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Любимая 39-я
Здравствуйте, наши любимые читатели!
Вот и закончилось первое полугодие учебного 
года. За это время произошло много событий  
в жизни  школы. Прошло много интересных 

уроков, конкурсов, встреч, игр. В этом номере 
мы расскажем о жизни нашей школы  

перед Новым годом, поделимся планами  
на предстоящий год и о многом другом! 

Редакция школьной газеты
Как быстро пролетело время, вро-

де бы совсем недавно, школа № 39 
открыла свои двери для учеников го-
рода Кирова, а уже сегодня отмечает 
юбилей – 60 лет!

На праздник, посвященный зна-
менательной дате, собрались первые 
лица города, депутаты областного 
Законодательного собрания и Киров-
ской городской Думы, ветераны педа-
гогического труда, учителя, выпуск-
ники школы.

В числе почётных гостей Глава го-
рода Елена Васильевна Ковалева, На-
чальник департамента образования 
города Кирова Александр Львович 
Петрицкий, заместитель главы адми-
нистрации города Кирова Светлана 
Витальевна Шумайлова, депутат Ки-
ровской городской Думы Дмитрий Ге-
оргиевич Никулин, депутат ОЗС Свет-
лана Юрьевна Шихова, заведующая 
Кафедры предметных областей ИРО 
Кировской области Носова Надежда 
Валерьевна и многие другие.

В стенах Дворца культуры же-
лезнодорожников было радостно и 
уютно. Улыбки, объятия, слова бла-
годарности звучали повсюду.  Для 
каждого поколения школа была сво-
ей, особенной, неповторимой, всегда 
родной и любимой. Ведь школьные 
годы – самые яркие и незабываемые 
для многих выпускников. Но, несмо-
тря на это, школа по-прежнему оста-
ётся молодой.

Долго еще будут вспоминать 
участники юбилейного вечера празд-
ничный настрой, испытывать гор-
дость за причастность к школе под 
номером 39.

Глава города Елена Ковалева, поздравляя педагогический кол-
лектив школы, учащихся, родителей, ветеранов, отметила, что в 
этой дате – 60 лет – заключено много ярких событий для педагогов, 
учеников и выпускников школы. «Год от года силами педагогического 
коллектива в школе формировалась и по сей день тщательно поддержива-
ется атмосфера творчества, которая, по моему мнению, так необходима для 
обучения и воспитания подрастающего поколения. Желаю, чтобы и впредь 
39-я школа была опорой муниципальной системы образования в трудном, но 
благородном деле воспитания достойных граждан, прославляющих родной 
город своими успехами и достижениями. Надеюсь, что юбилей школы станет 
для нее новой вехой в развитии и вдохновит всех участников педагогическо-
го процесса на дальнейшие достижения и успехи».
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УЧИТЬСЯ – ЭТО УСПЕХ!
Школа – призер областного конкурса  

«Красивая школа – 2017»,  
дипломом III степени

Школа – призер городского  
фестиваля «Творчество юных  

за безопасность дорожного  
движения»,  III место

Команда школы – призер первенства  
Ленинского района  «Чудо-шашки»,  

III место

ШКОЛА В ЭТОМ ГОДУ СНОВА УВЕРЕННО ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ

Трое учащихся нашей школы стали призерами  муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам в 2017–2018 учебном году и принесли школе 5 грамот

Тимкина Бажена,
ученица 8 класса, –  
призер олимпиады  

по истории

Тимкина Бажена,
ученица 8 класса, –  
призер олимпиады  

по географии 

Тимкина Бажена,
ученица 8 класса, –  
призер олимпиады  

по химии 

Жолобова Карина,  
ученица 8 класса, – 
 призер олимпиады  

по биологии

Чистоусова Дарина,  
ученица 5 «А» класса, – 

призер олимпиады  
по физической культуре

Под чутким руководством педагогов у нас есть победители других различных конкурсов
Шилкина София, ученица 

3 «А» класса, – 3 место 
в областной олимпиаде 

«Олимпийское  
интеллектуальное  

многоборье»
Ярославцев Степан, 

ученик 2 «Б» класса, –
2 место в областной 

олимпиаде «Олимпий-
ское интеллектуальное  

многоборье»

Коваленко Денис,
ученик 6 «Б»  

класса, –  диплом  
III степени в игре
«Математическое 

домино» 
Рычихина Лада, 
ученица 5 «Б» 

класса, –  
призер игры 

«Математическое 
домино»

Багаева Кристина,  
ученица 8 класса, –

победитель городского 
конкурса рисунков  

«На светлой стороне»

Ульченко Екатерина, 
ученица 7 «А» класса, – 
победитель городского 

конкурса рисунков  
«Скажи коррупции – 

нет!»

Домнина Милана,  
ученица 2 «Г» 

класса,  
Мухина  

Анастасия,
ученица 1 «Е» 

класса, – 
победители 
районного 

конкурса ёлочных 
игрушек  

«Зимняя сказка»

Поздравляем победителей конкурсов! Гордимся! Спасибо вам!
Наши победы – это победы всего сообщества – родителей, учащихся и педагогов!

«Только вперед и все вместе!» – наш девиз на следующее полугодие!!!
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УЧИТЬСЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ОТКРЫТЫЙ УРОК – ДЕМОНСТРАЦИЯ МАСТЕРСТВА И УСПЕШНОСТИ

Школьная жизнь как поток: разнообразна, стремительна и напряженна. Это маленький  
необыкновенный мир, в котором очень непросто уследить за всеми событиями,  

а тем более сохранить и отразить самые интересные и важные из них. 
Фоторепортаж школьных мероприятий!

С 1 сентября 2017 года школа про-
должает сотрудничество с Институтом 

подаватель кафедры предметных обла-
стей ИРО Кировской области. 

Затем участники семинара имели 
возможность посетить: Урок русского 
языка «Двусоставные предложения» в 8 
классе (учитель Пискун М.В.); Урок рус-
ского языка «Гласные буквы» во 2 «Г» 
классе (учитель Катаргина О.Ю.); Урок 
физической культуры «Броски и ловля 
мяча в парах» в 3 «В» классе (учитель 
Бабинцева А.О.). При подведении ито-
гов участники мероприятия высоко оце-
нили работу коллег, отметили качество 
открытых уроков.

В школе стартовал конкурс про-
фессионального мастерства «Педа-
гогический дебют». Испытания уже 
прошли шесть участников. Жюри были 
представлены открытые уроки в 1 «Д» 
классе (учитель Козлова Е.Л., урок рус-
ского языка), в 1 «Г» классе (учитель 
Кувшинская Н.Н., урок литературного 
чтения), в 4 «А» классе (учитель Мама-
ева Н.В., урок иностранного языка), во 
2 «А» классе (учитель Третьякова В.В., 
урок иностранного языка), в 4 «Б» 
классе (учитель Ветошкина Н.В., урок 

литературного чтения), в 5 «Б» классе 
(учитель Елькина И.Д., урок русского 
языка). Свое мастерство показывали те 
учителя, кто работает в школе не так 
давно, но уже может поделиться своим 
педагогическим опытом. Уроки были 
невероятно интересными и нестандарт-
ными, насыщенными и содержатель-
ными. Учащиеся продемонстрировали 
свои знания, умения и навыки, актив-
ность, сообразительность. Так держать! 
В марте конкурсные испытания ждут 
новых участниц. Желаем успехов!

В декабре 2017 года в рамках профилактического мероприятия 
«Внимание – каникулы!» в нашей школе был проведен «День здо-
ровья и безопасности». В целях обеспечения безопасности детей 
в предновогодний период и зимние школьные каникулы мероприя-
тие прошло в форме игры по станциям. Программа состязаний была 
насыщенной! Каждый класс прошел 10 станций, выполняя опреде-
ленное задание: просмотр видеороликов по ПДД, викторина по по-
жарной безопасности, викторина по правилам дорожного движения. 
Учащиеся отвечали на вопросы о безопасности в лесу, повторили 
правила безопасного поведения на льду и другие. Ребята с азартом 
участвовали в каждом этапе, переживали поражения и радовались 
успехам. Игра не оставила участников равнодушными, а значит, ре-
бята усвоят полученные знания и в случае необходимости смогут 
применить их на практике. 

В ноябре 2017 года в школе проводился традиционный Месяч-
ник правового просвещения.

В рамках месячника прошли тематические мероприятия, посвя-
щенные Дню народного единства, классные часы, «Марафон толе-
рантности», Уроки Доброты, Урок налоговой грамотности. Ученики 
начальных классов встретились с инспектором по пропаганде безо-
пасности дорожного движения отдела ГИБДД Братухиным А.А.

Кроме этого учащиеся 1–2 классов побывали на премьере спекта-
кля «Горячая история № 01» в Кировском театре кукол при поддерж-
ке Главного управления МЧС России по Кировской области.

Особое внимание уделялось правовой ответственности несовер-
шеннолетних за совершение дисциплинарных поступков и правона-
рушений. Все учащиеся с большим интересом принимали участие в 
школьных мероприятиях правовой направленности.

развития образования Кировской об-
ласти. В рамках деятельности базовой 
площадки ИРО Кировской области 15 
ноября 2017 года прошел областной 
семинар по теме «Использование раз-
нообразных методов и форм оценки до-
стижения планируемых результатов в 
процессе обучения в условиях реализа-
ции ФГОС» для слушателей курсов ИРО 
Кировской области и педагогов школ 
города и области. На открытии семи-
нара участников приветствовала Ирина 
Николаевна Бабинцева, директор шко-
лы и Рякина Татьяна Павловна – пре-
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Школа Активных Ребят и Родителей

АКЦИЯ «УКРАСИМ ШКОЛУ К НОВОМУ ГОДУ!»

АКЦИЯ «ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ»
17 ноября 2017 года ученики 6 «Б» класса провели Акцию «День отказа от 

курения». Цель акции – привлечь внимание взрослых и детей к проблеме вреда, 
наносимого пристрастием к курению. В рамках этой акции школьники раздавали 
курильщикам письма с призывом к отказу от этой пагубной привычки с разъяс-
нением, что курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих 
людей. К проводимой акции все отнеслись положительно. К проводимой акции 
взрослое население микрорайона «Чистые пруды» отнеслось положительно. За 
два часа акции никто не проигнорировал наш призыв «бросить сигарету», все 
приняли письма. Мы думаем, что такая акция заставит взрослых и подростков 
задуматься. «Курить не модно – живи свободно!»

Третий год в школе реализуется проект «Территория сотрудничества».  
Как здорово, что с каждым годом становится все больше неравнодушных родителей!  

Дорогие папы и мамы, спасибо вам, что вы понимаете, как важно совместными усилиями  
решать непростые задачи обучения и воспитания наших детей. Уже сейчас в школе интересно 
проходят совместные трудовые и благотворительные мероприятия, культурные и творческие 

дела, физкультурно-оздоровительные праздники и спортивные соревнования. 
Мы рады встрече с вами! 

Общими усилиями наша школьная жизнь становится насыщенной, интересной, увлекательной.

Накануне Нового года каждый родитель задаёт 
себе вопрос: «Какой бы сюрприз подарить своему 
ребенку?» А родители учащихся вторых классов 
нашей школы уже не сомневаются, что приятным 
новогодним сюрпризом для детей будет снежный 
городок, построенный прямо во дворе школы. И 
вот перед школой, словно по взмаху волшебной 
палочки, появляется снежное чудо – настоящий 
маленький мир со сказочными героями. На самом 
деле всё происходит не в один миг. Родители за-
ранее встречаются на заседании родительского 
комитета для того, чтобы обсудить все вопросы, 

связанные со строительством снежного городка. Учащиеся и родители, 
сплотившись, единым коллективом весело, с задором за неделю сотво-
рили чудесный сказочный городок и украсили окна школы узорами из 
снежинок.

Огромное спасибо вам, дорогие родители. Искренне благодарим вас 
за участие в делах школы. Желаем вам всяческих благ, оптимизма, здо-
ровья, процветания и большого человеческого тепла. Всегда рады наше-
му сотрудничеству и взаимопониманию!

Уважаемые родители! 
Проект	«Территория	сотрудничества»	продолжается.	

18	марта	2018	года	мы	будем	рады	видеть	вас	на	новых	совместных	мероприятиях:
10.00–12.00 ч. – соревнования	«Папа, мама, я – спортивная семья»;

12.00–13.00 ч. – концерт	бардовской	песни	«Песни нашего двора»;
10.00–18.00 ч. – профориентационное тестирование	(для	учащихся	4-9	классов);

10.00 до 16.00 ч. – благотворительная	акция «Весенняя ярмарка добра». 
Именно	вместе	с	вами,	уважаемые	родители,	для	вас	и	ваших	детей	мы	становимся	лучше!

Благодарим	вас	за	творческий	подход	и	активную	жизненную	позицию!


