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 Команда МОУ СОШ №19 принимает участие в городском  конкурсе лидерских команд.

коротко о главном

этап гостевание в 
МОУ СОШ №19

 Коллектив «Счастливое детство» под 
руководством И.В. Кирий занял 3 при-

зовое место в городском конкурсе «Времена 
года» с танцем «Не спи, Серега!».

 В городском конкурсе «Хрупкий мир 
природы» отличились наши девяти-

классники! Их фотоработы заняли 1-е места 
в номинациях «Спасите воздух» и «Авто-
портрет» и 2-е место – в номинации «Зага-

дочное место». Так держать!
 Захарцов Данил (3»А») занял 1-е место 

в городском фотоконкурсе, посвящен-
ном дню матери.

  Сборная команда 7,11 классов МОУ 
СОШ №19 5 декабря приняла участие в го-
родском конкурсе «Музеи мира рассказыва-
ют..». Школу отметили грамотой за участие, 
несколько грустно, что ребятам немножко 
не хватило баллов до 3 места...

  
      Середина 
декабря. А в 
школе уже 
чувствуется 
предново-
годняя су-
ета: резные 
бумажные 
снежинки, 
блестящие 
елочки,  по-
делки из 
шишек, открытки, рисунки –  появляются все 
чаще  в кабинете воспитательной работы. 
 А это значит одно - вновь стартовали 
традиционные акции: «Зимняя книга приро-
ды», (фотономинации – символ года, елочная 
игрушка, новогодняя открытка)  и «Помоги 
зимующей птице!» Тех, кто еще не успели по-
радовать всех своей работой, мы с нетерпением 
ждем в кабинете №6!

  В конце ноября группа «Лидер», 
состоящая из наших одиннадцатиклассников, 
встречала гостей из МОУ СОШ №№53 и 4. 

Первый этап конкурса – гостевание. 
 Ребята провели для пришедших свер-
стников квест, целью которого стало нахожде-
ние  заветного ключа. Загадки, интеллектуаль-
ные головоломки, конкурсы и игры ожидали 
наших гостей. Второй этап конкурса состоит-
ся 15 декабря! Желаем нашей команде успехов!

этап гостевание в 
МОУ СОШ №4



интервью с учителем А знаете ли вы, что среди наших учителей есть педагог, ис-
кренне любящий осень? Тихую дождливую погоду. А еще рыбок 
и вообще многое, относящееся к водной стихии. Затрудняетесь 

с ответом? Тогда знакомьтесь повторно – Оксана Николаевна 
Агаркова, удивительно обаятельный биолог с тонким чувством 

юмора. 

Оксана Николаевна с 5 «А» классом, 1993 год

Оксана Николаевна
Агаркова

- Оксана Нико-
лаевна, где вы 
учились и как?
- Училась 
в СОШ 
№8 г. 
Райчихин-
ска до 7 

класса.  Затем 
наша семья перееха-

ла в село Малиновка Амурской области. А 9-10 
классы заканчивала уже в г. Комсомольске-на-
Амуре в МОУ СОШ №23.  Училась всегда хоро-
шо, а любимыми предметами были биология и 
география. 
- А какие моменты помните из школьной жиз-
ни?
 - Помню, как меня принимали в пионеры. 
Это было торжественно, на праздник 23 февра-
ля, в музее боевой славы. А еще как собирали 
металлолом, макулатуру, ездили на поля копать 
картофель, собирать по-
мидоры, огурцы. 
 Яркое воспоми-
нание в 8 классе - после 
уроков белили свинар-
ник! В результате мы 
все заработали на вы-
пускной и на поездку в 
поезде «Юность». Я тогда 
впервые посетила Ком-
сомольск! Город меня 
впечатлил, тогда даже не 
представляла, что буду 
здесь жить…
- Сколько Вы работае-
те в школе? 
 - Вообще в школе я работаю 23 года. 
Сначала в СОШ №2  г. Амурска, затем в вечерней 
школе г. Комсомольска, детском доме,  в девят-
надцатой – с 2011 года.
- Почему выбрали в пединституте «своими» 
предметами географию и биологию?
 - Все просто: моя детская мечта – разво-
дить рыбок. Я даже хотела поступать во Владиво-

сток на факультет «Рыборазведение», но родите-
ли не отпустили. И тогда я поступила на геофак.  
Моя мама -  учитель химии, поэтому, когда в 

институте настал момент определиться со специ-
ализацией, я, не задумываясь, выбрала химию.
- Что Вам нравится и не нравится в вашей ра-
боте?
 - Нравится - общение! Работа педагога 
непростая, но сознание того, что делаешь боль-
шое нужно дело: учишь ребят, передаешь им свой 
опыт, чтобы подготовить их самостоятельной 
жизни, наполняет ее смыслом.
 Огорчает, когда нет взаимопонимания, не чув-
ствуешь отдачи от вложенных усилий, но и то, 
что работа отнимает много времени, постоянно 

ощущаешь его дефи-
цит. 
- Поделитесь, как 
организован ваш 
досуг?
 - Когда есть 
свободные часы, 
занимаюсь домаш-
ними делами. Об-
щаюсь с друзьями в 
сети интернет, хожу 
на фитнес. Люблю 
почитать хорошую 
литературу и посмо-
треть отечественную 
киноклассику. Му-

зыку слушаю редко. Предпочитаю тишину. Но 
любимые песни, конечно есть! Это «Птицы белые 
мои», « Мой друг художник и поэт» К. Николь-
ского, «Зимний сад» (Глызина), «Я свободен» 
(Ария). Обожаю плавать. Если бы мне предло-
жили родиться каким-нибудь животным, я, без 
сомнения, стала бы дельфином!
- Спасибо Вам за  интересное интервью!

ЦЕНИТ ТИШИНУ И ВОДУ, 
И ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ



После лета ребятам  тяжело втягиваться в учебу, и они 
с нетерпением ждут наступления периода отдыха. И вот, на-
конец, первые долгожданные каникулы, на которых ребята 

собрали богатый урожай.
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Научиться создавать красивые вещицы из бисера 
может почти каждый. Поэтому и  полюбился младшим 

школьникам МОУ СОШ № 19  кружок «Шкатулочка»

Празднуем День 
народного единства

«Бабочка»
Лабина М (5 «А»)

наши кружки

«Букет»
Ващук С. (2 «А»)

«Цветы - мамочке»
Старцев С (1 «Б»)

 Ребята, уже попробовавшие 
плести из бисера, остались довольны 
результатом. Ведь их яркие работы 
трудно не заметить. «Немного усидчи-
вости, терпения и, конечно, желание творить 
красоту – вот что нужно для работы с бисе-

ром», - говорит педагог 
детского дома творчества 
Елена Андреевна Гри-
горьева. 
Именно под 
ее руковод-
ством ребя-
та освоили 
техники 

плетения, разобрались в схемах и 
рисунках. 
«А еще,  

безусловно, склонность к такому 
творчеству заметна у Протасо-
вой Сони ( 2 «А»), Пака Влада ( 2 
«В»), Старцева Сергея ( 1 «Б» )».

  

 Уже ко дню матери роскошные букети-
ки из бисера получили многие мамочки наших 
школьников. А к Ново-
му Году мастера и  ма-
стерицы «Шкатулочки» 

приготовят 
своим люби-
мым педагогам 
и родителям 
изумительно-
декорирован-
ные открытки. 
Мне посчастли-
вилось увидеть 
их первой. Поверьте, это интересные и 
необычные работы!

про каникулы

 Конечно, урожай  
был импровизирован-
ным,  а вот стремление 
команд победить было 
совсем не шуточным. 
 На протяжении пяти 
дней ребята из школ 19, 
24, 8 участвовали в спор-
тивной эстафете, квесте 
«Загадки осени», играли 
в игры и конкурсы, при-

уроченные к 
дню народного 
единства.
Занятия на 
кружках 
«Экознайка», 
«Музыкальная 
шкатулка», 
«Вежливая осень» 
всегда проходили в 

дружеской атмосфере веселья и творчества. Так, 
ребятам из МОУ СОШ 24 понравилось склады-
вать загадочный «танграм», а МОУ СОШ № 8 
проявила себя в интеллектуальной викторине.  
Наша девятнадцатая отличилась больше в спор-
тивных состязаниях.
 Хоть каникулы были и небольшие, но 
разнообразить привычные будни школьники 
точно успели.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СТАРШЕЕ 
ЗВЕНО...

Собралось 
на праздник 
нечести. На 
знаменитый 
английский 
«Хэллоуин». 
Буйство 
костюмов и 
мистических 
образов было 
сумасшедшим! Ребята раскрашивали 
лица, танцевали особые танцы, прини-
мали участие в конкурсах и играх.


