
БОЕВОЙ ЛИСТОК 
Что за акция прошла у нас в школе? 
Что подготовили наши ученики? Где 
она расположилась? Об этом на 

стр. 2

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА
Что придумали сделать наши школь-
ники? Правила написания письма, где 
все проходит. Интересно? Об этом на

стр. 2
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Куда пошла гулять редакция? Что ку-
пили? Как провели время? Какие впе-
чатления? Об этом расскажем на 

стр. 3

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ!
Мы украсили нашу редакцию! Как 
украсили? Чем? Изменился ли вид ка-
бинета? Об этом на 

стр. 3
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9 декабря наша 
страна ежегодно 
отмечает День ге-
роев Отечества. 
Эта памятная дата 
была установле-
на в 2007 году.
До 1917 года 9 
декабря (26 но-
ября по старому 
стилю) в России 
отмечался как 
праздник георги-

КАК МЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА?
Автор: Дмитрий Деревянкин
Фото из школьного архива

евских кавалеров.
В настоящее вре-
мя чествует Ге-
роев Советского 
Союза, кавалеров 
ордена Святого 
Георгия и орде-
на Славы, Героев 
Российской Феде-
рации. После 1991 
года в России 
было сохранено 
высокое звание, 

которое ныне 
с и м в о л и з и р у -

ет Золотая звез-
да Героя России.

НОВОГОДНЯЯ 
ПОЧТА

ТАЙНЫЙ 
САНТА

Уважаемые ре-
бята, родите-
ли и педагоги!
Информируем вас 
о том, что в нашей 
школе, в кабине-
те № 315 начина-
ет работать «Но-
вогодняя почта».
Если у вас есть 
желание поздра-
вить кого-то, вы 
можете это сде-
лать в стенах на-
шей школы. Для 
этого вам необ-
ходимо указать 
фамилию, имя и 
класс получателя. 
Будьте уверены, 
что ваше письмо 
обязательно будет 
доставлено. Но-
вогодняя почта,

работает для всех 
классов, нашей 
школы, поэтому 
любой, может при-
йти и отправить 
приятное поздрав-
ление, любому че-
ловеку. Новогодняя 
почта, будет откры-
та до конца дека-
бря! За этот период, 
можно поздравить 
любого челове-
ка нашей школы, 
мы будем очень 
рады, если кто-то 
напишет письмо. 
Ведь это очень ду-
шевно и классно. 
В конце декабря 
почтальоны шко-
лы разнесут пись-
ма по получателям! 
С наступающим! 

Уважаемые ре-
бята, родители, 
педагоги! Хотим 
рассказать, что с 
12 декабря в на-
шей школе откры-
вается «Тайный 
санта», он бази-
руется в 300 и 306 
кабинетах, если у 
вас есть желание 
сделать кому ни-
будь приятное, то 
вам скорее к нам! 
Поздравлять мож-
но кого угодно 
- учеников, учи-
телей, родителей. 
Главное чтобы 
подарок, был от 
души! Просим вас, 
не задерживать 
с отправлени-
ем! Тайный санта, 

будет работать, до 
конца декабря. На 
последней неделе 
учебы, мы разне-
сём подарки сво-
им получателям! 
Главное, чтобы 
на подарке было 
написано - имя, 
фамилия, класс 
получателя. Мы, 
редакция газеты 
«Девятнадцатая 
пресса», гаранти-
руем вам, что по-
дарок дойдёт до 
того, кому должен 
прийти. Главное 
не сомневайтесь! 
Более подроб-
ную информа-
цию, вы можете 
получить в 300 
и 306 кабинетах. 
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НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
Автор: Диана Ягофарова
Фото из архива
Скоро Новый год, 
а это значит,что 
« Д е в я т н а д ц а -
той прессе» пора 
украшать каби-
нет! Закупив всё 
нужное во время 
прогулки, мы при-
шли, и стали кле-
ить праздничные 
наклейки на окна, 
и думать,куда же 
будем размещать 
гирлянду и мишу-
ру. Через день нам 
привезли ёлку, ре-
бята принесли ми-
шуру и гирлянду, 
и мы стали наря-
жать кабинет. По-

 ставив ёлку в угол, 
мы украсили еë 
яркими игрушка-
ми и сверкающи-
ми гирляндами, не 
забыв и про яр-
кую звезду на ма-
кушке! Внизу мы 
так же положили 
белоснежную ми-
шуру. Не забыли 
украсить и ме-
бель: учительский 
стол преобразил-
ся благодаря ми-
шуре, на доске 
разместили сне-
жинки и магнит с 
предсказанием,на 
окне появились 

лëгкие и красивые 
снежинки, а за-
вершил всë празд-
ничный венок на 
двери и приятные 
поздравления! С 
наступающим Но-
вым Годом! Пусть, 
этот год, будет 
самым  лучшим!

 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Автор: Каролина Васильева
Фото автора

6 декабря, наша 
редакция отпра-
вилась на прогул-
ку- шопинг по на-
шему городу, пока 
мы ехали, мы за-
метили что город 
начинает играть 
новыми краска-
ми - украшения-
ми! В Челябинске, 
много красивых 
мест которые уже 
украшены - на-
пример, Кировка 
- украшена, про-
сто потрясающе! 

Парк Терешковой, 
в том числе, там 
всегда есть каток 
и много красивых 
гирлянд и фона-
рей, которые под-
нимают новогод-
нее настроение. В 
магазине мы заме-
тили, что начина-
ется подниматься 
предновогодняя 
суета, магазины 
заполнены празд-
ничными мелоча-
ми, люди уже хо-
дят по магазинам 

в поисках подар-
ков и украшений. 
Мы также не от-
стали от этого, мы 
прикупили в нашу 
редакцию много 

всего новогодне-
го, и уже на сегод-
няшний день, наша 
редакция играет 
яркими красками.
С наступающим!
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ЧТО ЖЕ ПОЧИТАТЬ НА НОВЫЙ ГОД?
Автор: Екатерина Елизарова
Фото из открытых источников
Декабрь - волшеб-
ный месяц, все ожи-
дают новогоднего 
чуда. Но бывает, что 
не всегда есть ново-
годнее настроение, 
однако его можно со-
здать самим, почитав 
книги с новогодней, 
зимней атмосферой.
Предлагаю вам под-
борку ТОП-3 книг с 
интересным ново-
годним сюжетом.
1. « Щ е л к у н ч и к 
и Мышиный ко-
роль» Генрих Гофман 
Наверное, многие 
уже не раз читали 
интересную историю, 
классику мировой 
художественной ли-
тературы для детей 
-  «Щелкунчик». Од-

нако, это не просто 
красивая история о 
приключениях закол-
дованного принца 
и его друзей. Взро-
сление, настоящая 
дружба и преданно-
сти – вот основные 
смысловые концеп-
ты, на которые стоит 
обратить внимание 
при чтении книги.  
Книга формирует 
моральные ценно-
сти, учит преодо-
левать трудности.
2. « М а л ь ч и к 
по имени Рожде-
ство» Мэтт Хейг.
Книга понравится 
всем, кто мечтает о 
новогоднем волшеб-
стве, с нетерпени-
ем ждет праздника. 

Когда-то в Финлян-
дии жил мальчик по 
имени Николас. Хоть 
судьба обошлась с 
ним неласково, Ни-
колас всем сердцем 
верил в чудеса. И ког-
да его отец пропал в 
экспедиции за поляр-
ным кругом, маль-
чик не отчаялся и от-
правился его искать.
Николас и вообра-

зить не мог, что там, 
за завесой северно-
го сияния, его ждёт 
встреча с эльфами и 
троллями. Посреди 
бескрайних снегов 
ему предстоит пове-
рить, что на свете не 
существует ничего 
невозможного. Обя-
зательно почитайте 
эти книги, ведь они 
очень интересные.

6+
Школьная газета МБОУ «СОШ №19 
г. Челябинска»
№2 (5)-11.11.2022.

Главный редактор
Елизавета Викторовна Власова

Редактор
Медников Тимофей

Верстка
Медников Тимофей

Над номером работали:
Дмитрий Деревянкин (6 «В» класс)
Виктория Кулишева (6 «Б» класс)
Тимофей Медников (7 «Б» класс)
Диана Ягофарова (6 «В» класс)
Каролина Васильева (6 «В» класс)
Екатерина Елизарова

Адрес редакции, из-
дателя
454077, г. Челябинск, 
ул. Мамина, 21
19pressa@mail.ru
vk.com/19pressa


