Культурные новости февраля
14 февраля на сцене Центра детского творчества состоялся городской фестиваль
военно-патриотической песни «Звездный дождь», нашу школу представили ученики 9
«Б» класса Плотникова Екатерина и Головцов Матвей. Исполнив песню «Кукушка»
под аккомпанемент гитары Матвей и Катя стали дипломантами 3 степени. В сольном
исполнении Екатерина Плотникова стала абсолютной победительницей и была
награждена дипломом лауреата 1 степени.

Ежегодно наша школа принимает участие в городской военно-патриотической
игре «Зарница». 16 февраля, в ДК «Железнодорожник» прошел 1 этап городской
военно-спортивной игры «Зарница» - творческий фестиваль «На привале». Наша
команда порадовала всех своим неординарным выступлением, представив на суд
зрителей и строгого жюри театрализованную постановку песни «Баллада о матери».
По итогам выступления наши ребята стали победителями этого фестиваля и смогли
обойти другие ОУ города. Пожелаем команде дальнейших успехов и удачи на
последующих этапах этой сложной и интересной игры.

Школу представляли:
1. Шапошникова Ксения
2. Баркова Екатерина
3. Боков Данил
4. Винокурова Юлия
5. Самсонов Илья
6. Тимофеева Ольга
7. Баранов Егор
8. Потапов Данила
9. Панас Матвей
10. Щербаков Илья
11. Головцов Матвей

Уже доброй традицией стало проводить февральский день здоровья на свежем
воздухе в форме станционной игры «Масленица». 17 февраля весело, вкусно и
активно 5-8 классы провели свой досуг. Ребята приготовили праздничные столы в
русских традициях, сами изготовили чучела Масленицы и с азартом приняли участие в
станционной игре, где каждый смог испытать свою богатырскую силушку, побиться
на подушках, посоревноваться в перетягивании каната, дальше всех кинуть валенок,
проверить свою меткость и сноровку. Отдельное спасибо хочется сказать родителям,
пришедшим на этот веселый праздник.

20 февраля состоялся школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика», в котором приняли участие 14 обучающихся нашей школы. Победителями
стали:
1. Кондрашова Елизавета
2. Айбашев Алтын
3. Семенова Александра

Ребятам предстоит защищать честь нашей школы на муниципальном уровне.
Пожелаем им удачи!

В феврале текущего года в школе установлен памятный стенд бывшему ученику
СОШ №19 Килину Сергею Ильичу, погибшему во время военных действий в
Чеченской республике. 21 февраля состоялся митинг, посвященный этому событию,
на котором присутствовали почетные гости и мама Сергея.

