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Мы бережѐм традиции! 

Мы ценим настоящее! 

Мы готовы к будущему! 

(размышления директора 

школы-1стр.) 

Проба пера(2 –3стр.) 

 

 

Должность(3 стр.) 

 

И грянул бал! 

(как это было и что из 

этого следует -4 стр.) 

Необыкновенный  

концерт 
     Каждый год учителя с 

нетерпением ждут кон-

церт к Дню учителя, 

предвкушая нечто гран-

диозное, необычное.  
     Ведь таких талантливых де-

тей нет ни в одной школе горо-

да, и, наверное, ни в одной шко-

ле нет организатора  с такой не-

истощимой выдумкой, фантази-

ей и умением «закрутить » всю 

школу. В этом году  ей удалось 

показать, что и педагоги школы 

не менее талантливы, 

что ,впрочем, вполне законо-

мерно. Ещѐ в год открытия шко-

лы была положена традиция 

проведения КВН между коман-

дами учеников и учителей. Учи-

теля и раньше принимали уча-

стие в концертах, но такого…. 

         Нет , такого в школе ещѐ 

не было. Пели и танцевали мо-

лодые учителя начальных клас-

сов, учителя вновь поступившие 

в школу, учителя– стажисты, 

учителя ОБЖ и физкультуры, 

пел психолог, секретарь , дирек-

тор и завучи. При этом все они 

пели дуэтом со своими ученика-

ми, а некоторые и танцевали. 

Называлось всѐ это действо 

«Две звезды».  

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

Жанры были самые разнообраз-

ные: русская песня и перепляс, 

романс, авторская песня, рэп, 

частушки и советская эстрада –

от сцены невозможно было глаз 

отвести, насколько все были та-

лантливы ,артистичны.  А  стро-

гое жюри выбирало лучший ду-

эт, но так как это сделать было 

невозможно, то победили все в 

различных номинациях. 

          Концерт запомнится всем 

надолго, его по праву можно 

назвать «Необыкновенный кон-

церт». Огромное спасибо всем: 

организаторам-Яруничевой 

Елене Юрьевне и Сазановой 

Ольге Александровне, участни-

кам и всем , кто им помогал, а 

также необыкновенно талантли-

вым ученикам и их учителям.    

Тот , кто всѐ видел и слышал. 

Директор школы Тамарова Н.А. о тра-

дициях, настоящем и будущем. 

В нашей школе с пер-

вых дней появилось 

много хороших тради-

ций, и одна из них– 

делать всѐ качественно 

и на хорошем уровне. 

Вот этот грандиозный 

концерт показал, что 

творчество порождает творчество, и если талант-

ливы учителя, то и дети талантливы . А бывает, 

что ребѐнок задаѐт такую планку, что хочешь не 

хочешь– соответствуй: ведь ты– учитель. 

На концерте царила настолько добрая, хорошая 

атмосфера, что я подумала: «Как важно сохра-

нить вот эти отношения и потом, не терять то, 

что наработано, холить и лелеять наши таланты. 

Вот это и есть задача на будущее– сохранить и 

приумножить то, что уже наработано.» 
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             В этом году в нашем кружке происходит смена поколений. Уходят журналисты из 11 А клас-

са , но приходят молодые таланты. Сегодня мы хотим познакомить вас с их работами. В частно-

сти , подборка фотографий учителей на последней странице принадлежит Кораблѐву Егору(6А). А 

со статьями других ребят вы познакомитесь на 2-3 страницах газеты. Желаем успехов начинающим 

и по-прежнему приглашаем всех  в кружок «Мы– журналисты» (вторник, четверг-после уроков , 

каб.408) 

Поспорим о вкусах? 

Новую рубрику представля-

ет ...МЕЛОМАНКА 

Классическая или современ-

ная музыка? 

      Эту колонку я хочу начать с не-

большой истории: какое -то 

время на звонке моего мобиль-

ного телефона стояла классиче-

ская музыка. Когда я гуляла, 

мне позвонили. После звонка 

одна моя подруга спросила: 

"Как ты это старье можешь слу-

шать?" Мне стало так обид-

но ,не за себя ,конечно, а за все-

мирно признанных композито-

ров, которые создавали музыку 

на века, а мы ,подростки ,так к 

ним относимся! Конечно , в 

наше время ,когда есть такие 

исполнители  как Eminem или 

Jennifer Lopez ,никто и не слу-

шает классиков! А зря ,сейчас 

есть очень много произведений 

в современной аранжировке, 

которая ничуть не хуже музыки 

современных DJ. Так что слу-

шайте и наслаждайтесь! И 

помните :МУЗЫКИ СТАРОЙ 

НЕ БЫВАЕТ!                                     

С уважением, ваша меломанка!

=) 

Приглашаем всех желающих 

высказаться по этому поводу 

Единственные и неповторимые... 

   11 «А»… Да…наконец мы можем себя с гордо-

стью называть одиннадцатиклассниками. И 

нашему классу ,действительно, есть чем гор-

диться! 

   МЫ -первый класс в истории школы, в кото-

ром собрались ни больше, ни меньше, а 31 чело-

век!  

  МЫ- первый в истории школы класс ,у которо-

го не одно углубленное направление, а целых 

два! Одна часть нашего класса математическая, 

другая -биологическая!:) 

  Именно поэтому НАШ класс первый в истории 

школы «класс индивидуальных маршрутов»! 

   У нас очень много спортивных достижений и 

достижений в области знаний. Да чего там гово-

рить, достаточно назвать только два имени– 

Егор Иванов и Николай Рунов– великий интел-

лектуал  и великий спортсмен! Звѐзд в нашем 

классе много, всех и не перечислить! 

   МЫ-самый веселый, самый дружный, самый 

задорный, самый творческий класс. И вообще, 

МЫ- самый-самый класс! 

     Мы уйдѐм, но останется мельница Ивана Ни-

зовцева ,  Антона Салова и  Саши Сидорычева, 

тир  Кирилла Сангалова и  Максима Вершинина, 

мостик Миши Лимаря, цветы (более трѐх ты-

сяч!!!!), посаженные руками наших девочек, ки-

но Сергея Груздева и ещѐ многое-многое. 

   Школа! Мы тебя не забудем !Помни о нас! 

 

 

 

 

 

Из числа учащихся 11 А класса  

в этом году: 

 8 победителей школьного этапа 

олимпиад; 

 4 победительницы турнира по во-

лейболу среди школ в составе 

сборной школы и 6 человек—

призѐры этого турнира; 

 

  лауреат районного конкурса чте-

цов; 

 участники трудовой бригады,  ко-

торая  заняла 2 место в районе по 

итогам летней трудовой четверти 

 участники всевозможных район-

ных и областных конкурсов в со-

ставе агитбригады «Экстрим» 
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О насущном. 
     Как можно заметить по ново-

му расписанию, в наших шко-

лах ввели три часа физкультуры 

в неделю, что для всех уже, ду-

маю, не новость. Кто-то этим 

недоволен, кто-то напротив - 

очень рад,  остальным и дела 

нет до этого нововведения. 

   Чем же его объяснить? Да, 

сейчас каждый без затруднений 

ответит на этот вопрос. Это, во-

первых, активная деятельность 

детей, необходимая для поддер-

жания здорового образа жизни, 

и которой большинство, к сожа-

лению, в наше время лишены. 

Во-вторых, новое поколение 

нужно воспитывать здоровым, 

иначе его работоспособность 

будет снижаться до минимума, 

что уже сказывается на успевае-

мости многих детей в школе. 

Отчего это происходит? Циви-

лизация. А имен-

но ,компьютеры, всемирная сеть 

под названием "интернет" (из-за 

которой, собственно, молодежь 

в большинстве своем и привяза-

на к компьютерам) и нездоровое 

питание - так называемый "фаст 

фуд" , сладости в больших ко-

личествах (что относится не 

только к малышам); конечно, 

нельзя забывать и об алкоголе и 

курении.                                                                                

                                                                              

    На уроках Всемирной исто-

рии учитель нам говорил, что 

общество может развиваться 

как в положительную, так и в 

отрицательную сторону. Делаем 

выводы, товарищи. 

     Не думаю, что подъем свер-

шится руками нашего поколе-

ния, ведь современная моло-

дежь так зависит от вышепере-

численного , что не имеет и не 

будет иметь средств к этому 

подъему. Что ж, придется, види-

мо, отдуваться нашим правну-

кам. И что же будет с ними? 

Что они смогут? Все зависит от 

нас, от того, как мы воспитаем 

наших детей. И кто будет вос-

питывать? Слабые физически и 

морально люди? Ведь у людей, 

не занимающихся активной дея-

тельностью, и умственная ак-

тивность снижается; и не заме-

тили ли вы, насколько нервны-

ми стали люди? А сами вы счи-

таете себя какими? 

     Итак, если мы хотим делать  

историю, нужно нам работать 

над собой. Посмотрим, что из 

этого выйдет. 

                                                                                                                                     

The Striped Gamer 

Должность  

Интервью с председателем ученического са-

моуправления школы 

 Сангаловым Кириллом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как называется твоя должность и что входит 

в твои обязанности? 

Моя должность -председатель ученического са-

моуправления школы №19 и в мои  обязанности 

входит следить за тем , чтобы проходили все ме-

роприятия, чтобы все классы участвовали   в 

жизни школы ,и чтобы у них было  это желание -

участвовать в жизни школы .    

Как ты относишься к своим обязанностям?                                                

Скорее позитивно, потому что участвовать в 

жизни школы .с одной стороны ,интересно, а с 

другой ,начинаешь знакомиться с теми классами 

и с теми людьми, которых ты раньше не знал. 

Что вы планируете провести в младших клас-

сах? 

С младшими классами будем проводить разные 

игры ,делать постановки ,чтобы им было инте-

ресно смотреть на тех, кто учится в старших 

классах и им хотелось учиться дальше -до один-

надцатого  класса.  

Назови твои увлечения. 

Я посещаю агитбригаду «Экстрим», в ней я 1  

год  и ещѐ  участвую в школьном самоуправле-

нии , хожу в баскетбол  для общего развития . 

Планы на будущее. 

Мои планы на ближайший месяц -сделать проект 

участия на Осеннем балу ,посвящѐнный войне 

1812 года ,создать схему  ,по которой все бы 

участвовали в этих мероприятиях , а также 

участвовали в социально направленных конкур-

сах. Планирую поступать в Санкт– Петербург-

ский государственный экономический универси-

тет, а после третьего курса у ехать за границу, 

чтобы получить второе образование сразу.  

Большое спасибо за интервью. Же-

лаем успехов на новом посту! 

                                                                                                    

Интервью подготовил  

                             Егор Кораблѐв 6 А 
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Осенний бал «Мисс Клас-

сика» событие в нашей 

школе ,несомненно , гран-

диозное, долгожданное, 

волнующее. Кроме того, что это большая подго-

товка классных руководителей, учителей литера-

туры, самих ребят, это ещѐ и участие родителей 

(помощь с костюмами), учителей технологии 

(декорации), а вэ том году к проведению меро-

приятия подключился Совет старшеклассников. 

Это , кстати, внесло некоторую суматоху в под-

готовку, так как получились два  руководящих 

центра– 10 А, который отвечал за вечер и Совет 

старшеклассников., который разработал своѐ по-

ложение.  

Но страсти улеглись, костюмы нашлись, гости 

съехались на бал. 

И бал был чудесен! Наряды дам! Фраки кавале-

ров! Музыка и стихи! Все окунулись в атмосфе-

ру 19 века. 

Спросим 

мнение за-

вуча по 

внекласс-

ной работе 

Яруниче-

вой Е.Ю. по поводу увиденного. 

-Буквально на днях услышала , что Министер-

ство образования вводит в практику школы как 

раз вот такие мероприятия– с костюмами, погру-

жением в эпоху. А у нас это-традиционное меро-

приятие со дня открытия школы , и с каждым 

годом оно становится всѐ интереснее. Очень 

приятно видеть как преображаются наши девоч-

ки и мальчики, как они ходят, говорят. 

 А кто же понравился больше? И неужели совсем 

не было недостатков? 

-Больше всего мне понравилось выступление 9   

Б класса. А по поводу недостатков :хотелось бы 

предложить установить регламент 

на выступление  пар  и пускать на 

этот бал гостей только по пригла-

сительным билетам. 

Ну что же! Пусть Совет старше-

классников прислушается к этим  

замечаниям. Так  кто же в этом 

году победил? 

Мисс Классика –2012– пара 10 А 

класса– Бурмистрова Даша и Ма-

тин  Влад! 

И грянул бал! 

 
22  октября в шко-

ле открылась не-

деля культуроло-

гии. Посвящена 

она была событи-

ям 1812 года, по-

этому перед уро-

ками всех встреча-

ли в фойе школы 

участники костю-

мированного представления в 

костюмах 19 века. Галантные 

дамы и кавалеры во фраках и 

мундирах, сам Кутузов со сви-

той встречали всех пришедших 

и раздавали программки прове-

дения недели.     Звучали воен-

ные песни, марши и вальсы 19 

века. А на классном часе пре-

красные дамы и кавалеры про-

вели викторину, посвящѐнную  

событиям 1812 года. 

         В рамках этой недели в 

классах прошли традиционные 

мероприятия: “Русский дом”-5 

классы, «Болдинские чтения»- 6 

классы, «Великие сыны Рос-

сии»-7 классы, «Что? Где? Ко-

гда?» по истории-8 классы.  

         Завершилась неделя как 

всегда грандиозным балом стар-

шеклассников «Мисс Класси-

ка».  

         О нѐм этот фоторепортаж. 

Выражаем благодарность за помощь в подготовке номера Иванову Егору, Коливнык Анне, Сангалову Кириллу. 
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