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тема номера

 С  начала лета команда учителей, техперсонала и 
ребят из профильных объединений под руководством 
директора Т.Ю. Деминой занималась ремонтом школьных 
помещений и оборудования. Работы было проделано не-
мало. Хочется отметить новые интересные объекты.
 Так, по инициативе педагога-психолога И.М. Ма-
тухно в школе открылась красочная сенсорная комната, 
наполненная специальными панно, игрушками и развива-
ющим дидактическим материалом. Кроме это-
го, возле медицинского кабинета разместился 
новый  стенд «Территория здоровья», на кото-
ром сезонно будет обновляться информация, 
связанная с физическим и психологическим 
здоровьем обучающихся. 
 На каждом этаже разместились специ-
альные тумбочки с книгами, чтобы чтение 
литературы  стало для  учеников  в свободном 
доступе. Там же будут ждать читателей  новые 
номера газеты «Большая перемена».
А кабинет физики и математики после ремон-
та  просто не узнать. Он радует глаз свежим 
напольным покрытием, а также  вновь приобретенными 
партами и стульями.
 Несмотря на середину лета,  авторитетная комис-
сия, состоящая из специалистов различных служб города, 
приезжала  в МОУ СОШ №19 принимать школу к новому 
учебному году. Ряд замечаний, конечно, был, но отрадно 
то, что школа по всем отзывам готова  встретить  своих 
учеников традиционно 1 сентября 2015 года.

PS.  Одновременно прошла приемка пришкольного 
лагеря «Зеленый ДОЛ», который отметили за яркое 

оформление и оригинальность декораций.

      14 июля прошла приемка школы к новому учебному году. 



про каникулы

 МОУ СОШ 
№19 представлял от-
ряд «Созвездие». Он 
стал по итогам смены 
одним из самых ярких.  
Наше  «Созвездие» со-
стояло как  из будущих 
первоклассников,  так 
и из ребят начальной 
школы и даже из пред-
ставителей средней 
параллели. Неудивительно, что  отряду 
достаточно легко давались различные 
конкурсы и состязания. Так, Наталья 
Макарова достойно представила шко-
лу в конкурсе  военной подготовки, 
мастерски экипировавшись в противо-
газ и специальное обмундирование. А 
затем преодолев в таком виде полосу 
препятствий. И это в июльскую жару!   
Не подвели в командных состязаниях 
с «раненым» Савелий Туманин, Саша 
Михайлов, Андрей Майсюк и Ксения 
Бездень.
 Без преувеличе-
ния, лучшим стал и наш 
рисунок «Смешарики» 
в конкурсе мелованных 
работ на асфальте возле 
школы, где продемон-
стрировали свои худо-
жественные способно-
сти  сестры Новиковы 
- Эля  и Алина.
 Первыми мы 
стали в конкурсах 

«Кладоискатель» и «Игре по станциям», 
вторыми – в спортивном соревнова-
нии «Веселые старты» и мероприятии 
«Звезды танцуют».  Нельзя не отметить 
сплоченность наших ребят в играх 
«Волшебный мир Диснея» и « «Гарри 
Поттер», где командные испытания 
проходил весь отряд и от собранности 
каждого зависел конечный  результат.
 Завершалась смена итоговым ме-
роприятием «Мисс и Мистер» лагеря, 

где конкурсантам 
необходимо было 
подготовить костюм, 
презентовать его, а 
также показать свои 
таланты. От нашего 
отряда участвовали 
Анастасия Быстрых 
(костюм Карамельки) 
и Владимир Карпенко 
(костюм пирата Дже-
ка Воробья).  В итоге 

красочный костюм, заводной танец и умение за-
жигательно выступать перед  зрителями 
обеспечило нашей конкурсантке звание 
«Мисс пришкольный лагерь 2015». На-
стя по праву получила корону и почет-
ную грамоту. 
 2 смена  запомнилась нашим ребя-
там отрядными и общелагерными дела-
ми, походами в бассейн, так что многие 
из них планируют посещать и 3 смену 
пришкольного лагеря, который откро-
ется уже в родном для них помещении – 
МОУ СОШ №19.  Ждем всех желающих!
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 С 27.07 по 19.08  в МОУ СОШ №19 будет открыта 3 смена при-
школьного лагеря с дневным пребыванием.
 Планируются яркие костюмированные мероприятия, интерес-
ные викторины, спортивные  соревнования, игры на свежем воздухе, 
интересные экскурсии и пленэры, выезд в кино. Для вас всю смену 
будут работать кружки «Библиотека- игротека», «Волшебная кисточка», 
«Magic dancer», «Веселые ноты», «Бумагопластика». До скорой встречи!

22 июля окончилась 2 смена пришкольного лагеря. Четыре отряда, набранные из предста-
вителей школ 7, 8, 19 и 24 наполнили смену незабываемыми эмоциями и впечатлениями.


