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  сентябрь, 2020                                                 МБОУ СОШ №19 

«Школьная планета» –  мир новостей вашими глазами. Этот номер посвящен 

началу учебного года и дню Знаний. 

        
 Колонка директора 

 1 сентября в нашей школе   

 Калейдоскоп событий 

 Новости начальной школы 

 Колонка ЮИД 

 День города и края 

 

 
День знаний 

2020-2021 вот и наступил по-
настоящему долгожданный 
праздник 1 сентября. В 
нынешнем году он 
особенный как для учителей, 
так и для обучающихся 
школы. Торжественное 
начало учебного года 
пришлось разделить на две 
части. Это диктуют 
санитарные ограничения, 
введенные в связи с 

коронавирусом. По традиции прозвенел первый 
звонок, который  дали выпускники и ученики 
первого класса. В конце линейки выступила 
директор школы №19  В.Е. Ворощенко с 
поздравлением учеников и их родителей с Днем 
знаний, дав напутствия для работы в новом 
учебном году. Для всех обучающихся был 
проведен классный час «Помнить, чтобы знать». 
И пусть школьный праздник на этот раз был с 
социальной дистанцией и без привычной суеты, 
зато встреча с друзьями и учителями была 
особенной. 

Колонка директора 

 
 

Дорогие ребята! Уважаемые 
коллеги и родители! Поздравляю вас 
с началом нового учебного года! 
Желаю здоровья, творческих 
успехов, много интересных и важных 
дел. Выражаю огромную 
благодарность всем, кто принял 
самое активное участие в подготовке 
школы к этому учебному году. Так, 
давайте же, дорогие ребята, 
сделаем все, чтобы наш школьный 
дом был всегда чистым, уютным, 
красивым! 

 
Директор школы  В.Е Ворощенко 
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Учитель физической культуры 
Константин Игоревич 

Учитель информатики 
Инесса Арамовна 

 

 

 

 
 
 

 

Учитель русского языка и 
литературы Анастасия 

Сергеевна 

Учитель информатики 
Инесса Арамовна 

 

 
 

 

Каратаев Илья Николаевич 
учитель истории и 
обществознания 

 
  

 

 

В нашу дружную школьную семью пришли новые учителя… 
Мы решили провести небольшой опрос и узнать, почему 

выбрали для преподавания такой предмет   
 

Илья Николаевич рассказал, что решение 

стать учителем истории и обществознания 

пришло к нему в 11 классе, когда он впервые 

попробовал себя в роли учителя на день 

самоуправления. Позже мой  классный 

руководитель - учитель истории и 

обществознания, отправилась за званием 

«Учитель года» и доверила мне вести уроки 

по данным предметам. И после этого пришло 

окончательное решение стать учителем. 

Не менее интересной историей 

поделилась с нами Анастасия 

Сергеевна 

 - Любовь к русскому языку  и 

литературе привила мне мой  

учитель. Её первый урок был 

яркий и необычный. 

Учительница пленила своим 

обаянием, высоким 

мастерством и влюбленностью 

в свой предмет. Всегда с 

трепетом вспоминаю, как я 

готовилась к  ее урокам, и с 

каким удовольствием шла на 

урок русского языка и 

литературы. Уже в 11 классе я 

не видела себя в другом 

направлении, поэтому стала 

учителем русского языка и 

литературы. 

 

Помнить прошлое, сохранить 

будущее 
 

В рамках 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в школе проведен «Диктант 

Победы» для старшеклассников, в целях привлечения 

общественности к изучению истории ВОВ и повышения 

исторической грамотности. 

 

Также в школе состоялся Всероссийский урок 

памяти в честь знаменательной даты, начала Второй 

Мировой войны. Ученики говорили о великих подвигах 

наших предков и о героях, давших нам мирное небо над 

головой. 

 

Важно сохранить на века и передавать из 

поколения в поколение память о героях  Великой 

Отечественной войны, о трагических событиях и 

героических поступках наших предков, воспитать к этим 

людям уважение. 
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26 сентября День города Ставрополя и 
Ставропольского края !!! 

Ставрополье – 
уникальный регион 
страны. Мы живем на 
прекрасной земле, 
которая знаменита 
вкусом своего хлеба, 
целительной силой 

курортов, 
производственными 

достижениями, уникальным культурным наследием.  
В нашей школе прошла неделя, посвященная Дню города и края. Все участники 
образовательного процесса были вовлечены в праздничные мероприятия. 

 
Такое красивое поздравление подготовила Долженко Татьяна Николаевна, которая 

является родительницей Семенюты Маргариты ученицы 5 «Б» класса 
МБОУ СОШ № 19.Спасибо за красивые стихи! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся нашей школы Кучеренко Лев также подготовил поздравительное 
стихотворение, посвященное дню города  Ставрополя. 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
Вечно молод ты, наш город, 
Добр и вечно ты красив, 
Самый чистый и зеленый. 
И сейчас иду я с ним 
Сколько улиц здесь прекрасных, 
Сколько мест уютных в нем. 
О тебе, мой славный город,  
Сколько песен мы поём. 
И теперь, встречая праздник, 
Не скажу, что ты так стар. 
Ты еще такой проказник, 
Возраст свой не замечай. 
Так живи, цвети и здравствуй! 
Радуй взрослых и детей! 
Ну а мы приложим силы 
Для вечной юности твоей. 
 

           

            Пожелание 

  

Распахни скорее окна, 
Он стоит как дивный сад, 
Город гениев, талантов, 
Твой вдыхаю аромат. 
Как хочу попасть в прохладу 
Твоих парков и аллей. 
Ты сегодня именинник,  
Гордость юности моей! 
Сколько слов тебе чудесных  
Скажут жители твои. 
Я желаю только счастья                             
И  моей большой любви!        
 

 Ставрополь,  Ставрополь я в нем 
родился! 
Поэтому город мне мой 
пригодился. 
Он самый зеленый, 
Он самый красивый. 
Кто живет в нем и учится самый 
счастливый. 
 

Кучеренко Лев, Ученик 5 «Б» 
класса 

 


