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9 мая состоялся торжественный парад, 
посвященный 70-летней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

вшшжвищр
В преддверии празднования дня Победы МОУ 

СОШ№19 пригласила ветеранов войны и труда на 
праздничный концерт.

Примечательно, что в этом году школь
ный проект «Танцуй Добро» по времени совпал
с юбилеем Победы. Поэтому его участники и 
танцоры школьного коллектива «Счастливое 
детство» подарили в тот день нашим гостям и 
ветеранам свои номера.

И.В. Кирий по итогам года наградила сво
их артистов почетными грамотами. Ведь танец 
-  это большой труд, о котором зритель зачастую 
не догадывается, просто наслаждаясь выступле
ниями со сцены. А труда юные танцоры, действи
тельно, вложили не мало.
(продолжение на странице 2)

коротко о главном /
«СПАСИБО» ЗА ПОБЕДУ

Под таким названием прошла акция 
7 мая на площади ДК ЗЛК. Учащиеся школ 
города выстроились в живое слово СПАСИБО 
и исполнили знаменитую песню «День побе
ды». Вторую букву «С» составляли учащиеся и 
нашей школы, ребята 5 А и 8А классов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО -  ЗА НАМИ
30 мая команда 7А класса, представляв

шая нашу школу в военно- спортивной игре 
«Зарница», заняла в городе 3 место! Поздрав
ляем участников соревнований!

СЛЕТ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
6 мая состоялся традиционный слет 

детских объединений в администрации Ле
нинского округа. По итогам года активы 5А и 
8А классов МОУ СОШ №19 были отмечены 
дипломами.



Все зрители 
остались доволь
ны танцами «Си

ний платочек», 
«Веселые гуси», 
«Паровозик Бу
кашка», «Бусы», 
«Море», песнями 
о войне М. Корне

вой, ну и конеч
но, массовыми 
современными 
флешмобами, 

которыми откры
вался и завершал

ся наш концерт. 
Всем при

глашенным 
ветеранам ребята 

вручили памятные открытки, а затем пригласи
ли гостей за стол, где ветеранов ждало чаепи
тие.

М илена Корнева завершает 
концерт песней

субботник

1 мая учащиеся профессиональных учреждений об
разования и школ предложили городу продукцию, 

изготовленную своими руками.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ
В этом году ярмар

ка раскинулась на про
спекте Мира, неподалеку 
от Дома Молодежи.

Чего здесь только 
не было! И традицион
ные сувениры, магниты с 
изображением символики 
города, и детская мебель, и разноцветье самодельных 
цветов, игрушек, украшений и декоративных мело
чей. МОУ СОШ №19 выставила красочные распис
ные разделочные доски, изготовленные учащимися 
под руководством учителя ИЗО А.С. Трипольского.

И хотя погода выдалась достаточно ветреной, 
ее каверзы не испортили праздник весны и труда 
комсомольчанам, которые с удовольствием бродили 
по ярмарочным рядам, рассматривали продукцию 
ребят, приобретая полезные в быту вещи и просто 
мелочи для души.

25 и 30 мая прошел традици
онный субботник, который 
затевается с целью сделать 
территорию школы и при
легающие к ней окрестности 

чище и уютней.
У каждого класса была 

согласно плану своя закре
пленная территория. На суб
ботник вышли все: учащиеся, 
учителя и директор школы.

Собирали мусор в 
мешки, спиливали ветви деревьев 
подметали тротуары, раскидыв 
ли лопатами снег...И хотя не в, 
школьники трудились в полн 
силу, большинство ПОДОШЛ; 

уборке серьезно.
Итог -  преобразившаяся 

территория, побеленные деревья, 
реставрированный каменный ру
чей.

Так хочется, чтобы порядок 
сохранился подольше!

PS. А 29 апреля 4 б класс при
нял участие в городской ак
ции «Чистый округ». За это 
администрация Ленинского 
округа поощрила всех ребят 

сладкими призами.
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