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Лес, точно терем распис-

ной,  

Лиловый, золотой, багря-

ный,  

Веселой, пестрою стеной  

Стоит над светлою по-

ляной.  

 

Березы желтою резьбой  

Блестят в лазури голу-

бой,  

Как вышки, елочки тем-

неют,  

А между кленами синеют  

То там, то здесь в листве 

сквозной  

Просветы в небо, что 

оконца.  

Лес пахнет дубом и сос-

ной,  

За лето высох он от солн-

ца,  

И Осень тихою вдовой  

Вступает в пестрый те-

рем свой.. 
 



04 октября 2018 года в нашей шко-

ле состоялся поэтический фестиваль 

"Любимая школа". Организаторами 

фестиваля явились филологи шко-

лы №39. Кабинет, в котором собра-

лись участники, был празднично 

украшен. Атмосфера в классе была 

настраивающей на поэзию.  

Открывал фестиваль 10 класс. Они 

поздравили всех с юбилеем школы 

и прочитали вступительные стихо-

творения. Далее фестиваль продол-

жило выступление ученицы 7А 

класса Ульяны К., которая прочита-

ла стихотворение собственного сочинения 

"Юбилей". Выступление продолжили уче-

ники 5-8 классов. Они прочитали стихо-

творения о школе.  

В завершении вечера выступила замести-

тель директора по УВР Светлана Евгень-

евна Петрунина. Она отметила уютную 

атмосферу праздника поэзии.  

Лично я обязательно поучаствую в подоб-

ном фестивале, когда преодолею страх 

сцены.  

Все участники - молодцы! 

Всем им дадут грамоты за участие в конце 

триместра и сладкие призы.  

Автор: Сорокина Кира 6А класс 

посмотреть на 

старших това-

рищей, пред-

ставших перед 

ними в новой 

необычной ро-

ли, другими 

глазами. Стар-

шеклассники 

попробовали 

свои силы на 

сложнейшем 

поприще и показали всем, на что 

они способны в такой работе. А учи-

теля, сделав 

выводы, 

увидели, 

кого они вос-

питали и 

чему научи-

ли. День Са-

5 октября в нашей школе прошел 

День Дублера. Все старшекласс-

ники очень серьёзно готовились к 

этой дате, так как дублировать 

учителей, да еще и в их Профес-

сиональный праздник – дело от-

ветственное.  

В этот раз школа №39 преобрази-

лась в школу чародейства и вол-

шебства! Со своим министром ма-

гии, факультетами и распределя-

ющей шляпой. 

День Самоуправления важен для 

всех — и для учеников, и для учи-

телей. Младшие ученики смогли 

Поэтический фестиваль 

День дублера—5 

октября 
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Как хорошо, что в нашей школе 
есть такая замечательная 

традиция! Каждый год ребята 
готовят креативное поздравление 

учителям, украшают школу, 
ставят спектакли.  

это не только возможность осо-

знать, как тяжёл учительский 

труд, но и, может быть, для неко-

торых — это определение своего 

жизненного пути. 



Состав администрации школы был 

следующий: директор Ярослав 

Ракей (11А), завуч начальных 

классов – Наталья Романова (11 

А), завуч старших классов - Софья 

Захарова (11А), завуч по воспита-

тельной работе – Матвей Бычков 

(11А), заместители директора по 

безопасности – Георгий Куликов 

(11Б), Дмитрий Магоев (11А). В 

роли учителей себя попробовали 

учащиеся 7-11 классов. 

Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем ребятам, ко-

торые подготовили уроки и дали 

учителям возможность отдохнуть 

в этот день и насладиться атмо-

сферой праздника. 

От редактора 
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В нашей школе уже традици-

онным стал фестиваль песен-

ного таланта «Битва Хоров», в 

котором участвуют все клас-

сы: с 1-го по 11-ый. Но сего-

дня мы расскажем только об 

участии в конкурсе 5-11 клас-

сов. Каждый год «Битва  Хо-

ров» проводится на разные 

темы. В этом году Битва сов-

пала с юбилеем школы (45 

лет). Поэтому темой выступ-

лений стала любимая школа. 

Подготовка к фестивалю 

проходит следующим обра-

зом: учащиеся, вместе со 

своим классным руководи-

телем, подбирают песню, 

соответствующую теме, го-

товят реквизиты и т.д. Репе-

тируют чаще всего у себя в 

классе, но, за несколько 

дней до дня выступления, они 

могут прийти отрепетировать в 

актовый зал, попробовать себя 

на сцене. 

зыки Татьяна Юрьевна, а также 

президент нашей школы Ракей 

Ярослав. Они строго оценивали 

соответствие теме, количество 

выступающих, реквизит, наряд, 

вокал, а также поведение. 

 

Мы думаем, что Битва 

Хоров - хорошая традиция нашей 

школы. Поздравляем всех победи-

телей и призеров!!! 

В категории 9-11 классов  пер-

вое место занял 9 «Б» класс, 

второе 9»В» класс, а почетное 

третье место занял 10 «А» 

класс. 

В жюри было три человека: за-

меститель директора Марина 

Анатольевна, учительница му-

 

Битва хоров 
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 Затем наступает день выступления… самый 

волнительный! Ребята в этот день приходят в 

школу нарядными, с хорошим настроением.     

5 и 6 классы соревновались между собой 25 

октября. 7-8 соревновались в отдельной кате-

гории 26 октября. Нашей школы, мы говорим о 

9-11 классах, сражались 29 октября. Битва Хо-

ров уже вошла в традиции нашей школы. 

Ну, а теперь давайте поговорим о победителях 

в тех или иных категориях. 

Авторы:  

Угарова Ксения и  

Гостева Анастасия  

6 «Г» класс 
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Результаты соревнований по футболу:  

5-е классы: 5А-1 место, 5Г- 2 место; 

6-е классы: 6Б- 1 место, 6Г- 2 место, 

6А-3 место; 

7-е классы: 7А- 1 место, 7Г – 2 место, 

7В – 3 место; 

8-9е классы: 9В- 1 место, 9А – 2 место, 

8В – 3 место. 
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