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ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

У

читель
читель—это слово дорогое,
Добра и теплоты так много в нем.
Оно согрето радостью, любовью
Для каждого, кто был учеником.
Спасибо вам за свет улыбок ясных,
За знания, за радость ярких дней!
Успеха, счастья, с праздником прекрасным
Любимых и родных учителей!
Ученики школы №19.

К

то следующий?

Сентябрь—время переизбрания президента школы. Хочется
отметить, что предыдущий руководитель—Носов Никита, ученик
уже 11 класса, плодотворно поработал находясь на посту. В должность президента входило: организация и проведение школьных мероприятий, руководство школьным
советом, руководство советом вожатых и представление школы на
городских мероприятиях.
Почти с 1 сентября начались
агиткампании в поддержку кандидатов, а их было 6 человек:
Тимофеева Дарья—7б
Петялин Алексей—7в
Селезнева Валерия—8а
Курилова Лариса—8б
Клабукова Анна—9а
Панчук Мария—10а.
Каждый класс выпускал листовки и стенгазеты о своих пре-

тендентах. Агитировали на
классных часах и переменах.
И вот 15 сентября в холле
второго этажа прошли дебаты.
Явка кандидатов была 100% и
каждый подготовил предвыборную речь.
Вот что озвучил кандидат
7в класса Петялин Алексей:
«Хочу, чтобы жизнь школы была интереснее и каждый день
был незабываемым». Клабукова
Анна, кандидат 9а класса призывала всех к честной борьбе и
честным выборам.
После всех выступлений
слово предоставили уже бывше-

му президенту школы—Носову
Никите, который пожелал всем
удачи и конечно же плодотворной работы на посту.
16 сентября в течение
классного часа прошло голосование. В общем количестве, проголосовавших было около 700
человек. И большинство голосов
отдали за Клабукову Анну, которая благополучно заняла
должность президента.
На данный момент Анна
трудится на благо своих избирателей и родной школы.
Желаем Ане успехов!
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Генеральная Ассамблея
ООН 14 декабря 1990 года приняла постановление считать 1
октября Международным днем
пожилых людей. Не сразу этот
праздник прижился в нашей
стране. Сначала его стали отмечать в Европе, затем эстафету подхватила Америка, а с
конца 90-х годов День пожилых
людей празднуется и в России.
Не стал исключением и этот
год.
30 сентября 2014 г. наша школа приняла участие в международном празднике пожилого
человека. Ребята со 2 по 11

М

ень пожилого человека.

классы поздравляли людей пожилого возраста нашего города
Каменска – Уральского.
Ученики 5-ого класса исполнили
замечательную и веселую песню
про Карлсона, чтобы бабушки и
дедушки вспомнили своё детство. А также была спета хорошо
известная
всем
песня
«Катюша». При исполнении этой
песни многие из присутствующих
начали подпевать.

Ученики 2, 4, 8 и 11 класса показали маленькую сценку про
курочку Рябу. Над ней посмеялись и взрослые, и дети.
Ученицы 6-ого класса подарили
воспоминания о первом вальсе,
исполнив песню «Вальс»
Ведущие этого концерта принесли массу удовольствий прочитав стихи.
Концерт прошел на «Ура», все
остались довольны .
Яговкина Мария 6в класс

исс Первоклассница.

В нашем городе каждый
год проходит конкурс «Мисс первоклассница», в котором участвуют юные леди всего города. Но
перед тем, как попасть на городской конкурс, каждая школа выбирает самую достойную претендентку, которая будет отстаивать честь школы.
Наша школа не исключение. Который год проводится этот
конкурс, где участвует очень много
желающих. В этом году в конкурсе
участвовало 6 первоклассниц, кото-

рые вели серьезную борьбу за победу. Но чтобы выявить победителя, необходимо было пройти три
испытания.
Первое—«визитная
карточка». Участницам было необходимо рассказать о себе, но не

просто историю, а еще показав
свои таланты. Все претендентки
отлично справились с этим заданием.
Вторым испытанием был

конкурс под названием «Василиса
Премудрая», здесь девочки должны были отгадать загадки, и тем
самым показать свой интеллект и
остроумие. Не смотря на то, что
загадки были сложные, каждая из
участниц показала свои знания.
И третьим испытанием для
участниц был конкурс «Наши таланты». Здесь, безусловно, каждая
участница блеснула своими талантами и номера получились очень
красивые, это были и восточный
танец, и стих, и гимнастический

номер, и песня, в общем, все,
что умеют и любят делать наши
первоклашки.
Также во время конкурса
своими талантами блеснули и
гости - это победительница городского этапа конкурса «Мисс
первоклашка-2007»-Тендитник
Дарья и победительница школьного этапа конкурса «Мисс первоклашка -2013»- Елисеева Полина. Я думаю, участницам
очень понравилось выступление
победителей прошлых лет.
После того, как закончились все испытания, жюри подвели итог, участницам были
присуждены различные номинации. Победительницей стала
Пестерева Анастасия, ученица 1
«В» класса, именно она получила звание «Мисс первоклашка2014». Поздравляем Настю и
желаем ей удачи, успехов на
творческом пути и учиться на 4
и 5!
Федотова Елизавета
9а класс
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ловно в сказке побывали...

На протяжении уже
долгих
лет,
каждый год, в
начале октября, мы поздравляем своих
любимых
педагогов, которые вложили в
нас столько знаний и подарили
частичку своей души.
3
октября
прошел
праздник Дня Учителя и у нас
в школе. Учащиеся долго думали, что подарить своим учителям и, наконец, решили подарить сказку.
«Сказка» для педагогов
началась с самого утра, когда у
доски на их месте стояли юные
учителя из 10 и 11 классов.
День
самоуправления—это
еще одна традиция нашей школы. В этот день педагоги могут
немного расслабиться, а ученики понять, как же все таки это
трудно и в то же время очень
ответственно быть учителем.

А

Помимо этого, каждый класс изготовил плакат с поздравительными
слова, которые радовали
учительский глаз в холле
второго этажа.
Ну а после всех уроков
учителей встречали как голливудских звезд. Дорожка, обрамленная воздушными шарами,
лепестки роз,
летящие под
ноги и слова
поздравления
от благодарных
учеников, что еще
нужно в столь
замечательный день.
Как только все гости заняли места в зале, началась
настоящая сказка про Вовку в
Тридевятом царстве, который
искал лучших мастеров всего
государства, чтобы научиться у
них уму разуму. А в нашей школе только такие педагоги и работают—настоящие мастера своего дела! И в подтверждение этого все учителя были награждены
лентами за победу в определенных номинациях. Никого не
оставили без внимания.

Особо приятно было видеть учителей, награжденных номинацией «Золотой фонд» - это
наши уважаемые ветераны педагогического труда. Они много лет
проработали в школе и
выпустили не одно поколение учеников.
Самым приятным в этот день было,
видеть улыбающиеся
лица наших педагогов,
которые словно дети
наблюдали за путешествиями Вовки. Это означало лишь
одно—подарить учителям сказку
все таки получилось!
Учитель—такое великое слово!
На свете прекраснее звания нет!
Пусть радуют дети
Вас снова и снова!
Тепла, процветания,
долгих Вам лет!

у нас конкурс!

В течение двух недель вам необходимо дать правильные ответы на наши задачки. 20 октября вам нужно принести листок с правильными
ответами в течение 3 и 4 перемен в актовый зал. Обязательно подписать ФИО и класс. Тому, кто
первый принес правильные ответы—подарок!
1.
Топор весит 1 кг. и пол топора. Сколько весит топор?
2.
Петя, Коля и Саша—друзья. Петя родной брат Коли, Коля, брат Саши, Саша не брат Пети. Почему?
3.
Два ребенка в дедушкином гараже собирают два велосипеда за два часа. Сколько понадобиться детей, чтобы собрать 12 велосипедов за 6 часов?
4.
Вовочка купил кусок хозяйственного мыла. После 7 стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшились в 2 раза. На сколько еще стирок хватит мыла?
5.
При каких обстоятельствах 5 мальчиков, 3 собаки, 3 жирафа и мышь могут забраться под
зонтик и не промокнуть?

Т
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урслет
урслет—
—это
здорово!

В нашем городе давно
существует традиция : каждую
осень , пока погода радует
солнечными деньками, учителя и
ученики всех школ отправляются на
турслет. Для многих это является
отвлечением
от
навалившихся
проблем и городской суеты.
Потому что, приходя в лес, ты
сливаешься
с
природой
и
обновляешься, а если еще и попеть
песни у костра, поучаствовать в
соревнованиях, то по окончании
слета и вовсе чувствуешь в себе
такой прилив сил, что можешь
горы свернуть. Вот и наша школа
не исключение.

В субботу, 13 сентября,
погода радовала своим теплом, и 17
классов школы № 19 собрали
рюкзаки
и
отправились
на
туристический слет. Когда все
участники пришли на «Майскую
поляну», то увидели, что наша
школа была не единственной, кто
решил провести выходной с пользой
для здоровья.
Педагогами и учениками 11
класса
были
организованы
различные препятствия, которые
команды с легкостью проходили.
Это был подъем на гору, проход по
бревну, спуск с горы, бросанье в
ведро, переход по деревянным
дощечкам. Также прошел конкурс
походной песни и конкурс на самый
красиво накрытый пикник.
Поход к месту турслета и
обратно, тоже обошелся без
происшествий.
Наши
учителя
сопровождали нас на протяжении
всего
пути,
обеспечивая
безопасность движения на дороге.

Подводя итог всему мероприятию, турслет прошел успешно. И каждый надеется на то,
что и в следующем году таким
же дружным составом наша
школа отправится в поход!
А.А. Руднов

М

ы с заводом заодно!

10 сентября 1949 года начал работу
завод П/О «Октябрь», ранее известный как радиозавод. В этом году
производственному
объединению
исполнилось 65 лет. Для ветеранов
был организован замечательный
праздник, в которым приняли участие учащиеся нашей школы.
Готовиться начали заранее: писали стихи о истории завода,
выбирали песню, репетировали. И вот 15 сентября ребята вместе с руководителем пришли в гости к ветеранам завода.
Юные актеры очень переживали
перед выступлением, но уверенность и хорошая подготовка побороли волнение. В конце выступления ребята подарили ветеранам цветы из воздушных шаров, а благодарные ветераны вручили детям
сладости.
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НТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!


Самая многочисленная школа обучала около
28000 учеников в Индии.
Самое долгое обучение было в Великобритании.
Некий Роберт Кронин обучался 52 года и закончил
образование в возрасте 72 лет.
Самое дорогое обучение в "Международной школе
юных леди и джентльменов". Обучение стоит 77,5
тысяч долларов за один месяц обучения.

Над выпуском работали: Яговкина Мария 6в класс, Соловьева Маргарита 6в класс, Ляхова Юлия 6в класс, Федотова Елизавета 9а класс.
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