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Вот и прошёл сентябрь,
подходит к концу октябрь, в
школе кипит жизнь. Столько
всего произошло за второй
месяц осени! Но конечно главным событием был День Самоуправления. Как всегда ребята — старшеклассники пробовали себя в роли учителей,
было тяжело, но наверняка
весело! Кстати говоря, мы
провели опрос среди учеников
нашей школы, им понравился
День Самоуправления, что
очень радует!

Но этот выпуск будет так же
посвящён тому, без чего ни
один подросток не может прожить и дня — о музыке. Ученики нашей школы в большинстве своём меломаны, но
нашлись и те, кому по душе
определённый стиль музыки и
исполнитель. В этом выпуске
мы выяснили какая самая популярная группа/исполнитель
среди учеников. Кстати! 10
октября команда от нашей
школы «Псы путешественники» принимали участие в городской игре МЕГАQR, победили в номинации «Быть особенным каждую секунду», поздравляем!!!
Ангелина Вахламеева 7 «А»класс
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« Без музыки жизнь была бы ошибкой. »
В современном мире мы часто
сталкиваемся с проблемами,
зачастую испытываем грусть,
разочарование, злость, даже
ненависть. А иногда радость,
воодушевление, предвкушение.
Все эти чувства всегда хочется
с кем-то разделить, но вот проблема — с кем? Ответ прост:
музыка. Да-да, именно она.
Знаете, Гёте говорил:
«Настоящая музыка превращает любое событие, действие,
чувство в нечто совершенное, в
то, что хочется полюбить.
Именно в ней, как ни в каком
другом искусстве, проявляется
жизненная сила и вдохновение.», ну и как тут не согласиться? Ученики нашей школы
в большинстве меломаны, но
нашлись люди, которые обожают определённый жанр музыки, тот жанр, который им больше по душе, тот, который вызывает у них самые лучшие
чувства.
«Мне нравится рок, за то, что
он успокаивает. Иногда можно
лечь под одеяло и послушать
тяжелого рока. У него очень
энергичная музыка. Особенно я
люблю, когда поётся в басе,
когда играет гитара.

Вообще рок - идеальная музыка. Мне нравяться:
" S T I G M AT A" , " S O AD " ,
"Slipknot", "Linkin Park",
"Green day", "Three DaysGrays", "Suicide Silense" и
"Dead by April". Рок можно
слушать вечно, ведь рок - это
святое.» - Майя Адеева, 7А.
«Мне нравится жанр музыки
поп. Каждая песня из этого
жанра хороша. Есть песни которые поднимают мне настроение. Когда мне грустно я
обязательно слушаю грустную
музыку-это уже вошло в привычку.

Так же мне нравятся зарубежные певцы. Наши народные иногда наводят тоску,
это лично мое мнение. Но
есть песни которые я обожаю
из наших певцов, к примеру:
Дима Билан, Серебро. Даже
иногда по душе мне приходятся песни Лепса. Мои любимые зарубежные певцы,
певицы и группы: One Dition,
Madonna, Rihanna, Nikki Minaj and Miley Cyrus и т.п.» Александра Фомина, 7А

А вот и диаграмма, по которой можно увидеть, что большинство в нашей школе меломаны, что очень даже хорошо! Любите музыку;)
Вахламеева Ангелина 7 «А» класс
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«30 Seconds To Mars»
30 seconds to Mars («30 секунд
до Марса») — американская
группа из Лос-Анджелеса, штат
Калифорния, играющая в стиле
альтернативный рок. Основана
в 1998 году братьями Джаредом и Шенноном Лето. Название группы было взято участниками из статьи бывшего гарвардского профессора, где шла
речь о технологическом прогрессе, в результате которого
человечество в буквальном
смысле слова окажется вскоре
«в тридцати секундах от Марса» Группа 30 Seconds to Mars
была основана в 1998 году известным голливудским актёром
Джаредом Лето и его старшим
братом
Шенноном.
В одноимённом дебютном альбоме, вышедшем в 2002 году,
братья Лето сыграли практически на всех инструментах: вокалист Джаред — на гитаре,
бас-гитаре, синтезаторе; Шеннон — на ударных. В песне
«The Mission» на фортепиано
сыграл продюсер альбома Боб
Эзрин (Bob Ezrin). 30 Seconds
to Mars разошёлся тиражом в
100 тысяч экземплров. Синглам и и з а л ь бо м ы в а ш л и
«Capricorn» и «Edge of the
Earth»: второй из них поднялся
до 31-го места в списках U.S.
Mainstream Rock. К моменту
выхода второго альбома A
Beautiful Lie 2005 года постоянными участниками состава
группы уже были басист Мэтт
Уоктер (Matt Wachter) и гитарист Солон Бикслер. После
ухода второго из нихк группе
присоединился Томо Милишевич . В январе 2006 года альбом
«A Beautiful Lie» получил платиновый статус.

31 августа 2006 года 30 Seconds
to Mars получили MTV2 Award
за клип «The Kill». Группа была также номинирована в категории «Best Rock Video». 20
ноября на MTV2 прошла премьера «From Yesterday» — первого американского рок-клипа,
снятого в Китайской Народной
Республике. Я подумал, что
съёмки клипа в Китае наилучшим образом позволят реализовать визуальный потенциал
этой песни. Глубина их истории, красота культуры и страстность жителей вдохновили
рассказ, который навсегда изменил нашу группу. — Джаред
Лето.
В марте 2006 года группа впервые выступила хэдлайнерами в
рамках Forever Night Never Day
Tour), после которого провела в
тур Taste of Chaos с такими

группами, как The Used, Senses
Fail, Saosin, Chiodos, Aiden и
Evaline. 1 марта 2007 года во
время концерта в Эль-Пасо
Мэтт Уоктер объявил о своём
решении покинуть группу,
чтобы больше времени проводить с семьёй. На концертах
его заменил Тим Келлехер,
бывший басист группы My
Darling Murder. Важную роль в
жизни группы играет Echelon:
общественное движение, которое помогает в организации
концертов, подает запросы на
радиостанции о трансляции
песен группы, раздает постеры, поддерживает журналы и
веб-сайты, посвящённые группе.

Асланова Розана 8 «Б» класс

4

Э к с т р а - 1 9 № 1 0 5 , октябрь2 0 1 5

«День Самоуправления»
Всем привет!
А вам понравился День Самоуправления? Я думаю для каждого учащегося он запомнился
на долго! Ученики старших
классов вели себя как настоящие педагоги, мне кажется —
это очень здорово: стоять у
доски, давать задания и ставить
оценки классу сидящего перед
тобой. В нашем расписание были: обществознание, алгебра,
ОБЖ, англ. яз.и технология.
Больше всего мне понравилось
на уроке ОБЖ, ученики 11
класса Влад и Дамир, подготовили
интересную презентацию, и понятно тему параграфа. Технологию вели Маша и
Настя, ученицы 8Б класса, они
качественно показали правила
вязания, и поставили всем хорошие оценки. Алгебру вела
тоже ученица 11 класса Даша,
мне очень понравилась её доброта, и огромное количество
знаний. Мы сделали опрос «
Чем вам понравился день самоуправления, какой предмет?»Результаты были поразительны! Мнения разделились,
кому то понравился Русский
язык, кому-то Алгебра, в общем,каждому свое.

Над выпуском работали: Вахламеева Л., Карцева Ю., Кинчарук Д.
Редактор: Кинчарук Д.
Журналисты: Ю.Карцева, Л. Вахламеева, Р. Асланова
Консультант: Е.Л. Садовская

Эта диаграмма доказывает, что
каждый урок был по своему интересен, а так же поучителен
для наших учеников. А как же
старшеклассники, которые вели
эти необычные уроки? Про них
мы тоже не забыли! По словам
10А класса, День Самоуправления прошел отлично, ученики
вели себя порядочно и слушались молодых учителей,
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11 класс так же похвалил
юных умников, по их мнениюребята активно участвовали в
уроке, поднимали руки и отвечали на вопросы. День Самоуправления прошел на «Ура!».
Я бы тоже хотела побыть учителем…))

Юлия Карцева 7 «А» класс
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