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Всем привет! Вот и незаметно наступила вторая четверть. Ещё недавно все страдали
по поводу начала учебного года,
а тут уже... На самом деле первая
четверть прошла быстро, так как
было очень много интересных
мероприятий, за подготовкой
которых мы и не замечали как
летит время. Самым крупным
событием конечно был старттинейджер, поздравляю всех, ведь
каждый класс очень красиво и
интересно станцевал. Но и вторая четверть порадует грандиозными событиями, например новогодняя сказка и бал, подготовку к ним ведут уже некоторые
классы.

Хотя всё же главным событием
было конечно день рождение
нашей школы. С прошедшим!
Конечно, события не ограничиваются только сказкой и балом,
например в начале проходила
неделя математики, были устроены конкурсы рефератов и
задач, было очень познавательно. Теперь к выпуску, его мы
решили сделать про книги, так
как одной из главных проблем
молодёжи является то, что они
мало читают. Сейчас мы попробуем доказать, что книги не
только учат чем-то новому, но и
помогают весело провести досуг!
Ангелина Вахламеева 7 «А»класс
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«Воспоминания о Дне Рождения школы»
Совсем недавно у нашей
школы был день рождение! С прошедшим! В тот день всё прошло
лучше некуда, было очень весело
и интересно! Весь вестибюль был
украшен шариками. В начале дня
классам раздали листки с заданиями, которые нужно выполнить в
течении дня. Смешно было наблюдать, как огромные кучи людей бегают по школе с криками:
«Давайте сфотографируемся
здесь!». Ах да, при выполнении
заданий нужно было делать фотографии, так сказать на память. Получилось очень круто, и теперь на
третьем этаже все эти фотошедевры красуются на стене. Кроме всего прочего после уроков
проходила игра «Сто вопросов к
взрослому», наши ученики задавали свои интригующие вопросы
учителям школы. Получилось интересно, спасибо преподавателям
за свои откровенные ответы на
непростые вопросы!

Нашей школе уже 48 лет!
А сколько всего произошло с
ней за эти годы, сколько талантливых учеников прошли
через её двери, сколько прекрасных учителей было и есть
в ней. Так быстро летит время!
В тот день, 19 ноября, каждый
ученик искренне пожелал чтото своё: умных учеников, добрых учителей, новые окна в некоторые классы, много всего,
но главное — он пожелал это с
огромной любовью. Я тоже хочу ещё раз поздравить нашу
школу с прошедшим днём рождения и пожелать процветания
и долгих лет жизни, ведь так
хочется, чтобы ещё тысячи
(именно) и тысячи новых учеников открывали для себя мир
нашей девятнашки, чтобы поучаствовали в старттинейджере
и в новогодней сказке, чтобы
поели наши вкусные булочки

в столовой, чтобы почувствовали ту атмосферу, которая царит
у нас в школе. :)
Вахламеева Ангелина 7 «А» класс
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«Почему полезно читать книги»
Одним из самых важных
коммуникативных каналов человека в современности является
речь. Все мы общаемся в основном в форме устной речи. Однако
есть еще один вид коммуникации,
не менее важный и ценный – письменная речь. Чтение – это то же
общение, только через посредника. Чем полезно чтение? И какие
носители предпочтительнее, бумажные или электронные? В данной статье я отвечу на эти вопросы.
Польза чтения огромна, читая, человек познает для себя нечто новое, интересное
(неинтересное и читать бы не
стал), расширяет свой кругозор,
обогащает лексикон. Чтение доставляет людям эстетическое удовлетворение, это, пожалуй, самый
универсальный и простой способ
развлечения, а также важнейшая
часть культурного и духовного
самосовершенствования.
Что касается носителей информации, то, несомненно, лучше
всего читать бумажные издания –
книги, газеты, журналы. Человеческий глаз лучше воспринимает
информацию, напечатанную на
бумаге, чем ту, которая светится
на мониторе компьютера или ноутбука. Скорость чтения бумажного носителя более высокая и
глаза не так быстро устают. Несмотря на такие веские физиологические причины, существует
еще немало факторов, указывающих на пользу чтения печатных
изданий. Особенно стоит сказать
про книги.
Источник знаний, друг – как
только не называют книги. Каждый знает, что лучший подарок –
книга. Как правило, в книгах печатают серьезный, нужный и
«умный» писательский труд. Прежде чем книга выйдет в свет, рукопись проверяют редакторы, специалисты пишут рецензии – все
это минимизирует риск попадания

«чуши и бреда» в книгооборот.
Что же касается интернета, то
здесь любой человек может выложить свой труд и свои мысли на
просторы всемирной паутины. На
адекватность и грамотность эти
работы никто не проверяет, так
что и пользы от них зачастую никакой. Книги, особенно классическая художественная литература,
написаны красивым, интересным,
грамотным и богатым языком, они
несут в себе умные, нужные и созидающие мысли. Кроме того,
книгу можно читать дома и на работе, в транспорте и на отдыхе,
сидя, стоя, лежа.
Эта тема меня очень заинтересовала и я решила провести опрос у 5-6 классов в моей, 19 школе, чтобы узнать их мнение. Ре-

зультаты опроса показаны в диаграмме. Всего в опросе участвовало 104 человека. Из этого опроса я поняла, что большая часть
наших учеников среднего звена
любит читать, и всего лишь 24%
против чтения. В опросе я также
захотела узнать какие книги читают наши школьники, оказалось
что большая часть из них любит
читать зарубежную литературу,
например, Гарри Потер и другие
книги.
Асланова Розана 8 «Б» класс
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«Отношение к книгам и чтению»
А как вы относитесь к книгам и
чтению? Раньше мне казалось, что
читать это скучно и не интересно,
но когда мне попалась захватывающая книга, я поняла, что читать — это очень познавательно и
увлекательно. Когда я училась в
начальных классах, меня еле-еле
заставляли читать школьную программу, а сейчас просто не оторвать от книжек! Это только кажется, что книги скучные и нудные, но если найти свой любимый
стиль и жанр, то отношение к чтению и книгам изменится. Если
вам по вкусу тихие, мирные и романтические рассказы, то скорее
всего вам должны понравится Роман «Дубровский» или более современные «Похититель теней» и
«Виноваты звезды». Если вам нравятся фантастические книги, то я
думаю вас заинтересуют «Гарри
Поттер», «Перси Джексон »,
«Голодные игры». На самом деле
жанров очень много: фэнтэзи, романы, мелодрамы, ужасы, детективы, комедии, боевики, вестерны.
Мои любимы жанры- это фэнтези,
романы и детективы. В этих стилях можно встретить много сказочных и загадочных героев и персонажей и интересных историй.
Так же у меня есть любимые книги: «Гарри Поттер», «Голодные
игры», «Часодеи», «Зерцалия»,
«Сумерки», «Детективы Дарьи
Донцовой».

Мне нравятся длинные сюжеты,.
Начинаешь читать, тебя затягивает
круговорот событий и тебе хочется
узнать: «Что же будет дальше?»
Но как же грустно становится, когда книга заканчивается, ты так
привык к героям. У меня в некоторых из них даже есть любимые
герои и, так печально расставаться
с ними. А самое приятное, когда
ты придешь в библиотеку, подойдешь к своей любимой полочке и,
начнешь выбирать новую захватывающею книгу. Ну и конечно же
как здорово перечитывать свои
любимые произведения, снова знакомиться с героями, и заново следовать по пройденному с ними пути. Конечно же это еще не все
прелести книг и, не стоит забывать
о том, что книги дают нам знания
и пополняют словарный запас. На
последок, я хочу каждому пожелать найти свою любимую книгу...
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