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 Коротко о главном 
Поздравляем с 
прошедшими 

праздниками учеников и 
учителей! 

 

Дорогие мальчики, 
будьте всегда 

отважными, смелыми и 
бесстрашными! Ничего 

не бойтесь и стойко 
стойте на защите своей 

семьи и Родины! 
 

Наши девочки, мы 
желаем вам всего 
самого красивого, 

теплого и весеннего! 
Пусть ваши улыбки 
озаряют этот мир! 

Объявления: 
21 марта состоится 
вечер поэзии «Цветы 

любимому поэту». 
22 марта на один день 

ученики заменят 
любимых учителей, в 

школе будет день 
самоуправления. 
С 23 по 30 марта 

каникулы  
 

Как известно, 22 февраля прошла торжественная линейка, 
посвященная закрытию месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы, проходившем под девизом 
«Воинский долг-честь и судьба!»  

 В течение месяца учащиеся приняли участие в раз-
личных конкурсах: одни проявили себя в конкурсе эссе, 

другие – в чтении и написании стихов, третьи – в конкурсе 
строя и песни. Классы со своими руководителями побывали 

в музеях, встретились с героями войн, провели уроки  
мужества, тематические линейки. Все эти мероприятия 

оставили свою лепту в сознании каждого учащегося. 
 По итогам месячника определились победители среди 
различных категорий классов. Ими стали 3 «Б», 6 «Б», 7 «Б» 
и 10 классы. А также некоторым классам нашей школы бы-
ли присвоены имена героев. Благодаря данному месячнику 
и проходившим мероприятиям, ребятам прививается лю-
бовь к Родине, патриотизм, уважение к старшему поколе-

нию. Таким событиям БЫТЬ в нашей школе!  
Корреспондент газеты, 

Екатерина Притыка, 11 «А» 
 

Здравствуй, читатель! Ты, наверное, удивлен, что «19 Ме-
ридиан» снова смог увидеть свет. Все верно: в газету вло-
жили часть сердца, и она зажила новой жизнью. Редакция 
надеется на то, что ты будешь поддерживать интерес к 
событиям нашей школы, а мы, в свою очередь, будем 
максимально интересно и молниеносно освещать самые 
острые проблемы, значимые мероприятия и брать интер-

вью у самых успешных учеников нашей школы. Приятного чтения! 

Главный редактор Вадим Шнейвайс 



 

«Как часто мы опаздываем? Почему это происходит и как с этим бороться?» 
- такие вопросы поставили перед собой юные журналисты и отправились на поиски 
информации. Опоздание—это приход после установленного срока, позднее 
прибытие (Толковый словарь Ушакова Д.Н.). Для начала мы решили выяснить 
основные причины опоздания, они представлены ниже.  

 
 
 Проспал. 
 Было лень идти в школу. 
 Школа находится далеко от дома. 
 Хронический недосып абитуриента. 
 Были дополнительные занятия, не успел прийти вовремя. 
 Проблемы с памятью. 
 Застрял в магазине. 
 Была уважительная причина. 
Изучив все причины наших неудач, мы решили узнать, как научиться приходить вовремя. 
Делимся с вами советами, которые должны помочь избавиться от статуса «опоздавший»: 
1) четко осознать факт, что мы не должны опоздать в школу, 
2) ложиться вовремя спать, то есть раньше 23:00, 
3) перед сном не проводить время с телефоном и компьютером (как насчет книги?), 
4) заводить один будильник и ставить его далеко от кровати, 
5) собираться на уроки заранее, вечером, 
6) планировать время: можно даже записать, когда вам выходить в школу и т.д. 
Напоминаем, что согласно Уставу школы, ученик должен приходить на урок заранее, за 10 
минут до звонка. Зачитался статьей? Посмотри на время и не опаздывай на уроки!  
P.S. Немного юмора 

 

Я опоздал потому что... 

Журналистике быть! 
В нашей школе начала активную работу редакция. За совсем небольшой период школьни-
ки совместно со старшей вожатой Екатериной Сычаниной узнали основы школьных СМИ 
и многому научились. Еженедельно в 13:00 в субботу в кабинете РДШ проходят занятия, 
на которых мы учимся писать тексты, правильно говорить, а также познаем азы фото и 
видео. 9 февраля нашу школу посетил профессиональный фотограф Владислав Ветров, 
который рассказал об основах композиции кадра, а также закрепил эти знания на практи-
ке. «По моему мнению, эти уроки очень полезны тем людям, которые хотят расширить 
кругозор. На занятиях я узнал много нового. Например, вы знаете, когда появилась жур-
налистика или когда появилась первая российская газета и для кого она была предназна-
чена? Если вам интересно, то приходите. Это очень хороший проект, ведь он помогает рас-
крыться детям в творческом начале. Вот я хотел не только вести радио линейку, но и пи-
сать статьи, и наконец, "УРА!", я написал статью для сайта» - рассказал Богдан Перегудов 
из 7 «В» класса. Приглашаем всех неравнодушных в свой дружный коллектив.  

        Будет интересно! 
                   Редакция газеты «19 Меридиан» 



 

#нашипобедители 

Вера Юрченко участвовала в первенстве 

ЮФО по боксу, которое проходило в городе 
Анапа. Ее тренера зовут Брус Алексей Анато-
льевич. Вера выбрала этот вид спорта, для то-
го чтобы проверить свою выносливость, силу 

воли и умение защитить себя. На соревновани-
ях Вера получила кубок победителя, медаль и 
почетную грамоту, а также за мастерство ей 
вручили дополнительный кубок. После побе-
ды она с трудом сдержала слезы радости. В 

первую очередь юного боксера поздравил тре-
нер. Вера планирует и дальше заниматься та-

ким замечательным видом спорта как бокс. Ее 
секретным и самым сильным мощным ударом 

является левый удар по печени. А еще Вера 
всегда хотела иметь уровень мастерства боксе-

ра Мохаммеда Али. Желаем «порхать как  
бабочка и жалить как пчела»! 

Беседовал Игорь Ромащенко 

На протяжении месяца ученики школы №19 не переставали радовать своими достижениями. 
Наши юнкоры побеседовали с некоторыми победителями и готовы поделиться  

эксклюзивными фактами. 

Полина Денисенко стала победителем в 

конкурсе «Эврика. Юниор». Это состязание 
научно-практических работ проходило в горо-

де Абинск. Полина участвовала в секции 
«История. Право». Ее работа называлась 

«Школьное самоуправление по-
Суворовски». Полина начала эту работу в 9 
классе. А уже в этом году она завоевала пер-

вое место, что позволило пройти ей в следую-
щий этап, который состоится совсем скоро в 
Аграрном университете. К конкурсу Полина 

готовилась как самостоятельно, так и с настав-
ником—Алексеевой Ниной Моисеевной. До 9 
класса сегодняшнему лидеру школы не нрави-
лось, как ведется самоуправление. В этой свя-

зи Полина решила изменить сложившуюся 

ситуацию. Так и дошла до победы! Первой ее 
поздравила мама и Максим Чучувага, который 
также принимал участие в конкурсе. В буду-
щем Полина планирует поучаствовать в кон-
курсе «Большой школьный пикник», главный 

приз которого—поездка в детский центр 
«Смена». К сожалению, на дне самоуправле-
ния победительницы не будет, но она обяза-

тельно поможет юным педагогам и решит ор-
ганизационные вопросы. «Будь чистосердечна 
с друзьями, умерена в нуждах и бескорыстна в 

поступках» - наставление от Александра  
Суворова и наше пожелание тебе! 

Беседовал Константин Марусич 

Анна Ваганова стала победителем в кон-

курсе «Песня в солдатской шинели». Аня с 
самого рождения пыталась петь. 

«Музыкальный слух у меня от мамы» - рас-
сказала нам юная певица. Аня получает удо-
вольствие от пения, а мама всячески помога-
ет совершенствоваться. Но занятие вокалом 

для нашей победительницы—просто хобби, а 
не профессия. На протяжении недель Аня со 
своим наставником, Татьяной Викторовной 

Тимошенко, репетировала триумфальный но-
мер в ДК. Анна долго не могла поверить в 

свой новый статус победителя, так как при-
шла просто защищать честь своего класса. 

Защитила на отлично! Юная вокалистка лю-

бит слушать Вивальди и Шопена, а вот спи-
сок песен для исполнения гораздо шире. 

«Цель музыки—трогать сердца» - так сказал  
И. Бах и мы искренне желаем достигнуть  

этого Ане! Поздравляем с победой!  
Беседовала Сабрина Синицына 



Завершим военно-патриотический месячник кроссвордом и  

интересными фактами о войне 
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1) Солдатская рубашка 

2) Команда «стрелять» 

3) Знаки отличия военных 

4) Больница для военных 

5) Высшая военная награда 

6) Снаряд, который взрывается после 

броска (по вертикали) 

Остается от патрона после взрыва 

(по горизонтали) 

7) Бывает противотанковая 

8) Стремительное наступление войск 

противника 

9) Военная машина на гусеницах 

10)Место, где прячется солдат во вре-

мя боя 

11)Головной убор военного 

12)Стреляет ядрами 

13)Награда за отвагу 

14)С ним прыгают с вертолета 

15)На нем сражались в небе 

16)Управляет самолетом 

 

Подготовила кроссворд 

Анастасия Шевченко, 6 «В» 

Интересные факты о Великой Победе: 
 За первые 20 послевоенных лет на территории СССР был прове-

ден лишь один парад в честь Победы—24 июня 1945 года. 
 Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Герма-

нией. Указ о прекращении состояния войны был принят Президи-
умом Верховного Совета СССР только 25 января 1955 года. 

 В результате войны некоторые страны смогли добиться независи-
мости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам и Индонезия. 

 Вторая мировая война (01.09.1939-02.09.1945) стала крупнейшим 
вооруженным конфликтом в истории человечества: в ней участво-
вали 62 государства или 80% планеты 

 Человеческие потери в мире достигли 65 миллионов человек, 26 
миллионов из которых были гражданами СССР 

Вечная память героям войны! 
Богдан Перегудов, 7 «В» 

Редакция газеты  
«19 Меридиан» 

Главный редактор—Вадим 
Шнейвайс 

Корреспонденты: Екатерина 
Притыка, Полина Денисенко, 
Богдан Перегудов, Сабрина 

Синицына, Игорь Ромащенко, 
Константин Марусич  

Корректор, верстка: старшая 
вожатая  

Екатерина Сычанина 
Присылайте новости на элек-

тронный адрес:  
sichanina.ekaterina@yandex.ru 

Давайте дружить! 


