!
Школа – это учитель,
Мудрый наставник и верный,
Школьных традиций хранитель,
Всегда и во всем примерный!
С праздником вас, люди!
С Днем вашей школы рождением!
Пусть она счастлива будет!
Удачи всем и терпения!

ГИМН ШКОЛЫ С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!

Уважаемые выпускники!
Вы можете помочь нам в сборе исторического материала. Большая 

просьба, в преддверии юбилея, принести в  школу, информацию о себе, о 
своих одноклассниках, любимых учителях. Фото и видеоматериалы о своём 
классе, о своём выпуске. О своей семье, детях, месте работы, о своих за-
слугах и достижениях, предметы прошлой школьной жизни, используемые 
вами при обучении. Материалы можно присылать по электронной почте: 
school-k39@mail.ru /с пометкой «Для юбилея»/ или приносить секретарю 
школы. В школьной библиотеке к юбилею планируется открытие музея. Бу-
дем благодарны Вам за предоставленные экспонаты.

Дорогие ребята, уважаемые родители!
В честь юбилея в школе объявляется конкурс стихов «О школе с любовью».  
К 60-летию школы мы планируем издать сборник стихов «Любимая 39-ая».

Первое стихотворение мы публикуем уже сейчас. Его написали ученики 1-д класса.

С первого дня мы полюбили школу
И с удовольствием сюда идём.
Мы грамоту здесь изучаем
И всё о мире узнаём.

На переменах все при деле, 
Дежурный за порядком проследит,
А мы рисуем, в морской бой играем,
И в шашки… Кто сегодня победит?

В соревнованиях, концертах
Представим класс наш, не боясь,
Все конкурсы и эстафеты
Придуманы, друзья, для нас!

Вне школы тоже мы активны
И посещать всегда хотим
Театры, выставки, музеи – 
Желанье наше воплотим!

Мы в секции, кружки все ходим
И от работы не уходим – 
Поделки к выставке мы принесём
И на субботнике листву сгребём.

Раскрасим снежные фигуры,
Оформим так красиво класс.
В олимпиадах и турнирах
Участие – не главное для нас!

Мы первый «Д», стремимся мы к победе,
Успехам в творчестве, учёбе и труде. 

И друг за друга мы всегда в ответе, 
Товарищей не бросим мы в беде.

Мы все друзья, учителя мы любим,
На первом месте – дружба, доброта.
Мы все семья и в этом наша сила, 
Мы первый «Д», мы первые всегда!

1 «Д»
Стихи на конкурс приносить Прозоровой Л.Н. кабинет №10.
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ЗНАЙ НАШИХ!!!

УЧИТЬСЯ – ЭТО 
Чем больше ты знаешь, тем богаче ты сам, тем образованнее и 
эрудированнее становишься. А как здорово, когда учеба приносит 
успех! Пример этому – отличные результаты наших учащихся. Мы 
желаем им дальнейших успехов и призываем всех равняться на них!

Кропотина Со-
фия – победи- 
тель (I место) от-
крытых москов-
ских городских 
соревнований 
по спортивному 
туризму на пе-
шеходных дис-
танциях.

Симахина Со-
фия, ученица 6 
«а» класса – Ди-
плом II степени 
второго (му-
ниципального) 
этапа област-
ной олимпиады 
по английскому 
языку.

Коваленко Де-
нис, ученик 5 
«а» класса – Ди-
плом III степени 
игры «Матема-
тическое доми-
но».

А н ф и л а т о в 
Артём, ученик 1 
«б» класса – дип- 
лом (III место) 
Областной олим-
пиады «Олим-
пийское интел-
л е к т у а л ь н о е 
многоборье».

Ч а й н и к о в 
Иван, ученик 1 
«г» класса – гра- 
мота (V место) 
Областной олим-
пиады «Олим-
пийское интел-
л е к т у а л ь н о е 
многоборье».

Шнайдер Ан-
дрей, ученик 
1 «б» класса – 
грамота Област-
ной олимпиады 
«Олимпийское 
интеллектуаль-
ное многоборье» 
в номинации «Ма-
тематическая бе-
говая дорожка».

К а з а к о в ц е -
ва Анастасия, 
ученица 2 «а» 
класса – грамота 
Областной олим-
пиады «Олим-
пийское интел-
л е к т у а л ь н о е 
многоборье» в 
номинации «Ум-
ный дом».

Корнован Алё-
на, ученица 4 
«б» класса – гра-
мота Областной 
о л и м п и а д ы 
«Олимпийское 
интеллектуаль-
ное многоборье»
в номинации 
«Прыжок в неиз-
вестное».

Никитин Алек-
сандр, ученик 4 
«а» класса – ди-
плом III степени 
международного 
конкурса «Рус-
ский медвежо-
нок».

Ш а б а л и н 
А л е к с а н д р , 
ученик 4 «а» 
класса – диплом 
III степени меж-
д у н а р о д н о г о 
конкурса «Рус-
ский медвежо-
нок».

В числе талантливых и 
одаренных детей Кировской 
области на основании прика-

за Министерства Образования Киров-
ской области поощрена путевкой в МДЦ 
«Артек» ученица 8 класса нашей школы 
Кропотина Софья.

Следующим можешь стать ты!

Школа – призер  
(III место) Всерос-
сийского педагоги-
ческого конкурса
 «Мои инновации 
в образовании»

Школа – призер  
городского конкурса 
на лучшее новогод-

нее оформление 
территории муници-
пальных  образова-

тельных учреждений 
(Диплом II степени)

Команда школы –  
победитель (I место)  

в городском твор-
ческом конкурсе 
«Юные таланты  

за пожарную  
безопасность!»

Команда школы – 
призер (III место) 

в комплексном 
зачете Спартакиады 
учащихся  образова-
тельных организаций 
Ленинского района  

г. Кирова
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ЗДОРОВО!!!
Учиться – это не только здорово, но и интересно!!!
У наших школьников насыщенная и увлекательная по-
слеурочная жизнь!!!

6 ноября 2016 года школу по-
сетил Уполномоченный по правам 
ребенка Владимир Шабардин.

Владимир Валерьевич провел уро-
ки информационной безопасности для 
учащихся 8-9 классов. На них речь шла 
об угрозах, которые существуют в ин-
тернет-пространстве, в особенности – 
в социальных сетях. Также Владимир 
Шабардин рассказал о последствиях 
общения с незнакомыми людьми в со-
циальных сетях, привел много инте-
ресных примеров.

Информация была полезна для 
школьников, слушали Уполномоченного 
с интересом, задавали вопросы. Ведь 
сегодня почти у каждого подростка есть 
аккаунты Вконтакте и не только, а как 
обезопасить себя в интернет-простран-
стве, знает не каждый.

«Дружно, смело, с оптимизмом  
за здоровый образ жизни!»

23 декабря 2016 года в нашей шко-
ле прошло грандиозное мероприятие! 
Флэшмоб «Наш выбор-ЗОЖ».

Тема очень важная одна
Собрала нас вместе в этом зале,
На борьбу и школа, и семья
За здоровый образ жизни встали.

В 2016–2017 году 
продолжается програм-
ма озеленения террито-
рии микрорайона «Чистые пру-
ды» в рамках социального проекта 
«Жизнь. Любовь и Вечность»

В 2014 году ребята посадили 120 де-
ревьев: ели, рябины, сосны и дубы.

В 2015 году, к 70-летию Победы 
было принято решение посадить 70 де-
ревьев: сливы, вишни, яблони и березы.

В 2016-2017 году учащимися школы 
проведена очередная экологическая ак-
ция «Посади дерево». Скоро на площа-
ди более 1,5 га в форме букв «Жизнь. 
Любовь.Вечность», во имя Жизни, 
Любви и Вечности тех людей, которые 

погибли, защищая ценою своей жизни 
нашу Родину, будет новый комплекс из 
зеленых насаждений рядом с микрорай-
оном «Чистые пруды».

Посадки осуществят дети и роди-
тели, это помогает решать образова-
тельные задачи в сфере духовно-нрав-
ственного и экологического воспитания 
подрастающего поколения, формирова-
ния у них активной жизненной позиции, 
а также чувства ответственности за 
свой край, город, чистый воздух и воду, 
здоровье людей и всей планеты Земля, 
т.к. Родина всегда начинается с семьи 
и места, в котором ты живёшь сейчас.

Смотр-конкурс  
«Наш класс самый лучший!»
С 28 ноября по 2 декабря 2016 

года в нашей школе было особенно 
оживлённо. Впервые у нас проходил 
смотр-конкурс «Самый лучший класс». 
В конкурсе приняли участие все с 1 по 
9 класс. Классы раскрыли свои таланты, 
показали «звездочек» класса, а порой 
и классные руководители выходили 
выступать с детьми на сцену. Многие 
классы к этому конкурсу сняли фильм 
о школьной жизни и рассказали, чем 
живет их класс. Проявили творчество и 
фантазию!

На суд строгого жюри визитку клас-
са представили и первоклассники, а у 
нас в этом году пять первых классов! 
Они очень волновались, так как высту-
пали на большой сцене вместе первый 
раз.

Но всё прошло прекрасно, предста-
вили свои классы просто замечательно! 
Заслуженно 1 место занял 1 «д» класс, 
2 место — 7 класс и 3 место — 4 «б» 
класс. Мы еще раз поздравляем победи-
телей и желаем всем дальнейших твор-
ческих побед!

Проект «Ее величество  
зубная щетка»

Наша школа стала участни-
ком проекта «Ее величество зуб-
ная щетка» Министерство здра-
воохранения Кировской области.

 Проект «Ее величество зуб-
ная щетка» реализуется специалистами 
Кировской клинической стоматологиче-
ской поликлиники, он нацелен на фор-
мирование у детей навыков и умений по 
гигиене полости рта, на снижение рас-
пространения кариеса.

 Первые уроки гигиены полости рта 
прошли для второклассников нашей 
школы в октябре. Ее величество зубная 
щетка научила правильно чистить зубы и 
рассказали о важности ухода за зубами. 
Все участники не только познакомились 
с правилами белоснежных улыбок, но и 
получили заряд хорошего настроения. 
Каждый ученик проекта получил «Днев-
ник наблюдений за полостью рта».

БУДУЩИМ ЖУРНАЛИСТАМ
Желающие принять участие  

в подготовке выпусков школьной 
газеты «Любимая 39-я», обращай-

тесь к председателю Совета старше-
классников Шутову Александру
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СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Очень интересно и важно! 

Ждем Вас в гости!
В рамках проекта «Территория сотруд-

ничества» в школе №39 начал свою работу 
«Семейный университет». Первое занятие 
прошло 25 января 2017 года.

С лекцией «Как стать достойными роди-
телями» выступил практический психолог 
Ефремов В.Л. 

Всех наших родителей, а также жителей 
микрорайона, всех тех, кто еще только го-
товиться стать родителями, приглашаем на 
следующее занятие в нашем «Семейном уни-
верситете».

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
«Как относиться к отметкам 

ребенка»
1. Не ругайте своего ребенка за пло-

хую отметку. Ему очень хочется пред-
стать перед вами хорошим. Если это не 
получается, он начинает врать и изво-
рачиваться.

2. Сочувствуйте своему ребенку, 
если он долго трудился, но результат 
труда оказался невысок. Объясните, 
что важен не только высокий результат, 
больше важны знания, которые он смо-
жет приобрести в результате ежеднев-
ного, упорного труда.

3. Не заставляйте своего ребенка 
вымаливать себе оценку в конце четвер-
ти ради вашего душевного спокойствия.

4. Не учите своего ребенка ловчить, 
унижаться и приспосабливаться ради 
положительного результата в виде вы-
сокой отметки.

5. Никогда не выражайте в присут-
ствии ребенка сомнений по поводу объ-
ективности выставленной ему оценки. 
Есть сомнения – идите в школу и пы-
тайтесь объективно разобраться в ситу-
ации.

6. Не обвиняйте беспричинно дру-
гих взрослых и детей в проблемах соб-
ственных детей.

7. Поддерживайте ребенка в его 
(пусть даже не очень значительных) 
победах над собой, над своей ленью.

8. Устраивайте праздники по случаю 
получения отличной отметки. Хорошее 
запоминается ребенком надолго и его 
хочется повторить. Пусть ребенок полу-
чает хорошую отметку ради того, чтобы 
его отметили. Вскоре это станет при-
вычкой.

9. Демонстрируйте положительные 
результаты своего труда, чтобы ребен-
ку хотелось вам подражать.

Уважаемые родители! Напоминаем Вам, что решить свои проблемы и 
проблемы своих детей, возникающие в процессе обучения и воспитания, 
Вы можете на личных встречах с администрацией школы.

Часы приема по личным вопросам администрации
МБОУ ООШ № 39 на 2016 – 2017 учебный год

Директор школы: Бабинцева Ирина Николаевна, тел. (8332) 54-21-76 
Понедельник – с 14.00 до 16.00 ч.
Заместители директора школы:
по учебно-воспитательной работе –
Агалакова Светлана Ивановна, тел. 54-86-85, среда с 10.00 до 12.00 ч.
по учебно-воспитательной работе –
Кочурова Елена Николаевна, тел. 54-27-94, среда с 16.00 до 18.00 ч.
по воспитательной работе –
Прозорова  Людмила Николаевна, понедельник с 16.00 до 18.00 ч.
по административно-хозяйственной части  –
Ермакова Светлана Игоревна, пятница с  16.00 до 18.00 ч.

Кроме этого свои вопросы Вы всегда можете решить и оперативно, с помо-
щью обратной связи. Отправьте свой вопрос на адрес электронной почты школы: 
school-k39@mail.ru

В отправленном сообщении Вы так же можете высказать свои пожелания и от-
зывы о работе школы и педагогов.

Уважаемые педагоги, выпускники школы, учащиеся и родители!  
А вы хотите попробовать свои 

силы и проверить свои знания о 
нашей школе и ее истории. Тогда 
вот вопросы викторины:

1. Какая дата является днём рожде-
ния школы?

2. Кто стал первым директором шко-
лы? 

3. Сколько учебных кабинетов в на-
шей школе?

4. Сколько ступенек у центрального 
крыльца школы?

5. Какие школьные традиции вы зна-
ете?

В сентябре 2016 года, в преддверии юби-
лея в нашей школе произошло еще одно ра-
достное событие. После капитального ремон-
та распахнула свои двери школьная столовая.

Затраты на ремонт школьной столовой 
составили около 12 миллионов рублей.

Самой большой радостью для всех нас 
стало обновление обеденного зала, склад-
ских и производственных помещений, заме-
на всего технологического оборудования.  
Благодаря установке новых современных 
печей, пароконвектомата школьные обеды 
стали еще вкуснее. А атмосфера в столовой 
уютнее и комфортнее.

Наша столовая стала не просто краси-
вой, она соответствует статусу современного 
образовательного учреждения.

Газета «Любимая 39-ая» – это воз-
можность познакомиться с нами, загля-
нуть за двери нашей школы и понаблю-
дать за всеми событиями изнутри, в том 
числе теперь посредством самой необ-
ходимой вещи в наши дни – Интернета. 
Все выпуски нашей газеты выложены 
на официальном сайте школы.

Герои газеты – наши ученики и учи-
теля, сюжеты нашей газеты – о школь-
ных достижениях, различных меропри-
ятиях – в общем, все о любимой 39-ой  
можно прочесть на страницах нашей 
газеты.

6. Сколько этажей в нашей школе?
7. Сколько окон в спортивном зале 

школы?
8. Сколько стеллажей в школьной би-

блиотеке?
9. Сколько предметов изучают учени-

ки 9 класса? 1 класса?
10. Какой адрес у первого здания 

школы?
Ответы викторины принести до 10 

марта 2017 г. секретарю школы.
Первых трех победителей ждет при-

ятный сюрприз!!!


