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День Знаний. Снова в школу!
1
сентября
прошла традиционная
праздничная линейка с
символичным
названием «Под небом
Великой России». На
этот
раз
торжественная часть
праздника впервые за
многие
годы
проходила
в
школьном дворе.
На лицах отдохнувших за лето
школьников можно было увидеть
радостные
улыбки,
вызванные
возможностью снова встретиться и
пообщаться со своими друзьями и
одноклассниками,
увидеться
с
любимыми учителями и в очередной раз
переступить порог родной школы.
И только юные первоклассники,
сжимая в руках яркие цветочные
букеты, взволнованно смотрели на
происходящее.Они пока еще не знали,
что такое школа.
Началось мероприятие со звона
колоколов и хоровода в исполнении
молодых педагогов и десятиклассниц

под песню «Рязанькрасавица
моя».
Далее
с
праздничными
пожеланиями
выступили директор
школы Л. В. Губич и
ведущий специалист
отдела
государственной
поддержки детства,
защиты прав и законных интересов
детей
Министерства
образования
Рязанской области Ю.С. Пирюгина,
которая в своем поздравлении отметила,
что «…нынешние школьники - это
поколение новой России, будущее
России и каждый должен гордиться
нашей великой страной». Все ребята,
родители и учителя были в восторге от
танца
с
флагом,
исполненного
учениками нашей школы.
Как всегда, на линейке прозвучал
«Первый
звонок»,
давший
символический старт новому 2014-2015
учебному году. После окончания
линейки
школьники
со
своими
классными
руководителями
отправились на свой первый урок.
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Мы лучшие!
Учащиеся нашей школы Боброва
Милена, Ларионов Михаил, Наботов
Руслан, Овод Ярослав и Перевалова
Алена под руководством учителя
русского языка и литературы С.В.
Березняговской
приняли участие в
городских детских Павловских чтениях,
проходивших в гимназии №2. Мы
заняли первое место в номинации
«Жизнь, судьба родных, близких и
последователях И.П. Павлова».
Наша
творческая
группа
представила
научную
работу
«Гражданский
подвиг
профессора
Динары Галиевны Узбековой».

№ 10, и истории его семьи.
Хочется напомнить, что в мае
2014 года в нашей школе состоялась
презентация книги Динары Галиевны
«Кравковы: два поколения ученых из
Рязани». Книга посвящена яркой
научной
династии,
украшающей
историю Рязанского края и дающей
достойный пример для подражания
молодым поколениям. Многие из
учеников получили эту книгу с
подписью автора в подарок.

С доктором медицинских наук
Динарой Галиевной Узбековой, более
полувека преподающей в РязГМИ им.
И.П. Павлова, ребят нашей школы
связывает
многолетняя
дружба.
Основная сфера ее научных интересов –
фармакология
–
предопределила
интерес к личности выдающегося
уроженца Рязани академика
Н.П.
Кравкова, родившегося в здании школы
Боброва Милена, 8 А.

В королевстве шоколада
В октябре ученики 2-х,
3-х, 6-х классов побывали в
мастерской
шоколада
ручной работы «ШОКО
РУА», что в переводе на
русский
язык
означает
«королевство шоколада».
И действительно, едва переступив
порог мастерской, мы попали в
фантастический мир! Удивительные
животные,
сказочные
персонажи,
глобус, книги, изготовленные из
шоколада, завораживали взгляд.

Экскурсовод
познакомила учащихся с
полезными
свойствами
шоколада и историей его
производства.
Детям
особенно понравилось самим
изготавливать
шоколадные
конфеты: ведь они получились такие
вкусные!
Все ребята получили
мастеров-шоколатье.

сертификаты
Бардина Света, 6 Б

Преподобный Сергий Радонежский
Сергий Радонежский – монах
русской церкви, основатель Троицкого
монастыря под Москвой. С детских лет
преподобный тяготел к монашескому
образу жизни.
Сергий «тихими и кроткими
словами» мог действовать на самые
загрубелые и ожесточѐнные сердца;
очень часто примирял враждующих
между собой князей, уговаривая их
подчиняться
великому
князю
московскому, благодаря чему ко
времени Куликовской битвы почти все
русские князья признали главенство
Дмитрия Иоанновича.
В этом году отмечают 700-летие
со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. К этой дате в нашем
городе были приурочены многие
культурные мероприятия. Не обошли
своим вниманием это событие и
учащиеся нашей школы.
Час духовности «Святая Русь.
Добро
и
милосердие
Сергия
Радонежского» собрал в актовом зале
учащихся 1-5 классов. Гостями данного
мероприятия стали клирик Храма
святого благоверного князя Александра

Олеговна Никулина.
Ребята
узнали
о
жизни
преподобного Сергия, его детстве и
монашеских подвигахОсобенно было
отмечено
общественное
служение
Сергия Радонежского. Отец Георгий
рассказал школьникам о том, какие
качества необходимы и современному
христианину, чтобы быть подражателем
жития преподобного игумена.
Из рассказа Софьи Олеговны
ребята узнали, что Сергий Радонежский
является
небесным
покровителем
учащихся, не только школьников и
студентов, но и взрослых людей,
которые обучаются чему-то новому,
ведь,
проживая
в
монастыре,
преподобный Сергий
служил миру,
помогая людям своими прозорливыми
советами.
В конце встречи
каждый
присутствующий
получил
благословение на добрые дела от отца
Георгия.

Невского отец Георгий и
авторисполнитель православных песен Софья
Гордеев Даниил, 5Б

Наши дорогие учителя
планы-конспекты
уроков,
ведь
ребятам
предстояло впервые в
жизни попробовать себя в
роли учителя!

3 октября в нашей школе
отмечали День Учителя. В этом году он
прошѐл не совсем обычно. День начался
с персональных поздравлений. Каждого
учителя при входе в школу ждало
поздравление и роза. В фойе проходила
фотовыставка «Мой добрый учитель».
Звучал учительский вальс.
В этот день по звонку в классы
вести
уроки
отправились
старшеклассники.
Начался
День
самоуправления!
К этому событию
долго и старательно
готовилась вся школа. В
тесном сотрудничестве с
педагогами
трудились
дублеры
учителей:
вместе составляли
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И вот долгожданный
час настал. Благодаря
тщательной
подготовке,
поддержке учителей и
учащихся,
команде
дублеров
под
руководством директора
Михаила Ларионова (10
класс А) и завуча Марины Царевой (10
класс В) удалось провести свои уроки
только на «хорошо» и «отличн
А закончился
учебный день
концертом с символичным названием
«Большая перемена». Вся школа была
наполнена праздничным настроением, и
в глазах каждого ученика можно было
прочитать
слова
благодарности
учителям
за
их
нелегкий труд. Мы
надеемся, что хотя бы
на один день нам
удалось
немножко
облегчить
жизнь
нашим
дорогим
учителям!
Царева М.,10В.
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