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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ!

СПЕШИМ СООБЩИТЬ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ :

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Будущее начинается сегодня!

 ▶ МБОУ СОШ №39 г. Кирова – опорная школа Горьков-
ской железной дороги – филиала ОАО «Российские 
железные дороги». В сентябре 2919 года между МБОУ 
СОШ №39 г. Кирова и Горьковской железной дорогой  - 
филиалом ОАО «Российские железные дороги» заключе-
но соглашение о сотрудничестве. Началась реализация 
проекта «Профессионалы будущего» - открыты первые в 
городе профильные железнодорожные классы. 

 ▶ На базе школы создан центр дополнительного обра-
зования «Юный железнодорожник» и учебные клас-
сы для проведения профориентационных меропри-
ятий. Организовано тесное взаимодействие с Детской 
железной дорогой в г. Нижний Новгород в рамках практи-
ческого обучения школьников. 

На протяжении нескольких лет школа упорно стремилась к большим изменениям. Теперь мы можем 
подвести итоги нашей  плодотворной совместной работы. Вы уже знаете:

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫМИ!

 «Железнодорожный образовательный центр» 
с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Кирова

 ▶ МБОУ СОШ №39 г. Кирова является ресурсным цен-
тром Горьковской железной дороги по профилактике 
безопасности на железнодорожном транспорте. 

 ▶ В январе 2020 года МБОУ СОШ №39 г. Кирова получи-
ла статус региональной инновационной площадки по 
теме «Создание методического и воспитательного про-
странства образовательной организации в условиях кла-
стерного взаимодействия».

 ▶ С 1.09.2019  года в школе было открыто 7 профильных 
железнодорожных классов.

 ▶ С 1.09.2020 года ряды юных железнодорожников по-
полнили учащиеся еще двух новых пятых классов.

С 1 августа 2020 года МБОУ СОШ №39 г. Киро-
ва на основании постановления администра-
ции города Кирова от 22.06. 2020 г. №1320 
переименовано в  «Железнодорожный обра-
зовательный центр» с углубленным изучени-
ем отдельных предметов города Кирова».

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР» Г. КИРОВА – ЭТО:

 ▶ углубленное изучение отдельных предметов

 ▶ профориентация учащихся на ранней ступени 

профилизации

 ▶ сотрудничество с железнодорожными предприя-

тиями Кировского региона

 ▶ встречи, лекции, тренинги, практикумы с ведущи-

ми специалистами ОАО «РЖД»

 ▶ летняя поездная практика на Детской железной 

дороге г. Нижний Новгород

Пробуйте, действуйте и достигайте 
новых вершин вместе с нами! 

Дорогие ученики! Уважаемые педагоги! 
Наши любимые родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем зна-
ний, с началом нового учебного года!

Школа — это важная веха  в биографии каждого челове-
ка. Именно здесь дети постигают основы знаний, в стенах 
школы они становятся гражданами своей страны, патрио-
тами Родины. День знаний — праздник не только для школь-
ников. Он для всех тех, кто не потерял тягу к образованию, 
к стремлению освоить новые науки. От всей души желаю 
педагогам новых творческих свершений, школьникам — но-
вых успехов в учебе, родителям — терпения и активного 
участия в делах Центра.  Пусть этот год для каждого будет 
удачным и добрым! Вперёд — к знаниям и победам! 
С наступающим новым 2020-2021 учебным годом! 

С уважением, директор Центра 
Ирина Николаевна Бабинцева. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО

Вот как это было…

Учащиеся профильных желез-
нодорожных классов посещают 
занятия в КОГПОАУ «Вятский 
железнодорожный техникум», на 
базе которого реализуются учеб-
ные пред-профессиональные 
программы «Путь в профессию».
Ученики профильных железно-
дорожных классов занимаются в 
студиях технопарка «Квантори-
ум». Юные железнодорожники 
изучают передовые технологии, 
применяемые на железно-
дорожном транспорте, таких 
как дополненная виртуальная 
реальность, 3D моделирование, 
робототехника, дизайн, VR/AR 
квантум.

Юные железно-
дорожники зани-
маются в кружке 
«Железнодорожное 
моделирование». 
На данных занятиях 
учащиеся не 
только знакомятся 
с моделями ж/д 
транспорта, но и 
сами участвуют в 
процессе модели-
рования объектов 
железнодорожной 
инфраструктуры.

Для учащихся про-
фильных железно-
дорожных классов 
педагогами школы 
разработаны про-
граммы внеурочной 
деятельности обучаю-
щихся. 

Обучающие занятия для 
юных железнодорожников 
организованы на предприятиях 
Горьковской железной дороги в 
г. Нижниий Новгород - в Диспет-
черском центре, в Центре на-
учно-технической информации, 
на Детской железной дороги ст. 
Нижний Новгород - Московский.

Обучение в профильных железнодорожных классах - это:
• Углубленное изучение отдельных предметов
• Лекции, мастерклассы, консультации ведущих специа-
листов - работников компании ОАО «РЖД», Преподава-
тели вузов, ССУЗов
• Практика на предприятиях Кировского региона Горь-
ковской железной дороги, Оснащенных современным 
оборудованием, на Детской железной дороге ст. Нижний 
Новгород - Московский
• Бонус при поступлении в железнодорожные вузы, 
ССУЗы(целевое направление)
• Дальнейшая профессиональная поддержка.

МБОУ СОШ №39 г. Кирова - 
региональная инновационная 
площадка Министерства 
образования Кировской 
области по теме «Создание 
методического и воспи-
тательного пространства 
образовательной организа-
ции в условиях кластерного 
взаимодействия». 

Договоры о сотрудничестве 
МБОУ СОШ № 39 г. Кирова 
подписаны с:
• Компанией «Российские 
железные дороги»
• Горьковской железной 
дорогой

  vk,com/rzdprofil
  г. Киров ул. 4-й Пятилетки, 40
  54-21-76

• Кировским территориаль-
ным управлением ГЖД 
• КОГПОАУ «Вятский желез-
нодорожный техникум»
• Детской железной дорогой 
ст. Нижний новгород - Мо-
сковский

• Кировским и Нижегород-
ским филиагами Самарского 
Государственного универси-
тета путей сообщения
• Вятским государственным 
университетом.

МБОУ СОШ №39 г. Кирова - ресурсный центр Горьковской 
железной дороги по профилактике безопасности на желез-
нодорожном транспорте. Педагоги и учащиеся профильных 
железнодорожных классов проводят обучающие занятия в 
детских садах и школах города. Педагогическим коллективом 
школы совместно с Институтом развития на образование 
Кировской области и Горьковской железной дороги разработан 
сборник классных часов «Правила безопасности на железной 
дороге», рекомендованный Министерством образования 
Кировской области для использования всему педагогическому 
сообществу региона. 

Увлекательные занятия 
для учащихся профильных 
железнодорожных классов 
по истории железных дорог 
прошли в «Музее железных 
дорог России». Живой урок 
по транспортной географии 
для юных железнодорожников 
был проведен в национальном 
музее «Гранд Макет Россия» в 
г. Санкт-Петербург.

На базе школы открыт 
кружок «Юный железно-
дорожник» от Детской 
железной дороги г. Нижний 
Новгород. Ребята активно 
изучают весь необходимый 
теоретический материал 
и готовятся к ежегодной 
летней поездной практике 
на Детскую железную до-
рогу ст. Нижний Новгород 
- Московский. 

Практические занятия для учащих-
ся профильных железнодорожных 

классов проходят на железнодорожных 
предприятиях Кировского региона 

Горьковской железной дороги.

В учебном плане 5-9, 10-11 классов углубленно изучаются предметы, 
необходимые для поступления в железнодорожные учебные заведение 
среднего профессионального образования и университеты путей сооб-
щения. В рабочие программы учебных предметов включены модули по: 
• Истории - модуль «История железных дорог»
• Физике - модуль «Железнодорожный транспорт и физика»
• Информатике - модуль «ИКТ в профессиональной деятельности»
• ОБЖ - модуль «Безопасность на железнодорожном транспорте» 
• Географии - «Транспортная география».
Данные программы разработаны педагогическим кол-
лективом школы совместно с преподавателями 
КОГПОАУ «Вятский железнодорожный 
техникум».

НАШЕМУ ПРОЕКТУ УЖЕ ОДИН ГОД!
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Станция 
«Посвяще-

ниие в юные 
железнодо-

рожники»

Станция 
«Путь в про-

фессию»

Станция «По-
гружение» 

Киров
Станция 

«Погруже-
ние» Нижний 

Новгород

Станция «По-
гружение» 

Санкт-Петер-
бург

Станция 
«Детская 
железная 
дорога»

Станция 
«Безопас-

ность»

Станция 
«Хочу 

учиться»

Станция 
«Региональ-

ная инно-
вационная 
площадка»

Станция 
«Профес-
сионалы 

будущего»

Станция 
«Социальные 

партнеры»

Станция 
«Передовые 
технологии»

Станция 
«ПРОФори-

ентация»

Станция 
«Необычные 

уроки»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

27 сентября 2019г. учащихся 
посвятили в «Юные железно-
дорожники».
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УЧИТЬСЯ В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ ИНТЕРЕСНО!

УСПЕХИ ЮНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ГОРДИМСЯ ВАМИ! ТАК ДЕРЖАТЬ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОСТИЧЬ НОВЫХ ВЫСОТ!
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Наши ученики с удовольствием делятся впечатлением 
о занятиях с лучшими специалистами детского технопар-
ка «Кванториум», Вятского железнодорожного техникума, 
Вятского государственного университета. Особенно хо-
чется отметить нашего главного партера – Аппарат управ-
ления Кировского региона Горьковской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД», который помогает в организации 
обучающих занятий, мастер-классов, экскурсий на желез-
нодорожных предприятиях г.Кирова, г.Нижнего Новгорода, 
Казани и Ижевска! 

Для учащихся профильных классов ведется насыщенная 

внеклассная работа. Ярко и незабываемо прошёл открытый 
кубок «Юный железнодорожник», онлайн-викторина «Же-
лезнодорожный ориентир», квест «PROдвижение», фото-
челлендж «Я тоже буду железнодорожником», научно-ис-
следовательская конференция «Новое звено», телемост с 
начальником Горьковской железной дороги Лесуном А.Ф. 
«Добро пожаловать на ГЖД», акция «Окна Победы». А во 
время летних каникул лучшие учащиеся профильных клас-
сов приняли участие в общесетевом онлайн-лагере «Стра-
на железных дорог».

Федор Глухих, ученик Промробоквантума  детского технопарка Кванто-
риум попробовал свои силы в Конкурсе аниматоров  Международном дис-
танционном молодежном фестивале в Алматы на языке программирования 
Scratch.  Полученных знаний оказалось достаточно, чтобы справиться с кон-
курсным заданием, а именно, создать анимированный ролик на тему «При-
ключение маленькой вакцины». Федор отметил, что ему понравилось уча-
ствовать в фестивале, хотя он и немного переживал. 

Жолобова Карина, победитель открытого кубка «Юный железнодорож-
ник». Хотим заметить, что задача у участников была не из простых! Ребятам 
профильных классов  пришлось «сражаться» с молодыми работниками Ки-
ровского региона Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»! Ска-
жем честно, наши учащиеся профильных железнодорожных классов МОЛОД-
ЦЫ!!! Показали достойный уровень!!! 

Булдаков Михаил, победитель в номинации  «Зрительские симпатии» от-
крытого кубка «Юный железнодорожник» по  итогам онлайн голосования. 

Рухлядев Иван, выпускник 9 класса. Поступил по целевому направлению 
от компании ОАО «Российские железные дороги» в Кировский техникум 
железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования   «Самарский государственный университет путей сообщения»,  
по специальности «Автоматика и телемеханикана железнодорожном транс-
порте».

Занятия в детском технопарке 
«Кванториум»

Победители и призеры научно-практической 
конференции «Новое звено»

Квест «PROдвижение» Открытый кубок
«Юный железнодорожник»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Фоточеллендж
«Я тоже буду железнодорожником»
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 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г.КИРОВА

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Г. КИРОВА -
«КРАСИВАЯ ШКОЛА -2020»!

 ▶ победитель Всероссийского смотр-конкурса образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА 2020»
 ▶ победитель II Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Лучшие 1000 школ – 2020»
 ▶ победитель конкурса «Окна Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
 ▶ призер IX международного конкурса «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» 
 ▶ призер VII межрегионального конкурса научно-практических работ «Твоё призвание», посвящённого памяти 

доктора педагогических наук, профессора Василия Фёдоровича Сахарова
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАД ВСТРЕЧЕ С ВАМИ! 

МЫ С РАДОСТЬЮ ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ЦЕНТРА ДЛЯ ВАС!


