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Всем привет! Наша газета начинает свою активную и продуктивную 

работу. Этот выпуск необычен тем, что на его страницах отражены все 

значимые  события первых двух месяцев учебного года: День знаний и 

еженедельное поднятие флага РФ, результаты выборов лидера школь-

ного ученического самоуправления, День учителя, День самоуправле-

ния, сбор макулатуры и многое другое. Желаю вам приятного прочте-

ния и отличного настроения, ведь впереди нас ждут небольшие кани-

кулы. Надеюсь, вам понравится наша работа, оставайтесь с нами и все-

гда будьте в курсе событий жизни нашей школы!  

 

В российских школах с 1 сентября учебную неделю будут начинать с исполнения 

государственного гимна и поднятия государственного флага. Новая инициатива, 

которую поддержал Владимир Владимирович Путин, была предложена предста-

вителем молодёжного детского центра "Артек" в рамках видеоконференции     

Президента России с общественностью. На линейке мы подводим итоги прошед-

шей недели, ученики школы исполняют гимн и узнают о планах предстоящей не-

дели. 

Андреева Виктория 

Ангелина Каледина 



Из истории земли Кубанской: 

30 июня 1792 года Екатерина II подписала грамоту о пожаловании казачьему войску «в вечное 

владение стоящий в области Таврический остров Фанагория со всею землёю, лежащею по правую 

сторону реки Кубани от устья ее к Усть-Лабинскому редуту…чтобы с одной стороны река Ку-

бань, а с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли». В 

обязанность войску вменялись «бдение и стража пограничная». Решили тогда черноморские каза-

ки воздвигнуть и главный город в честь великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеев-

ны, построить в нем войсковое правительство и 40 куреней… Так начал жить и развиваться вой-

сковой град Екатеринодар в обширном регионе на юге России, началось экономическое освоение 

присоединенных территорий. Новые поселенцы в первые годы жизни на Кубани остро нуждались 

в хлебе и промышленных товарах. Екатеринодар стал центром оживленного товарного обмена. 

Ярмарки привлекали местное казачье население, закубанских адыгов. К 1862 году на берегу Куба-

ни было шесть меновых дворов. И шапсуги считали для себя более выгодным вести торговлю с 

Россией, «нежели с турецкою державою», так как от России могут получить все нужное через вы-

мен леса, хлеба, рогатого скота…и всякий останется доволен. Шапсуги желают «мирного и лю-

бовного с Россией условия…без всякой обиды». Теперь бескрайняя кубанская степь изменилась, 

она освоена, превращена в хозяйственные ландшафты. Здесь теплый влажный воздух пахнет зем-

ляникой, скошенной просушенной травой, а спелый шум хлебов на утреннем рассвете всего ми-

лее нам.  

Гордость России – Краснодарский край, в этом году ему исполнилось 85 лет со дня образования. 

В 1937 году было принято Постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на 

Краснодарский край и Ростовскую область. Краснодарский край объединил 13 городов и 71 рай-

он. Он находится на юге России, входит в состав Южного федерального округа. Краснодарский 

край, чаще называемый по имени его главной реки - Кубанью. Здесь проживают почти все народы 

России – это около 150 национальностей. На сегодняшний день в состав края входит 38 районов, 

26 городов, 12 поселков городского типа, 399 сельских округов, объединяющих 1723 сельских 

населенных пункта. С начала революционных потрясений на Кубани пошла административная 

чехарда. Юг России стал одним из театров боевых действий. Регион переходил то к белым, то к 

большевикам. Власть постоянно менялась. Вместе с этим менялась и название региона (1918-

1937). Так 13 сентября 1937 года закончилась эпоха переименований Кубани. На карте появился 

Краснодарский край, 85-летний юбилей которого мы и встречаем в этом году. 

Константин Марусич, ученик 10 класса 



  

  

Диктант Победы! 
3 сентября в нашей школе прошел «Диктант Победы», участие в 
котором приняли ученики 9-11 классов. «Диктант Победы» - это 
международная историческая акция, которая позволяет гражданам 
России и других государств проверить свои знания о Великой 
Отечественной войне. Впервые акция была проведена в 2019 году. 
И в том году диктант был проведен в 85 регионах России и 23 
иностранных государствах, а участие в нем приняли более 100  
тысяч        человек! И с каждым годом  заинтересованность в этом        
мероприятии лишь растет. В этом  году наши ребята приняли   
участие, тем самым проверив свои знания, узнав что-то новое и,     
конечно же, получив несказанное  удовольствие от процесса! 

Цогоева Альбина 

Ученица 9 «Б» класса 



 

17 октября в нашей школе прошли выборы лидера ученического самоуправления. В этом учеб-

ном году у нас было две кандидатуры: Андреева Виктория, ученица 11 класса и Мосина Ксения, 

ученица 10 класса. Наши кандидаты представили следующие программы: 

Меня зовут Андреева Виктория Руслановна, я ученица 
11 класса. И я баллотируюсь на пост лидера школы. 
Я не знаю, что происходит в других школах, как там 
развивается самоуправление, но, что касается нашей 
школы, я могу сказать с уверенностью, что знаю ее на 
все 100%: Наши правила, планы мероприятий, и их ор-
ганизацию. Мне очень хочется видеть нашу школу 
дружным и сильным коллективом, который всегда бу-
дет поддерживать позитивное отношение ко всем сов-
местным делам. И что ж, мы дошли до самого интерес-
ного - до главного вашего вопроса: 
 
Что же я планирую на этот год? 
 
1. Прежде всего, я хочу создать чёткую организацию 
самоуправления, чтобы каждый имел представление о 
своих обязанностях. 
2. Я хочу сплотить учеников нашей школы и само-
управление в один дружный коллектив. 
3. Финал каждого значимого события я предлагаю вам 
отмечать крутым и классным мероприятием (Вечером 
кино, дискотекой, квестом). 
 

Меня зовут Мосина Ксения, я ученица 10 класса. Уже 
два года я активно участвую в реализации школьного 
самоуправления. В этом году я решила баллотироваться 
на роль лидера школы, так как считаю, что могу сделать 
наше времяпрепровождение в школе более интересным, 
а также заинтересовать других школьников стать частью 
РДШ.  

Что я планирую сделать, если стану лидером школы:  

• изменения в самоуправлении (я планирую организо-
вать самоупраление, а также ввести некоторые измене-
ния от переноса собрания до привлечения новых учени-
ков в самоуправление) 
• организация внешкольных факультативов (я планирую 
развивать журналистику, а также создать кружок для 
любителей литературы — для младшеклассников и 
старшеклассников) 
• организация внешкольных мероприятий (мы все ожи-
дали пока снимут ковидные ограничения, 
думаю в этом году пришло время организаций дискотек, 
вечеров поэзии, кино, дней самоуправления, спортив-
ных турниров и так далее) 
• создание тематических месячников (каждая неделя 
месяца посвящена определенной теме, являющейся от-
ветвлением от темы месяца, например месяц экологии, 
искусства и так далее) 
• и так далее!  



Наши кандидаты активно продвигали свои программы. 17 октября каждый из вас сделал 

свой выбор и отдал свой голос. По итогам подсчётов Ксения набрала 103 голоса, а Викто-

рия набрала 215 голосов наших ребят. 

С разрывом в 112 голосов Виктория становится новым лидером школьного самоуправле-

ния . 

 

Поздравляем Андрееву Викторию, уче-

ницу 11 класса с заслуженной победой  

и желаем ей успехов на новой должно-

сти!  

«Что же я планирую на этот год? 

1. Прежде всего, я хочу создать чёткую 

организацию самоуправления, чтобы 

каждый имел представление о своих 

обязанностях. 

2. Я хочу сплотить учеников нашей шко-

лы и самоуправление в один дружный 

коллектив. 

3. Финал каждого значимого события я 

предлагаю вам отмечать крутым и клас-

сным мероприятием (Вечером кино, 

дискотекой, квестом).» 

 



5 октября в нашей школе произошли сразу два особых события. По школьной традиции в честь Дня 

Учителя был объявлен День самоуправления по теме "Тайна покрытая мраком". Ученики старшей и 

средней школы смогли на один день примерить на себя роль учителей. А также после уроков ребят 

ждал интереснейший тематический квест. Участие в этом мероприятии приняли около 62 учеников. 

Обязанности директора в этот день исполняла новый лидер нашей школы - Андреева Виктория, еë 

помощниками были: Лазарева Екатерина, Маляров Антон, Цогоева Альбина, Матвеев Владимир, 

Костенко Елизавета, Мосина Ксения, Конькова Полина, Берёзкина София, Крысенко Юлиана, Моз-

говая Дарья, Чучувага Илона. Нельзя не упомянуть и о том, что огромнейшую роль в организации 

этого события сыграла и Денисенко Полина. 

Тем же вечером ребята устроили совместный просмотр фильма "Анчартед: На картах не значится". 

Нельзя не упомянуть и о другом не менее важном событии: в этот же день в нашей школе прошла 

благотворительная ярмарка. Все средства, полученные на ней, пошли на доброе дело - помощь де-

тям Донецкой и Луганской республик. В этом мероприятии приняли участие практически все уче-

ники нашей школы. Всеобщими усилиями мы собрали около 100 тысяч, которые сразу были от-

правлены в детские дома Донбасса. Нельзя не упомянуть и то, что наша школа прославилась на 

весь Краснодарский край: ярмарку посетили репортёры канала "Кубань 24". Несомненно этот мате-

риал вошёл в выпуск новостей 6 октября.  

Конькова Полина, ученица 10 класса 



Артек для многих школьников – непросто всемирно известный пионерлагерь из дале-

кого советского прошлого, но и престижный, популярный лагерь для детей нашего 

времени. Артек – это страна детства, современная, инновационная и способная 

осчастливить любого ребенка, и даже взрослого. 

Я Константин Марусич, ученик 10 класса, член  первичной школьной организации 

Российского движения школьников (РДШ), лидер школьного волонтерского отряда 

«Мой выбор», активист школьного ученического самоуправления стал, единственным 

в Красноармейском районе, победителем отбора делегатов форума «Территория 

Успеха». 

Артек – это идеальное место для самовыражения. Этот лагерь будто создан для того, 

чтобы люди, которые приезжают сюда, научились любить, дружить, работать в ко-

манде, уважать и слушать тех, кто рядом. Находясь в Артеке, каждый, получает ко-

лоссальный опыт общения с людьми. Сейчас это место – цель для многих талантли-

вых школьников, которые хотят увидеть Артек своими глазами, получить новый 

опыт, познакомиться с разными, непохожими друг на друга сверстниками, узнать 

много нового о мире и о себе. 

На «Территорию Успеха» собрались тысяча юных самоуправленцев. Ребята учатся 

быть самостоятельными, общительными, умеющими так выстроить жизнь в родной 

школе, чтобы всем в ней было хорошо и комфортно. Чтобы школа стала для ребят 

родным домом, полным интересных дел, мероприятий, событий.  

Я желаю каждому побывать в лагере «Артек». 
Константин Марусич, ученик 10 класса 



14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, свои 235 лет отмечает Кубанское 

казачье войско. 

Пройдя сквозь годы, революции и войны, кубанские казаки гордо пронесли знамя казачьей 

веры, свободы, любви и преданности Отечеству. 

В связи с этим праздничным днём, в МБОУ СОШ 19, состоялось торжественное мероприя-

тие, в котором участвовали, гордость нашей школы, казачьи и кадетские классы. 

На празднике присутствовали уважаемые гости: заместитель атамана Марьянского хутор-

ского казачьего общества, начальник военной подготовки, ветеран боевых действий - Шеле-

панов Виктор Николаевич, председатель Совета ветеранов Марьянского поселения Вынник 

Татьяна Ивановна, почётный житель станицы Марьянской Лубинец Нина Васильевна, член 

Совета ветеранов - Чернявская Людмила Анатольевна. 

Мероприятие прошло на высоком патриотическом уровне! 

Кадетские и казачьи 

классы 

Наши уважаемые гости 

мероприятия 



Помимо нашей редакции и ученического самоуправления, свою деятель6ность в новом 

учебном году начал волонтерский отряд нашей школы «Мой Выбор». Наши волонтеры 

помогли с организацией благотворительной ярмарки, сбора макулатуры, а также взаимо-

действуют с организацией «Народный фронт». Вместе с этой организацией наши волон-

теры помогли собрать гуманитарную помощь военным. Ребята подготовили посылки для 

тех, кто ушел на фронт. В посылках было все самое необходимое, а еще слова поддержки 

для наших защитников.  

1 октября в нашей  школе прошло мероприятие по сбору макулатуры. Все учащиеся школы приняли 

активное участие. После подведения итогов среди 1-11 классов у нас получились следующие         

результаты: 

1-е место  - 3 «Б» класс (817 кг), классный руководитель Подсытник Надежда Ивановна, ребята также 

получили памятный подарок; 

2-е место - 6 «А» класс (513 кг), классный руководитель Марасанова Татьяна Сергеевна; 

3-е место - 3 «А» класс (485,5 кг), классный руководитель Моторная Светлана Николаевна. 

Также, большое спасибо нашим активистам и волонтерам за организацию и проведение этого        

мероприятия. 

Редакция газеты «19 Меридиан»: 
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Присылайте самые интересные ста-

тьи в нашу редакцию и мы опубликуем 

их 

Вместе сделаем нашу газету ярче! 


