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Два сентябрьских дня на стадионе «Авангард» соревновались ученики школ города.

к читателю

о, спорт, ты жизнь

 Дорогие читатели, всех 
рада приветствовать на страни-
цах нашего школьного издания. 
Сентябрь 2016 года для нашей 
девятнадцатой – это  не про-
сто праздник нового учебного 
года, но  и знаменательная дата 
в  истории – пятидесятилетие 
школы. К моменту выхода на-
шей газеты торжественные ме-
роприятия уже состоялись, о 
них мы подробно рассказываем 
в рубрике «Про праздники». 
 «Золотом у »  ю б и лею 
школы посвящена  и наша ру-
брика «Интервью с  учителем», в 
которой планируется в течение 
года цикл статей о  педагогах де-
вятнадцатой. Ведь труд учителя 
заслуживает всенародной  бла-
годарности. И уважение к нему 
вечно, как вечен процесс позна-
ния нового,  неизвестного.

          МОУ СОШ №19 приняла участие в 
спартакиаде, набрав команду 7-11 классов. 
Нашим юношам и девушкам пришлось со-
ревноваться в беге на длинные и короткие 
дистанции, прыжках в песок с разбега, ме-
тании ядра и гранаты. И пусть не всегда нам 
улыбалась спортивная удача, наши ребята 
участвовали во всех видах соревнований, не 
сходя с дистанций и не отказываясь от от-
борочных этапов.

прыжок Д.ВласоваС.Бакушкин на дистанции

про праздники
24 сентября наша девятнадцатая радушно распахнула две-

ри для всех гостей, учителей, ветеранов и выпускников, широ-
ко отмечая  свой золотой юбилей.

  На празднике присутствовало 
немало гостей, но особо почетных, 
ветеранов педагогического труда 
Лоншакову Н.В, Кузнецову В.А., 
Подлесную Н.М., Вязенцеву В.В., 
Волкову Н.Е. приветствовали осо-
бенно тепло.
 Много слов благодарности в 
адрес администрации школы, учите-

лей 
про-
звуча-
ло от гостей и выпускников в тот 
вечер. Родители  наших учеников 
воспользовались услугами сим-
волической почты в школе, рабо-
тавшей накануне юбилея, прислав 
сладкие сюрпризы и цветы класс-
ным руководителям.

 Атмосфера вечера была теплой и 
праздничной. 

    (продолжение на стр. №2)педагоги-ветераны

Поздравление от 
А. Полоусова



интервью с учителем

- Татьяна Юрьевна, 
где вы учились и когда 
впервые решили свя-
зать свою дальнейшую 
жизнь с педагогикой?
- Училась здесь, в де-
вятнадцатой. С 1979 по 
1989 год. В 10 классе на 
базе нашей школы был 
организован педагоги-
ческий класс. (Одна из 
форм профилизации и 

индивидуализации об-
учения школьников, заявленные как ведущие 
направления модернизации российского образо-
вания (Концепция мо-
дернизации образования 
на период до 2010 года 
– примеч.)) По оконча-
нии которого экзамены 
засчитывались в педвуз. 
Так что задумываться о 
других профессиях, не 
связанных с педагогикой, 
мне не пришлось. Пед-
практику проходила в 
19-ой под руководством 
Л.И. Лесковой, учите-
ля начальных классов. 
И, логично, в 1993 году 
сюда вернулась  работать 
учителем. Короче, всю 
жизнь я  в нашей шко-
ле, отлучалась (улыбается) 
только в декрет.
- А почему именно начальная школа?
- Ребята этого возраста более восприимчивые и  
послушные, их еще можно изменить в лучшую 
сторону. Приятно видеть их достижения: когда 
ребенок приходит в первый класс, ничего не 
умеет, а потом становится успешным учеником, 
понимаешь, что это и  твой результат тоже.

- Что вам особенно нравится в Вашей работе?
- Каникулы! (смеется)  Шучу, конечно, хотя все 
мы люди. А если серьезно, я радуюсь, когда ребя-
та с интересом идут ко мне на урок. Но для меня 
важно и то, что я иду на урок с удовольствием и 
жду встречи с ними. Общение с ребятами, со-
вместная работа с ними, процесс обучения и 
самосовершенствования для меня интересны.
- А что не нравится?
- Что воспитывать приходится не только ребят, 
но и их родителей. Современные дети сейчас со-
вершенно другие. У них другие интересы, другое 
сознание, они  интеллектуально слабее, чем дети 
двадцать лет назад. И родители при этом безот-
ветственно к этому относятся. Их дети не вы-

полняют домашние 
задания, мало с ними 
общаются, не интере-
суются их проблема-
ми. А спохватываться 
старшее поколение 
начинает поздно, 
когда приходит вре-
мя ОГЭ, например, и 
то не все… Родители 
стали оказывать детям 
меньше внимания.

- Через Ваши забот-
ливые руки прошло 
много поколений 
школьников. Есть 
те, кто запомнились 
более других?

- Да, конечно. Это первый 
мой выпуск с момента трудоустройства и ны-
нешний 11 класс, я как-то особенно тепло к ним 
отношусь.
- Чем Вы любите заниматься вне работы?
- Отдыхать на природе, путешествовать!
                              (продолжение на стр. №3)

Татьяна Юрьевна Жарикова работает в девятнадцатой школе уже 
23-й год. И никуда не планирует уходить. Ведь с родными стенами ее 

связывает не только работа, но собственные школьные годы.

(начало на стр. №1)
 Никто не остался 
равнодушным, вспоми-
ная свое школьное время, 
любимых учителей, уроки, 
светлые классы…Особен-
но ярким получился финал 
торжества, собравший весь 
педагогический коллектив 
вместе на сцене. Роскош-
ный торт, свечи, конфетти, 

радостные лица ребят и 

Татьяна Юрьевна с 3 «А» классом 

Татьяна Юрьевна
Жарикова

танец «Восславься, Россия»



О декоративно-прикладных кружках 
школы № 19
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М. Толстикова , 9  «А» ведет 
урок русского языка в 6 «А»

П. Буркова создает 
рисунок  «Дерево»

(начало на стр. №2)
 Такая активная Татьяна Юрьевна и в 
работе, и на отдыхе. От нее всегда слышны 
предложения, инициативы на собраниях 
и  педсовещаниях в школе. Ее класс охотно 
принимает участие в любых конкурсах и 
проектах. Нетрудно догадаться, что  ны-
нешний 3 «А» -  безоговорочный лидер 
по количеству участников в школьных и 
городских мероприятих. Ее ценят и любят 
ученики, ведь она не просто учит - у нее 
хочется учиться.

наши кружки

 Уже не 
первый год про-
водятся заня-
тия в творче-
ско-прикладном 
кружке «Умелые 
ручки» под ру-
ководством В.П. 
Бянкина. Ребята, посещаю-
щие этот кружок, выпили-

вают различные фигурки из дерева и фанеры.
  В мастерской всегда есть место творче-

ству. Выпилива-
ют не только по 
шаблонам, но и 
по собственным 
образцам: рисун-
кам из журналов и 
книг. Такая работа 

требует аккуратности 
и внимательности. Ведь 
пользуются ребята на-
стоящими инструмен-
тами – ножовкой, ти-

сками, стамеской.

        
           Второй кружок «Амурская 
радуга» появился в школе с 
нового учебного года, но уже успел  
полюбиться школьникам 3 «А» и 5 «А» 
классов. Цель кружка – приобщение 
ребят к культуре коренных народов 
Приамурья. Руководит им В.Е. Пономарева, 

педагог детско-
го дома творче-
ства. В.Федорова, 
М . Л а б и н а , 
Э . Б о ж о к , 
П . Б у р к о в а , 
К.Толстикова с 
удов ол ь с т в ием 

посещают занятия. Здесь соз-
даются  бумажные  шедевры: 

аппликации из цветной бумаги, картона. Сюжеты 
работ многогранны:  
узоры народов Приа-
мурья, символические 
фигуры флоры и фау-
ны (дракон, жаба, ля-
гушка, птица, цветок), 
рисунки свадебных ха-
латов, традиционные 

орнаменты северных 
народов. Интересны 
не только сами работы, 
но истории, связанные 
с их появлением на 
традиционных вещах 

коренных 
н а р о д о в 
П р и а м у -

рья. Как рассказала нам В.Е. По-
номарева, на свадебном халате 
невесты, вышивается дерево с 
множеством веток и несколькими 
птицами. Последние символизи-

руют количество детей в бу-
дущей семье.

символическая фи-
гурка лягушки

аппликация
 «Дракон»

Н. Мартынов работа-
ет ножовкой

В. Садовская выре-
зала рыбку

ДЕНЬ  

САМОУПРАВЛЕНИЯ-

 5 ОКТЯБРЯ


