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Ученики МОУ СОШ №19 приняли активное участие 
в конкурсе «Зимняя книга природы».

Дорогие друзья!
к читателю конкурсы

От всей души поздравляю всех 
работников и учащихся школы 
№19 с наступающим Новым годом! 
Желаю вам в предстоящем году 
здоровья и только позитивных эмо-
ций от дела, которого вы выбрали в 
качестве своей профессии. Успехов 
вам и счастья!

 Многие ученики нашей школы в предновогодние дни 
изготовили различные поделки. Яркие, цветные, блестящие и 
очень красивые.
 Я и моя сестра не стали исключением. С огромным 
интересом мы изготовили елочку из мишуры, и новогодние 
игрушки: шар, украшенный 
блестящими декоративны-
ми бабочками и бусинами, а 
также белоснежных зайцев 
из бумаги. 
 Мои одноклассники 
тоже постарались. Напри-
мер, Сосновская Елена 
сделала необычную поделку 
« Мартышка в чепчике», 

которая украсит нашу ново-
годнюю елку в школе.
 Глядя на все многообразие 
поделок: елочек, игрушек, 
обезьянок, плакатов и ри-
сунков неизменно чувству-

ется приближение любимого 
праздника. Нового года. Пусть 
он для всех станет ярким и 
веселым, как блеск от наших 
новогодних работ.

Новикова Эльвира

 Учителя, желаю вам здоровья 
и счастья в Новом году! Хороших 
вам учеников!   А Светлане Анато-
льевне – прекрасных каникул!

Волов Александр
 
 
 
 Желаю всем учителям в 
Новом году счастья, удачи и, конеч-
но, терпения  в  их нелегком деле по 
воспитанию наших учеников. Хочу 
пожелать здоровья Светлане Васи-
льевне, удачи – Дарье Александров-
не, счастья – Ирине Николаевне, 
ярких каникул – Светлане Анато-
льевне, Александру Сергеевичу – 
вдохновения, а нашему классному 
руководителю – Ирине Николаевне 
Муковоз – исполнения всех жела-
ний.

Новикова Алина
 Желаю всем учителям оста-
ваться красивыми и терпимыми к 
ученикам.

Малышева Алена
 Хочу пожелать Наталье Вик-
торовне, Дарье Александровне, Светла-
не Анатольевне и Валентине Петровне 
– счастья, здоровья. Пусть Новый год 
обернется для вас доброй сказкой.                                    

2А класс с поделками

Зайцы 5А класса

Ёлочки на выставку
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27 ноября в нашей школе состоялся 
концерт, посвященный дню матери.

мир начинается с мамы наша жизнь

В рамках экологической операции «Помоги 
зимующей птице» учениками нашей школы были 

изготовлены кормушки.

3А класс наполняет 
кормушки

Кормушка 3Б класса

 Все ребята очень 
постарались. Они 
порадовали мам, да и 
всех зрителей танце-
вальными, вокаль-
ными номерами, а 
также трогательными 
стихотворными стро-
ками. 

 Выступления парней, думаю, запом-
нились более других. Влад Ильенков (5А 
класс), сыгравший на трубе несколько музы-
кальных отрывков и Алексей Соловьев (7А 
класс), исполнивший на домре «Катюшу» и 
«Подмосковные вечера» получили громкие 
овации зала. Выделялись яркостью костюмов 
номера танцевального коллектива «Счаст-
ливое детство». А песни М. Корневой и М. 
Потаповой стали вокальным украшением 
праздника.
 Многие мамы, бабушки, приглашен-
ные на концерт ветераны, учителя были в 
восторге от концерта. Некоторые даже силь-

но расчувствовались.
Макарова Наталья

 Наши родители 
помогли прикрепить их 
повыше. А ребята сразу 
же наполнили кормушки 
любимыми лакомствами  
птиц.  Изготовленные из 
пластиковых бутылок, 
сколоченные из доще-

чек и склеенные из 
картона кормушки, ду-
маю, помогут пережить 
холода птицам нашего 
округа. 

 В течение всей зимы 
ученики нашей школы 

планируют подсыпать 
хлебные крошки и пше-
но в эту самую настоя-
щую столовую. 

Новикова Алина

Кормушка 2А 

 В одном зоопарке жила мама-
обезьянка со своими малышами не-
поседами. Малыши были очень непо-
слушными и норовили все время делать 
какие-то шалости. Накануне Нового 
года, резвясь и играя, они убежали из 
дому. И мама обезьянка никак не могла 
их найти. Она обратилась к жителям 
Зеленого Дола с просьбой помочь их 
разыскать. подсказки о местонахожде-
нии непослушных малышей. 

28-31 декабря 2015, 9 января 2016 г. на базе МОУ СОШ №19 будет открыт пришкольный лагерь.
 Жители Зеленого ДОЛа 
– веселые и дружелюбные чело-
вечки, конечно же, согласились 
помочь маме-обезьянке в поис-
ках. Они созвали большой совет и 
попросили Лесного Духа, обитаю-
щего в Зеленой Долине дать под-
сказки о местонахождении непо-
слушных малышей. 
 Какие испытания ждут жи-
телей долины в поисках обезьянок?

Кому из жителей Зе-
леного ДОЛа удастся 
найти всех малышей 
по подсказкам Лесно-

го Духа? Узнать, где 
обезьянки прятались? 

Ответы на эти вопросы 
получат только те, кто 

проживет зимнюю сме-
ну в нашем лагере.


