
Читайте в номере: 
День Знаний………………..стр.1 

Первые шаги в школе……..стр.2 

ВПР………………………...стр.3 

Осторожно Коронавирус ...стр.4 

 

 

…Бегущая строка… 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» 

№1  
сентябрь 20 

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 
Здравствуй, осень! 

 Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 
Пусть нам лета жаль немного – 

Мы грустить не будем зря. 
Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 

День знаний –это первые звонки 
и волнение, море цветов и белых бан-
тов, и, конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. 
 В этот день прошла торжествен-

ная линейка для учеников. Все ребята 

снова собрались на школьном дворе. 

Они радовались встрече с одноклассни-

ками, классными руководителями и лю-

бимыми учителями. Звучал гимн люби-

мой школы. Директор школы (Талья 

Ирина Юрьевна) поздравила ребят с 

началом нового учебного года и поже-

лала успехов в учёбе. Надеемся, этот 

учебный год будет щедр на достижения 

в учебной деятельности, но для этого 

ребятам стоит приложить немало уси-

лий и стараний. Успехов вам, ребята! 

Шевченко Юля, 9Г 

 Первоклассники проучились в школе 
уже две недели, и у них уже сложилось свое 
мнение о школе. 
 Учащиеся 1 «В» класса больше всего 
полюбили математику и физкультуру. Ко-
нечно же, ребята нашли здесь себе новых 
друзей. 
Элина:  
- Я запомню навсегда, как встретили меня 
одноклассники. Мы теперь друзья! 
Влад:  
-Больше всего мне нравит-
ся, когда мы приходим 
утром, потому что мы игра-
ем с другими ребятами. 
 

 

Антон:  
-Мне запомнился мой друг Даня.  
Рома:  

-Мне запомнились прогулки с Алисой.  
Некоторые первоклассники еще не совсем включи-
лись в учебный процесс. 
  Виктория:  
-Я люблю рисовать, а другие задания мне пока не 
нравятся. 
В классе растут замечательные помощники учите-
лю. 
Сережа:  
- Мне нравится учиться и помо-

гать учителю поднимать сту-
лья! 
И, конечно-же, все первоклас-
сники без ума от своей пер-
вой учительницы! 
 



 Учащиеся 1А класса с удо-
вольствием приняли участие в ин-
тервью и рассказали о своих первых 
днях в школе. 
Что тебе нравится в школе? 

Денис С.:  
-Изо, физкультура. Когда проветри-
вают класс. Мне нравится, что я 
становлюсь умнее.  
Дарья Е.: 
 Учиться и помогать друзьям. 
Георгий:  
-Нравится думать на уроке. 
Арина К.: 
- Хорошо объясняют, буду больше 
знать. 
Хочется обратно в садик ? Почему? 

Денис С.: 
- Так себе, в школе можно разгова-
ривать, кушать. 

Дарья Е.:  
- Чуть-чуть, в садике спать можно. 
Георгий: 
- Нет, тут хорошо. 
Артём К.: 
- Да, там можно поспать, покушать. 
А когда будешь взрослым, тоже будешь хотеть 
спать? 

Артём К.:  
-Я буду и на работе хотеть спать. 
Зачем ты ходишь в школу? 

Георгий: 
- Стать умнее. 
Арина К.: 
- Потому что нужно идти сюда. 
Как твоя жизнь изменилась, когда ты стал хо-
дить в школу? 

Георгий: 
- Я стал получать больше внимания. Когда про-
сыпаюсь рано утром, чувствую себя бодрее. 

 Профориентация – одно из направлений, 
в котором работает наша школа.  
Одно из самых важных решений, которое  при-
нимает  человек в своей жизни - это выбор про-
фессии. 16 сентября отмечается День работаю-

щего родителя. В рамках этого праздника про-
шел классный 
час в  1 «б» 

классе. Детям 
рассказали о 
профессиях ро-

дителей; узнали, 
какую работу 
выполняет школьный организатор, экономист, учитель биологии; 

узнали, что в нашем классе учатся будущие ветеринары, полицейские, 
лётчики, космонавты, футболисты, видеоблогеры, военные и  мульти-
пликаторы.  
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 Дорогие первоклассники, сейчас вы начинаете 
этот долгий, но прекрасный путь в мир знаний. Не вол-
нуйтесь, время для вас пролетит незаметно. В школе вы 
найдёте верных друзей, отлично проведёте время. И са-
мое главное - получите необходимые знания для дальней-
шей жизни.  
 Школа станет для всех вас вторым домом. Годы, 
проведенные в ней,  вы запомните на всю жизнь. Хочется 
дать вам совет: отнеситесь к этому ответственно. Выпол-
няйте все домашние задания, будьте активными в учебе и 

в творческой деятельности. Занимайтесь спортом, про-
буйте себя в чем-то новом, читайте книги, занимайтесь 
любимым делом. Так вы сможете найти себя и свое место 
в мире. И во всем этом вам помогут наши прекрасные, 
самые добрые и чуткие учителя! 

Удачи, ребята!  
Алешина Екатерина 11“А” 

Всероссийские Проверочные Работы (ВПР) 

Из Приказа Рособрнадзора от 27.12.2019 №1746 «О проведении …качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году». 
«…Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщает, что необходимо 
организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополни-
тельное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения…». 

В минувшем учебном году ВПР отменили, в связи с эпидемиологическим обстановкой в России 
(СOVID-19), и мы были этому безмерно рады, но радость эта была недолгой. Мы вернулись в школу, а вме-
сте с нами и ВПР, поэтому я решила поинтересоваться у одно-
классников и узнать их мнение по данному вопросу. Большин-
ство, конечно, против, но были и другие мнения. 

Вот, что думают учащиеся о ВРП: 
Отменить ВПР, так как это бессмысленная трата уроков и не-
рвов, как учителей, так и учеников.  
 Не выставлять ВПР как важную работу, которая решает 
все. Некоторые учителя так и делают.  
 Это хорошо, как проверка знаний, но не очень в тот мо-
мент, когда нагружают с начала года.  
Весь год говорят про ВПР, какая это важная работа, что очень 
напрягает и отвлекает от учёбы.  
Чтобы мы не думали по этому поводу, остается одно: ПИСАТЬ ВПР! 

Шильникова Ксения, 8Б 

8 сентября отмечается «Всемирный день 
оказания первой медицинской помощи».  
«Мы решили связать свою жизнь с медициной, поэтому в этот 

день провели урок в 
9 «А» классе по ока-
занию доврачебной 
помощи. По мне-
нию одноклассни-
ков, урок прошел 
нестандартно и 
«прикольно». Ребя-
та узнали много но-
вой информации о том, как оказать первую помощь в различных 
экстремальных ситуациях». 

Швецова Дарья и Ковалева Лиза. Ученицы 9 «А» класса. 
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 Уважаемые учителя! 

  Уважаемые учителя! От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём учи-
теля! Учитель занимает особое место в жизни каждого человека. Чтобы быть учителем - нужно иметь при-
звание. 
 День учителя считается всенародным праздником, он касается каждого человека. В этот день педа-
гоги принимают поздравления от своих воспитанников. Все мы – сегодняшние или бывшие чьи-то ученики. 
Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников, ответственное и 
трудное ремесло педагога. Педагог работает для своих воспитанников, живет для них, старается сделать 
все, чтобы в глазах учеников горел интерес, радость и увлеченность. В свою очередь дети радуют нас свои-
ми успехами и достижениями. 

 Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний, может донести до 
юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, выбором жизнен-
ного пути. Задача учителя на сегодня не только организовать учебный процесс, дать детям знания по пред-
мету, но и стать для них авторитетом в жизненных вопросах. Желаем Вам крепкого здоровья и большого 
счастья, душевных сил, творческого долголетия и неиссякаемой энергии! Нет для учителя большего сча-
стья, чем успехи своих учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. Спасибо за ваш профессио-
нальный, благородный и очень нужный труд! 

От имени всех учеников Шевченко Юля, 9Г 

Нововведения  
в связи с коронавирусом. 

 В нашей школе прозвенел первый зво-
нок, прошел первый урок-урок мира, все 
начали учиться, но школа не торопится жить 
обычной жизнью. В связи с распространени-
ем коронавируса, Роспотребнадзором разра-
ботаны рекомендации по соблюдению сани-
тарной безопасности в школе, а именно: за 
каждым классом закреплен свой кабинет, об-
щение школьников из разных классов во вре-
мя перемен должно быть исключено, проведе-
ние массовых мероприятий запрещено, изме-
рение температуры, обработка рук, наличие 
маски при выходе из кабинета. 
Все это мы обязаны соблюдать, чтобы обез-
опасить себя и своих близких. 

Как не заболеть осенью? 
 Осень –это не только пожелтевшие листочки, дол-
гие прогулки и уютные вечера, но и частые просту-
ды. Что же нужно делать, чтобы не заболеть? 

1.Часто мойте руки с мылом. 
2. Промывайте нос раствором морской соли. А со-
левой раствор очищает слизистую и смывает 
«вражеских агентов». Рецепт очень прост: в стакане 
с теплой водой растворите чайную ложку соли, за-
тем спринцовкой поочередно промывайте ноздри. 
3.Проветривайте помещение. Воздух в помещении 
не должен застаиваться, иначе болезни неминуемы. 
Желательно всегда оставлять форточку приоткры-
той, главное, чтобы не было сквозняка.  
4. Побольше пейте. Для 
профилактики простуды 
отлично подходят напитки 
с чабрецом, шиповником, 
облепихой, а также морсы 
из клюквы и брусники. 
Пить их надо ежедневно.  
5. Питание должно быть 
сбалансированным. Вклю-
чите в рацион лук и чес-
нок. 
6. Одевайтесь по погоде. 

Соблюдайте все рекомен-

дации и будьте здоровы! 
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