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событие

Победители конферен-
ции 5 «А» с Т.Ю. Деминой

С. Ефимов, 8 «А»

наши достижения

Вот и закончилась самая длин-
ная в  учебном году четверть! 
Она была насыщенной соревно-
ваниями и конкурсами с самыми 
разнообразными итогами.

14 марта команда 7 «А» «Су-
хие рукава» поучаствовала 

в  отборочном этапе краевого 
конкурса агитбригад «На всякий 
пожарный случай».

  Приняла участие в городском  
турнире знатоков «Держава 

Армией крепка»  команда 4 «Б» 
класса.

На городских соревнованиях 
«Папа, мама, я  - туристская се-

мья» нашу школу представляла 
семья Никиты Колобова  (4 «Б»).

1 место
 У  «Счастливого детства» (ру-

ководитель И.В Кирий) в город-
ском конкурсе хореографических 
коллективов  «На крыльях твор-
чества и вдохновения» с номером 
«Мой хороший, мой родной! По-
здравляем победителей!

2 место
Завоевал вновь наш танцеваль-

ный коллектив во всероссий-
ском конкурсе «Невстар» в номи-
нации «Хореография»!

3 место
У 5 «А» класса в городских 
соревнованиях по лыжным 

гонкам «Метелица»!
И снова у наших танцоров 
в международном конкурсе 
«Шоу талантов».

участие

25 февраля состоялась литературная конференция, по-
священная международному дню русского языка.
 Тему «Сказка», 
заранее объявленную, на 
конференции представили 
довольно широко, охватив 
типологию, основные об-
разы русских сказок, тра-
диции, художественные 
особенности. Несмотря на 
популярность этой темы, 
думаю, участники конфе-
ренции и гости, открыли  в 
мире фольклора для себя 
что-то новое.
 Жюри оценивало 
выступающих по восьми 
параметрам, включая уровень 
подачи материала.
 Победителями стали Ураскулова Алена,  Романова 
Настя, Лысунец Ксения (5 «А»), занявшие 1 место. 2 место 
досталось  Ланенко Наде и Колмыковой Вике (7 «Б») и не 
менее почетное 3 место заняли Ефимов Сергей и Бездень 
Ксения (8 «А»). Жаль, что не все классы смогли подготовить 
своих докладчиков.

 Уровень монологических 
выступлений соответствовал 
возрастным особенностям 
выступающих. Досадным 
показалось, что  никто не от-
личился искусством устного 
пересказа и не смог полно 
ответить  ни на один задан-
ный вопрос. Докладчикам 
хочется пожелать совершен-
ствовать себя в монологиче-
ской речи, ведь материалы 
исследований, действитель-
но, были интересными, но 
заметно подкачала их подача.



 П. Пятаев, 8 «Б»

патриотический месячник

 5 «А», командир 
К. Ткаченко

 Одноименный Смотр песни и строя, по-
священный дню защитника 
Отечества, состоялся 15 
февраля. Чеканить шаг и 
четко исполнять приказы 
командира взялись коман-
ды 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8»Б» 
и 9 «А» классов. Обидно, 
что в этом году  ряды 
участников заметно поре-
дели. То ли 
подкосила 
настрой 

эпи-
демия 
гриппа, 

то 

ли «мельчает» строевой 
школьник...
 Но выступающие 
«бились» достойно. Все показа-
ли максимально возможную  
строевую подготовку. Под 
грамотным командованием ребята выполнили 
перестроения, исполнили песню, отдали рапорт 
главному судье – Волковой Анне Геннадьевне. 

 В итоге в среднем звене 1 место 5 «А», 2 
место – 6 «А», 3 место – 5 «Б». 
В старшем звене – 1 место 9 
«А», 2 место – 8 «Б», 3 место – 
7 «А». Лучшими командирами 
стали Ткаченко Кирилл,  5 
«А», Смагло Алина, 9 «А».
 А 19 февраля прошел смотр 
в начальной школе под деви-
зом «Вперед, Россия». Уровень 

под-
го-
тов-

ки 
здесь 
подго-

товки был еще выше.  Все 
ребята доставили огромное 
удовольствие зрителям и су-
дьям, смотрелись аккуратно,  
собранно, как говориться, на 

одном дыхании.  Места рас-
пределились в начальной школе так: 
1 место – 4 «А», 2 место –3 «Б», 3 место - 4 «Б».

  9 «А», командир 
А. Смагло

 2 «А», командир 
П. Цыганцова

 4 «А», командир 
Л. Мироненко

   Так называлась спортивная встреча ребят из МОУ 
СОШ №13 и 19, произошедшая накануне праздника 23-е февраля. В 
соревновательной программе значились 8 этапов. 
   Собственно спортивные этапы включали в себя 
подтягивание на турнике, лазанье по канату, подъем 16-килограммо-
вой гири одной рукой, стрельбу из пневматической винтовки. Ребята 
проявили свои мышечные показатели, выносливость, ловкость, коор-
динацию и меткость. Силовые виды нагрузок давались лучше пред-
ставителям 13 школы, а вот в стрельбе их опередили ученики 19-ой 
школы.

(продолжение на стр. 3)



Команда 5 «А» класса с 
А.Г . Волковой

10 обучающихся 5 «А» класса 
под руководством Анны Генна-

дьевны Волковой заняли 3 место в 
городских лыжных гонках «Метели-
ца-2019»! Награждение их медалями 
и грамотами состоялось на торже-
ственной линейке в школе. Поздрав-
ляем победителей с заслуженными 

наградами!

спортивные новости

(начало на стр. 2)
 На этапе «Разведчики» соревнующимся 
предстояло проявить умение работать в команде 
и дисциплинированность. Одному из представи-
телей команды нужно было пройти с завязанны-
ми глазами по импровизированному минному 
полю и «не подорваться». Его проводником  была 
вся команда, голосом ведущая его по безопасно-
му пути. Не менее запоминающимися 
были станции «Шифровка» (разга-
дывание кодового слова), «Медсан-
часть» (оказание первой помощи и 
наложение различных видов повязок), 
«Песенная» (хоровое пение военных 
песен). Но, думаю, ярким остался для 
всех этап «Артобстрел». Суть конкур-
са заключалась в том, чтобы собрать 
мелкие предметы с пола (среди кото-
рых были и сладости). Однако сбор 
периодически прерывали звуки пере-
стрелки, под которые ребята должны 
были лечь вниз лицом и переждать 

опасный мо-
мент.
 Встре-
ча получилась 
динамичной, 
отзывы и 
лица ребят 
отражали 

положительные эмоции. 
В буквальном смысле 
теплым и сытным стало 
ее завершение  в виде со-
вместного обеда в школь-
ной столовой.

Команда МОУ 
СОШ №13

Медали вручает ст. вожатый 
А.О. Михеев

Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.
О спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука.
Чтоб бегать, плавать, двигаться умело,
Противника, играя, побеждать,
Пускайте тело без сомненья в дело!
Нет больше чести, чем себя создать!
Спорт дарит нам энергию здоровья,
Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с любовью,
В реальность воплощать свою мечту!



Рома Патрикеев,
1 «А» 

о творчестве

В 45-й гимназии состоялась 
очередная встреча школьников с 
художниками нашего города. Вы-

ставку организовали руководитель 
музейных объединений города  И.А. 
Линник и администрация гимназии.

 Представителей всех музейных формирований школ 
города пригласили посетить данное мероприятие. От девят-
надцатой прибыли Ходарева Наталья  (8 «А») и Пятаев Петр 
(8 «Б»). 

Наталье, посещающей уже не первый год художествен-
ную  школу, выставка оказалось близкой по духу, а 
встреча с тремя действующими художницами нашего 
города оставила приятные впечатления. Фото с вы-

ставки она при-
несла в газету, для 
того, чтобы наши 
читатели смогли 
хотя бы заочно 
прикоснуться к 
миру прекрасных 
творений  комсо-
мольских худож-
ников.

«МОИ ЛЮБИМЫЕ СТИХИ»
 14 марта 

прошел школьный 
этап  конкурса чте-
цов среди учащихся 
1-9 классов. Победи-
телями в начальной 
школе стали:
1 место: Влад Козлов 
(4 «Б») и Рома Патри-
кеев (1 «А»),
2 место: Мирослава 
Рыбалова (1»А») и 
Вика Листратова (2 
«А»),
3 место: Ярослав Ки-

лор (2 «Б») и Алеся Кинстантинова (1 «А»).
 А 20 марта в Доме творчества состоялся 
городской конкурс. Нашу школу представляли 

Влад Коз-
лов (4 «Б») 
и Полина 

Буркова (7 «А»), 
ставшая в школе пер-
вой в среднем звене. 
Но, к сожалению, 
городской этап при-
зовых мест нашим 
ребятам не принес, 
так как уровень 
конкуренции был 
очень высок. Нуж-
но было не просто 
выразительно про-
честь любимое произведение, но и буквально, 
сыграть его на сцене, желательно в костюме и с 
определенным реквизитом. Что сказать, видимо,  
год театра, объявленный в России, диктует свои 
условия…

А. Буркова, 7»А»  и 
В.Козлов, 4»Б» 



 Во время весенних кани-
кул на территории школы №19 

действовал пришкольный лагерь 
«Время не ждет!»
 Для ребят из 8 и 19 
школ были организованы ве-
селые старты, школа медиации, 

соревнования по настольному 
теннису, квест- игра «Мумия», 
сладкий мастер-класс «Капкей-

ки», кружковая работа «Золушка», 
«Волшебный песок» и многое дру-
гое. Надеюсь, все ребята, посетив-

шие пришкольный лагерь, оста-
лись довольны,  получили заряд  

позитива и бодрости на предсто-
ящую четвертую четверть!.

каникулы

 Муратова Луиза и 
Рогатнева Настя, ученицы 6 

«А» класса, на  весенних канику-
лах совершили самое настоящее 
доброе дело. 
Собаку, брошенную и измученную 
бродяжничеством, попрошайнича-
ющую на школьном крыльце, наши 

ученицы отвели в  ООЗЖ «ЗОО-
СПАС» г. Комсомольска-на-Амуре.  

У собаки был сильно поврежден 
глаз. В обществе защиты животных  
ее осмотрели и выяснили, что этим 

глазом она еще сможет видеть, 
надо только ее подлечить.

Приятно, что среди наших уче-
ников есть неравнодушные люди, 
способные позаботиться не только 

о себе.  

поэтическая тетрадь

***
Стебель розы ароматной,
Мартовских проталин рябь,
Звон капелей всюду внятней,
Воздух теплый - благодать!
           Конопатые девчушки
           Резво прыгают по льду,
           Сердце стало непослушным -
           Дождалось весну!



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

день всех влюбленных
14 февраля, в День всех влюбленных,  состоялся кон-

курс «Звездная пара».  3 и 4 классы представили  своих 
участников в костюмах сказочных персонажей. 

Вика Лиха-
нова и Данил 
Духовников 
(3»Б») облачи-
лись в костюмы 
Дюймовочки и 
принца-эльфа, 
Соня Прота-
сова   и Арсе-
ний Мамонов 
(4 «А») стали 

принцессой и трубадуром,  
знаменитой лисой Алисой 
и котом Базилио предстали 
Олеся Перова и Никита 
Юркин (4 «Б») и Вера Качал-
кова, Андрей Ледовских  (4 
«В») – Мальвиной и Пьеро.
 Ребята соревновались 
в нескольких конкурсах, 
среди которых были визитка, 

танцы на газете, 
соревнование 
капитанов, 
буриме и  уга-
дывание слов по 
жестам. Луч-
шей, по мнению 
жюри,  стала 
пара 4 «Б» клас-
са, объявлен-
ная идеальной. 
Самой краси-

вой парой  
признаны  
участники 4 
«А» (2 ме-
сто), самой 
романтич-
ной  парой 
-  школь-
ники 3 «Б» 
(3 место). 
Самой неор-

динарной парой стали  ученики 
4 «В», а помощники ведущей 
Ирины Викторовны Кирий, 
пара Отелло и Дездемона (они 
же Алина Гуленко и Максим 
Бережной (4 «Б») украсили 
праздник и получили приз зри-
тельских симпатий.


