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Школьная
Жизнь
Сегодня поздравляем
Ребят, учителей.
Успехов всем желаем
И ярких школьных дней.
Нам нечего смущаться,
Ведь мы–одна семья.
Давайте ж улыбаться!
С днем знаний Вас, друзья!
Редколлегия
школьной газеты
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В Саратовской области
1 сентября 2016
в него вошли 20
года начала своюшкол. МБОУ«СОШ№
работу
детско19» является одной
юношеская органииз «пилотных» школ
зация «Российское
Энгельсского
райдвижение школьона,которыебудутразв
ников».
иватьданноедвижеРоссийское
двиние ивыведутвоспита
жение школьнительнуюработунаибол
ков (РДШ) — общееекачественныйуроственновень.
государственная
Целями данной оргадетско-юношеская
низации являются:
организация, дея– содействие в совертельность которой
шенствовании
госуцеликом сосредодарственной
полититочена на развитии
ки в области воспитаи
воспитании
ния
подрастающего
поколения;
школьников.
– содействие формированию личности
В своей деятельности движение стрена основе присущей российскому
мится объединять и координировать
обществу системы ценностей.
организации и лица, занимающиеся
Российское движение
воспитанием подрастающего поколешкольников
предложит учащимся
ния и формированием личности.
выбрать
одно
из направлений деяОрганизация создана в соответствии с
тельности: «Личностное развитие»,
Указом Президента Российской Феде«Военно-патриотическое
рации от 29 октября 2015 г. № 536 «О
направление»,
«Гражданская
создании Общероссийской общественактивность»
и
«Информационноно-государственной детско-юношеской
медийное направление».
организации «Российское движение
школьников».
И уже,6 сентября в 70 городах России стартовала
Всероссийская акция «Добрые уроки».
Целью данной акции являлось популяризация добровольчества среди школьников. Участники «пилотного» проекта «РДШ», а это обучающиеся нашей школы, приняли активное участие. Были
проведены беседы, в ходе которых ребятам разъяснили: кто такие волонтеры, в каких мероприятиях и акциях они принимают участие. В заключении учащиеся 6-7-х классов заполнили анкету, в
которой ответили на вопросы, касающиеся добровольчества.
https://vk.com/russianshkololo
https://vk.com/id368127269
https://www.instagram.com/skm_rus/
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
80 лет Саратовской области ИСТОРИЯ ПОБЕД

На момент постройки в 1965 году мост
Саратов-Энгельс был самым длинным в Европе.
В августе 1873
году братья
Никитины
построили в
Саратове цирк,
ставший первым
русским цирком.

Саратовская
государственная
консерватория имени
Л.В. Собинова
основана в 1912 году ,
она стала третьей по
счету и первой в
провинции.
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Саратовский
государственный
университет
имениН.Г.Чернышевс
кого основан в 1909
году.Он стал
десятым
университетом
Росиийской империи.
ТЮЗ Киселевауникальное явление
Российской культуры.
Это первый
профессиональный
детский театр.
Открылся
4 октября 1918 года.

"Журавли" - это
неотъемлемая часть
Парка Победы. А именно
в 1975 году началась
история Парка Победы
на Соколовой горе.
Фоторепортаж подготовила
Астанкова Анастасия, ученица 7 «А»
класса
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ЗАЧЕМ НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?
1.Строгий стиль одежды создает в
школе деловую атмосферу,
необходимую для занятий.
2. Форма дисциплинирует человека.
3. Единая школьная форма
позволяет избежать
соревновательности в одежде.
4. Ученик в школьной форме
думает об учебе, а не об одежде

5.
Нет
проблемы "В
чем пойти в
школу", у
каждого из вас
возникает
позитивный
настрой, спокойное состояние
активизирует желание
учиться.
Пожелания от администрации школы,
учителей и родителей.
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НОВОСТИ
3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России связана с
трагическими событиями в Беслане, когда боевики
захватили одну из городских школ. По
официальным данным в результате
террористического акта 1-3 сентября в г. Беслан
погибли 334 человека, из них 186 детей, 15
учителей, более 900 человек получили ранения…
В этот день прошли классные часы у всех ребят
школы. В актовом зале школы прошло мероприятие
на тему: «Терроризм. Основные меры
предосторожности» для учащихся 7-х классов. Цель
мероприятия: информационное противодействие
терроризму, формированию активной гражданской
позиции у обучающихся.
С 1 августа по 16 сентября 2016 года в городе
Саратове на базе ГБУ « Молодежь плюс» проходил
заочный этап регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер
XXI века». Нашу школу представляла лидер ДШО «
Фристайл» , ученица 8 В класса Павлова Анастасия.

15 сентября обучающиеся 6А класса, входящие в
состав школьного кружка ЮИДД, приняли участие
во Всероссийской эстафете безопасности «Дорога —
символ Жизни», темой которой стала роль
гражданского общества в повышении безопасности
дорожного движения. В этот день ребята, вместе с
экипажем ГИБДД, раздавали ромашки, на которых
находились пожелания для водителей о
соблюдении правил дорожного движения.
Члены школьного кружка "Юный турист",
учащиеся 5а класса и их родители, а также группа
саратовских краеведов с главным редактором
информационно-краеведческого центра "Не за
тридевять земель" Федосеевым Владимиром
Викторовичем совершили 11 сентября поход
выходного дня по родникам Кумысной поляны г.
Саратова.
Учитель физкультуры нашей школы Самсонов
Роман Сергеевич принял участие во Всероссийской
акции "Волна здоровья". Инициатором и
организатором данной акции является
Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации».
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ПРОБА ПЕРА…
Великие поэты, как и высокие горы, имеют многочисленное эхо.
Их песни повторяются на всех
языках.
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЗЕМЛЯ РОДНАЯ!
Саратов — большой красивый город.
Каждый человек в нём счастлив и
молод!
Утром он озаряется лучами,
И город просыпается вместе с нами.
Озаряя дома первым солнечным
светом,
Солнце раскрашивает город золотым
цветом!
Пробуждается всё, оживает природа,
Тут не знают что такое горе и злоба!
Люди в Саратове самые добрые,
На плохие поступки совсем не
способные!
Все друг друга уважают,
Любви и радости желают!
А как красив наш город! Не передать
словами!
На городских просторах раскинулись
аллеи с тополями,
Цветут цветы и всё благоухает,
А город растёт и процветает.
На самой вершине, словно грозный
страж,
Стоит и сияет парк Победы наш!
Не просто так он назван «парком
Победы»,
Он напоминает нам, кто наши прадеды
и деды!
Музеи наши очень интригуют,
В них вы найдёте всё, что Вас
интересует.

От дней сотворения до наших времён
Расскажут они о городе, в котором мы
живём!
А театры наши, словно маленький мир,
Где живут и сражение, и пир.
Побывать там — побывать в сказке...
Унылая жизнь раскрасится, словно на
раскраске!
Днём горожане посещают площади и
парки,
Ведь в них очень красиво, когда
холодно и когда жарко!
Всё зелено, красиво и свежо,
Всё излучает радость, счастье и добро!
Но вечером улицы Саратова будут
другими...
Подобно фейерверку, они покроются
огнями золотыми!
Огни моста раскрасят Волгу...
На это можно смотреть долго-долго!
Я рад, что родился именно здесь,
Ведь
достоинств
Саратова
не
перечесть!
Богатое прошлое, великое будущее…

АВТОР: Дубынин Даниил, 7В класс
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВАМ ЖЕЛАЕМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
ПУСТЬ БУДЕТ СВЕТЛЫМ ЭТОТ ГОД,
ПУСТЬ ПОСЕЩАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ,
А СОЛНЦЕ СПРЯЧЕТ ОТ НЕВЗГОД.
ПУСТЬ ЗВЕЗДЫ СТАНУТ ТАЛИСМАНОМ,
ПУСТЬ РАСПУСКАЮТСЯ ЦВЕТЫ,
ПУСТЬ СЧАСТЬЕ ЛЬЕТСЯ ОКЕАНОМ,
ПУСТЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ!
Нищенкова Оксана
Вениаминовна,
педагог-психолог

Пронина Галина
Михайловна,
сторож

1 октября

3 октября
Коленкова Людмила
Николаевна,
учитель математики

13 октября

Дружинина Галина
Анатольевна,
учитель
иностранного языка

23 октября

Полудина Татьяна
Валерьевна,
заместитель
директора по УВР

28 октября

#школьнаяжизнь19
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