
№4 от 05.02.2023 
Всем привет! Наша газета начинает свою активную и продуктивную 

работу в новом 2023 году. В этом выпуске мы напомним вам о победах 

учеников и учителей нашей школы в конкурсах, о проведенном спустя 

долгое время историческом бале и многом другом. Желаю вам прият-

ного прочтения и отличного настроения, ведь впереди нас ждут еще 

два месяца учебы, так что не опускайте руки и стремитесь к постав-

ленным целям. Надеюсь, вам понравится наша работа, оставайтесь с 

нами и всегда будьте в курсе событий жизни нашей школы!  

 
Ангелина Каледина 

Холокост - это преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на терри-

тории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны. 

Холокост начался в Германии после того, как Адольф Гитлер был назначен канцлером в янва-

ре 1933 года. Почти сразу же нацистский режим Германии (который назывался Третьим рей-

хом) исключил евреев из экономической, политической, социальной и культурной жизни Гер-

мании.На протяжении 1930-х годов режим оказывал все большее давление на евреев с целью 

заставить их эмигрировать. Но преследование евреев нацистами вышло за пределы Германии. 

В течение 1930-х годов нацистская Германия проводила агрессивную внешнюю политику. 

Кульминацией этих действий стала Вторая мировая война, которая началась в Европе в 1939 

году. Все это привело к тому, что евреи оказались под полным контролем Германии. Всю 

нацию всячески унижали, их массово убивали и издевались над ними. Были и те, кто пытался 

спрятать евреев от нацистов, но защитников убивали вместе с теми, кого они защищали. 

Нацисты, их союзники и сторонники массово уби-

ли шесть миллионов евреев. Холокост закончился 

в мае 1945 года, когда основные союзные державы 

(Советский Союз, США и Великобритания) побе-

дили нацистскую Германию. Тогда же стали осво-

бождать оставшихся живых евреев из лагерей. Но 

они так и не обрели полную свободу. Евреи под-

вергались унижениям и угрозам со стороны людей, 

которые привыкли к режиму Адольфа Гитлера и 

уже не могли нормально относиться к евреям. Хо-

локост - это величайшая трагедия не только для 

еврейского народа, но и для всего мира в целом. 

27 января отмечается Международный день памяти 

жертв Холокоста. День памяти был установлен Ге-

неральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, а 

инициаторами выступили более 90 стран мира.  



19 января 1943 года марьянцам запомнился этот день как "кровавое креще-

ние". 

Хмурым морозным 18 января "Зондеркоманды СС 19-а" прибыли в стани-

цу     Марьянскую. Местным полицейским и казачьим жандармам была да-

на команда произвести аресты всех включëнных в список номер 1 (В этом 

списке были семьи партизан и семьи Красной Армии). Аресты производи-

лись полицаеми. Колона под командованием "Зондеркоманды" под коман-

дованием полицаев двинулись пешком из Марьянской в Краснодар. Аре-

стованным сказали что их ведут в тюрьму. До Краснодара они не дошли. 

"Зондеркоманда" свернула к Мартянской пристани и остановились на вы-

соком берегу Кубани. Зверское уничтожение ни в чëм не виноватых людей. 

Их расстреливали, рубили шашками, живыми бросали в  полынью под 

лëд...  

19 января в этот день, названный марьянцами «кровавым крещением», на 

берегу Кубани немецко-фашистскими оккупантами был расстрелян 31 

мирный житель станицы. В их числе – женщины, грудные дети, старики. 

Тела зверски замученных станичников были сброшены в Кубань. 



8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. За сентябрь – ноябрь 
1941 года в городе 251 раз раздавалась воздушная тревога. Средняя ежедневная продол-
жительность артобстрела в ноябре 1941 года достигла 9 часов. За время блокады от голо-
да и обстрелов умерло более 1 млн. жителей, десятки тысяч умерли во время эвакуации. 
12 января 1943 года, после артиллерийской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 минут. 
Одновременно артиллерия Волховского и Ленинградского фронтов начали обстрел пози-
ций противника. 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились в 
районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот же день был освобождён Шлиссельбург и очи-
щено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега ко-
ридор шириной 8—11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. 
За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная (так называе-
мая «Дорога победы») дороги. В последующем войска 67-й и 2-й Ударной армий пыта-
лись продолжить наступление в южном направлении, но безуспешно. Противник непре-
рывно перебрасывал в район Синявино свежие силы: с 19 по 30 января было подтянуто 
пять дивизий и большое количество артиллерии. Чтобы исключить возможность повтор-
ного выхода противника к Ладожскому озеру, войска 67-й и 2-й ударной армий перешли к 
обороне. К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек граж-
данского населения. Многие из этих людей в течение 1943 года были эвакуированы в тыл. 
27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. И. В. Сталин удовлетворил просьбу 
командования Ленинградского фронта и 27 января в Ленинграде был произведён салют в 
ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 
872 дня. Приказ победоносным войскам Ленинградского фронта, вопреки установивше-
муся порядку, был подписан Л. А. Говоровым, а не Сталиным. Такой привилегии не удо-
стаивался ни один из командующих фронтами во время Великой Отечественной войны.  
 

Мы не могли оставить это событие незамеченным. Поэтому 26 января для 5-6 классов 
был проведен урок, посвященный 79-летию освобождения блокадного Ленинграда. Цого-
ева Альбина, ученица 9Б класса, и Шнейвайс Елизавета, ученица 8Б класса, рассказали 
детям, что же такое блокада Ленинграда и через что прошли невинные люди. Для нагляд-
ности был заготовлен кусок хлеба, по размерам приблизительно схожий с ежедневной 
нормой хлеба в блокадном Ленинграде. Дети слушали с интересом, смотрели презента-
цию, задавали вопросы и рассказывали известные им факты. Больше всего детей зацепила 
история Тани Савичевой, двенадцатилетней девочки, жившей во времена блокады Ленин-
града. Дети остались под впечатлением, и еще не скоро забудут проведенный им урок.  





Кузьмина Галина Владимировна. 
"Я училась в государственном педагогическом институте города Майкоп, на филологическом фа-
культете, по специальности "Учитель русского языка и литературы" с 1971 года по 1976 год. 
Во время моей практики произошёл один случай, который я помню до сих пор. Однажды я с уче-
никами поехала в экскурсионную поездку в город Новороссийск. По дороге у автобуса отвалилось 
колесо. Поскольку потерялись все болты и гайки, надо было ждать, пока из Краснодара привезут 
запчасти. До Новороссийска мы не доехали километров 20. Чтобы мы не стояли на трассе, нам во-
дитель сказал, что рядом сосновая роща и очень красивое озеро. Место было и вправду очень кра-
сивое. Вода чистая и голубая, как в море. Дети захотели искупаться, но был октябрь, и я не разре-
шила. Вдруг один совершенно случайно упал в воду и завопил истошно: "Тону!". Тут же другой 
бросился ему на помощь и так же истошно завопил. Я тоже в чем была бросилась в воду. Воды 
было по пояс. Я выгнала их из воды. Было прохладно. Мы насобирали веток и разожгли костёр. 
Тут же к нам подошли два мужчины в защитной форме и спросили разрешения на разведение ко-

стра. Разрешения у нас не было, костёр они 
нам затушили. Было очень холодно, и я 
пошла к ним на переговоры. Объяснила 
ситуацию, они сами развели нам костёр, 
над костром соорудили купол, куда мы 
положили свою одежду, и она очень быст-
ро высохла. Потом они предложили пообе-
дать с ними. Никто не отказался. У них 
был рюкзак сосисок и три булки хлеба. Всё 
было поджарено на костре, очень было 
вкусно. 
Нас позвали в автобус. Мы вернулись до-
мой так как уже было 16 часов. Никто не 
сожалел, что экскурсия не состоялась. Нас 
тепло проводили. Это были офицеры вой-
сковой части г. Краснодар, которые сво-
бодный день решили провести в тишине и 
одиночестве. Мы до сих пор поддерживаем 
отношения с этой частью. "  

Маркова Юлия Петровна: 
"С радостью и теплом вспоминаю свои студенче-
ские годы. Я окончила сначала педагогический 
колледж, а затем уже институт. Самыми яркими 
страницами наполнена моя учеба в колледже. 
Наша группа была небольшая, но дружная. Я бы-
ла самой старшей в группе и так получилось, 
что с 1 сентября куратор назначил меня старо-
стой. Жизнь в колледже была очень насыщенной, 
занятия длились с утра и почти до самого вечера. 
Кроме этого было дежурство по колледжу и об-
щежитию, и, конечно же, различные мероприятия, 
соревнования, конкурсы, сборы. 
При встрече с однокурсниками сразу вспоминает-
ся наша подготовка к конкурсу песни, посвящен-
ной Дню Победы. Так как мы являлись будущими 
учителями английского языка, то и петь надо бы-
ло на английском. На конкурсе, который прово-
дился ежегодно, студенты исполняли одни и те же 
песни. А нам пришла в голову идея спеть современную песню о службе в армии группы Status Quo  «In 
The Army Now». Куратор восприняла нашу идею скептически, но все-таки поддержала затею. Мы само-
стоятельно репетировали под минус. Пели мы, скажу я вам, отвратительно, как говорят доброй половине 
«поющих» медведь на ухо наступил. Но каково же было наше удивление, когда члены жюри присудили 
нам 1 место! И мы, такие довольные, в камуфляжной форме, не переодеваясь после конкурса, пошли всей 
группой гулять в парк…незабываемые впечатления - первая наша победа, победа первокурсников."  



Марасанова Татьяна Сергеевна: 
"Я училась на Биологическом факультете 
Кубанского Государственного университе-
та. 
В День студента мы с однокурсниками по-
здравляли друг друга открытками и суве-
нирами. Мне повезло вдвойне: так как я - 
Татьяна, меня поздравляли еще и с имени-
нами. 
Студенческая жизнь запомнилась мне 
больше всего летними полевыми практика-
ми, так как проводили мы их на черномор-
ском побережье или в горах, по несколько 
недель изучая местную фауну и флору и 
составляю отчёты. 
Самым ярким моментом для меня стал 3 
курс. В июле, после сессии, мы отравились 
на три недели в природный заказник 
"Камышанова поляна" в Апшеронском районе. Нашим заданием было изучать мелких грызунов и зем-
новодных, поэтому в комнатах были расставлены мышеловки. Большой удачей было поймать мышь 
или лягушку и сделать из неё чучело. 
Но самым запоминающимся в этой поездке было другое. В один из выходных дней, когда у нас было 
свободное время, я и несколько моих однокурсниц решили пойти в лес на прогулку. Было запрещено 
уходить из лагеря одним, без преподавателей, но мы хотели лишь немного прогуляться и насладиться 
видами. И, конечно, мы заблудились. Страшно было то, что мы, как студенты-биологи, сразу же 
нашли свежие следы кабана. А он - не очень доброе животное, от которого нужно держаться подаль-
ше. Ещё мы осознавали, что если не вернёмся до вечера, нас отчислят из университета за нарушение 
распорядка. 
Мы долго бродили по лесу, и вот, наконец, нашли нужную тропинку. Проблема была в том, что доро-
гу к нашему лагерю перегораживала большая поляна борщевиков, а мы прекрасно знали, что они 
очень ядовитые, даже если к ним просто прикоснуться. Закутав руки и головы, чем могли, мы пробра-
лись через поляну и благополучно вернулись в лагерь. Но это приключение запомнилось мне на всю 
жизнь."  

Сухомлин Людмила Викторовна: 
"Свои студенческие вспоминаю с трепетом и любовью. После окончания моей родной 
школы №19, в 1992 году я стала студентом педагогического училища №3 
г.Краснодара. Студенческие годы были самыми активными и веселыми. Особенно за-
помнилась педагогическая практика в ДОЦ, где на два летних месяца мы остались со 

своими подопечными один на один 
все 24 часа в сутки. В нашем отряде 
были ребята из г.Краснодара. 
Первая неделя шла очень медленно: 
мы свыкались со всем, что происхо-
дило, и старались держаться, после 
мелких проделок наших подопечных. 
Мы работали, играли, угождали, учи-
ли, журили, участвовали, лечились, 
пели, танцевали, учились чему-то но-
вому, открывали в себе разные та-
ланты, в общем, круто проводили 
время вместе с детьми. 
Последняя неделя тянулась, дети по-
чувствовав, что скоро домой, начали 
сносить крышу всему лагерю."  



Михайлюк Марьяна Николаевна: 
"Я с отличием окончила Ставрополь-
ский государственный педагогический 
институт в 2011 году. 
Самым ярким моим воспоминанием в 
студенческой жизни является поездка в 
лагерь, расположенный в станице Но-
вомихайловской, где я была вожатой. В 
лагере мне очень понравилось, ведь 
каждый день там проводили различные 
тематические мероприятия, участие в 
которых принимал весь лагерь. Дважды 
за смену мы ходили купаться на море. 
На пляже проводился крутой конкурс, 
который мне очень хорошо запомнил-
ся. Назывался он “День Нептуна”. Все 
было ярко и красиво, все вожатые были 
в интересных костюмах. Мы строили 
огромные замки из песка, выкладывали фигуры из камней, разукрашивали ребят из отряда 
красками и многое другое. 
Дети в отряде были от 6 до 17 лет. Мои отряды были разной возрастной группы. С некото-
рыми детками, конечно, было сложнее. Например, совсем малыши сильно плакали и рас-
страивались, особенно в начале смены. Зато средние и старшие отряды с радостью шли на 
контакт, и работа с ними была простая и интересная. Особо интересно было работать с отря-
дами, где были одни девочки, или наоборот, одни мальчики. Приходилось постоянно что-то 
придумывать и выкручиваться. Сначало ты не понимаешь, что же тебе с этим делать. Но 
столкнувшись, конечно же справляешься 
Очень мне запомнилось, что в лагере было ну очень много творожной запеканки. Она была 
везде и повсюду. Раз в неделю вожатым давались выходные, в которые мы целый день мог-
ли гулять, купаться, посещать памятные места и многое многое другое. Это была привиле-
гия только для вожатых. 
В конце смены всегда проводились королевские ночи. Мы с ребятами мазали друг друга 
зубной пастой или краской, лопали шарики, пока кто-то спит, радовались, бегали и шутили. 
В лагере я должна была быть вожатой всего месяц, однако я была такой хорошей вожатой, 
что сам лагерь попросил меня остаться. Так я два месяца провела в лагере, пока учебное 
учреждение не попросило вернуть нас. Так проходили мои каникулы в студенческие годы. 
С некоторыми ребятами из отряда мы до сих пор поддерживаем общение. Все уже давно 
выросли, многие повыходили замуж, но воспоминания о лагере остались навсегда.”  



Бал – настоящая находка 
Для юных франтов и для дам 
Его с восторгом ждет красотка, 
Он праздник пасмурным отцам. 
 
Таким простым и великим стихом, Александр Сергеевич Пушкин, сказал о его величестве – БАЛЕ! Бал 
- это всегда праздник. Яркий, красочный, искрящийся, во все времена в России он был желанным и 
любимым. 
28 января 2023 года в МБОУ СОШ №19 состоялся, ставший уже традиционным, исторический бал. 
Назван он был - «Дар Екатерины», так как сюжетом для этого театрализованного представления стало 
важное для России и Кубани историческое событие. 230 лет назад, Императрицей и Самодержицей 
Всероссийской Екатериной Великой, была дарована грамота «на вечное владение» кубанской землей с 
целью охраны новых южных границ России, Черноморскому казачьему войску. 
Согласитесь, заманчиво в нашей не сказочной жизни оказаться нанастоящем балу – в атмосфере празд-
ника и торжества чудесной музыки и танца, в обществе галантных кавалеров и прекрасных дам. Будто 
в красивом кино, кругом нарядные декольтированные платья и веера, фраки и лайковые перчатки, 
улыбки и нежный взгляд, поклон и поцелуй руки. 
Более трёх месяцев наша школа жила в предвкушение этого события. Всё своё свободное время девуш-
ки и парни посвящали разучиванию бальных танцев. Их перечень велик: это и вальсы, и полонезы, и 
польки, и мазурки. 
Эти всеми забытые, старинные танцы, позволяют каждому почувствовать себя настоящими дамами и 
кавалерами. Парный танец – прекрасный культурный вариант общения юношей и девушек. Для моло-
дого человека это возможность проявить себя галантным кавалером, осознать себя мужчиной. Внима-
ние юноши к партнерше пробуждает в ней желание быть красивой, изящной, доброй и мягкой. На балу 
важно правильно себя держать, то есть не только красиво танцевать, но также грациозно ходить и сто-
ять, не выказывать негативных эмоций, не шуметь. Приходится находиться в некотором 
напряжении. Все эти правила бала были приняты и понятны нашими ребятами. Участниками этого фе-
ерического представления стали учащиеся 9, 10, 11 классов. А в театральной группе, которая представ-
ляла казаков-переселенцев на Кубань, были учащиеся 1, 3, 5, 7, 8 классов. Всего 72 артиста! 
Зрители: глава Марьянского сельского поселения Макарец А.П., почётный житель станицы Алексеева 
Н.М., родители и родственники участников, педагоги школы, выпускники прошлых лет, бурно аплоди-
ровали, высказывая свои эмоции и благодарность артистам. Слова благодарности и восхищения празд-
ником сказала директор школы Нелюбина С.Н. Она вручила каждому артисту сертификат участника 
исторического бала, благодарности организаторам и ответственным за подготовку и проведение этого 
мероприятия. Особая благодарность была объявлена молодым хореографам, 
выпускникам и учащимся нашей школы: Костенко Елизавете, Калединой Ангелине, Мусиенко Диане, 
Ярановой Нелли. 
Завтра наступят школьные будни, а праздник останется в памяти надолго. Выпускники будут о нём 
вспоминать, а ребята помладше будут мечтать, что быстро пролетит год, и снова будует бал!  



За этот месяца прошло множество мероприятий 

и за пределами нашей школы. Наши учителя и 

ученики приняли участие в разных соревновани-

ях и конкурсах.  

Поздравляем молодого педагога нашей школы 

Кузина Артёма Игоревича с победой в Чемпио-

нате Краснодарского края по сумо среди юнио-

ров до 24 лет. Любое соревнование — это испы-

тание, в котором славу получает истинный боец! 

И этим бойцом являетесь Вы, Артём Игоревич. 

Поздравляем с победой и хотим пожелать, все-

гда проявлять себя также уверенно, решительно, 

смело и достойно! Пусть успех и удача всегда 

будут на Вашей стороне.  

В Красноармейском районе прошёл Муници-

пальный этап краевого профессионального кон-

курса "Педагогический дебют - 2023". 

Девятнадцать молодых учителей школ нашего 

района приняли участие в этом конкурсе. Среди 

них и наши молодые учителя: Макарец Ангелина 

Александровна и Просяник Елена Евгеньевна. 

Они показали отличные результаты, и вышли в 

финал этого конкурса. Мы поздравляем наших мо-

лодых учителей . 

Завершился муниципальный этап Всекубанской 

спартакиады среди обучающихся образовательных 

организаций Краснодарского края "Спортивные 

надежды Кубани". По результатам соревнований 

наши юноши 9-11 классов заняли первое место в 

районе. А девушки 9-11 и  5-6 классов, по итогам 

соревнований, заняли второе место в Красноар-

мейском районе.  

Мы поздравляем наших учителей и учеников с по-

бедами и желаем не 

опускать эту планку.  

Вы наша опора! Вы 

наша гордость!  


