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Ковалевой Ульяны,  9а 

Фотографии с рисунков учеников 1 г 

23 февраля –  

День Защитника Отечества. 
«Защитники Отечества это те, кто защищает 

Родину. Солдаты и военнослужащие защища-

ют страну от врагов. Поэтому этот праздник 

называют Днем защитника Отечества. Еще с 

древних времен богатыри защищали нашу Ро-

дину. Есть различные рода войск: танкисты, 

моряки и т.д... Танком, например, управляет 

целая команда, она называется экипаж. Наши 

морские просторы защищают военные кораб-

ли и подводные лодки». 

Егорина Милана, 1б 

«Пусть женский день 8-е марта подарит 
счастье и любовь! Цветы, улыбки и по-
дарки несут пусть радость вновь и 

вновь!» 

Паньков Влад, 9а 

«Весны вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты! 

Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы!» 

Паршиков Артем Иванович 

Фотография с 
 рисунка Потёмкиной Валерии, 8б  

Фотография с работы 
Александровой Елены Вячеславовны 
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В Республиканском детском конкурсе снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи» в номи-
нации «Семейные команды» 1 место заняла семья учениц нашей школы – Зайцевой Арины из 

7 «А» класса и Зайцевой Амалии из 2 «А" класса, с работой «Конь».  
Непосильную помощь им оказывала их мама Светлана Викторовна. 

 «Напишу, как было на самом деле. Про конкурс узнала от одноклассницы, она предложила поучаство-
вать. На даче снега много - решили попробовать. Снег, конечно, был не липкий, но мы справились. Отпра-
вили фото на конкурс. 

Почему конь? Во-первых, Арина с детства любит лошадей. Во-вторых, наша семья любит этих кра-

сивых животных. За конкурсом не следила, о победе узнала от одноклассницы. Если честно, даже не дума-

ла, что наш конь будет лучшим, работ было очень много. Нас пригласили на торжественное награждение, 

было очень приятно, нас переполняли эмоции. Наша семья первый раз участвовала в конкурсе такого мас-

штаба. Это хорошее начало, будем и дальше стараться». 

Светлана Викторовна Зайцева 

9 февраля на базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» 
прошли массовые старты для профессиональных 
спортсменов и любителей зимнего спорта 
-  

«Лыжня России – 2021». 
Мероприятие со-

брало более 1100 лыжников. 

«Лыжня России» охватила холодным воздухом 
наши личики, особенно на спусках, но это терпимо! 
Дистанция 3300 метров покорилась даже нашим пер-
воклассникам: Антону Романову из 1-в и Федосову 
Николаю из 1-г. Жаль, что не удалось принять уча-
стие некоторым участникам из-за плохого самочув-
ствия и карантинных мер, но мысленную поддержку 
мы чувствовали! Ну и мало кто знает, но нам по-
счастливилось разделить лыжню с Олимпийской 
чемпионкой из Карелии (г. Кондопога) - Евгенией 
Медведевой-Арбузовой. Маленькая долька счастья в 
копилку! То ли ещё будет! Спасибо родителям и де-
тям, что приняли участие! Это было круто!!! Дальше
-больше!!! 
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1 марта— 
День КОШЕК 

Сердце кошки бьется 
около 140 ударов в 
минуту. Для сравне-
ния, человеческое 
сердце бьется в сред-
нем 75 ударов в ми-
нуту.  

Эти животные 
способны изда-
вать 100 непо-
хожих друг на 
друга звуков. 
Собаки же спо-
собны издавать 
только 10 видов 

Все коты без исключения 
обожают валерьянку. 

Коты не любят конфет, 
так как не ощущают 

сладкого вкуса.  

У всех кошек 
дальнозоркость, 
поэтому им тя-
жело разглядеть 
предметы, нахо-
дящиеся рядом.  

В случае опасности, кошка способна бежать   
со скорость 48 км/ч.  

Нос кошки уникален, так 
как имеет неповторимый 

отпечаток.  

Информация с сайта https://zen.yandex.ru/media/id/5e9166c373a6de18d92abe22/100-interesnyh-faktov-o-koshkah-5ec96218b0782247ca173483 

Кошка не умеет 
спускаться с дерева 
вниз головой. Это 
связано с тем, что 
ее когти немного 

загнуты.  

Кошки не способны пере-
жевывать большие куски 
мяса. Это связано с тем, 
что их челюсть не может 

двигаться в стороны.  

Животное способно 
определять настрое-

ние человека.  

Животное способно 
узнавать голос своего 

хозяина, но в боль-
шинстве случаев игно-

рирует его.  

Кошка способна 
подпрыгнуть на 
высоту, превы-

шающую ее 
рост в 5 раз.  

Фотографиями своих питомцев поделились учащиеся 8б 

Рисунок Гордеевой Надежды, 9в 



Стр.4 

Школьная газета «Бегущая строка» 
Учредитель: МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №39» 
Ответственная за выпуск: Кобелева Г.И. 
 

Наш адрес: 185033, г. Петрозаводск, 
ул.Нойбранденбургская, 15 
Тираж: 50 экземпляров 
Распространяется бесплатно 
Электронный вариант: http://sch-39.karelia.ru/

Муниципальный этап Все-
российских соревнований 
школьников "Серебряный 
мяч" среди юношей завер-

шился победой школы № 39 
Петрозаводска.  

 Соревнования начались рано, в 9 утра. 
Они проходили во дворце спорта «Корал». В 
этот день было две игры. Мы состязались с 
командой из 34-й школы, в упорной борьбе 
мы выиграли 2 сета. Вторая игра прошла со 
спортсменами из 2-й школы, соревноваться 

было легче, так как мы хорошо размя-
лись. На этом первый день закончился, 
наша команда вышла в финал трёх. 

 На следующий день мы играли с ко-
мандой из 1-ого лицея, они казались нам 
самым сложным соперником, но мы 
смогли выиграть два сета. Оставалось 
сыграть с командой из 29-й школы, что-

бы побороться за 1 место. Но спортсмены 29-й 
школы не смогли приехать. Следовательно, мы 
заняли 1 место и выиграли турнир 
«Серебряный мяч»! Ура! 

Юганов Арсений, 8б 

13-14 февраля прошли Республиканские соревно-
вания по технике лыжного туризма. Несмотря на 
мороз, 14 команд вышли на старт. Среди них бы-
ла команда 3 «В» класса нашей школы. В первый 
день команды соревновались на дистанции 
"кросс-поход", в который вошли этапы: ориенти-
рование, узлы, разжигание костра, преодоление 
труднопроходимого участка на лыжах 

("бурелом"). 14 февраля необходимо было проде-
монстрировать умение преодолевать на лыжах 
спуски, подъемы, переправляться по навесной 
переправе. Республиканские соревнования ТЛТ-
2021 - это проверка навыков участников буду-
щих лыжных походов, хорошая тренировка "в 
бою". Поздравляем команду нашей школы за по-

беду в обоих со-
ревнованиях! 

Жилевич Ольга 
Владимировна  

и учащиеся 3в 
класса. 

Команда «УЛЫБКА» - 1 место  
в Республиканских соревнованиях по лыжному туризму. 


