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5 октября в стенах нашей школы прошёл праздничный
театрализованный концерт, посвящённый Дню учителя, -

«Сердце учителя». 
Дорогие и любимые учителя, мы поздравляем Вас! 

Пусть каждый успех любого из учеников будет гордостью для
Вашего сердца! Пусть каждый урок, данный Вами, дарит детям

не только знания и умения рассуждать, но и веру в хорошее,
надежду на лучшее, разноцветные мечты и силу стремления к

ним. Оставайтесь мудрым и добрым, понимающимся и
знающим, интересным и замечательным учителем, на

жизненной дороге которого горят огни удачи, счастья и любви. 
Мы благодарим всех участников концерта за их старания,

труд, артистизм!

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Театрализованный концерт "Сердце учителя"
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Победителями соревнований стали: 1 "Б", 1 "З", 2 "Б", 3 "В", 3
"Д", 4 "Г" классы. 

Поздравляем победителей! Желаем всем участникам не
сбавлять обороты и помнить, что движение - это жизнь! 

13 и 14 октября в рамках тематической недели 
«Мы дружим со спортом!» прошли «Весёлые старты» для начальной школы.

Ребята показали свою смекалку, ловкость и
проявили активность. 

Болельщики на протяжение всех соревнований
поддерживали ребят, придавали им уверенности.

Весёлые старты!
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Начальные классы-команды-победители:
Среди 1 классов - 1 «З» класс, команда «Звёздный заряд» - 57

баллов
Среди 2 классов -2 «Г» класс, команда «Олимпийцы» - 44 балла

Среди 3 классов - 3 «Д» класс, команда «Акулы» -53 балла
Среди 4 классов - 4 «В» класс, команда «Карасики» -26 баллов

Старшие классы-команды-победители:
Среди 5-6 классов - 5 «Д» класс «Барракуды», 45 балл
Среди 7-8 классов - 7 «Г» класс «Смешарики», 41 балл

Среди 9,10,11 классов - 11 «А» класс «Пираньи», 33 балла

Весёлые старты-плавание!

С 19 по 24 октября в рамках недели 
"Мы дружим со спортом " прошли соревнования по плаванию у

начальных и старших классов.
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Ученица 9А класса - Елизавета Макшакова  выиграла в
ежегодном конкурсе-фестивале "Царь-гора" сразу в двух

номинациях  "Соло Диско" и "Слоу соло".   
Это первый старт после пандемии для многих спортсменов!

ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА!

29 октября ученица 5 "г" класса Голубева
Маша участвовала в соревновании по

эстетической гимнастике в город Ковров.
Мы поздравляем Марию и её команду

"Арабеск" с первым местом в региональном
турнире по эстетической гимнастике,

посвященном памяти тренеру 
Е.К. Брусовой
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3 ноября состоялась церемония закрытия конкурса 
"Большая перемена", на котором объявили имена 600 победителей! 

Наш ученик 9 "А" класса Артём Колесников вошёл в список победителей в
номинации «Познавай Россию»! 

Финал проходил в течение 5 дней в международном детском центре
«Артек».  На суперфинале у ребят были образовательные программы,

дебаты, встречи с блогерами , известными артистами, первыми лицами
государства! Провёл онлайн-встречу с участниками Президент РФ

Владимир Владимирович Путин, посетил «Артек» с личными визитом
министр образования Сергей Сергеевич Кравцов. Санкт-Петербург
представляла команда, состоявшая из 37 человек, и 12 из них стали

победителями! Каждый победитель получает путевку на лагерную смену, а
также именные премии на личностное саморазвитие!

Пол года мы шли к этому дню, к финалу конкурса! 
Мы рады, что стали первопроходцами Всероссийского конкурса «Большая
перемена» и одержали победу! Желаем дальнейших успехов и новых побед

Артёму!
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22 и 23 октября прошли линейки по подведению итогов 1 четверти. 
В школе подводилось большое количество различных

мероприятий, в которых ребята принимали активное участие. 
По результатам деятельности классов были определены классы

-победители:
Среди 1-2 классов: 1Ж класс - 70 баллов

Среди 3-4 классов: 3В класс - 101 балл
Среди 5-6 классов: 5А класс – 34 балла
Среди 7-8 классов: 8Б класс - 27 баллов
Среди 9-11 классов: 11А класс - 22 балла

Поздравляем все классы! Ждём от Вас большой активности и
новых побед! 

До встречи во второй четверти!

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДАМ!
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Цели проводимых мероприятий:
• обеспечение безопасности на дорогах;

• пропаганда соблюдения Правил дорожного
движения;

• профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. 

Безопасность для нас важнее всего! 
Мы должны повседневно соблюдать правила

безопасного поведения на дорогах, беречь себя и своих
близких.

"ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!"
С 26 октября по 9 ноября в рамках Всероссийского

профилактического мероприятия «Внимание - дети!»
проходят такие акции, как:

«Засветись!»;
«Я пристегнулся. А ты?»;
«СИМ – это мой выбор».
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АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ДЕКАБРЬ 

 01.12. Тимофеева Валентина Васильевна

03.12. Лабутина Светлана Александровна

05.12. Карлсон Екатерина Владимировна

06.12. Кулагина Ольга Юрьевна

11.12. Зайцева Светлана Помпиевна

21.12. Сиротина Наталья Михайловна

25.12. Мирошникова Ольга Алексеевна

26.12. Болоткина Юлия Александровна

26.12. Сурова Наталья Геннадьевна

28.12. Симаков Дмитрий Константинович

29.12. Ефимова Ирина Олеговна

31.12. Никитина Марина Александровна

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ!

НОЯБРЬ

03.11. Болотова Ирина Андреевна

07.11. Беляков Александр Сергеевич

08.11. Сологубова Ирина Замановна

15.11. Тарусова Анастасия Сергеевна

20.11. Троицкая Татьяна Викторовна

22.11. Белоусова Галина Ивановна

22.11. Колычев Никита Александрович

26.11. Чичикайло Игорь Витальевич
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ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
на ближайший месяц 

Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи! 
В начале этого месяца Вы окажетесь в

спорной ситуации. В середине - Вас ожидает
настоящая проверка на прочность: Вы

попадете в экстремальные обстоятельства,
а конец месяца обязательно посвятите

отдыху. Не переживайте, звёзды
подсказывают, что Вы всё успеете и всё

сможете. Что касается обучения и,
возможно, самообразования, старайтесь...
Просто старайтесь. Делайте всё вовремя и
так, как считаете нужным. Ваши старания

обязательно оправдаются.

Последний месяц осени - ноябрь, как и
всегда, будет холодным, мокрым и

ветреным. Самое время поразмышлять о
себе, о жизни, о своих планах на будущее...

С уважением, главный звездочёт школы
№219.
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Тельцам, Ракам, Скорпионам и Рыбам
советуем прислушаться к советам близких

людей – они подскажут верное решение
проблемы, которая не давала Вам покоя.

Большое время нужно будет уделить учёбе. 
В начале месяца - небольшая передышка

перед большим рывком, потом,
непосредственно, этот самый рывок, а

дальше Вас ждёт победа, к которой Вы так
долго и усердно шли. Не забывайте и про

любовь: Вам определённо кто-то нравиться... 
Не бойтесь, действуйте! 
Удача на Вашей стороне.

Для Овнов, Дев, Весов и Козерогов ноябрь - месяц
любви. Звёзды не говорят, они просто кричат, что в
этом месяце Вас ждут огромные успехи на личном

фронте. Кто-то с большой долей вероятности
нравится Вам, а кому-то нравитесь Вы. 

Не упустите прекрасный шанс наладить свою
личную жизнь. Но и не забывайте про учёбу.

Парочка невыученных стихов Александра
Сергеевича Пушкина очень плохо скажется на Вас

в целом и на Вашей успеваемости в частности. 
А ведь у него, между прочим, много стихов о

любви...


