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Учителей:

Зверкова Алёна Михайловна 

10.06                                           

Груздева Евгения Александровна 

27.06 

Бердышева Мария Валерьевна 

30.06  

Ребят: 

Коротаев Михаил 18.06                 

Ежов Александр 18.06 

Тарасенко Валерия 09.06              

Киямова Вероника 07.06  

Кудяков Равиль 18.06 

Мальцева Ирина 26.06 

Родин Дмитрий 30.06 

Квашнина Ангелика 17.06 

Банман Яна 07.06 

Дягилевы Матвей, Тимофей 

06.06 

Голубев Данил 28.06 

Осипов Станислав 24.06 

Сисембаев Данил 11.06 

Ушаков Илья 02.06 

Осипов Владислав 26.06 

Смольников Никита 18.06       

Стригулина София 17.06  

Зыкова Василиса 18.06 

Нестеров Андрей 25.06 

Габдулина Алина 23.03 

Губа Лика 08.06  

Губарев Андрей 10.06 

Чайкин Сергей 04.06 

Рыбалко Мария 16.06  

Немзоров Максим 05.05 

Мартынова Карина 18.06 

Пушка Максим 23.06 

Савина Вероника 07.06 

Энгельман Андрей 18.06 

Стенина Татьяна 09.06 

Задорожная Ядвига 14.06 

Орлова Варя 18.06 

Королев Егор 29.06 

Щербенин Егор 10.06ъ 

Попов Илья 20.06 

Потапкинка Виктория 13.06  

Черепанов Максим 03.06  

Шулепов Дима 11.06 

Горшкова Светлана 06.06 

Елькина Полина 08.06 

Романов Алексей 20.06 

Савин Михаил 25.06 

Буявых Полина 24.06 

 

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 

радости, счастья, хорошего настроения, улыбок и  ярких 

впечатлений. 
 

Поздравляем! 
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           Наши победы! 
                

«Образование 

помогает 

ребенку понять 

свои 

потенциальные 

возможности.»  

Эрих  Фромм 

           Умом и талантом 

славятся наши ребята. В мае 

2018 года более ста учеников 

приняли участия во 

всевозможных 

интеллектуальных и 

творческих мероприятиях 

школьного, всероссийского, а 

также Международного 

уровня. 

     В Международном 

конкурсе «Наша история» 

приняли участие ребята 

разных возрастов в разных 

номинациях:  

1. «Рисунок» (Овсепян 

Дмитрий, Касаева Дарья, 

Мелешкина Ирина) 

2. «Стихотворение» 

 ( Багирова Лейла) 

3. «Речь-обращение» 

(Лизякин Константин, Зорина 

Анна, Елизарова Елизавета) 

В очный этап вышли все 

участники, но поехать в 

Москву смог только Лизякин 

Константин. 

      В IX открытой 

Всероссийской викторине 

«Знанио» приняли участие и 

заняли призовые места: 

I место: Аветисян К., Козлова 

Я., Квашнина А., Швецова В., 

Боярских В. 

II место: 

Черпакова М. 

III место: Зинович 

В., 

,Козадаева И., 

Кабыкина Е. 

      Диплом в 

конкурсе «Вечная 

память героям» получила 

Стригулина Ксения ученица 

5 «а» класса. 

     Сертификат участника 

«Гимн России понятными 

словами» был вручен Шутову 

Кириллу ученику 3 «а» 

класса. 

      Во Всероссийском 

конкурсе «Родное слово-

Весна» приняли участие 

ребята 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 6 б 

классов.  I место в РФ заняла 

ученица 1 класса Стригулина 

Софья. Все остальные 

получили Сертификаты 

участников.    

      Во Всероссийском 

литературном конкурсе 

«Герои Великой победы-

2018» принял участие и 

получил памятную медаль 

Михайлов Александр с 

работой «Мой герой». 

 

     Мы гордимся нашими 

ребятами и желаем 

дальнейших успехов. 

  

О 

спорт, 

ты -  

мир! 
    В мае 2018 года прошла 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Празднику 

Весны и Труда. От нашей 

школы участвовало 6 команд, 

5 из которых заняли 1-е место 

и одна - 2-е.   

      Хотим поблагодарить 

всех участников эстафеты и 

пожелать дальнейших побед! 
    26 мая возле Дома 

Детского Творчества прошло 

мероприятие «Велопарад», 

посвященное Дню Защиты 

Детей, среди ребят младшего 

школьного возраста. Ученик 

нашей школы Тарасенко 

Евгений занял 2-е место и 

был награжден почетной 

грамотой.
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     Все профессии нужны, все  

                                   профессии важны! 
 

 

      В нашем мире существует 

множество профессий, но, к 

сожалению, не все востребованы. 

Когда ученик заканчивает школу, 

он должен выбрать ту профессию, 

которая будет приносить и 

удовольствие, и прибыль. 

      Одна из таких профессий - 

переводчик. 

      Профессия переводчик сегодня 

– это наука обобщать, 

абстрагировать. Это обладание 

навыками отличной коммуникации. 

Донести смысл до слушателя или 

читателя, приспособив его к 

особенностям речи – вот конечная 

цель работы квалифицированного 

толмача. В этом как раз и 

заключаются все плюсы и минусы 

дела переводчика. 

       Если вы выбираете данную 

специальность делом своей жизни, 

её плюсы становятся хорошим 

стимулом для того, чтобы учиться 

и добиваться поставленной цели. 

              Переводчики очень             

востребованы. Да, их 

выпускается много, но спрос на 

таких специалистов огромен; 

 Данная профессия оценивается 

как одна из самых 

перспективных в плане карьеры. 

 Зарплата переводчика высока и 

во всём мире, и в нашей стране; 

 Возможность путешествовать, 

не сидеть в душном офисе, а 

совмещать работу и получение 

новых впечатлений. 

 Минусы у профессии, 

естественно, имеются. 

 Нужно быть готовым, что, 

поступив на работу, придётся 

часто уезжать в командировки, 

много времени проводить на 

службе, постоянно учиться и 

совершенствоваться. 

  Результат – успех и 

профессионализм! 

     Переводчик – это 

профессия, требующая 

разносторонних умений и 

талантов. Нужно иметь 

широкий кругозор и быть 

начитанным человеком, 

любить слушать других и 

говорить с ними, чувствовать 

границы дозволенного, 

стилистику и эмоциональную 

наполненность сказанного.  

Перед такими специалистами 

действительно открыты 

двери крупнейших 

корпораций, самых солидных 

госучреждений, банков и 

агентств. 

 
 

Имею право 

знать! 
      В начале декабря 2017 

года на Всероссийском 

собрании под названием 

«Форум Добровольцев» 

Президент России объявил 

2018 год – годом 

волонтера и 

добровольца. 

.Волонтёр – это 

человек, который 

занимается 

полезным делом 

для общества на 

безвозмездной 

основе. Простой 

обыватель может подумать, 

что любая бесплатная работа 

– это волонтёрская 

деятельность. На самом деле, 

здесь главное нести добро и 

пользу людям. Для 

большинства добровольцев 

бескорыстность и помощь 

нуждающимся становится 

смыслом жизни. По всему 

миру существует 

волонтёрские организации, 

членов которых объединяет 

определённая цель. 

 

Среди основных причин, 

которые побуждают людей 

примкнуть к лавам 

добровольцев, следует 

выделить: 

 Общение с 

единомышленниками. 

Волонтерская деятельность – 

это отличная возможность 

познакомиться с 

интересными людьми, 

разделяющими жизненные 

принципы и взгляды на мир. 

 Бесплатное обучение. Многие 

организации предоставляют 

своим участникам 

возможность обучения, 

продвижения по карьерной 

лестнице, дают рекомендации 

при трудоустройстве. 

Подобный опыт наиболее 

ценен для специалистов, 

занятых в сфере социологии. 

 

 



ТВОРИ ДОБРО! 
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День Русского языка – 

Пушкинский день. 
 

6 

июня – знаменательная дата 

для русской культуры. В 

день рождения Александра 

Сергеевича Пушкина 

отмечается сразу двойной 

праздник – Пушкинский 

день и День русского языка. 

Все ценители и поклонники 

творчества поэта связывают 

этот день именно с тем 

вкладом, который великий 

русский поэт внес в развитие 

родного русского языка. На 

протяжении всей нашей 

жизни пушкинское 

творчество следует за нами, а 

мы за ним. Мы слышим еще 

в детстве его сказки, а 

многие строки из его 

творений цитируем, сами не 

замечая того.  

День 

русского 

языка имеет 

статус не 

только 

национального 

праздника. 

ООН объявила 

этот день, 

праздником 

общемирового 

масштаба, 

подчеркивая 

все 

многообразие 

различных 

языковых 

культур.  

В Пушкинский день 

проходит множество 

различных мероприятий по 

всей стране. Педагоги и 

учащиеся МАОУ СОШ № 19 

МГО также отметили эту 

знаменательную дату. 

Руководитель летней 

площадки «Юный 

журналист», учитель 

Бердышева Мария 

Валерьевна, подготовила со 

своими воспитанниками 

мультимедийную 

презентацию о русском 

языке и об истории Дня 

Русского языка – 

Пушкинского дня. Ребята 

представили свою работу 

детям, отдыхающим в 

летнем лагере. В своей 

презентации юные 

журналисты призвали не 

«загрязнять» родную речь 

жаргонизмами и беречь 

чистоту русского языка.   

В летнем 

оздоровительном лагере при 

МАОУ СОШ № 19 МГО 6 

июня также был 

провозглашен 

Днем Русского 

языка – 

Пушкинским 

днем, который 

был насыщен 

мероприятиями. В 

лагере прошел 

конкурс 

инсценировок 

«Живая картина 

из сказки А.С. 

Пушкина». 

Каждый отряд 

подготовил сцену 

из сказки, 

которую 

необходимо было 

угадать, а затем «живые 

картины» были озвучены. 

Ребята творчески подошли к 

конкурсу, изготовили 

костюмы, декорации, 

выучили отрывки из сказок 

А.С. Пушкина. После 

завершения конкурса Света 

Ризванова, Инна Золотова и 

Аня Костырева прочитали 

наизусть любимые стихи 

А.С. Пушкина.  

Воспитанники лагеря 

в течение дня выпустили 

тематические газеты к 

Пушкинскому дню, 

разместив в них много 

интересной информации о 

жизни А.С. Пушкина и о 

значении его творчества в 

мировой литературе. 

Кроме того, ребята 

рисовали свои любимые 

сказки А.С. Пушкина. 

Рисунки получились яркими 

и добрыми. Из детских 

рисунков в лагере 

организована замечательная 

выставка.     

День Русского языка 

(Пушкинский день) – 

прекрасная возможность 

окунуться в мир русской 

поэзии и прозы, вспомнить 

замечательные пушкинские 

произведения. Педагоги и 

учащиеся МАОУ СОШ № 19 

МГО поздравляют всех с 

этим замечательным 

праздником! 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

И.В. Бродовикова 

 

 Над выпуском  работали: Гудина Анна, Евстифеева Вероника, Конникова Дарья, Корнильцева Ева, Овсепян Дима, Смирнова 

Лолита, Филимонова Марина, Ярославцева Дана. Руководитель: Бердышева М.В. 


