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Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! С новым учебным годом! 1 сентября 
более 50 ребят впервые отправились за школьные парты. Наши первоклассники, 
желаю вам открытий как внутри себя, так и в окружающем мире. Учителям хочу 

пожелать крепкого здоровья, сбалансированного распределения своих сил, чуткости и 
самоотдачи. Уважаемые родители, доверяйте школе. Поддержка родителей, честный 

труд учителей - залог успешного образования. 1 сентября в последний раз выпускники 
присутствовали на торжественной линейке, посвященной началу учебного года. 

Дорогие одиннадцатиклассники, хочу пожелать вам насладиться последним годом 
детства, настроиться на экзаменационную волну, в июне поймать ее и всегда 

оставаться на гребне любых волн! Активистам школы желаю, чтобы год прошел под 
девизом стремления вперед к поставленным целям через любые трудности.  

Креатива, позитива и драйва!  
Удачи и успехов в новом учебном году! 

Директор школы 
Томак Татьяна Михайловна 
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Дан старт новому учебному году 
Большую часть нашей жизни мы учимся, находимся в постоянном движении, мы 
двигаемся вперёд и достигаем каждый раз всё новые цели. Но с чего начинается путь 
каждого человека? С первого шага? Или с первого слова? Я считаю, что с его 
взросления, именно тогда рождается личность - это самый главный и важный этап в 
нашей жизни и начинается он с 1 сентября, с первого дня в школе. 
Каждый год в этот праздник школы принимают большое количество первоклашек, 
которые готовы вступить в новый, открывающийся перед ними мир. Несмотря на 
эпидемиологическую обстановку в стране, этот год не стал исключением, и 
школьные двери вновь распахнулись для нового поколения учеников. Этот день 
является важным и особенным для первоклассников, выпускников и их родителей, 
ведь он запомнится им на всю жизнь. Именно в школе происходят те самые моменты 
и события, которые учат нас быть готовыми ко всему. В честь «Дня Знаний» в нашей 
школе прошла торжественная линейка, на которой присутствовали самые маленькие 
ученики - первоклассники и будущие выпускники. Это красочное и яркое торжество 
прошло с успехом. Творческие поздравления сменялись награждениями самых 
лучших ребят. Выпускники подготовили теплые пожелания своим учителям и 
родителям. Неотъемлемой частью праздника стал первый звонок, который дали 
ученица 1 класса Бойко Есения и отличник учебы, ученик 11 класса Рева Андрей. 
Этот звонок ознаменовал начало нового учебного года и настроил всех на рабочий 
лад. В этот день школьные коридоры наполнились звонкими голосами и энтузиазмом 
отдохнувших учеников.  

Виктория Андреева 



Первый сбор 
19 сентября состоялось первое в этом учебном году собрание активистов РДШ и 

журналистов. Присутствовали ребята из 5-ых, 7-ых, 8-ых и 9-ых классов. Участники 
представились, познакомились и рассказали немного о себе. 

Так о чём же шла речь на собрании? А вот о чём. Ребятам было предложено 
поделиться своим мнением о проблемах нашего школьного самоуправления и найти 
их решение. Оказалось, что активистам не нравится отсутствие на данный момент 
лидера школы, малое количество дискотек для средней школы и многое другое. Но 

это не беда, и эти вопросы в скором времени будут решены. Собрание прошло 
необычно, интересно и весело. Об этом можно судить по отзывам, которые ребята 

написали в конце. Вот пара из них, которые нам запомнились. «Мне понравилось, что 
нас рандомно распределили на группы, так как это помогло узнать новые стороны 
активистов. Также понравилось, что нас выслушали и изучили наши предложения. 
Жаль, что мы рассмотрели не все проблемы, а только те, что захотели. Надеюсь на 

увлекательную работу в будущем», - сказала Виктория Макаренко. «Мне 
понравилось, что мы приняли решение устраивать дискотеки для средних классов», -

поделилась своим мнением Ромащенко Виктория.  
Ждем следующих собраний и интересных мероприятий! 

Ангелина Каледина 

Подведены итоги конкурса сочинений 
Стали известны результаты муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года. Призерами стали:  
Чабан София, 
Серенко Анастасия, 
Якущенко Дарина, 
Шнейвайс Елизавета, 
Бондарчук Дарья, 
Гавриков Даниил 

Серенко Анастасия рассказала о теме своего сочинения и поделилась секретом 
успеха: «Тема моего сочинения: «Загадочная Антарктида». Антарктида—самый 

высочайший, холодный и интересный материк на Земле. Меня привлекли 
удивительные находки и открытия этого континента, а также его обитатели. Тем 

более, в этом году мы отмечали 200-летие открытия Антарктиды русскими 
мореплавателями. Я думаю, что мое сочинение понравилось жюри конкурса 

раскрытой и необычной темой. А может, их тоже привлекает страна айсбергов 
своими величественными ледниками и необычными животными».  

Благодарим Панасенко Елену Вячеславовну, Батурину Ольгу Алексеевну, Шрамкову 
Марину Николаевну и Багалий Любовь Николаевну за отличную подготовку ребят! 

Дарья Борискина 



Редакция газеты «19 Меридиан» 
Главный редактор — Виктория Андреева 

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

sichanina.ekaterina@yandex.ru 
Давайте дружить :)  

 

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

С праздником, Красноармейский район! 
В преддверии дня Красноармейского района в школе состоялись классные часы, 

посвященные истории, событиям и героям родного района. 25 сентября школьные 
двери открылись не только для юных станичников, но и для почетных жителей 

станицы, которые стали гостями на классных часах. Люди, внесшие вклад в развитие 
Красноармейского района, поделились интересными историями с ребятами. Глава 

Марьянского сельского поселения Макарец Андрей Павлович посетил классный час 
10 казачьего класса. Занимательные истории почетных гостей не оставили 

равнодушными учеников СОШ №19. Ребята узнали историю родного района от 
первых лиц. Михаил Ищенко, ученик 5 «А» класса, поделился своими впечатлениями 
от классного часа: «После прочитанных стихотворений о районе к нам пришел гость 
—директор Марьянского Дома культуры, депутат Совета депутатов муниципального 

образования Красноармейский район Татьяна Викторовна Тимошенко. Она 
рассказала, что в 1792 году на территории нашего района появились казаки, а также, 

что Красноармейский район называют Кубанской Голландией. Наша станица когда-то 
входила в состав Динского района и даже была центром Марьянского района! 

Классный час прошел очень интересно». 
Редакция газеты «19 Меридиан» 


