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1 сентября – первый учитель, 

первый звонок, первый шаг к 
наукам! 

 

 

 

1 сентября 2018 года наша школа вновь распахнула двери для 
своих учеников. Кто-то впервые пришёл на её порог за ручку с 
мамой и папой, а кто-то пришёл на свой последний первый 
звонок... Для всех это волнительный, и радостный день. Желаем 
нашим ученикам побольше положительных оценок!!! 

День особенный сегодня — 
Осень яркая пришла. 

 И мальчишек и девчонок 
 В школу громко позвала.  

На «отлично» чтоб 
учились,  

Вам напутствие даем. 
 Вы гранит науки сложной 

 Покоряйте с каждым 
днем. 

 Вдохновенья вам, 
таланта,  

Без препятствий на пути, 
 Чтобы было интересно 

 В школу по утрам идти! 
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Первый звонок, вальс, 

первоклашка… 
14 сентября в нашей школе проходит традиционное мероприятие 

«Мисс первоклассница». 
. 

 
Соревнования прошли в нескольких непростых этапах: визитка, 
интеллектуальный этап, домашнее задание. 
На последнем этапе участницы показали себя в разных 

направлениях: хореография, вокал, художественная гимнастика, 
сценка. 
По итогам всех этапов конкурсной программы все участницы 
получили дипломы и памятные подарки. Победительницами 
стали сразу две участницы: Овсянникова Дарья и Солодуха 
Вероника. 
Поздравляем девочек и желаем дальнейших успехов! 

Участницами конкурса стали 
5 девочек: 

 Шиманская Валерия – 
 ученица 1 «А» класса, 

Овсянникова Дарья – 

 ученица 1 «Б» класса, 

 Солодуха Вероника –  
ученица 1 «Б» класса,  
Мясникова Лиана –  
ученица 1 «А» класса, 

Быстрыкина Валерия –  
ученица 1 «В» класса 
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Приятно завершенные труды 

 

Участниками торжественной 
церемонии закрытия 
Молодежной трудовой вахты стал 
отряд вожатых «Радуга», 
работавший в школьном  лагере 
с дневным пребыванием детей. 

Ребята получили памятные 
подарки и диплом за участие. 

11 сентября в развлекательном центре «Ягода малина» прошло 
торжественное закрытие молодежной трудовой вахты. 

Организаторы посвятили ее году 
добровольца и столетию со дня 
образования ВЛКСМ. 
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Как один выбираем 

 спорт!  
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  11 сентября в школе прошло мероприятие, 

посвященное  Всероссийскому дню трезвости.  

На втором этаже школы была оформлена стендовая 

выставка «Мы за здоровый образ жизни». 

Для начальной школы была проведена  игровая 

программа, оставившая восторженные улыбки на лицах ребят. 

Традиционной частью мероприятия стала агитбригада, в 

которой ребята призывали к здоровому образу жизни. 

18 сентября В.А.Шаймарданов вручил значки ГТО  

учащимся 4-х классов 



Дары осени 

С 17 сентября по 21 сентября в школе 

прошла выставка «Дары осени», в 

которой приняли участие ребята из 

разных классов. Конкурсные работы 

оценивались  по следующим 

номинациям: осенний вернисаж, осенний 

букет, поделка из природного материала, 

фотография на осеннюю тематику, чудо 

природы. 

Все участники  и победители конкурса 

получили дипломы за победу и участие. 
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Голубь мира  
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Международный день мира был 

провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН  21 сентября 1981 

года, которая призывает все страны 

мира прекратить войну и огонь. 

Учащиеся нашей школы вместе 

с другими жителями города 

присоединились к акции «Единый час 

духовности «Голубь мира», которая 

проводилась в Свердловской области 

в честь одноименного 

Международного дня. 

Участники акции запустили в 

небо белые шары с бумажными 

голубями, на которых были написаны 

имена погибших участников Великой 

Отечественной войны и тружеников 

тыла. 
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День рождения школы –  

день здоровья 
 

 

29 сентября 2018г. ученики 

Средней общеобразовательной школы 

№ 19 отметили «День здоровья» и 

«День рождения школы». 

Учителя и ученики старших 

классов подготовили интересную 

программу. Участников ждали 

несколько этапов, на которых 

проверяли физическую силу и 

ловкость, память, знание и 

творческие способности. 

Заключительным этапом 

прохождения испытаний стали 

танцевальные батлы, на которых 

участники проявили себя в разных 

категориях: русский народный танец, 

день и ночь, восточные сказки и 

современный танец. 

После прохождения всех этапов 

ученики отправились в свои классы, 

где со своими классными 

руководителями и родителями 

проводили «Арбузник» и 

изготавливали коллажи «С днем 

рождения школа». 

В этот день каждый получил 

запас сил и позитивного настроения. 
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1.Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг». 

2.Мальчики из Древней Спарты не только учились в школе, но и на 

протяжении нескольких месяцев проживали в ней. Там они участвовали в 

турнирах и занимались спортом. 

3.Древнейшей школой в мире является мусульманский университет 

Карауин, расположенный в Палестине. 

4.Петр Первый создал первую школу в России, где обучались лишь 

мальчики. 

5.В Германии возникли «встречи выпускников». 

6.Не в каждой стране мира учеба начинается с 1-го сентября. 

7.Самым длинным уроком считается тот, который длился 54 часа. 

8.Американские ученики, которые в первый раз попали в школу, отдают 

клятву верности своей стране. 

9.В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, а самой плохой – 5. 

10.Во Франции имеется 20-ти бальная система оценивания. 

Это интересно  
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