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акции

Письма 5 «А» класса

Живое слово   к Дню Победы

5 мая выразить свою благодарность ветеранам 
войны пришли учащиеся 23-х школ, обоих ву-
зов, колледжей и профессионального училища

Оформление стенда в музее «Дружба»

 Традиционно в нашей школе проходит со-
циальная акция «Письмо солдату», приуроченная 
к Дню Победы.
 Этот год не стал исключением. На уро-
ках литературы учащиеся девятнадцатой  охотно 
написали свои письма неизвестным солдатам, 
обратившись к ним со словами благодарности и 
поделившись, чем для них  сегодня является  День 
Победы. Письма сложили треугольником, вместе с 
георгиевскими лентами они будут вручены участ-
никам парада, который пройдет 9 мая.

 Молодёжь города Юности, облачившись 
в белые футболки, выстроилась в живое слово 
«Спасибо» в знак благодарности героям Вели-
кой Отечественной войны. В этом году органи-
заторы акции приготовили сюрприз. Первона-
чально её участники традиционно выстроились 
в слово «Спасибо» в белых футболках. Затем 
стоявшие в «живом слове» люди подняли над 
головами чёрные и оранжевые флаги. Эти цвета 
присутствуют в символе победы — георгиев-
ской ленточке. 
 Учащиеся из МОУ СОШ №19 создавали 
букву «А», исполняя наряду со всеми песню 
«День Победы».

 А в школьном музее  «Дружба» активисты кружка 
«Музейное дело» помогли обновить экспозицию к Дню По-
беды, оформив стенд « 72-ой годовщине ВОВ посвящается…» 
12 фотографий  с изображением ветеранов войны и труда, 
участниками парада прошлых лет от нашей школы - теперь 
украшают преображенный стенд.  Всех с праздником Победы!



Ими теперь на законных основаниях (поскольку вручено соответствующее свиде-
тельство) могут по праву называться Кривенцова Виктория и Винник Ольга из 7 «А» 

Состоялся фестиваль творческих коллективов «Комсомольск, всей 
душой мы в тебя влюблены», посвященный 85-летию города Юности.

М.И. Мажукина и участники квеста (продолжение на стр. 3)

творческий проект

 От МОУ СОШ №19 в нем приняли 
участие коллектив «Счастливое детство», 
под руководством И.В. Кирий и Милена 
Корнева (11 «А»).
 На этот раз на суд жюри 

наши танцоры представи-
ли номера: «Веселая 
уборка», «Барабашка» 

и флешмоб «Мой город».  
В финале два первых номера 

завоевали почетные 3-е места!
 А Милена Корнева  в оче-
редной раз, продемонстрировав силу 
и красоту своего голоса, завоевала 
первое место в вокальной номинации, 
получив титул Гран-при! 
 Искренне поздравляем победите-
лей и благодарим их за самоотверженный 
труд.

«Рисуют мальчики войну» в 
исполнении М.Корневой

После номера «Веселая уборка»

 А дело было так. На весенних каникулах 
сотрудники городского дворца творчества  со-
брали всех самых инициативных школьников 
города в стенах нашего краеведческого музея. 
И предложили школьникам не просто скучную 
лекцию или традиционный музейный урок, а 
настоящие приключения, увлекательный квест.  
 Ребят разделили на две большие коман-
ды, выдали листы с заданиями и отправили 
на поиск ответов к музейным экспонатам. На 
сегодняшний день в экспозиции краеведческого 
более 5 тысяч интереснейших предметов исто-
рии. Участники квеста, конечно, не успели бы 
и за день разгадать головоломку, бродя по всей 
экспозиции, поэтому организаторы спрятали 

фестиваль



Сертификат 
участника квеста

Команда ребят ищет подсказки  
в интерьере музея

(начало на стр. 2)
подсказки всего в двух залах музея. Активисты 
музейных кружков, конечно же, разгадали все 
головоломки, прошли квест до конца. А в фина-
ле даже собрали из кубиков прообраз здания со 
шпилем, ставшим символом города Юности. Что 
сказать, квест был разработан на уровне!
 Наши девчонки не только обогатились 
знаниями в такой 
необычной для них 
обстановке, но и 
пообщались со свер-
стниками из других 
школ на всероссий-
ской неделе «Музей и 
дети».

культурное событие «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
 11 апреля в Доме Молодежи состоялся 
одноименный спектакль. Его представил на-
родный театр-студия. 
 Главные роли в спектакле сыграли не 
профессиональные актеры, а ребята, которые 
занимаются в студии при Доме Молодежи.
 Важность 
выбора в жизни, как 
жить по совести, что 
есть истина и спра-
ведливость  - темы 
важные и для совре-
менного поколения 
школьников. Навер-
ное, поэтому и от-
зывы ребят из девят-
надцатой о спектакле 
самые добрые:

 Новикова Алина (6 «А»): «Спектакль 
понравился своей искренностью и тематикой, 
хотелось бы больше современных реалий и сме-
ны декораций, но это больше пожелание ре-
жиссеру, а актеры - молодцы, играли свои роли 
достоверно».

 Винник 
Ольга (7»А»): 
«Впечатления от 
просмотренного 
спектакля положи-
тельные. Скучно 
не было, понятным 
языком актеры 
расскзали о повсед-
невных пролемах 
молодежи».

Все фотографии спектакля с 
сайта DVhab.ru



О.Т. Полянская проводит викторину для  
команд

Учащиеся 9»А» класса

нестандартные уроки

редактор: Табанова М.В., материалы: совет старшеклассников

ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА 
                                  В МОДЕ

 7 апреля в рамках всемирного дня здоровья в 
школе состоялась игра-викторина «Здоровый образ 
жизни – выбор молодых!»  В ней приняли участие 
команды 6 «А,Б» , 7 «А», 8 «А» классов.
 Участникам необходимо было создать соб-
ственную формулу здоровья и грамотно озвучить свою 
позицию.    
 Соревновательным этапом стали вопросы, по-
священные ЗОЖ.  Активнее других себя проявили: П. 
Пятаев, Я. Рябинина, М. Саприна, (6 «Б»),  Т. Арте-
менко (7 «А»). 

НА СУББОТНИК - 
СТАНОВИСЬ!

 Теплым апрельским деньком 
девятнадцатая дружно вышла на суб-
ботник. В этом году он прошел под де-

визом: «Сделаем наш двор чище!» 
 Ребята на совесть убрали при-
школьные территории, собирали му-
сор, ветки, сухую траву и подметали 
дорожки и скверы. Заметно преобра-
зилась школа, и настроение у самих 
участников субботника было на подъ-
еме. По итогам коллективной уборки 
классы выпустили красочные листов-
ки, где передали свои впечатления от 
проведенной работы. Свои старания 

ребята оценили на «отлично».

Учащиеся 5»А» класса

листовки с субботника


