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так же обычно, как и в других
школах. Но на мой взгляд,
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необычное для подобного

Хочу поздравить
тебя, школа...
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рода учебных заведений. Даже новые ученики, пришедший к нам в школу только в
этом году, отмечают, что у

Нашей девятнашке—46 !!!

нас отношения учителей с
учениками, не как «учитель-

стр. 3 ученик», а больше друже-

ские. И это действительно выде-

вистное, куда ходить просто «надо»,

ляет нашу школу среди других.

а не «хочется»? Скорее всего, есть,

И если подумать, то такие отно-
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шения гораздо лучше в плане
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«Школа, не имеет ничего общего с образованием. Это институт контроля, где детям прививают основные навыки общежития». Уинстон Черчилль .
Из огромного числа афоризмов,
изречений про школу, наиболее
подходящим и правильным, на
мой взгляд это. Если подумать,
так и есть. Конечно, школа —
это образовательное учреждение, но по сути, главные знания,
получаемые в школе — это знания жизни, с которыми мы пойдем дальше. Обратимся к нашей
школе. Учителя , уроки.. Все

огромному количеству ребят, уча-

тебя учитель — друг, на подсоз-

щихся некогда в ней. Некоторые

нательном уровне ты понимаешь,

только пришли в школу, кто-то уже

что ты не можешь его подвести,

заканчивает, а кто-то встречается со

не хочешь с ним ссориться, да и

школой только по праздникам. Но

просто, друга, как-то интересней

есть дни, когда все эти ребята объе-

слушать, даже получение знаний

диняются воедино, как одна большая

для тебя мера не обязательная и

и дружная семья и такой день —

вынуждена, а добровольная и

День Рождения школы! И он сего-

нужная. Наша школа, больше

дня! Нашей школе 46 лет! От лица

напоминает дом, в котором весе-

всей редакции школьной газеты

ло, интересно и всегда, как дома

«Экстра -19» хочу поздравить шко-

уютно и тепло. Тебя окружают

лу, а так же каждого ученика и учите-

любимые и близкие тебе люди.

ля с этим замечательным днем, днем

Неужели в таком месте не прият-

Рождения школы. Берегите, любите и

но быть? Неужели есть люди,

цените свою школу, ведь школьные

для которых школа нечто нена-

годы самые лучше в вашей жизни!
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Нашей школе 46! Это прекрасно!
А кто скажет, что это слишком
мало, то я скажу, что даже если
это мало, то за это время школа
очень поменялась! Я хочу сравнить ту, совсем новую, только что
возведённую школу №19, и эту,
современную , немного не молодую Девятнашку!!! 1 сентября
1968 года школа под номером 19
окрыла свои двери перед новоиспечёнными учениками, которым
нетерпелось уже попасть в класс и
наконец сесть за школьную скамью. Первых учеников принимала
самый первый директор школы —
Тамара Васильевна Сиганова.
Именно она запустила бурную
жизнь в холодные стены школы!
Кстати, первого сентября 46 лет
назад в первый раз вышел на работу трудовик Анатолий Петрович
Катков. И по сей день он преподает в школе. А сейчас на линейку с
такой же гордостью как и Тамара
Васильевна выходит Вера Васильевна! Их сравнивать, конечно,
нельзя. Ведь Тамара Васильевна
открывала школу, дала ей можно
сказать жизнь, а Вера Васильевна
продолжает эту школьную жизнь!
Директора меняются, но самое
главное остаётся — стремление к
самосовершествованию! Наша
девятнашка дважды забирала почётную категорию «Лучшая школа года»! А ведь в чём-то девятнашка точно не меняется — быть
лучшей ей удаётся всегда! В истории 19-ой много замечательных
достижений, творческих начинаний, признанных побед. Детский
кинотеатр «Огонёк» на базе
«Искры», туристические слёты,
трудовой отряд старшеклассников
в совхозе «Добрица» под руководством военрука Панасенко Фёдора Терентьевича, юные инспектора дорожного движения вместе с
бессменным руководителем Щербаковой Алевтиной Павловной и
учеником школы (ныне подполковником милиции) Михаилом
Осокиным.
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На данный момент наша школа так же
активна во всём. Открыты множество
кружков, секций, разнообразные игры
и путешествия!
Но можно сказать одним из главных
достижений является развитое самоуправление — в нашей школе оно
представлено не в самой обычно форме! А точнее у нас есть министерства,
их целых 5! Каждое связано с разными
делами школы: Министерство Культуры, Образования, Порядка, По связям
с малышами и Информации. Благодаря им учёба стала намного веселее и
увлекательнее!!! Наша школа — это
место радости, интереса, труда и
дружбы. История школы на этом не
заканчивается! Её ждёт ещё очень
много побед, иногда (надеюсь нет)
поражений и наверное самое главное
— её ждёт ещё большее совершенствование! И если кто-то говорит, что 19
школа не гимназия и не лицей, что как
- будто у неё меньше возможностей
чем у каких-нибудь дорогих школ, то
я отвечу так — 19 школа, это не просто место, где учат разным наукам, это
место, где каждый ученик найдёт для
себя то, что ему нравится, и наплевать,
что он учится не в лицее, тут не в
деньгах и возможностях дело. Ты можешь учится в элитной гимназии, но
главное, чтоб тебя там любили и уважали, ведь наша девятнашка потому и
лучшая, что тут есть всё — любовь,
у в а ж ен и е, др у ж ба и т р у д !
Я не знаю, что можно пожелать нашей
любимой школе, ведь всё самое лучшее у неё есть — учителя и ученики.
Хотя, есть то, что нужно пожелать —
самосовершенствование! Ведь если
школа лучшая, то ученики и учителя
тоже! С Днём Рождения, любимая и
самая лучшая ДЕВЯТНАШКА!!!:) Вахламеева Ангелина 6” А»

Уже скоро День рождения школы!
46 лет!Возникает главный вопрос
— как же мы будем отмечать этот
праздник?Я считаю, что учителя
должны подготовить для нас различные конкурсы и игры. А в конце дня устроить вечеринку. А для
малышей можно разыграть спектакль. Надеюсь, что мое предложение понравится учителям. Но
ученики средних и старших классов тоже будут помогать!!!
Но, я бы хотела еще раз поздравить нашу школу и пожелать ей
побольше учеников, процветания
и всего самого наилучшего!
ШКОЛА
Наша школа-высший класс!
Пчёлка — это герб у нас.
Поздравляю я тебя,
Школа лучшая моя!
Павлович Ольга 6 « А»
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Нашей девятнашке—46 !!!
Школа - это слово связано с
друзьями, с первой двойкой и конечно с любимыми учителями.
Вот и миновал еще один год в
школе, вот и стала наша девятнашка на год старше ей исполнилось целых 46 лет! Когда я пошла
в 1 класс я даже и не думала, что
школа так хорошо повлияет на
меня. Я думала мне будет скучно
не интересно, но когда я вошла в
свой класс про свои прежние мысли я даже и не вспоминала. Мне
очень понравился мой дружный
класс, мой первый классный руководитель - Черкасова Ольга Авивовна и многое другое. Я до сих
пор помню, как я была поражена
внутренним убранством школы.
Для меня она была такой большой
и светлой. Класс был такой просторный, а рекреации просто бесконечные. Сейчас я уже в 6 классе, журналист школьной газеты
«Экстра — 19». Принимаю
участия в городских и школьных
олимпиадах, и конечно с интересом участвую в школьных конкурсах. Школа мне помогает познавать мир вокруг меня и общаться с
моими друзьями. Я очень люблю
нашу школу! Ведь именно здесь,
меня окружают дорогие мне люди : замечательные, добрые учителя, мои дружные и родные одноклассники. Даже не представляю
себя в другой школе.

Дорогая
наша школа, теперь ты со стажем но мы
продолжаем тебя любить! Пускай этот год
зальётся воспоминаниями , хорошими
учениками, а плохие научатся
чему то
новому и интересному! Пускай
всё что
хочется тебе сбудется мгновенно и пусть
желания в груди всё так же смело , не
боясь осуществлялись!"

11 -ый год в школе...А пролетело
все, как один миг..А знаете почему?
Да потому что это 11 лет в НАШЕЙ
ШКОЛЕ! Здесь нет места грусти,
обидам, скуке, здесь территория
радости, добра, улыбок и знаний. С
горестью приходится принимать,
что впереди нас ждут высшие ступени образования, но в сердцах
навсегда останется именно эта ступень, именно этот жизненный отрывок, который целиком и полностью
заполнила собою школа. Кто-то
скажет: "Что же в этом веселого? "
Трудно объяснить. Скажу так. Когда
мы были в детском саду мы ныли,

Малышева Мария

не хотели идти, а ведь это было
круто. Детские годы самые беззаботные и легкие, в них мы уже не
вернемся, теперь мы можем с улыбкой вспоминать те деньки, когда
все хвалили нас за то, что мы хорошо покушали и крепко поспали.
Такого

больше

не

бу-

дет...Нигде..Никогда..Потом

мы

пришли в школу. Здесь мы уже
взрослые, сознательные ребята,
способные нести ответственность
за поступки, способные делать для
себя выводы, пользоваться нужной
информацией, направлять её в правильное русло.

Юля Карцева 6 « А» класс
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С Днем Рождения, наша любимая школа!!!
Вот и наступил этот осенний, долгожданный и любимый всеми
день — День Рождения школы!
Ведь именно этот день радует нас
своими мероприятиями, оставляет
массу приятных впечатлений и
воспоминаний на долгие годы.
Что подарит нам этот день сегодня? Предположить сложно...Да и
что гадать? Увидим все сами! Однозначно это будет что-то веселое
и неординарное)) Мы — десятиклассники в школе уже долгие
годы и не разу не было сомнений,
что наша школа сама лучшая, что
в ней самые отзывчивые и профессиональные педагоги, которые
действительно любят свою работу. Школа уже дала нам многое, и
я сейчас говорю больше не о знаниях, а о полезном опыте, который пригодится нам по жизни.
Многие уже определились с будущей профессией, некоторые выбрали направление, а есть и такие,
которые хотят подольше оставаться просто детьми, просто учениками девятнашки и как можно дольше не думать о том, что когда-то
придется покинуть стены школы и
продолжить свой жизненный путь
в других учебных заведениях. Я от
лица всего нашего дружного,
пусть не очень послушного и примерного класса, хочу пожелать
нашей школе покорения высоких
вершин, способных и благодарных учеников, творческих и перспективных учителей. С Днем Рождения, дорогая наша школа!

Эти теплые слова поздравления
тебе:
«Иногда просто в голову приходит
мысль, что мы уже в десятом
классе и параллельно то, что скоро все закончится: веселые перемены, нелепые школьные разборки,
посиделки с нашей любимой классной руководительницей и многое
многое другое, но я знаю точно,
что именно эти школьные моменты, самые лучшие и самые искренние в нашей жизни, дальше будет
все сложнее, дальше будет строже, и мы уже будем вспоминать о
школе с улыбкой на лице, как о самом легком и светлом времени нашего детства. Не знала, что когда-нибудь это скажу, но я даже
немного завидую нашим малышам,
ведь у них все еще впереди. Я хочу
пожелать нашей школе в первую
очередь верных учеников, верных
своей школе, которые через 10,
20, даже 30 лет придут на школьный юбилей и просто будут радоваться моменту, проведенному в
школе. Стой школа долгие годы!»
Я хочу пожелать нашей школе в
первую очередь верных учеников,
верных своей школе, которые через 10, 20, даже 30 лет придут на
школьный юбилей и просто будут радоваться моменту, проведенному в школе. Стой школа
долгие годы!»

«Я хочу просто попросить всех,
скажем так, «жителей» нашей
девятнашки хранить, прославлять нашу школу , делать ей
доброе имя. Школа многое делает для вас, но и вы не забываете
отдавать должное. А школе желаю отличных руководителей,
учителей, ценящих свой труд,
учеников, гордых за свою школу» Алоян Илья
«Быстро летят школьные годы...Обидно, что именно они проходят так быстро, но зато оставляют впечатлений на всю
жизнь. Я рада, что когда-то я
пришла учиться именно в эту
школу. Я мечтаю о том, чтобы в
этой школе учились мои дети. Я
желаю терпения педагогам, призываю к неравнодушию учеников
и просто верю в то, что школа с
каждым годом будет только
лучше!»
Баринова Александра

Трунова Екатерина
Шибаева Ксения 10
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