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Любимая 39-я
Здравствуйте, наши любимые читатели!

Вот и подходит к концу  учебный год. Как быстро пролетело время! 
За этот год в жизни школы произошло много значимых событий:  

интересные уроки, конкурсы, игры, юбилей школы. Он был  
наполнен для всех  школьников и учителей счастливыми улыбками, 

сияющими глазами, новыми открытиями, а также нешуточным  
волнением, напряжением и конкурсным азартом. В этом номере  

мы расскажем о самых ярких моментах в учебном году. 
Редакция школьной газеты

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  
И БУДУЩИЕ УЧЕНИКИ! 
Сегодня наступает замечатель-

ная пора, в преддверии нового 
учебного года вы задумываетесь о 
важном выборе – месте получения 
первого в жизни вашего ребенка 
образования. В МБОУ СОШ № 39 
г. Кирова сегодня созданы и про-
должают совершенствоваться ус-
ловия для получения хорошего вос-
питания и образования. Коллектив 
педагогов сочетает в себе опыт и 
преемственность поколений. Доста-
точно сказать, что среди учителей, 
ежедневно трудящихся для наших 
деток, треть имеет высшую квали-
фикационную категорию, треть – 
первую, а пятая часть наших учи-
телей – молодые педагоги. Школа 
из года в год набирает в ряды пер-
воклашек более 100 ребят, кото-
рые приносят ей славу, становятся 
достойными членами российского 
общества. В 2018/2019 учебном 
году мы открываем 10 класс. 
Наши учащиеся смогут получить и 
качественное среднее полное об-
разование. Инфраструктура школы 
позволяет заниматься спортом и 
творчеством, развивать ребенка в 
различных направлениях. 

Приглашаем вас в МБОУ 
СОШ № 39 г. Кирова, школу, 
смотрящую в будущее!

СУПЕР ШКОЛА
12 апреля 2018 года 

на базе школы прошел 
областной семинар по 
теме «Использование 
разнообразных мето-
дов и форм оценки 
достижения планиру-
емых результатов в 
процессе обучения в 
условиях реализации 
ФГОС» для слушате-
лей курсов Института 
развития образования 
Кировской области и 
педагогов.

На открытии семинара участников приветствовали И.Н. Бабинцева, ди-
ректор школы и Н.В. Носова – заведующая кафедрой предметных обла-
стей ИРО Кировской области.

В рамках семинара участники имели возможность посетить открытые 
уроки, занятия по внеурочной деятельности в 1 «А», 2 «А», 2 «В», 3 «А», 
3 «Б», 5 «А», 6 «Б» 8 классах, познакомиться с опытом работы школы.

При подведении итогов семинара участники высоко оценили качество 
проведенных уроков, отметили актуальность и практическую значимость 
представленного опыта, творческий потенциал педагогического коллекти-
ва и системную работу школы в данном направлении.   

В книге отзывов  появилась фраза «СУПЕР ШКОЛА»!

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2018»
С 22 декабря по 30 марта 2018 года 

среди молодых педагогов школы № 39 
г. Кирова прошел конкурс «Педагогиче-
ский дебют – 2018».

Красивые и задорные, они показали 
свои знания, организаторские способ-
ности, артистизм, интеллектуальный и 
культурный уровень. И хотя стаж рабо-

ты у них не выше 5 лет, участники держались смело и уверенно! Конкурс 
прошёл на одном дыхании, все участницы были хороши, но строгое жюри 
вынесло свой вердикт. Огромное спасибо участницам, членам жюри, пе-
дагогам за праздник молодости и энергии! 

А вот и наши победители!
1 место – Наталья Владимировна 

Мамаева, учитель иностранного языка;
2 место – Кристина Юрьевна 

Ибраева, учитель иностранного языка;
3 место – Вероника Владимиров-

на Третьякова, учитель иностранного 
языка.

Поздравляем!
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УЧИТЬСЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!

1000 ДОБПо инициативе Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина 2018 год объяв-
лен Годом добровольца и 
волонтера. Волонтер – это 
добровольный помощник. Сегодня волонтерское движение 
активно развивается и поддерживается на государственном 
уровне. 

В МБОУ СОШ № 39 г. Кирова ведется  системная 
работа по поддержке волонтерских и благотвори-
тельных движений, сформирован план мероприятий, 
в 2017–2018 учебном году реализуется проект «1000 добрых дел». В рамках  

данного проекта каждый класс участвовал в решении какой-либо социальной проблемы.
ПЕШЕХОД, ЗАСВЕТИСЬ!
Светиться в темноте при-

зывают учащиеся 1 «Б» класса 
нашей школы. Зачем, спросите 
вы? Конечно, для безопасности 
на дороге. Фликеры – не просто 
украшения одежды и рюкзака, 
а особенные сигналы «Внима-

ние!» для водителей. Неслучайно 1 «Б» решил реализовать 
социальный проект под названием «Пешеход, засветись!». В 
классе прошел познавательный классный час на тему «Что 
такое фликеры?». Первоклассники решили, во что бы то ни 
стало снизить риск наезда на пешеходов в темное время су-
ток. Более 200 фликеров раздали они участникам дорожного 
движения, жителям микрорайона и школьникам. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!
В нашем городе открыт Волонтерский центр по адресу ул. Красноармейская, 

д. 19, где вы можете присоединиться к волонтерскому движению. Не существует 
никаких возрастных ограничений: волонтером может стать как взрослый 
человек, так и ребенок, стремящийся к оказанию помощи другим. А начинается 
все с простой идеи помочь кому-нибудь. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПДД
Вопросы безопасности дорожного движения волнуют не 

только взрослое население нашего города, но и подраста-
ющее поколение. Акцию «Письмо водителю» для привлече-
ния внимания водителей транспортных средств к проблеме 
детского травматизма на дорогах провели учащиеся 5 «А» 
класса. Главная цель – напомнить о неукоснительном соблю-
дении правил дорожного движения. Ребята решили сами об-
ратиться к тем, кто за рулем. Учащиеся заранее составили 
письма, адресованные водителям. В них они выразили свое 
отношение к проблемам безопасности на дорогах. Смысл их 
писем прост и понятен. В них – самое главное: «Будьте вни-
мательны на дорогах! Рядом дети! Соблюдайте правила до-
рожного движения!».

КНИЖНЫЙ ДОМ
Мы живем в инфор-

мационном обществе, 
где дети быстро овладе-
вают различными совре-
менными технологиями, 
но значимость книги при 
этом утрачивается.

3 «Б» и 4 «А» обрати-
ли внимание на серьез-
ность  этой проблемы и 
придумали книгообмен-
ник. Подготовили вы-

ставку детских книг,  каждый ребенок мог рассказать о своей 
любимой книге и  взять одну из понравившихся книг для чте-
ния. Затем дети совместно с родителями  и классным руково-
дителем организовали сбор книг и направили их  в детские 
сады отдаленных сел и деревень Кировской области.

КАПЕЛЬКА ДОБРА
В нашей стране много пожилых людей, оставшихся оди-

нокими. 3 «А» класс решил подарить радость таким людям. 
Учащиеся сделали множество подделок собственными рука-
ми. Затем школьни-
ки вместе с класс-
ным руководителем 
поехали в Киров-
ский Дом-Интер-
нат, где выступили 
со стихами, песня-
ми, постановкой и 
вручили подарки.

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
В 1 «Е» классе прошла ак-

ция «Посылка солдату». Уча-
щиеся делали открытки и от-
правляли их солдатам, которые 
несут свою службу в рядах воо-
руженных сил. Дети совместно 
с классным руководителем пе-
редали все собранные посылки 
для отправки в воинские части, 

чтобы порадовать солдат срочной службы к празднику.
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УЧИТЬСЯ – ЭТО ЗДОРОВО!

Благодаря таким делам наш мир становится чуточку гуманнее и терпимее. И пусть дети  
пронесут эти качества через всю жизнь, и ответное добро обязательно вернется к ним.

СТАРШИЙ ДРУГ
Учащиеся 8 

класса решили по-
чувствовать себя 
взрослыми, само-
утвердиться, пока-
зать свои таланты и 
при этом побывать 
в гостях у детства. 
Подростки совмест-
но с классным ру-
ководителем от-

правились в детский сад № 4, группу «Затейники», приготовив 
различные мастер-классы, сказку для дошколят. 8 класс очень 
подружился с дошкольниками и решил продолжить сотрудни-
чество с воспитанниками детского сада № 4.

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
В нашей помощи могут 

нуждаться люди разных 
поколений. Кто-то помо-
гает пожилым людям, а 
учащиеся 7 «Б» класса, 
при поддержке родителей 
и классного руководителя, 
постарались организовать 
посильную помощь «Ки-
ровскому дому ребенка». 
В ходе реализации своего 
проекта «Добрые сердца» 
учащиеся совместно с ро-
дителями приобрели са-
мые необходимые принадлежности для организации должного 
ухода за детьми в Доме Ребёнка (подгузники, игрушки, книги). 
Участники проекта признались, что по завершении акции про-
должат дарить свое тепло и заботу маленьким друзьям.

РУКА ПОМОЩИ
Ученики 9 класса решили 

представить социальный проект 
«Рука помощи», целью которого 
является помощь одиноким по-
жилым людям, проживающим в 
микрорайоне. Учащиеся расска-
зали, что некоторые из них, вне 
проекта, уже на протяжении дли-
тельного времени помогают зна-
комым соседям-пенсионерам по 
хозяйству – расчистить дорожки 
от снега, сходить в магазин за 
продуктами, принести дров. Ведь 

кто, если не они, юноши и девушки, помогут старикам, не-
когда сильным, полноценно трудившимися, но волею судьбы 
оставшимся на этом свете одинокими.

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ 
В рамках социального проекта «От-

крытка ветерану», учащиеся 7 «А» 
класса навестили ветеранов, поздра-
вили их с праздниками и сделали не-
большие подарки. Инициатива, исхо-
дящая от самих ребят, – это лучшее 
подтверждение того, что у нас под-
растает достойное поколение людей, 
которые сохранят традиции и пронесут 
через года память и уважение к тем, 
кто подарил им свободное и мирное 
небо над головой.

ПИСЬМА ДОБРОТЫ
6 «А» класс решил порадовать 

взрослых и привнести в их жизнь 
капельку добра и света. Но сде-
лать они решили это с помощью 
писем. Писем доброты. Поговорив 
о доброте, учащимися был наме-
чен план социального проекта: 
подготовить письма с добрыми и 
светлыми пожеланиями счастья, 
здоровья и благополучия; вру-
чить их жителям микрорайона Чи-
стые пруды. Подготовив письма и 
настроившись, в один из дней ре-
бята двинулись в путь! В течение 

2 часов были вручены все письма. Сколько эмоций! Сколько 
улыбок подарили учащимся жители микрорайона! Сколько 
слов благодарности было сказано в адрес детей! 

КОРОБКА ХРАБРОСТИ
3 «Г» класс совместно с бла-

готворительным фондом «Птица 
счастья» остался неравнодуш-
ным к чужой боли и принял ак-
тивное участие в жизни детей, 
которые сражаются с болезнями 
крови уже не один год. Учащи-
еся помогли собрать игрушки от 
киндер сюрпризов, пазлы Lego, 
которые могут поместиться в 
кулачок, обмотанный бинтом и 
сжимающийся от боли при каждой манипуляции в процедур-
ном кабинете. Благодаря этому дети легче проходят данные 
процедуры и не боятся их.

ПОМОГИ ДРУГУ
Очень больно  уча-

щимся 1 «В» класса 
наблюдать за тем, что 
на улицах очень много 
бродячих и никому не 
нужных собак. Они еди-
ногласно решили реа-
лизовать социальный 
проект под названием 
«Помоги другу!». Клас-
сный руководитель, уча-
щиеся вместе с инициативной группой родителей решили 
посетить один из приютов для бездомных собак. Закупив до-
статочное количество еды (корма, крупы, суповые наборы), 
первоклассники и их родители отправились в путь. Ребята не 
только покормили нуждающихся собак, но и с их родителями 
помогли расчистить снег под вольеры. 

РЫХ ДЕЛ
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Школа Активных Ребят и Родителей
Уважаемые родители!

Вместе с вами мы продолжаем реализовывать проект «Территория сотрудничества»  
и делимся самыми значимыми событиями. 

Именно вместе с вами, для вас и ваших детей мы становимся лучше!  
Благодарим вас за творческий подход и активную жизненную позицию!

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
18 марта 2018 года МБОУ СОШ № 39 гостеприимно распахнула двери спор-

тивного зала для семейных команд, участников конкурса «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». В нем приняли участие дружные, веселые семьи: Ябуровых, 
Маковеевых, Крысовых, Лоптевых, Минеевых и Ильиных. В зале в этот день раз-
вернулась настоящая спортивная борьба. Все команды в этот день показали свою 
сплоченность, уважение и взаимопомощь. В итоге, 1 место заняла семья Ябуровых, 
2 место – семья Ильиных и 3 место – семья Лоптевых. В этот день все получили 
отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.

ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА «ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!» 
26 марта 2018 года в школе прошел 

танцевальный конкурс «Танцуй, пока 
молодой!». Яркие костюмы, зажигательные мелодии, счастливые улыбки на лицах 
участников и зрителей создавали атмосферу праздника. В зале не было равнодуш-
ных. Жюри пришлось очень сильно потрудиться, чтобы определить победителей и 
призеров конкурса.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – 1 «Д», 3 «А», 9 классы,
2 место – 2 «Г», 4 «Б», 6 «Б» классы,
3 место – 1 «В», 3 «Б», 8 классы.

Поздравляем победителей и призеров!
В рамках проекта «Территория сотрудничества» команды-победители  предста-

вили свои номера на Гала-концерте для наших любимых родителей.

• Безопасность на колесах.
Лето – отличное время для катания на 

роликах, велосипеде или самокате. Но 
необходимо соблюдать определенные 
правила безопасности, чтобы прекрасная 
прогулка не закончилась в травмпункте:

- не ездите на неисправном транспорте; 
- не катайтесь в непосредственной бли-

зости от других велосипедистов, ролле-
ров, скейтеров и т.д.

- надевайте защитный шлем, перчатки, 
щитки на руки и голени, наколенники и 
налокотники;

- катайтесь только на специально отве-
денных для езды площадках;

- будьте предельно внимательным, что-
бы ничто не застало врасплох и не заста-
вило потерять равновесие. 

• Пожарная безопасность.
Каждый знает, игры с огнем опасны, 

но все же при наступлении каникул сле-
дует особое внимание уделить пожар-
ной безопасности. Розжиг костров, игры 
со спичками очень опасны, особенно в 
жаркую, сухую и ветреную погоду. Важ-
но знать, что звонить в случае возник-
новения пожара или при малейших при-
знаках возгорания или задымления – с 
мобильного 01 или 112.

• Безопасность на воде.
Купаться стоит в специально обору-

дованных местах и только под присмо-
тром взрослых. Следует обратить вни-
мание на соблюдение режима купания 
и температуру воды. 

• Тепловой удар, солнечные 
ожоги.

Будьте осторожны на солнце. Под 
прямыми солнечными лучами нельзя 
находиться длительное время. Наде-
вать следует легкую хлопчатобумаж-
ную одежду, на голову – шляпу, кепку 
или панаму. Все это защитит от солнеч-
ного удара и ожогов. На жаре необхо-
димо пить много воды.

• Компьютерная безопасность.
С наступлением летних каникул по-

явится много свободного времени, ко-
торое учащиеся проводят не только на 
улице, но и дома за компьютером и все-
возможными гаджетами. Помните, что 
продолжительность непрерывного за-
нятия за компьютером для детей в воз-
расте с 7–12 лет составляет 20 минут, а 
старше – не более получаса.

• Опасные насекомые.
С наступлением теплых дней появ-

ляется большое количество различ-
ных сезонных 
насекомых. Что-
бы уберечься от 
укусов клещей 
во время лесных 
прогулок, необ-
ходимо защитить 
волосы головным 
убором и откры-
тые участки кожи 
одеждой и обу-
вью, закрываю-
щей ноги и руки.

Уважаемые школьники! При соблюдении данных рекомендаций,  
летняя пора для Вас превратится в замечательный отдых! Счастливых каникул!

УРА! КАНИКУЛЫ!
 Лето – это не только пора удивительных открытий, активного отдыха, новых знакомств, радость общения 
и путешествий. Каникулы станут настоящим праздником и незабываемыми, если они будут безопасными!


