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школьное самоуправление
Быть президентом школы 

не просто модно и престижно. 
Это большая ответственность 
за каждый класс, за каждого 

избирателя.

к читателям

 Беззаботное лето про-
летело быстро, вновь наступили 
трудовые будни. Насыщенные, 
хлопотные…Вновь уроки, домаш-
ние задания по предметам.   
Но тепло летних денечков, на-
деюсь, мысленно будет согревать 
всех  и вдохновлять на полезный 
труд. В этом учебном году при-
глашаю к сотрудничеству старше-
классников. Кому не безразлична 
школьная жизнь, кто хочет быть 
в эпицентре событий и делиться 
своими впечатлениями? Жду вас 
еженедельно, в кабинете номер 
шесть.
 Поделиться впечатлени-
ями летних каникул  уже охотно 
согласились многие учащие-
ся, они же герои фотоколлажа 
«Яркие впечатления лета». Рас-
суждения о труде учителя, пред-
выборные программы наших 
кандидатов в президенты школы, 
о новой выставке в музее, заметку 
о сладкой ярмарке – читайте уже 
сегодня в номере.   
 С почином всех нас! Рада 
всех видеть и слышать на страни-
цах нашей газеты! 
                     М.Табанова

И СНОВА 
          ЗДРАВСТВУЙТЕ!

  Очень скоро в нашей 
школьной стране состоятся 
самые настоящие выборы пре-
зидента школьного самоуправле-
ния. 

  Организовать такое ответственное мероприятие по-
могает совет старшеклассников и администрация школы в 
лице завуча по воспитательной работе Л.А. Зюзиной и ее по-
мощницы, старшего вожатого О.Т. Полянской.
 Кандидаты на такой почетный пост – самовыдвижен-
цы из старшеклассников. С 7»А» - Софья Борзых, от  8 «Б» 
- Петр Пятаев, от  8 «Б» - Алина Акимова и с 9 «А» - Викто-
рия Кривенцова. 
 Президент школьного самоуправления в дальнейшем 
будет реализовывать наставления избирателей, участвовать в 
решении важных для школы задач, являться ценным кадром, 
озвучивающим мнение большинства. Его участие существен-
но повлияет  на содержание воспитательной работы школы. 
 Кандидатам поручено было составить предвыбор-
ную программу, с тем, чтобы стало понятно, какое направ-
ление будущий президент объявит приоритетным в работе 
школьного самоуправления, где будут расставлены основные 
акценты. Публикуем некоторые из них.

А еще рада сообщить, что в нашей школе вновь «родился» 
поэт. Маша Потапова, публиковавшаяся на страницах 
газеты, выпустилась из 11 «А»... Но лирическая муза не 
покинула наши края. ОСЕНЬ

Пусть долгожданная осень 
приходит, 
И радует всё, 
Что в судьбе происходит.
Всегда будут рядом

Любовь, мир, удача
И всё, что осень сделает 
ярче!  
 PS. Наш поэт пожелал 
остаться анонимным. 



Софья Борзых,
7 «А» класс

(начало на стр. 1)

Пётр Пятаев,
8 «Б» класс

Кривенцова Виктория,
9 «А» класс

Алина Акимова,
8 «Б» класс

 «Меня зовут Со-
фья Борзых. Увлекаюсь 
музыкой и английским, 
в свободное от учебы 
время люблю играть на 
фортепиано. У меня есть 
награды в музыкальном 
конкурсе – 2 место в 
«Хрустальной ноте».  
 Несмотря на 
внешнюю хрупкость, 
я целеустремленная и 
трудолюбивая. Ценю 
активных и позитивных 
людей.    
 Самыми важ-
ными пунктами своей 
программы считаю:
- увеличение творче-
ских конкурсов в школе 
(чтецов, певцов, тан-
цоров, поэтов),
- еженедельное проведе-
ние «Дня без формы»,
- увеличение дней само-
управления в школе (не 
только на день учите-
ля),
- внедрение программы 
по исправлению оценок,
- введение адаптацион-
ных дней (сокращение 
уроков в последний день 
перед каникулами  и в 
первый день после ка-
никул на 10 минут).  
 

Голосуйте за меня!»

 «Предлагаю 
свою кандидатуру 
на пост Президента 
школы.
 Я коммуни-
кабельна, дружелюб-
на, открыта миру 
и новым идеям. 
Обожаю рисовать, и 
это отлично у меня 
получается. Почему 
я решила, что буду 
хорошим Прези-
дентом? Потому 
что плохим быть не 
стоит! Я за:
- дисциплину, поря-
док и безопасность 
на переменах в ко-
ридорах школы,
- заинтересованных 
и активных участ-
ников совета стар-
шеклассников,
- свободную школь-
ную форму,
- увеличение количе-
ства праздничных 
мероприятий и 
конкурсов!
 Давайте про-
славим нашу шко-
лу, потому что она 
лучшая!»

 «Меня зовут 
Алина Акимова.   
Люблю учиться и за-
ниматься спортом. С 
1 по 5 класс я зани-
малась в школьном 
коллективе «Счаст-
ливое детство»», бла-
годаря чему преодо-
лела боязнь сцены. 
Но я не остановилась 
в своем творческом 
развитии, записа-
лась в школу танцев 
Spot-79, направление 
Dancehall; увлекалась 
спортивным ориен-
тированием, плава-
нием. 
 Вкратце моя 
программа:
- Предлагаю в шко-
ле создать стенд 
лучших учеников и 
стенд позора,
- проводить насы-
щенные и полезные 
перемены (игры 
старшеклассников с 
учениками началь-
ной школы),
- поддерживать по-
рядок и чистоту во 
всей школе!»

Всем учащимся предлагаем проявить 
свою гражданскую активность, прийти на 
выборы и проголосовать за своего кандида-
та. Лучшему – большинство голосов!

 «Я Петр Пя-
таев, ученик 8 «Б» 
класса. Серьезно увле-
каюсь спортом, имею 
1 взрослый разряд по 
лыжным гонкам.
 Как будущий 
президент школы 
главными своими за-
дачами считаю:
- привлечение боль-
шего количества 
учеников для участия 
в спортивных сорев-
нованиях,
- повышение уровня 
успеваемости,
- введение санкций 
против нецензурной 
лексики и неадек-
ватного поведения и 
обращения с окружа-
ющими,
- обновление школьн-
ной симвоики,
- разработка в школе 
Wi-Fi-зоны,
- создание доски «Ак-
тивности» и доски 
почета,
- наличие почтового 
ящика президента.
Желаю нашей школе 
добра и процветания.

Надежный кандидат - 
сильное будущее!

ВЫБОРЫ-2018



 «Удивительно, как много качеств должен 
объединить в своем характере человек, который 
решил стать учителем. Твердость, безграничное 
терпение, строгость и мягкость, доверие и уме-
ние быть примером во всем.»

Полина Дмитриева
 «Профессия учитель важна. Ведь именно 
благодаря ей люди грамотны. Работать учителем 
непросто. Ведь люди этой профессии должны 
обучить каждого ребенка, а это сложно, учиты-
вая то, что не все дети способны слушать педа-
гога…»

Полина Буркова
 «Учитель – очень полезная профессия, 
ведь без нее некому было бы учить детей. Это 
ответственный, тяжелый и почетный труд. Ду-
маю, учителя должны быть в ответе за тех, кого 
научили».

Данил Дедов

 «..учитель учит поколение за поколением. 
Это трудная и эмоционально затратная профес-
сия. Нужно обладать добротой, терпением, умом 
и мудростью, чтобы стать авторитетным для 
своих учеников. Педагоги дают информацию 
не только по своему предмету, но и помогают 
решать нам жизненные вопросы. Нужно ценить 
учителей, которые рисуют мелом на доске нам 
дорогу в жизнь». 

Валерия Иващенко
 «Я думаю, людям, которые учат детей, 
необходимо быть терпеливыми, самоотвержен-
ными и позитивными. А этот сложный труд 
должен хорошо оплачиваться».

Софья Борзых
 «Все учителя в какой-то степени герои! С 
праздником!

Юлия Рыжова

В музее «Дружба» открылась новая выставка. Благодарим всех 
учителей и учеников, кто откликнулся и поделился привезенны-

ми сувенирами. А для нас экспонатами…

             Новая выставка 
в музее «Дружба» пред-
ставляет собой коллекцию 
предметов из предметов 
бытовой утвари, нацио-
нального костюма, сувени-
ров,  книг, писем, денежных 
знаков, фотографий, рисунков. 
А также творческих поделок в 
стиле оригами и 3Dоригами. 
Особую актуальность приобрела 
коллекция в 2018 году  в связи с 
укреплением русско-китайских 
и русско-японских отношений. 
Когда 2018 был объявлен годом 
Японии в России на политиче-
ском уровне.
 Идея создания выставки 
«Восток – дело тонкое» связана 
с популярным в нашем регионе 
обращением к восточным тра-
дициям.  
 Использование в повседневной жизни 
предметов, заимствованных у восточных наро-

дов, стало настолько привыч-
ным для русского мира, что 
стали забываться страны-пер-
воисточники этих вещей. Воз-
никла необходимость расска-
зать о времени их появления,  
национальных особенностях.
 Только на нашей выставке 
вы сможете увидеть  новый 
сорт кофе «Кули», выведен-
ный вьетнамцами. Посмо-
треть изделия из крокодила 
и камней, увидеть денежные 
купюры восточных стран, а 
также сфотографироваться в 

пальмовой шляпе! Приходите, скучно  точно не 
будет!

Ксения Бездень, 8 «А» класс

«Профессия учитель» – вот такое творческое задание было на одном из уроков русского языка. 
Лучшие выдержки из сочинений пообещала опубликовать, собственно, ниже представляем их чита-

телям. Всем педагогам школы посвящается...

к дню учителя

выставка



20 сентября прошла сладкая ярмарка.

Ученики 4 «А» класса 

5 «А» танцует вальс

Алина Смагло, 9 «А»

Довольные покупатели 2 «А»класса

праздники

 Уже который год стало доброй традицией 
отмечать 1 октября - День пожилого человека. Этот 
год не  стал исключением. 
 В зимнем саду ЦМТ «Кедр» возрастных 
людей поздравили праздничным концертом. В нем 
принял участие и коллектив «Счастливое детство» 
МОУ СОШ №19. Наших ребят приняли тепло, ду-
шевно и даже напоили чаем с пирогами за их внима-
ние к пожилым людям и подаренное творчество.

 В начале 1 четверти, дабы раз-
нообразить трудовые 
будни, участники ярмар-
ки решили подсластить 
всей школе жизнь вкус-
ной выпечкой. Пирож-
ные, блинчики, бутер-
броды, трубочки, пироги 
появились на импрови-
зированных прилавках. 
Мягкие, свежие, маня-
щие…Что естественно 
вызвало большой ажио-
таж в столовой.   
 Посмотреть пришло 
большинство, но вот 

купить смогли 
не все.  Цены у 
производителей 
были далеко не 
символические. 
Поэтому продать 
изготовленное 
смогли не все 
кондитеры. Что 
сказать, стра-
тегию продаж 
каждый выбирал 
сам….



 Мы всегда немножко 
с грустью встречаем осень. 

Очередной временной отрезок, 
кем-то любимый, кем-то не 
очень. Рассуждать не беремся, 
беремся показать совсем не 
осеннее настроение, а яркие 
воспоминания любимого вре-
мени года - лета. Абсолютно 
все, что укладывается в понятие 
«впечатление» - стало  нашим 
редакционным заданием. Спа-
сибо, всем, кто откликнулся и 
подарил частичку своего лета.

Поднимплась на воз-
душном шаре Акимова 

Алина, 8 «Б»

Играл как на чемпи-
онате мира по футболу, 

Рома Фефилов, 6 «Б»

Нашла красивейший 
водопад в поселке «Гор-

ный» 
Валерия Иващенко, 7 «А»

Отдыхала на Хру-
стальном озере 

Софья Борзых, 7 «А»

Создала прекрасную 
птицу-оригами 

Софья Протасова, 
4 «А»

Побывала на квесте 
«Алмазное привиде-

ние» 
Ксения Бездень, 8 «А»  

Перевоплощался в 
Робинзона Крузо

 
Сергей Рыбалов, 4 «А»

(продолжение на стр. 6)

каникулы



(начяало  на стр. 5)

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

Расцвечивали мир 
на празднике «Холли» 

Наталья Ходарева и 
Анастасия Самойова, 

8 «А»

Показ моделей из 
бумаги произвел фу-
рор во 2 смене лагеря 

«Галопом по Европам» 
в МОУ СОШ №19

Более 100 фотогра-
фий неба сделала за 

лето со своего балкона
 Елизавета Котова, 

6»А»

 А я почти осво-
ила байдарку :)

 На исходе первый месяц осени. Сентябрь традиционно рас-
цветил природу  и в этом году порадовал теплыми денечками. В 
хрустящем осеннем ковре резвятся ребятишки начальной школы 
на продленке. Казалось бы красиво, хорошо, но вместе с тем при-
бавилось работы по уборке школьной территории. Листья по-

всюду…Облагородить внешний вид школы 
взялись всем коллективом. Собра-
ли мусор, палки, вымели дорожки 
– и сгребли граблями листья на га-
зонах. Навели порядок! Правда, не-
надолго. Коварная осенняя погода 

вновь сбила ветром и дождем листья, 
так что придется уборку повторить! 
Как говорится, всегда готовы.

Ученики 6 «Б» класса 

Ученики 4 «В» класса 

Вот такие впечатления остались у нас от лета!


