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экологические акции

 Дипломом за участие в городском конкурсе печат-
ных изданий «Сессия здоровья» отмечен наш пресс-ценр 
«Большая перемена». Спасибо всем авторам!:)

 4 «А» класс занял второе место в городском конкурсе 
«Я - комсомольчанин», посвященном комсмонавтике. По-
здравляем победителей!

 Команда из 8 «А» класса нашей школы заняла 3 место в 
городском интернет-конкурсе «Стоп кадр»! Молодцы!

  Дипломами за участие в городском конкурсе агитбри-
гад «На всякий пожарный случай» были награждены 

команды 4 «А» и 6 «А» классов.

 Поэтому с начала апреля и в нашей школе стартова-
ли экологические операции: « Встречай пернатых друзей», 
«Защитим лес от пожаров» и «Первоцветы». 

Ребята актив-
но изготавливают поделки, 
плакаты, рисунки, чтобы ими 
украсить городские выстав-
ки, которые пройдут в конце 
весны-начале лета в эколого-
биологическом центре города 
Комсомольска-на-Амуре! 
Ждем ваших работ!

Традиционно последняя учебная четверть года в 
учебных заведениях города посвящена экологии.

Состоялась встреча поэтов-даль-
невосточников с учащимися 10 «А» 
класса нашей школы, посвященная 

всемирному дню поэзии.

события

 Как правило, 21 марта, ко Все-
мирному дню поэзии, устраиваются 
торжественные вечера, на которых 
многие молодые начинающие писа-
тели могут познакомиться с более 
опытными специалистами в области 
литературы и письма. 
 Встреча в МОУ СОШ№19 
прошла в теплой атмосфере. Поэты 
прочли свои стихотворные строфы, 
обозначили творческие темы и пла-
ны. Своими мыслями в рифмах поде-
лилась с собравшимися М. Потапова, 
ученица 10 «А». Хотелось бы, чтобы 
творческих и инициативных ребят 
было больше. Ведь многие хотя бы 
раз в жизни пытались сочинять стихи.   
Большинству людей далеко не чужды те 
«прекрасные порывы души», которые и 
побуждают человека взять ручку, листок 
бумаги и начать творить.
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Защита проекта «Дом 
моей мечты»

коллектив 
«Счастливое  детство»

конкурс «Кто во что горазд»

Игра по станциям
«Тропа здоровья»

Так называлась смена весеннего оздоровительно-
го лагеря с дневным пребыванием детей на весенних 

каникулах, открытая в МОУ СОШ №19.

 5 дней ребята принимали участие в раз-
личных соревнованиях: интеллектуальных, 
спортивных, развлекательных, возвращая на им-
провизированное небо звездочки. А все потому, 
что согласно легенде на далекой планете, паря-
щей среди мириад звезд, жили да были в Зеленой 
Долине веселые человечки. Они очень любили 
мечтать и загадывать желания. Например, чтобы 
на их день рождения им подарили большой-пре-
большой торт со свечами или игрушку. И когда 
они загадывали желание, с 
неба тотчас же падала одна 
звезда, и желание непре-
менно сбывалось. Так они 
и жили. Мечтали, загады-
вали желания, а звёзды всё 
падали вниз и падали. И 
вот настал такой день, ког-
да в небе осталась гореть 
всего одна единственная 
звезда.

Нынешние 
жители Зеле-
ной Долины 
выполняли 
важную мис-
сию - вернуть 
на небо как 

можно больше 
упавших звезд.

 В результате нашей игры-рамки самой 
звездным стал отряд «Покорители луж» 
(МОУ СОШ №24), второе место занял отряд 
«Подснежники» (МОУ СОШ №19), третье ме-
сто досталось отряду «Друзья» (МОУ СОШ 
№8).

Все дни в нашем лагере были тематическими: день 
здоровья, творчества, тепла, добра, знаний. Ребятам 
предстояли 
различные 
испытания: 
игра по стан-
циям «Тропа 
здоровья», 
интеллек-
туальный 

конкурс «Своя игра», творческий 
– «Кто во что горазд», «Когда 
все вместе». А также посещение 
хобби-классов и  встречи с пред-
ставителями различных городских 
служб.
Дважды в лагере проходил в кон-
курс рисунков «Дети и дорога», 
«Здоровье всегда в моде». Лучшие 

работы были отмечены сладкими 
призами.

про каникулы

фестиваль

7 апреля в ДК «Алмаз» 
прошел смотр хорео-
графических коллек-
тивов школ Ленинско-
го округа.         В 
нем принял участие и 
коллектив «Счастливое 
детство» с номерами 
«Не спи, Серега!», «Первый 
снег» , «Царевны». Ребята 
выступили задорно и красочно. Желаем им твор-
ческих успехов!


