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Команда 4 «Б» класса

Белый как снег…Сверкающе красивый…Светлый...Чи-
стый..Вот такие ассоциации возникают со словом «ангел».

Мастер-класс 

конкурс
 Необычный городской конкурс состоял-
ся 13 декабря в Доме творчества. В нем школу 19 
представляла команда 4 «Б» класса (классный 
руководитель Светлана Андреевна Иванова). 
 Ребятам заранее предстояло изучить ново-
годние сказки, рассказы русских и зарубежных ав-
торов. А собственно на самом конкурсе блеснуть 
знаниями, связанными с обычаями и традициями 
празднования Нового года и Рождества, раскрыть 
«тайны» игрушек, исправить ошибки в готовых 
текстах и т.д. 
 Отрадно, что наша начальная школа не 
подвела. Ребята усердно готовились, хорошо знали 
тексты, что гарантировало им 3 место  в этой ин-
теллектуальной битве! Поздравляем!

Приглашенная в МОУ 
СОШ №19 мастерица 

по изготовлению кукол 
ручной работы Рогдая по-
ведала ребятам, что анге-
ла-оберега нужно обяза-
тельно делать в хорошем 
настроении, вкладывая 

частичку души в свою ра-
боту, чтобы он был «заря-
жен» на доброту и хранил 
от зла своего владельца.Ангелочек-оберег



Игра «Мешок Деда Мороза» 6 «Б»

праздники

Почта Деда Мороза и фото-
зона 

«Новый год в кроссовках» 
(1-4 классы)

Веселые утренники, классные часы, почта 
Деда Мороза, колядование, две фотозоны, диско-
тека для старшеклассников – такой фейерверк 
развлечений ждал обучающихся нашей школы в 
предновогодние дни. С места событий фоторе-
портаж, красочно отображающий настроение 
каждого участника зимнего события. А ведь со-
всем скоро – каникулы, господа! Отдохните как 

следует!

Колядование 6 «А»

Акция «Новогодняя от-
крытка», 7»А»



16 октября состоялась встреча методи-
ста МОУ  ДО ЦВР «Юность» Н.В. Королевы 

со старшеклассниками нашей школы.

нестандартные уроки

поэтическая тетрадь

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
  
 

 Актуальный молодежный во-
прос: «Когда я могу официально тру-
доустроиться?» - в этой беседе-игре 
получил исчерпывающий ответ. 
 По закону работа и оформле-
ние трудовых отношений наступает 
с 14-летнего возраста. Однако для 
несовершеннолетних устанавли-
ваются особые условия труда. Они 
предусматривают сокращенную 
продолжительность рабочего дня и 
более легкие виды работ, чем у зрело-
го трудоспособного населения. Не все подростки 
знают, что работать они могут, но только не в 

ущерб учебе. А получать оплату за свой труд не-
обходимо не только у работодателя. Оказывает-

ся, материальную помощь рабо-
тающему несовершеннолетнему 
оказывает  ЦЗН (1020 р) и МОУ 
ДО ЦВР «Юность» (1100). Что, 
согласитесь, является неплохим 
дополнением  к зарплате.
 На уроке разыгрывались 
ситуации устройства на рабо-
ту, подбора персонала, а также 
проводилась викторина «Знаток 
профессий». Думаю, старшекласс-
никам встреча пришлась по душе, 
тем более, что и в реальной жизни 

им скоро предстоит сделать выбор 
в пользу одной профессии.

Беседа-игра в 8 «А»

***
Я девушка зимняя,
Я грустный пейзаж за окном.
Сегодня в душе моей слякотно,
Как сумрак с дождем.
А завтра развеются тучи,
И солнце блеснет,
Глаза просветлеют,
И сердце покой обретет.

ШАГ В РОБОТО-
ТЕХНИКУ

Осень
А листья падают осеннею порой
Шумя летят, пожухшие от время,
Шепни листок, летящий в небесах,
О той, кто думает, надеется и 
верит...
А я все шел, скитаясь сам не свой,
И о тебе мечтал, моя принцесса,
Шепни, листок, летящий в небесах,
О том, кто думает, надеется и 
верит..

 Преподава-
тель городского 
клуба «Робото-
моделирование» 
Владислав Ан-
дреевич  Чекреев 
во время ФГОС 
проводит  в МОУ 
СОШ №19 увлека-
тельные занятия 
по  сборке разли-
чых подвижных 

моделей. 
 Ребята с большим интересом строят  
разнообразные фигуры в парах. Чем-то внешне  
детальки напомина-
ют конструктор лего. 
Правда, подключив к 
ним аккумуляторный 
блок или двигатель, 
все модели на глазах у 
ребят оживают в пря-
мом смысле. Машины 
едут, винты у самолета 
крутятся, улитки пол-
зут....Отчего их созда-
телям становится еще 
интереснее.



 Выставка «Восток – 
дело тонкое» заняла на кра-

евом смотре-конкурсе музеев
                   2 место!

Команда 8 «А» класса

дела музейные

 29 ноября в городском Дворце 
творчества детей и молодежи состо-
ялся очередной конкурс среди стар-
шеклассников школ Комсомольска 
«Музеи мира рассказывают». В этом 
году он был посвящен Китаю, кон-
кретнее одной из достопримечатель-
ностей Пекина – Запретному городу. 
Это удивительное историческое ме-
сто, которое исследователи по праву 
называют вторым Лувром. 
 Подготовкой к этому интел-
лектуальному соревнованию была 
занята команда 8 «А» класса. История 
города, основные достопримечатель-
ности, символика цвета и цифр, мифы и легенды 

связанные с этой загадочной территори-
ей – все это стало предметом изучения и 
исследований ребят.
 На конкурсе им пришлось состя-
заться с лучшими обучающимися из 15-ти 
школ города. К сожалению, удача в этот 

раз отвер-

нулась от нашей команды, оставив 19 школе ме-
сто где-то посредине соревновательной таблицы. 
Настроение наших восьмиклассников заметно 
испортилось. Высокая интеллектуальная кон-
куренция дала понять, как строги требования к 

современным 
школьни-
кам, а звание 
сильнейшей 
по праву 
отстояла 
команда 45 
гимназии.



Без преувеличения, не хватило бы, наверное, всей газеты, чтобы 
описать деятельность Ирины Викторовны  Кирий в творческой жизни 

нашей школы.  Руководитель школьного танцевального коллектива, 
хореограф-постановщик, ведущий, организатор и идейный вдохно-
витель летних кампаний, сценарист, костюмер, парикмахер - педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории с 
огромным креативным потенциалом.

«Веселая уборка»

спортивная страничка

(продолжение на стр. 6)

Ирина Викторовна
Кирий

 «Что это за вид спор-
та?» -  спросите вы. Оказыва-
ется, это ни что иное, как при-
вычная игра - «Вышибалы».  
 Декабрьский фестиваль 
по доджболу для обучающихся 
школ города провели  на базе 
городского JUMP-центра.
  Впервые отправивша-
яся туда команда 5 «А» класса 
(руководитель Волкова Анна 
Геннадьевна) заняла 1 место, выиграв поездку 

в дом отдыха «Пастораль», 
расположенный в поселке 
Солнечный. Но на этом при-
ятные сюрпризы для наших 
ребят не закончились. Команда 
из девятнадцатой ( 4 «А» класс) 
заняла в доджболе  3 место, по-
лучив сертификат на стрельбу 
из лука в МОУ СОШ №32.  
 Вот это чудеса случаются 
под Новый год!

 В уходящем году исполнилось 20 лет са-
мому массовому школьному объединению - тан-
цевальному коллективу «Счастливое детство»! 
Во главе с бессменным руководителем Ириной 
Викторовной Кирий эта творческая команда не 
только является украшением любого праздника 
в МОУ СОШ №19, но и ежегодно участвует в 
городских танцевальных конкурсах ««Праздник 
Коротышек»,  «Стихия танца», фестивале «Вре-
мена года» и многих других акциях и проектах.
 Как бы ни мчалось время, всегда остаются 

лучшими компли-
менты, обращенные 
к педагогу  лично 
от его учеников.  
Отзывы танцоров, 
которых за столь-
ко лет вырастила  
Ирина Викторовна, 
буквально зажгла 
их души танцем, и 
представляем вам 
ниже. 
 Дарья Шиц, 

Вика Лиханова, Ева 
Зарицкая (3 «Б»). «Тан-
цуем в «Счастливом детстве» с первого класса. 
Ирина Викторовна строгий и добрый учитель. 
Очень нравятся такие яркие номера как «Мы 
вместе», «Море», «Jingle bells». Я (Ева Зарицкая) 

очень люблю танец 
«Сон Василисы» под 
песню «Красками разными», потому что танцую 
там сольную партию. 
Мы желаем Ирине Викторовне терпения, крепко-
го здоровья и счастья!»
 Алина Рыбалова Дарья Чимитова (5 

«Jingle bells»



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

(начало  на стр. 5)«А»). «Выступаем в танцевальном коллективе 
пятый год. В начальной школе нам нравился 
танец «Паровозик», дружный и веселый…Когда 

мы 
ста-
ли 

старше, Ири-
на Викторовна включила нас в танец 
«Море» в качестве рыбок, а теперь мы 
уже доросли до партии  русалок в этом 
номере. Вообще этот танец для нас один 
из любимых, запоминающихся своим 
необыкновенным рисунком и реквизитом. Спа-
сибо Ирине Викторовне за то, что она нас учит и 
поддерживает перед выступлением  на сцене. С 
каждым выходом мы чувствуем больше уверен-
ности в своих силах и ощущаем поддержку роди-
телей и лично ее самой».
 Алина Акимова (8 «Б»).  «А мой любимый 
номер – «Веселая уборка», забавный, энергич-
ный, с реквизитом в  виде пластмассовых ведер. 
Ирина Викторовна придумала к нему яркие 
костюмы и достаточно непростые движения. Его 
было интересно репетировать, оттачивать.  Ири-
на Викторовна создала много красивых номеров, 
любопытно смотрящихся, с хорошей задумкой».
 Диана Семенова (6 «А»). «В «Счастливом 
детстве» танцевала 4 года. С детских номеров 
запомнились «Паровозик» и «Два веселых гуся». 
А если выделить  любимый, то, конечно, «Море»! 
Сначала спокойное, потом бурное, штормовое. 
Очень нравилась ткань, изображающая морскую 
воду, и то, что танцоры-рыбки двигаются в ее 
пучине».
            Дарья Соломонова (2»А»). Я люблю и под-
вижную, и спокойную музыку. В школе хочется-
танцевать, потому что здесь занимаюсь с под-
ругами и одноклассницами. В начале репетиций 
нравится делать упражнения на растяжку, у меня 
получается уже садиться на шпагат!»
  Вероника Московских (5 «А») В этом году 
не хожу на репетиции по состоянию здоровья. А 

вообще  вместе с ребятами много выступала. За-
помнились «Царевны», флешмоб «Россия», шу-
точный танец «Не спи, Серега». «Сон Василисы» 
- один из любимых моих номеров, потому что 
там движениями рассказывается целая история 
девочки, эмоционально передаются ее мечты и 

чувства».
        Лида Кулапина (6 «Б»). 
Занималась в школе танца-
ми недолго, где-то полтора 
года. На уроках ритмики 
мне нравились в основном 
разминка и упражнения на 
растяжку».
София Протасова (4 «А»).
«Я пришла на уроки тан-
цев в прошлом году, в ок-

тябре. 
До 
этого 
про-
бо-
вала 
зани-
маться баскетболом, 
но поняла, что танцы 
интереснее. Хоть я недолго занимаюсь, но уже 
танцую в первой линии в композиции «Сон 
Василисы».
 Олеся Перова (4 «Б»). «Хожу к Ирине 
Викторовне второй год. До этого танцевала в 
МОУ СОШ №192 в Амурской области. Если 
сравнивать, в девятнадцатой мне нравится 
больше. На прежнем месте занятия велись в 
специальном учреждении, до которого еще до-
бираться надо было. А здесь удобно: в школе, 
после уроков. Ирина Викторовна всегда понятно 
и четко объясняет тему, замысел номера, сама 
показывает движения. Мне бы очень хотелось 
станцевать что-то плавное, мелодичное, лирич-
ное. Надеюсь, Ирина Викторовна поставит нам 
такой красивый танец».
 Виктория Садовская (7 «А») «Танцевала 
во 2-3 классе, мои любимые номера «Понедель-
ник», «Два веселых гуся». 
Желаю процветания и высоких достижений на-
шему танцевальному коллективу!»

«Море»

Торт на юбилей


