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Привет, наш дорогой читатель! Мы давно не виделись и очень 
соскучились! Пребывание дома заставило нас мечтать о 

возвращении в классы. Надеемся, что совсем скоро увидимся со 
всеми лично. А пока встречаем август! (все ассоциации с ним на 

картинках ниже)) Последний, насыщенный и, наверняка, 
интересный месяц лета! Журналисты нашей школы готовы 
поделиться с вами классными идеями, занимательными 

историями и актуальными новостями! Кстати, напоминаем о 
школьной группе в ВКонтакте, где можно найти еще больше 

интересного. Приятного чтения, а мы пошли работать дальше! 
Совсем скоро будет что-то абсолютно новое для нашей школы, но 

пока тссс...Работаем! 
Старшая вожатая 

Екатерина Шолина 



Как здорово провести лето и не заскучать? 

Способ 1: Путешествия 

Самый надежный способ на все времена, и не важно куда ехать, главное, чтобы 

было весело и интересно! Море, горы или речка будут приятно греть душу в 

воспоминаниях! 

Способ 2: Друзья и прогулки с ними 

Я думаю, у всех есть друзья, не так ли? Так почему бы не оторваться от телефона 

и не погулять с ними? Сходить в парк или друг к другу в гости? 

Способ 3: Наблюдать за флорой и фауной 

Представим, что мы ученые, которые должны собрать разные виды растений и 

насекомых, а затем рассмотреть их вблизи. Интересно, не правда ли? Конечно, 

муху под микроскопом все видели, а кто рассматривал с помощью лупы комара? 



Как здорово провести лето и не заскучать? 

Способ 4: Пикник 

Также можно отправиться на пикник. А вечером, возвращаясь домой, 

понаблюдать за небом. 

Способ 5: Хобби 

Найди хобби по душе, ведь их так много в мире! Спорт, актерское 

мастерство, творчество, рукоделие и многое другое! 

Гуляем, но соблюдаем правила! 
Хоть карантин и отменили, но это не повод 
терять бдительность. Хотим еще раз 
напомнить вам меры предосторожности! 
Берегите свое здоровье и здоровье ваших 
близких! 
• Никаких рукопожатий и обнимашек! 
• В общественных местах обязательное 

ношение маски! 
• Регулярно мойте руки! 

Материал подготовили: 
Шевченко А., Скаженик Д., Марусич К., 
Голодок Д., Григорян Е., Конькова П., 

Маймулина П. 



Результаты ЕГЭ известны! 

Подведены итоги сдачи Единого государственного экзамена. В этом го-

ду, несмотря на непривычное проведение итоговых испытания в усло-

виях пандемии, ученики МБОУ СОШ №19 успешно сдали ЕГЭ. В учебном 
2019-2020 году к итоговой аттестации приступили 20 учащихся, кото-

рые продемонстрировали высокий уровень знаний и подготовки.  

Наилучшие результаты продемонстрировали: 

Балоян Арсений Робертович – 94 балла по русскому языку. 
Бойко Елизавета Андреевна – 91 балл по русскому языку. 

Бойко Ирина Андреевна – 80 баллов по русскому языку. 

Денисенко Полина Владимировна – 91 балл по русскому языку. 
Дурнев Валерий Леонидович – 85 баллов по русскому языку. 

Каледин Владислав Константинович – 87 баллов по русскому языку. 

Мальцев Сергей Дмитриевич – 85 баллов по русскому языку. 
Мамашев Роман Александрович – 91 балл по русскому языку. 

Неменко Валерия Александровна – 98 баллов по русскому языку. 

Серикова Дарья Александровна – 97 баллов по обществознанию. 

Слипич Арина Николаевна – 87 баллов по русскому языку, 90 баллов по 
истории, 88 баллов по обществознанию. 

Филипченко Мария Александровна – 82 балла по русскому языку. 

Шпак Данил Дмитриевич – 85 баллов по русскому языку. 
 



Ребята, набравшие наибольшее количество баллов,, поделились  

впечатлениями и советами 

 
Валерия Неменко (98 баллов по русскому языку): «Что до, что после экзамена не чувствовала ничего. 
О результатах не думала, просто старалась приложить максимум усилий к решению предложенных мне 
заданий. К экзамену готовилась старательно, перечитала массу литературы. Также постоянно повторяла 
правила, чтобы освежить информацию в голове. О результатах узнала дома, первых оповестила 
родителей. Будущим выпускникам хотелось бы дать совет - нужно усердно трудиться, верить в себя и 
свои силы». 
 
Арина Слипич (90 баллов по истории): «Перед экзаменом я волновалась. Сильно. Но когда раздали 
КИМы, я поняла, что задания не сложные, и расслабилась. Я надеялась написать минимум на 80, и когда 
пришли результаты, была очень удивлена. Когда пришли результаты, я была дома и от радости 
буквально начала танцевать. Первой я рассказала однокласснице, которая тоже сдавала историю. После 
получения всех результатов я подала заявления на историю, юриспруденцию, педагогику и зарубежное 
регионоведение в КубГУ и ЮФУ. Хотелось бы поделиться советами с ребятами, которые совсем скоро 
окажутся на нашем месте. Главное - не прекращать готовиться. Может показаться, что вы и так всё 
знаете, но окажется, что какая-нибудь мелочь, которую недоучили или недопоняли, испортит вам все 
результаты. Также я советую не нервничать и не пытаться в ночь перед экзаменом запомнить всё — это 
не принесёт пользы, но в голове будет каша. Хочу выразить свою благодарность всем, кто был рядом со 

мной. Особенно я благодарна Елене Георгиевне - учителю, который подготовил меня практически с 
нуля». 
 
Дарья Серикова (97 баллов по обществознанию): «Во время первого экзамена обстановка была 
непонятной и немного страшной. Однако после того, как заходишь в кабинет и раздают КИМ с 
заданиями, становится спокойно. Ты выкладываешь все свои знания, которые получал в течение 11 лет и 
освобождаешься. Последующие экзамены были уже не такими жуткими как кажутся. Конечно, 
надеялась на высокие балы после большого периода подготовки, но ничего не хотела загадывать. Просто 
ждала результата. Помимо подготовки со школы, занималась в онлайн-школе «Умскул» с начала 11-го 
класса. Смотрела различные вебинары, решала варианты, учила всю теорию. После последнего экзамена 
по обществознанию было ощущение лёгкости и беззаботности. Осознание того, что не нужно больше ни 
к чему готовиться, пришло только через несколько дней после сдачи всех экзаменов. Думала, что 
большинство заданий решила верно и рассчитывала на хороший балл. Узнала о результате с сайта ЕГЭ. 
Пока вводила свои данные не знала, что и ожидать. Боялась смотреть на результат, но, когда увидела, 
была потрясена, меня переполняла радость. Первые узнали о результате мои родители. Радовались всей 
семьёй. Я планирую поступать в кубанский вуз на факультет управления или экономики. Хочется 
выразить благодарность всем учителям за их бесценный труд, за то, что учили нас, переживали с нами, 
готовили к экзаменам. И хочу поблагодарить родителей за помощь и поддержку. Совет будущим 
выпускникам - никогда не сдавайтесь и идите к своей цели, как бы не было трудно. Расширяйте свой 

кругозор и не останавливайтесь только на школьной программе. Изучайте различные учебные пособия, 
каналы, учебники. И самое главное - верьте в себя. Тот, кто упорно идёт к цели, всегда получает 
желанное». 
 

Поздравляем ребят с успешным преодолением Единого государственного экзамена и желаем 
успехов в дальнейшем обучении! 

Администрация МБОУ СОШ №19 



Редакция газеты «19 Меридиан» 
Главный редактор — Виктория Андреева 

Верстка—старшая вожатая Екатерина Шолина 
Присылайте новости на электронный адрес: 

sichanina.ekaterina@yandex.ru 
Давайте дружить :)  

Боня 
Я расскажу вас о своем новом питомце, который 
появился у меня этим летом. Это щенок Боня. Его 
подарила мне бабушка, наша соседка. Он двор-
няжка, и, как все дворняжки, он отличается доб-
рым и веселым нравом. У него черная спинка и 
рыжая мордочка с коричневыми полосками у бро-
вей, он очень симпатичный. Когда я выхожу во 
двор, пес весело лает на меня и повизгивает. Боня 
очень любит бегать со мной наперегонки, он 
очень игривый и задиристый. От него убегают ку-
ры, кот, павлин Вася и даже гусыня, которая до 
этого никого не боялась. У Бони режутся зубы, и 

он грызет все, что ему попадается  - палки, обувь, 
мои пальцы. Боня очень умный щенок. Он очень 
быстро учится и уже понимает некоторые коман-
ды (фу, место, ко мне). Мне очень нравится забо-
титься о Боне. Он славный щенок, и я его люблю. 

Михаил Ищенко 

Еще больше новостей Вы найдете на нашем сайте и в группе ВКонтакте» 


