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Возрождение великой истории 
27 апреля состоялся субботник, на котором все волонтеры и не только собрались вместе 
для создания благоприятного вида детских площадок. Но те ребят, которым интересно 
все, что связанно с Великой Отечественной Войной, отправились на возобновление про-
екта «ДОТ». Активисты, вызвавшиеся на расчистку этого сооружения, с энтузиазмом от-
правились в путь совместно со старшими вожатыми школы. Нашей дружной команде бы-
ло очень интересно во время экскурсии на Долговременную Огневую Точку. Ведь мы да-
же не знали о существовании этого объекта на территории станицы. ДОТ выстроен из 
красных кирпичей, что не очень удобно, ведь этот цвет привлекает внимание, а сооруже-
ние создано с условием маскировки, потому он со всех сторон был засыпан землей, а на 
ней за это время выросло большое количество сорных растений. Поэтому работы было 
много, и мы очень постарались в этот день. Но так же хочется добавить историю возник-
новения Огневых Точек : осенью 1941 г., в ходе работ по строительству оборонительных 
сооружений на территории Краснодарского края, было начато возведение внешнего обо-
ронительного обвода в районе Краснодара. В то время удалось построить часть огневых 
точек и противотанковых препятствий. Но работы эти были приостановлены. В течение 
зимы и весны построенные сооружения в результате паводков и дождей пришли в частич-
ную негодность. Но нам повезло и мы смогли рассмотреть данное сооружение , которое 
все таки уцелело в нашей станице . И вот найдено еще одно напоминание о тех страшных 
временах. Действительно, нужно помнить про тех, кто сидел вот в этом самом ДОТЕ и 
защищал нас непрерывными выстрелами из своего оружия по врагу.  

     Виктория Андреева 

Всем привет! Наша газета продолжает активную и продуктивную работу, не смот-
ря ни на что. Мы хотим пожелать удачи всем тем, кто так долго и упорно трудился 
не покладая рук в школьной редакции, особенно мы благодарны нашему главному 
редактору Шнейвайс Вадиму, который написал так много статей и так много сде-
лал для всеобщего развития, но для него прозвенел последний звонок и он отпра-
вился вместе с ребятами в новую и уже взрослую жизнь. Но мы все равно не бу-
дем сидеть на месте, а будем двигаться вперед. И я новый главный редактор газе-
ты Андреева Виктория обещаю продолжить все традиции нашей редакции, но и 
обещаю что-то новенькое. Приятного чтения!.  



 

«Пламя дружбы» - именно так называлось мероприятие, прошедшее 18 мая в МБОУ 
СОШ № 19 ст. Марьянской. Как известно, 19 мая - День Пионерии. В преддверии 
этого дня инициативная группа ребят решила организовать мероприятие, которое 
познакомило бы школьников с этим праздником и просто объединило их в 
совместном времяпрепровождении. Было продумано абсолютно все: ход 
мероприятия, галстуки, сбор дров на костёр, уборка поля, подготовка места, 
приглашение гостей. Первая часть нашего вечера была официальной: торжественная 
линейка, конкурсы, показ мод, награждение отличившихся «пионеров». Итогом 
вечера стал большой пионерский костёр, который собрал всех друзей. Сбор 
неофициальной части начался с легенды о том, почему принято собираться в круг. 
После интересной истории ребята начали играть на гитаре, а другие, услышав 
мелодию, подпевать. Так, друг за другом, круг за кругом ребята играли всем 
известные песни. Конечно, не обошлось и без взрослых, которые с удовольствием 
вспоминали песни своей юности. Ничто не длится вечно. Вечер подошёл к концу, 
нужно было расходиться. Закончили мы сбор Гимном 19 школы. Навсегда этот вечер 
останется в сердцах у наших родителей и ребят. Спасибо всем тем, кто нашёл время 
посетить родную школу. Побольше бы таких атмосферных, а главное, очень дружных 
мероприятий!  

Полина Денисенко 

Великий праздник Победы! 
9 мая по традиции ученики и учителя МБОУ СОШ №19 приняли участие в торже-
ственном шествии и митинге, которые посвящены празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне. Школьники, а также представители администрации, дома 
культуры и станичники прошли по улице Красной с портретами своих предков, зна-
менами Победы и шарами. Торжественное шествие завершилось в парке, где участ-
ники почтили память героев минутой молчания. Также протоиерей Роман Цокур про-
читал молитву об упокоении усопших в годы войны. Завершилось мероприятие кон-
цертной программой, которую подготовили школьники станицы Марьянской, а также 
сотрудники дома культуры. Такое единение ребят с благородной целью очень важно, 
оно позволяет привить положительные ценностные ориентиры, любовь к своей исто-
рии и Родине! 

Администрация МБОУ СОШ №19 



 

Звонок звенит в последний раз 
В четверг 23 мая состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учеб-
ного года. Для 11 классов прозвенел последний звонок! 
Линейка началась с речи нашего директора Томак Т.М. Она поприветствовала при-
сутствующих гостей, учителей и учеников школы. Под торжественную музыку вы-
шли ребята из 11 «А» и 11 «Б» классов. Впереди их ждет яркая и насыщенная сюр-
призами жизнь. Лица ребят были счастливыми, но в то же время с нотками грусти по 
школе. 
Учеников МБОУ СОШ №19 поздравил глава Марьянского сельского поселения  
Макарец А.П. Затем началось награждение отличников учебы. На сцене было очень 
много ребят, которые радовались тому, что окончили год на одни пятерки. Также по-
четными грамотами и благодарностями были награждены победители конкурсов, 
олимпиад и соревнований, активисты редакции школы и РДШ. После состоялась пе-
редача кадетского герба от 11 «А» класса 7 «Б» классу. Юные кадеты дали клятву со-
блюдать законы и традиции школы. Кадетские классы порадовали зрителей вальсом. 
Это было очень красиво! 
Выпускница 11 «А» Екатерина Притыка поделилась своими впечатлениями от меро-
приятия: «На своей последней школьной линейке меня переполняли эмоции. Было 
одновременно радостно и грустно. Печально, потому что настал момент расставаться 
со школой, друзьями. Но радостно было от того, что впереди меня ждёт совершенно 
новая, ещё не протоптанная дорога, с массой новых испытаний и эмоций. Я буду 
помнить всегда свою школу, учителей и одноклассников, где бы я не находилась. 
Ребятам хочется пожелать уметь ценить каждый момент школьной жизни, не тратить 
его на выяснение отношений с одноклассниками или же учителями, а наоборот из-
влекать из школьных дней только доброе и светлое. Хорошие моменты перекроют 
плохие и вы будете вспоминать школу с улыбкой на лице, но поймёте вы это только 
на своём последнем школьном «звонке». 
Завершилась торжественная линейка звуками последнего звонка и прощальным 
школьным вальсом. Цветами, шарами, волнением и слезами было наполнено послед-
нее школьное утро выпускников. По завершении линейки состоялся единый класс-
ный час под названием «Завтра начинается сегодня». Желаем удачи выпускникам на 
экзаменах и отличных каникул! 

Анастасия Шевченко 



 

Памятка на летние каникулы 
Лето – пора веселья и беззаботности. Всегда в это время хочется оказаться в центре 
событий и принять везде участие. Но радостные моменты могут омрачиться непри-
ятностями. Поэтому прежде чем идти гулять вспомним несколько правил безопасно-
сти. Рекомендации: 
- не купаться в море, реке без присмотра взрослых, 
- не заплывать за буйки и не нырять в неизвестных местах водоема, поскольку камни 
и ветки деревьев часто приводят к травмам, 
- на природе следует обрабатывать одежду специальным защитным средством от 
укусов клещей и других насекомых, 
- регулярно в летние дни употреблять негазированную воду для предотвращения 
обезвоживания, 
- на улице носить головной убор, 
- не брать в руки и не употреблять в пищу незнакомые грибы и растения, 
- не разжигать костры, 
- не нарушать правила дорожного движения. 
Соблюдение этих основных правил позволит провести летнее время без неприятно-
стей и травм. Желаем приятных каникул! 
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