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Открываем вторую сотню выпусков газеты «Экстра- 19»! 101
выпуск расскажет, как бы о
всем понемногу. Как поживают
наши выпускники? В каких городских акциях принимают участие ученики нашей школы?
Чем талантливы наши пчелята?
Эти и многие другие актуальные темы опубликованы в этом
выпуске! Интересно? Тогда начинайте читать! Хочется отметить, что с даты выпуска последней газеты прошел почти
месяц и за это время произошло огромное количество интересного как в школе, так и в
жизни у каждого ученика и учи-

теля. Конечно опросить каждого мы не в силах, а вот рассказать о том, что объединяет
и учеников и учителей и соответственно вносит свою лепту
в их жизнь, а именно о всевозможных школьных мероприятиях, произошедших за это
время, мы не просто сможем,
а расскажем да еще и во всех
красках! Открыла III -ю учебную четверть предметная неделя географии, в рамках которой прошли интеллектуальные
игры для всех параллелей. Все
классы приняли участие и показали свои знания в этой области.
Хочется отметить, что все набрали довольно большое количество
баллов и если был отрыв, то совсем небольшой, что еще раз доказывает то, что уроки географии
не проходят даром. Так же в рамках этой недели прошел традиционный конкурс газет на тему
«Интересный географический
факт». Каждый класс опубликовал в своей газете самый необычный, на их взгляд географический факт или рассказал о каком-либо ученом, внесший большой вклад в развитие географии.
Газеты оказались очень разнообразными, что позволило всем
читателям узнать массу новых
вещей и весьма расширить свой
кругозор. Следующий всем известный праздник «День ученика» запомнился безусловно каждому. Этот день прошел на

«ура». Помимо традиционных мероприятий — станций — было внесено
еще одно мероприятие- «Визитка
классов». Это оказалось очень необычно. Все классы по окончанию
учебного дня собрались в рекреации
3-го этажа и показали свои визитки
на общее обозрение. Кто-то пел, ктото читал стихи, были и такие кто
придумал свой герб или отличительный знак. Задумки всех классов отображали их индивидуальность и это
оценило наше многоуважаемое жюри, которое в конце концов выдвинуло свое решение. Так же каждая команда могла проголосовать еще за 3
класса, кроме своего. Мероприятие
прошло отлично и, я думаю, оно будет проходить ежегодно и войдет в
копилку традиционных.
Вот такие мероприятия украсили начало этой четверти. Подробнее расскажут вам страницы нашей газеты.

Шибаева Ксения 10 класс
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«Наща ученица, за стенами школы»
Мое знакомство с бальными
танцами началось совсем неожиданно. Мама, по пути в
магазин, прочитала объявление
на столбе о наборе в клуб спортивного бального танца. Мне
было семь лет, и я смутно
представляла, что это такое.
Но так как маме бальные танцы
нравились, вскоре я уже оказалась в этом клубе под название м
« М е ч т а » .
Сначала тренера не проявляли
ко мне особого интереса, и я
спокойно занималась с начальной группой. Мой триумф наступил на первых соревнованиях, когда я неожиданно для
всех заняла 5 место среди большого количества участников.
После этого моя карьера в
бальных танцах пошла вверх.
Мне нашли опытного перспективного партнёра, с которым
мы успешно выступали на всевозможных соревнованиях. И я
оправдала доверие тренеров!
К сожалению, бальные танцы
такой вид спорта, где мальчиков постоянно не хватает. Поэтому в моей бальной карьере

Я танцую, как дышу. Танцы для меня это такое удовольствие, такой кайф, такой
адреналин, такие эмоции,
что это не описать словами!
Хочу сказать огромное спасибо в первую очередь мамуле, за то, что вовремя отдала
меня на танцы, и папуле, за
то, что вкладывает в меня
такие деньги.

Большущее спасибо тренерам – Съедугиной Ольге Бор и совн е и Галан ин ой
Юле Андреевне, за то, что
Одни, повзрослев, уходили са- воспитали меня отличным
ми из танцев, с другими не танцором!
складывались отношения. Были
времена, когда я оставалась без
партнера. Но, «кто ищет, тот
всегда находит», и на место одного всегда приходил другой.
Сейчас я занимаюсь танцами
уже 6 лет. И не представляю
мою жизнь без танцев! У меня
отличный партнер, мы ездим на
крупные соревнования в Москву и другие города России и
занимаем достойные места.
Попова Елизавета 8 «А» класс
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«Блокада Ленинграда»
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продолжалась
900 дней и ночей. Долгих 900 дней
смерти, голода, холода, бомбежек,
отчаянья и мужества жителей города.
Около 3 миллионов гражданского
населения (включая 400 тысяч детей)
оказались в кольце окружения. Жесточайшими испытаниями для блокадников стали холод и голод. Только от
голода в те годы умерли свыше 640
тыс. жителей, десятки тысяч погибли
при артиллерийских обстрелах и
бомбардировках. Ни один город мира
за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько отдал
Ленинград. В январе 1943 блокадное
кольцо было прорвано советскими
войсками, а годом позже - 27 января
1944 года – блокада была полностью
снята.
Вечером 27 января в городе прошли
несколько акций посвящённых дню
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Одна из них
происходила на площади Победы. В
ней приняли участие активисты города, студенты, патриотические клубы,
многие школы, в том числе и наша
школа.

Мне понравилась эта акция,
я почувствовала в себя более
патриотичной. Во время того, когда ставили свечи, я
чувствовала, будто бы нахожусь в какой-то прострации.
Я считаю, что мы нуждаемся
в таких акциях, чтобы нынешнее поколение, молодёжь не забывала истории,
помнила её.

Так как мы живём в этой
стране, в которой всё это
происходило, и должны
быть очень благодарны тем
защитникам, которые спасли
нас от фашистов, ведь сейчас
мы живём в свободной, мирной стране.

В память погибшим и выжившим в
те военные годы в Ленинграде пришло почтить более 500 человек. В
течение всей акции на улице звучали
песни, письма и стихи о войне. Когда площадь наполнилась людьми,
прозвучали слова в память погибшим
и во время минуты тишины, люди
зажгли свечи и поставили их вокруг
плакатов. Всего было 900 свечей, в
знак памяти о каждом дне блокадного Ленинграда.

Власюк Дарья 9 А класс
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«Люди с ограниченными возможностями здоровья»
Люди с ограниченными возможностями — их много. Достаточно,
чтобы начать принимать за себе
равных. В современном обществе
не каждый человек уважает людей
с ОВЗ и я думаю, что с этим пора
кончать. Нет, ну правда, неужели
люди так подняли свою самооценку, что брезгуют общаться или
даже просто стоять рядом с инвалидами. Если вы скажете, что я
пеувеличиваю, то вот вам пример
из собственного опыта. Однажды,
когда я стояла на остановке случился очень неприятный инцедент. На остановке стояла женщина, двое мужчин, один подросток
и мужчина-колясочник, который
нечаянно своим колесом наехал на
туфлю мадам. Инвалид сразу стал
рассыпаться в извинениях. Если
бы вы слышали какой крик стоял
на остановке. Женщина орала оскорбления в адрес бедного мужчины, которые были очень обидными. Закончила она свою тираду со
словами: « Да таких как вы надо
изолировать от общества нормальных людей!». Мне сразу стало безумно жаль мужчину, который не
виноват в том, что родился больным. Эта фраза впилась мне в память. Я до сих пор её помню, но
не понимаю. Зачем изолировать
людей от людей? Неужели они
настолько разные? Разве состояние здоровья определяет хороший
человек или нет? Думаю, нужно
разложить всё по полочкам и наконец понять, что инвалиды —
такие же как и мы.

Я всегда восхищаюсь Па-

раолимпийскими играми.
Это действительно хороший пример того, как даже
люди с ограниченными
возможностями могут достигать головокружительных высот в спорте. Кстати, в 2014 году на параолимпиаде Россия заняла
первое место в общем медальном зачёте! Я решила
провести опрос «Как вы
относитесь к людям с ограниченными возможностями» в нашей школе. Ответы очень порадовали.
Большая часть наших учащихся уважает и считает
равными людей с ограниченными возможностями.

Положительно, они
такие же, как и мы
Нейтрально
Отрицательно

Вахламеева Ангелина 6 А класс
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