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54-м первоклассникам МОУ СОШ №19, проучившим-
ся в школе почти два месяца, вручены свидетельства.

Дорогие друзья!

к читателю

заметки о животных

    Близится светлый и добрый празд-
ник – День матери. Надеюсь, среди 
наших учащихся найдутся благодар-
ные дети, которые захотят посвятить 
несколько строк своей маме. Поэтиче-
ских или прозаических решать вам. 
    Редакция с нетерпением ждет этих 
работ, которым отводится рубрика 
«Мир начинается с мамы».
    Кроме того, шесть недель осталось 
до любимого всеми праздника - Но-
вого года! Давайте создавать празд-
ничное настроение вместе. Это могут 
быть интересные идеи по украшению 
школы, стихи и сценарии.
    Не перестаю напоминать, заходите 
в кабинет воспитательной работе со 
своими предложениями по материа-
лам в газету, будь то заметки, фото-
графии или просто креативные идеи.

праздники

     Пингвины - морские нелетаю-
щие птицы, однако их крылья не 
приспособлены для полета: слиш-
ком короткие.
ЭТО ИНТЕРЕСНО

    Недавно выясни-
лось, что у пингви-
нов не мерзнут лапы 
потому, что они уже 
холодные. Темпера-
тура лап пингвинов 
чуть превышает от-
метку в ноль граду-
сов, поэтому они не 
отмораживают себе 
конечности.   Соб.инф. Э. Бондарь

 В городском турнире «Золотая 
шашка» команда МОУ СОШ №19 из 
представителей 9А и 10А классов за-
няла 1 место!

 Дипломом за участие в город-
ском празднике коротышек был 
награжден танце-
вальный коллектив 
«Счастливое дет-
ство» (рук. Кирий 
И.В.).

 21 ноября в 
ГДТДиМ состоят-
ся гала-концерты 
городского твор-
ческого фестиваля «Времена года», 
где можно будет увидеть выступле-
ния Милены Корневой и коллекти-
ва «Счастливое детство».

                        
         Небольшой 

праздник состоял-
ся в конце первой 
четверти для самых 

юных учеников нашей школы. 
         Танцы и игры, кричалки и 
загадки создали ребятам 
праздничную атмосфе-
ру в тот день. А также 
зарядили позитивной 
энергией всех присут-
ствующих. Коллектив 
«Счастливое детство» 
порадовал новыми 
номерами и новыми 
участниками-танцора-
ми, у которых состоялся 
сценический дебют.
      Бывшие же дошколя-
та, коллективно произ-
несшие клятву, пообе-
щали в ранце носить 
«хорошо» и «отлично», а 
также  расти воспитан-
ными и  ответственны-
ми, регулярно посещая 
все уроки. За что и были 
награждены символич-
ными свидетельствами.

Первоклассники 2015 г.
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В последнее воскресенье ноября (в 
этом году 29 числа) отмечается прекрас-
ный праздник - День матери! Этому за-
мечательному событию посвящена наша 

рубрика.

мир начинается с мамы

***
Её рука сперва качала колыбель,
Потом она вела меня за ручку в школу.
Отцы, конечно, тоже любят своих детей,
Но мамы любят нас иначе, по-другому…

            Пусть порою мне грустно бывает,
            Ты поддержишь меня и поймешь.
            Грусть мою, как рукою снимает…
            Ты всегда в меня веришь и ждешь.

Моя гордость, моя ты награда,
Моя радость и ангел земной.
Нет роднее тебя, и не надо…
В жизни главное, что ты рядом со мной.

             Ты прости, что бываю упряма, 
             Не примерная дочь, может быть,
             Но ты любишь меня, знаю, мама,
             Как никто не умеет любить!

И, возможно, не часто это я говорю,
Но слова здесь излишни…
Ты просто пойми:
Все равно на свете больше всех люблю, 
Ведь твое сердце бьется в моей груди.

Потапова Мария

события
19 ноября - Всемирный день отказа от курения. В 

МОУ СОШ №19 прошли мероприятия и  акции, посвя-
щенные борьбе с этой вредной привычкой.

Раздача листовок

Оформление фойе 

Линейка и агитбри-
гада «Затуши сигаре-

ту!»

Флешмоб в поддержку 
борьбы с курением

Просмотр видеороли-
ков в классах

      В день отказа от куре-
ния в школе были органи-
зованы следующие меро-
приятия:
- общешкольная линейка 
«Задумайся! Бросай!», 
посвященная здоровому 
образу жизни, 
 - агитбригада  учащихся 

6 А класса под названием 
– «Затуши сигарету, ярче 
жизнь свою сделай»,

- - раздача листовок  (8А 
класс) с яркими слогана-

ми: «Мы не курим, мы не 
пьем, мы здоровье бе-
режем!», «Нам здоровье 
очень нужно, бросим мы 

курить все дружно!» «Главное богатство 
России – здоровая молодежь! и тд.
- игры, пропагандирующие здоровый 
образ жизни и борьбу с курением (7А 
класс),
- беседы о вреде курения и просмотр 
видороликов об антитабачной зави-
симости.
       К сожалению, статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России 
– курит, а 50-60% мужчин заядлые курильщики. Но, несмотря на усилия 
здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить. 
Их не пугают страшные надписи и картинки на сигаретах, ни такие болезни 
как рак легких, рак головного мозга,  рак гортани, эпилепсия, инфаркт и инсульт.
     Ни для кого не секрет, что и учащиеся нашей школы тоже курят.  По сути, это выбор каждого…Однако на-
деемся, что после подобных мероприятий учащиеся, смотря на очередную сигарету, задумаются о страшных 
последствиях .


