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Новый учебный год, а это значит, новые 
мероприятия, новые  

события, новые впечатления,  
новые достижения и ,конечно,  

новые возможности. 
Как говорится, новое—это  
хорошо забытое старое.  
Нашей школе в этом году  

исполняется 35 лет. В честь этого события 
мы возобновляем выпуск школьной газе-

ты! 
Весь год мы посвящаем школе  

 
 

Осень – яркая и замечательная пора. Столько красок, сколько в этот период дарит нам приро-
да, не рисует ни одна пора года. Многие художники берут в руки кисти и пытаются передать 

невероятные сочетания цветов.  
Воздух становится свежим, и все чаще пасмурное небо плачет дождем.  

После адского лета так хочется влажности, и мать природа с  
благодарностью дает эту возможность. 

Осенью наступает время учебы, улицы заполняются учащимися и студентами, стремление к 
знаниям витает в воздухе и уже самому хочется взять в руки учебник и найти ответы. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

1 сентября 

III Военно-спортивный турнир  

День Учителя 

III Фестиваль «Дружбы народов» 

Новый год Внутришкольные акции 

День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 
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1 сентября всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. 

Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница и торжественный, 
как любое важное событие в жизни человека. 

Начало учебы – это фактически начало жизни. Новой, загадочной,  
неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого  
листа! Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения  

родителям! 
Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они станут для всех приятны-
ми, яркими, незабываемыми! А пока пусть громкоголосо переливается первый сентябрьский 

звонок! Он призывает не только в классы, но и к порядку, дисциплине, внимательности. С 
праздником всех!  
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III ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР  

«ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ» 

Каждый год мы открываем учебный год  красочным район-
ным мероприятием на базе нашей школы. 21 СЕНТЯБРЯ 

состоялся III ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР "ЮНЫЕ 

КРЫЛЬЯ РОССИИ" на котором присутствовали: Брагина 
Юлия Михайловна - начальник штаба местного отделения  

Юнармии Центрального района 
Скориантов Сергей Викторович - начальник штаба местного 

отделения Юнармии  
Петродворцового района. 

Кузьмин Владимир Фёдорович - генеральный  
директор АНО Северо-Западный патриотический центр Аван-
гард, член регионального штаба ВВПОД Юнармия СПб, зна-
мённая группа роты почетного караула западного военного 
округа, оркестр академии МТО западного военного округа, 

ансамбль песни и пляски западного  
военного округа. 

КОМАНДА НАШЕЙ ШКОЛЫ «ПАТРИОТ» СТАЛА  

ПОБЕДИТЕЛЕМ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ!  
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В честь Дня Учителя в нашей школе 
состоялся День  

Самоуправления. Учащиеся  
9-11 классов остались  

довольны,  
попробовав себя в роли  
учителей и посмотрев на  

работу с их стороны. 
А для наших учителей  
учащиеся 8-ых классов  

провели спортивную  
эстафету в формате квеста! Коман-
ды учителей готовили девиз, речёв-
ки, маршировали и выполняли зада-

ния! 
Все остались довольны,  

поменявшись ролями в этот день. 
Учителя смогли вспомнить себя в 
роли учеников, а учащиеся почув-

ствовать  
себя взрослыми и стать старше на 

десяток лет. 
Выражаем благодарность 8,9,10,11 

классам за  
подаренные положительные эмоции 

и прекрасный  
праздник для учителей. 
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III Фестиваль  

дружбы народов 

Наш уже традиционный и красочный Фестиваль дружбы народов вновь  
состоялся. Мы путешествовали по России и странам Ближнего зарубежья,  

побывали на Севере и Юге нашей большой планеты. 
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День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

Младшие юнармейцы проводили первые 
классные часы, на которых рассказали об 

истории  
возникновения памятной даты,  
мемориалах, а так же провели  

мастер класс для тематического украшения 
панно в фойе школы. Каждый год у мемо-

риала  
Неизвестным защитникам  

Ленинграда, проходит торжественно-
траурная церемония для  

первоклассников. Несут Вахту  
памяти и проводят мероприятие старшие 

юнармейцы школы.  
Учащиеся первых классов  

возложили цветы. Юнармейцы 8А класса 
провели экскурсию по юнармейской комна-

те-музею для  
5-11 классов. 

Юные экскурсоводы рассказали об истории 
возникновения музея и его экспонатах 

Учащийся 5 класса  
школы N39 принял участие в 

Акции РДШ ко Дню Героев 

Отечества «Герои нашего вре-

мени». 
Арсений Андреев выбрал фор-

мат объемной работы и опи-
сал в своей  

работе подвиг  
Подчиненова Николая из горо-
да Нижние Серги. 19 апреля 

2021 года подросток вытащил 
из пожара своих  

младших брата и сестру. 



       ШКОЛЯРЪ 
                  

               ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
                                      Выпуск сентябрь—декабрь 2021 Газета ГБОУ школы №39              

Невского района Санкт-Петербурга 

Внутришкольные акции 

Акция «Мама, я люблю тебя потому что ты...» 
Каждый класс писал на лепестке комплимент 

для мамы. 

Акция «Подари школе книгу» 
В акции приняли участие  

528 учащихся 

Акция «Почини книгу» 
В акции приняли участие  

376 учащихся 
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В нашей школе прошли за-
мечательные  

новогодние праздники. Ма-
лыши с  

удовольствием  
участвовали в  

интерактивных шоу, а ребя-
та постарше играли с одно-
классниками в игры, танце-

вали и  
желали друг другу только 

хорошего в  
будущем году! 


