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МБОУ СОШ №39 г.Кирова  – это место, где верили и 
верят в каждого ученика!

Школа 39  – это место, где зажигают звезды!
Школа 39 -это старт жизненного пути!
Школа 39 – это место, где проживает команда 
целеустремленных единомышленников: педагогов, 
учеников и родителей. 
Вместе – мы достигли многого за этот учебный период.
 ▶ В нашей школе 87 отличников!
 ▶ 317 ударников
 ▶ 118 учащихся являются победителями городских, 
областных олимпиад 

 ▶ За два года  11 учеников  стали призерами муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 ▶ 7 учеников в этом году получили звание победителей и 
призеров творческих городских, областных конкурсов.

 ▶ Ученики нашей школы достойно выступают  на спортивных 
соревнованиях и в интеллектуальных конкурсах.

 ▶ Команда ребят  школы заняла 3 место в Олимпиадном 
движении «Дети 21 века».

 ▶ 3 место в районном шашечном турнире.
Победы учеников – это победы учителей  и победы  школы!

 В нашем педагогическом коллективе в этом учебном году 
22 педагога стали победителями, призерами, лауреатами  
городских, межрегиональных, Всероссийских  мероприятий.
Педагоги школы:
-  победители Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко  
- победители и призеры Всероссийского педагогического 
конкурса «Предметно - методическая олимпиада 
работников образовательных организаций»
- призеры Областного конкурса «Педагог: профессия, 
призвание, судьба…»
- призеры городского конкурса профессионального 
мастерства  «Педагогический дебют 2018»
- призеры  областного конкурса методических разработок  

ПОДВОДИМ ИТОГИ:
Будущее начинается сегодня!

«Современный урок в начальной школе»
- лауреаты Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Федеральный государственный образова-
тельный стандарт: от цели к результату»
- лауреаты регионального Фестиваля мастер- классов   
«У меня это хорошо получается»
- лауреаты  городского конкурса «Учитель года 2019»
- лауреаты  научно-практической конференции «Духовно-
нравственное воспитание в системе образования» 
- лауреаты Фестиваля инновационных проектов
 

Школа 39 многократно в течение учебного года 
заявляла о себе и становилась победителем:

МБОУ СОШ №39:
✤ победитель IV Всероссийского конкурса «Социализация, 
воспитание, образование детей и молодежи» 
✤ победитель Всероссийского публичного смотра среди 
образовательных организаций «Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лицеев России»
✤ призер III Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую 
презентацию образовательного учреждения в номинации 
«Лучший инновационный проект»
✤ призер областного фестиваля «Красивая школа»
✤ призер  городского конкурса   на лучшее новогоднее 
оформление территорий
✤ призер Всероссийской экологической акции «Волонтеры 
могут все»
✤ лауреат Фестиваля инновационных проектов

Все эти победы - это наши совместные 
достижения. Достижения всего нашего  

сообщества: учеников, педагогов, 
родителей.

А впереди у нас с вами обязательно 
будут еще новые победы!

В течение 2018-2019 учебного года МБОУ СОШ №39 неоднократно становилась площадкой прове-
дения региональных и муниципальных мероприятий. На базе школы проходили:
✤ областной семинар для педагогов Кировской области и г.Кирова «Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС».
✤ семинар для учителей иностранного языка г.Кирова
✤ XII областные Родительские чтения «Дети – звено наследия нравственных ценностей поколения» 

ДОСТИГАЕТ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД! ИЩЕМ ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ, СТАВИМ 
ПЕРЕД СОБОЙ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ И МЫ: ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ 39-ОЙ.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

С 1 сентября 2019 года МБОУ СОШ № 39 города Кирова открывает классы 
профессиональных компетенций. А это значит, что учиться в школе станет еще 
интересней и увлекательней!

1.02.2019 г. подписано со-
глашение между ВЖТ и 
МБОУ СОШ №39 г.Кирова о 
сотрудничестве сторон, на-
правленное на организацию 
функционирования про-
фильных железнодорожных 
классов на базе Школы. 

Сотрудничество  МБОУ СОШ №39 и КОГПОАУ ВЖТ на-
правлено на получение обучающимися общеобразова-
тельных и дополнительных знаний, умений и навыков, не-
обходимых для дальнейшего получения железнодорожной 
специальности.
Сотрудничество включает образовательную и воспита-
тельную деятельность.
Образовательная деятельность: 

 ▶ учебные занятия (профильные дисциплины: математика, 
физика, информатика)

 ▶  спецкурсы,  элективные курсы
 ▶  он-лайн вебинары 
 ▶  кружки по профилирующим дисциплинам на базе учеб-
но-производственных мастерских техникума

Воспитательная деятельность:
 ▶ комплекс мероприятий,  направленных на профори-
ентацию обучающихся

 ▶ Встречи с интересными людьми, ветеранами труда, 
сотрудниками железной дороги

 ▶ Создание отрядов «Юный железнодорожник»

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

5.04.2019 г. подписано со-
глашение о кластерном 
взаимодействии с Вятским 
государственным универ-
ситетом.

Сотрудничество  МБОУ СОШ №39 и Вятского государ-
ственного университета направлено на организацию 
и функционирование профильного историко-правового 
класса на базе школы, включая организацию образова-
тельного процесса и профессиональную ориентацию  уча-
щихся школы. 
Сотрудничество включает образовательную и воспита-
тельную деятельность.
Образовательная деятельность:

 ▶ учебные занятия (профильные дисциплины: история, об-
ществознание, право) 

 ▶  спецкурсы
 ▶  элективные курсы
 ▶  он-лайн вебинары 
 ▶  кружки по профилирующим дисциплинам на базе ауди-
торий и лабораторий на базе ВятГУ 

Воспитательная деятельность: 
 ▶ комплекс мероприятий, направленных на профориента-
цию обучающихся

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ

В переводе с английского «кластер» - гроздь, пучок. В настоящее  время в городе Ки-
рове совместными усилиями МБОУ СОШ № 39  и КОГПОАУ ВЖТ  проводится активная 
работа по формированию инновационного кластера. 
Уникальность кластерного подхода заключается в том, что ученик погружается в 

профессиональное поле с самого раннего возраста, постепенно приобретая общие и  практи-
ко-ориентированные профессиональные знания, и к моменту окончания профильного класса школы, профильного Тех-
никума или ВУЗа он достаточно хорошо знает производство, что существенно укорачивает его период вхождения в 
профессию.



Сотрудничество включает образовательную и вос-
питательную деятельность.
Образовательная деятельность:

 ▶ учебные занятия (профильные дисциплины: эконо-
мика, иностранный язык)
 ▶ спецкурсы («Юный предприниматель», «Я-лидер»)
 ▶ элективные курсы («Основы 
предпринимательства»)

Воспитательная деятель-
ность:

 ▶ тренинги, встречи с успешны-
ми бизнесменами, экскурсии в 
бизнес компании г.Кирова.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Будущее начинается сегодня!

В марте 2019 г. заключены 
соглашения о сотрудни-
честве с рядом успешных 
бизнес компаний г.Кирова 
по созданию профильных 
бизнес классов.
Сотрудничество МБОУ 
СОШ №39 c успешны-
ми бизнес компаниями 
г.Кирова направлено на 

получение обучающимися общеобразовательных и 
дополнительных знаний, умений и навыков, необхо-
димых для дальнейшего получения экономической 
специальности.

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

5 ШАГОВ К ТВОЕМУ УСПЕШНОМУ БУДУЩЕМУ:

В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ №39 г. Кирова для обучающихся 4-9 классов открывает классы профессиональных компетенций 
(телефон для справок: 54-21-76)

Направления:
 ▶ Профильные классы Вятского железнодорожного техникума. 
Профильные дисциплины: математика, физика, информатика. Спецкурсы и кружки по профилирующим дисципли-
нам на базе учебно-производственных мастерских Вятского железнодорожного техникума.

 ▶ Профильные классы юридического института Вятского государственного  
университета. 
Профильные дисциплины: история, обществознание, право. Спецкурсы и кружки по профилирующим дисциплинам 
на базе лабораторий и аудиторий Вятского государственного университета.

 ▶ Профильные бизнес-классы. 
Профильные дисциплины: английский язык, экономика. Спецкурсы и профилирующие дисциплины от успешных 
бизнес-компаний и бизнес-тренеров, коуч-тренеров г.Кирова.

Приглашаем всех заинтересованных в получении качественного образования!

1. Ознакомьтесь с 
перечнем профилей, 
открываемых в школе в 
2019-2020 учебном году.

2.Выберите желаемый 
профиль обучения

3.Выберите предмет из 
перечня предметов по 
профилю

4.Составьте свой 
индивидуальный 
учебный план

5 Напишите заявление и 
принесите его в школу!

275 человек приняли участие в фестивале профиль-
ного движения, проводимого в школе 19 апреля  
2019 г. Фестиваль прошёл ярко, воодушевленно. Ра-
бота Фестиваля была организована на 7 площадках. 
Четыре площадки представили Вятский железнодо-
рожный техникум,  юридический  институт Вятского 
государственного университета и отделение по Ки-
ровской области Волго-Вятского главного управле-
ния Центрального банка.  На остальных площадках 
развернулись мастер-классы профильных предме-
тов.  На площадках Фестиваля собрались: 7 спикеров 
и учащиеся школы. 
Результат Фестиваля – пополнились ряды учащихся, 
желающих учиться в профильных классах. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ВУЗ-ТЕХНИКУМ-ШКОЛА.

В ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС?



таете репортаж или небольшие заметки 
обо всем, что происходило интересного 
в школе.

И, в-третьих, обострилась проблема, 
связанная с 
резким сниже-
нием уровня 
ч и т а е м о с т и . 

Давайте же, попробуем вернуть любовь к 
чтению, ну хотя бы на самую малость, с 
помощью нашей газеты.

И тогда школьная жизнь станет слад-
кой, как ШОКОЛАД!

Следующий выпуск «Любимой 39-ой» выйдет
в 1 полугодии 2019-2020 учебного года!

Кир Булычев — «Путешествие Алисы» Папа малень-
кой Алисы Селезневой работает космобиологом и берет 
дочку в экспедицию. Вместе они собирают на других 
планетах удивительных животных для земного космозо-
опарка. Алиса оказывается очень полезным участником 
экспедиции. Некоторые загадки Вселенной легче дают-

ся маленьким девочкам. Например, приручить Говоруна и разгадать 
тайну Третьей планеты.
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ТВОИ БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

Летние каникулы – время, свободное от уроков, но не от чтения. 
В нашем списке современные интересные книги, которые вам обязательно надо прочитать летом. 

 Читать – это модно! Читать – это стильно! Читайте повсюду! Читайте свободно! Счастливых каникул!

ТОП современных и интересных книг для юных сердцем.

Каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные деньки, когда нет 
учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику. Но, как 
ни странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе.

Дорогие ребята, чтобы не омрачать радость каникул, не огорчать своих близких, хотим напомнить, 
что не стоит забывать простые правила безопасности во время отдыха, иначе каникулы могут обра-
титься неприятными последствиями. Так что, небольшой список правил, зачитываемый учителями 

в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком.

 ▶ Необходимо соблюдать правила дорожного движения, 
быть осторожным и внимательным на проезжей части 
дороги.

 ▶ Категорически не рекомендуется играть вблизи желез-
ной дороги или проезжей части.

 ▶ Нужно соблюдать  правила пожарной безопасности. 
 ▶ Не стоит без разрешения родителей уходить в лес, на 
водоемы.

 ▶ Купаться стоит в специально оборудованных местах и 
только под присмотром взрослых.

 ▶ Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людь-
ми.

 ▶ Чтобы уберечься от укусов клещей во время лесных про-
гулок, необходимо защитить волосы головным убором и 
открытые участки кожи одеждой и обувью, закрываю-
щей ноги и руки.

 ▶ Не забывайте, что продолжительность непрерывного за-
нятия за компьютером или всевозможными гаджетами 
для детей в возрасте с 7-12 лет составляет 20 минут, а 
старше - не более получаса.

Эдуард Успенский — «Гарантийные человечки» Чу-
десная сказочная повесть о маленьких человечках, ко-
торые живут в бытовых приборах и ремонтируют их, 
пока действует гарантийный срок. У каждого крошеч-
ного мастера свой особенный характер, и поневоле за-
думываешься, как выглядит человечек, который живет 

в твоем компьютере.

Жюль Верн – «Дети капитана Гранта» Герои пу-
тешествуют по трем океанам, разыскивая потер-
певшего кораблекрушение шотландского патрио-
та – капитана Гранта. 

Александр Грин – «Алые паруса»  Это история о де-
вочке Ассоль, которая потеряла мать ещё в младенче-
стве. Её воспитывал отец, который не только был мо-
ряком, но и делал игрушки. Он никогда не запрещал ей 
мечтать и верить в чудеса. 

Феликс Зальтен — «Бэмби» Замечательная книга о 
взрослении маленького олененка. История об открытии 
мира, его радостях и трудностях, о настоящем горе и 
настоящей победе. 

Альберт Лиханов – «Мой генерал» Это роман, который 
рассказывает о трех поколениях семьи Рыбаковых. Глав-
ный герой книги сибиряк Антошка, ученик четвертого 
класса, очень дружит со своим дедом боевым генералом, 
учится у него добру, справедливости, умению сопротив-
ляться жизненным невзгодам и быть настоящим челове-

ком. Действие происходит в Сибири в конце прошлого века.

От 7 лет…

От 11 лет…

От 13 лет…

Вы любите шоколад?
Школьная жизнь, как шоколад- то горь-

кая (из-за частых звонков из школы роди-
телям за ваше непослушание), то сладкая 
(от неожиданных пятерок за сложные 
контрольные), а то, и вообще, с «начин-
кой» (ведь помимо учебы в школе прохо-
дят разные интересные мероприятия).

Но некоторые из вас могут спросить: 
«А зачем вообще нужна школьная газета?». Поверьте, в наше время 
она становится не просто нужной, а необходимой.

Во-первых, газета – это качественный и доступный всем источ-
ник информации. С нашей газетой вы в курсе всех последних точ-
ных новостей!

Во-вторых, обзор мероприятий. Поэтому, в нашей газете вы чи-


