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Вы держите в руках первый 
номер школьной газеты «Большая 
перемена». На ее страницах мы 
планируем освещать жизнь школы, 
классов, рассказывать о проведен-
ных мероприятиях и конкурсах. 
Делиться планами на будущее и 
показывать современные школь-
ные реалии. Мы хотим, чтобы вы 
сами принимали активное участие 
в создании нашей газеты, разработ-
ке ее рубрик и отборе материала. 
Участвовали в конкурсах, прино-
сили свои заметки, стихи, рисунки. 
Ведь эта газета для вас, пусть и на 
ее страницах найдет отражение 
информация, которая интересна, 
прежде всего, вам, ребята. 

Ждем вас, юные генераторы 
идей, в кабинете №6! Надеемся на 
ваше плодотворное сотрудниче-
ство с нашей редакцией.

   

В этом году отмечается 70-летие Великой Победы над фашизмом. 
К этой грандиозной дате готовится вся Россия, все поколения 
– ветераны, которых год от года, к сожалению, становится все 
меньше; их дети, внуки и правнуки. Отношение к этому знаме-
нательному событию нашло единодушный отклик и в школьной 
среде. Целая плеяда окружных и внутришкольных мероприятий 
во второй половине февраля была посвящена физкультуре и во-
енно-патриотической декаде.

Дорогие друзья!

Четверо учащихся старших классов приняли участие в окруж-
ном первенстве по стрельбе. В тот день наиболее меткой и ре-
зультативной стала Печерская Виктория (8А класс). 

      13 февраля 
прошел традицион-
ный смотр песни и 
строя среди млад-
ших классов. Поми-
мо основных стро-
евых моментов, 
ребята участвовали 
в теоретическом 

состязании, вклю-
чавшем знание 
современных ар-
мейских команд, 
устава и быта 
военнослужащих, 
а также фамилий 
военных истори-
ков и полководцев. В рамках этого мероприятия проводились 
подвижные игры «Саперы» и «Прямая осанка». Лучшей была 
признана команда 4Б класса, а в теоретической части отличились 
2А и 3А классы.

Мы знаем, что ныне лежит на                     
весах

    И что совершается ныне.
    Час мужества пробил на на-

ших часах,
    И мужество нас не покинет.

    Не страшно под пулями мерт-
выми лечь,

    Не горько остаться без крова,
    И мы сохраним тебя, русская 

речь,
    Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя про-
несем,

И внукам дадим, и от плена спа-
сем. Навеки!

МУЖЕСТВО
(А.А. Ахматова)



    

Без сомнения, общешкольным стал конкурс 
чтецов «Слова о Родине», участниками которого 
были представители всех параллелей. А лучшими 
признаны Ткаченко Кирилл (1А класс), Вин-
ник Ольга (5А класс), Погудина Маргарита (9А 
класс).
    17 февраля наша школа гостеприимно рас-
пахнула двери для всех участников окружного 
смотра – конкурса песни 
и строя. Представителем 
школы №19 выступила 
сборная команда «Орле-
нок» 8 и 9 классов. К со-
жалению, наши ребята по 
итогам смотра стали только 
пятыми, но и конкуренция 
тогда была неслабой. Ор-
ганизаторы взяли лучшие 
команды округа, мастерски 
чеканившие шаг (заметим, 

их команды в основном состояли из учащихся 
10-11 классов, у которых и опыта маршировки 
больше(!).
А в четверг 19 февраля в МОУ ДОД ДЮЦ «Дзем-
ги» состоялась военно-спортивная игра «При-
зывник». Состязания вновь были окружными. И 
здесь наша сборная ( Югансон В., Боронец А.(8А 
класс) Власов Д., Казанин А. (9Б класс), Линник 

Н. (7А) класс), под чутким руководством Е. А. 
Черкасовой, поддерживающей своих ребят на 
всех этапах соревнований точными советами, не 
подвела. Результат очень достойный -    2-е место 
(!). 
    Завершилась декада большим внутришколь-
ным праздником, объединившим конкурс-смотр 
и «Встречу трех поколений» с чаепитием в честь 
дня защитника отечества. Лучшей в смотре стала 

самая опытная команда (8А 
класса) во главе с коман-
диром И. Беличенко. На 
встречу пригласили учите-
лей, родителей и ветеранов 
ВОВ. Последние щедро 
дарили школьникам стихи, 
поздравления, а также пес-
ни коллектива «Малиновый 
звон». 
Все эти мероприятия, по-

священные такой важной для каждого русского 
человека дате – 70-летию Победы, надеюсь, с 
новой силой всколыхнули глубокие чувства и 
воспоминания, связанные с патриотизмом, во-
инской доблестью и честью. Они, без сомнения, 
продолжают жить в народной памяти и воспиты-
вать новые поколения.


