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9 мая Россия отметила 71-годовщину Великой Победы над 
фашизмом.

события

 Невозможно оставаться равнодушным к событиям тех лет, 
ведь без огромных потерь нацистов было не остановить… Поэто-
му наша страна не имеет права забывать ту страшную войну. Мы 
благодарим и чтим ветеранов, свято вспоминаем погибших.
   Прошедший парад, 

классные часы,  школьный кон-
церт, посвященный Дню Победы 
– произошли с участием на-
ших ребят. Последнее событие,  
думаю, запомнится зрителям  
нашей школы танцами от кол-
лектива «Счастливое детство» и  
песнями  казачьего хора «Ста-
ничники». «Идет солдат по городу»,

2 «А» Казачий хор «Станичники»

акция
 В конце 
мая уже стало 
традицией вспоминать жертв ВИЧ, погиб-
ших от заболеваний и напоминать о мерах 
профилактики. Наша детская организация 
«Доброград» тоже не 
осталась в стороне. Ее 
активисты раздавали 
всем учащимся школы 
профилактические бу-
клеты и красные лен-
ты, ставшие символом 

акции. Хотелось бы, 
чтобы внимание к сво-
ему здоровье проявлял 
каждый подросток. И 
не оставался равно-
душным к подобного 
рода мероприятиям.

Дипломом победителя награждена МОУ СОШ 
№19 в городском конкурсе социальной рекла-
мы «Взгляд молодых», в номинации «Соци-
альный плакат».

На слете молодежных объединений, прошед-
шем в городском дворце творчества детей и 
молодежи, была награждена Милена Корнева 
(10 «А») как активный участник детской орга-
низации.
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Корнева Милена (10 
«А») и завуч по ВР 

Зюзина Л.А.

Потапова Мария 
(10»А»)

про праздники

 В конце четвертой четверти в шко-
ле состоялся традиционный «Звездный 
дождь». Награждение лучших учеников 
по итогам года.  В результате  более 90 
учеников щколы  получили грамоты за 
хорошую успеваемость, 16 -за спортив-
ные достижения,  9 - за активное участие 
в городских мероприятиях. Грамотами 
был отмечен весь танцевальный кол-

лектив «Счастли-
вое детство» и все 
участники патрио-
тической акции «Спасибо».
 Отдельных грамот удостоились: Корнева 
Милена (10 «А»), ставшая победителем 
городских вокальных конкурсов,  и ее од-
ноклассница, Потапова Мария, отмечен-
ная  за вклад в научно-исследовательскую 
деятельность по физике и астрономии. 
Поздравляем всех номинантов!

 Есть в нашей жизни 
праздники, которые случаются 
только один раз и никогда не по-

вторяются. Один из них - это 
«Последний звонок». Самый вол-

нующий момент школьной жизни 
для ученика – момент прощания и 

расставания со школой, для учите-
ля – момент прощания со своими 

учениками.
 «Последний звонок-2016» 
был посвящен году российского 
кино. По мотивам фильма «Белое 
солнце пустыни». 
 Уверенный педагог  - Сухов, 
современные выпускницы – вос-
точные красавицы, молодой и не 
очень прилежный ученик  – Петру-
ха, двоечники – разбойники – все 
персонажи, сыгранные нашими 
девятиклассниками,  гармонично 
вписались в современную интер-
претацию известного кинопро-
изведения. Отчего праздник, на 
мой взгляд, получился живым, не 
скучным. Были  в нем и традицион-

ные мо-
менты: 
приказ 
дирек-
тора о 
допуске 
к экза-
менам, 
напутствия 
родителей, классных 
руководителей, вы-
ступление первокласс-
ников. Ну и, конечно, 
сам последний звонок, 
оглушительно раздав-
шийся из рук  малень-
кой первоклассницы, 
сидящей на плече  воз-
мужавшего выпускника.

Восточный танец Приказ директора о  допуске

Выпускники 9 «А»

 Для будущих пятиклассников со-
стоялся необычный праздник про-
щания с начальной школой. Действие 
происходило в импровизированном 
аэропорту, а затем и на борту  вы-
мышленного лайнера, где учащиеся  
и проявили свои таланты, а самые 
выдающиеся были отмечены грамо-
тами.    
     Думаю, многие зрители оцени-
ли неторопливый вальс, песню на 
английском языке, исполненную 

акапельно и, конечно, яркие массовые 
танцевальные номе-
ра. 
      Нашим будущим 
пятиклассникам 
учителя из началь-
ной школы, ставшие 
за годы учебы им 
поистине близкими 
людьми, пожелали 
и дальше успешно 
учиться,  а также 
творить, мечтать, стремиться к новым вершинам.

Будущие пятиклассники


