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Вот и наступила долгожданная весна, а вместе с ней
не менее долгожданные каникулы! Вот и заканчивается 3
четверть, самая длинная и тяжёлая. Поздравляю, товарищи, мы её пережили! Впереди
каникулы, не за горами 4 четверть... Но не сейчас об этом!
3 четверть была насыщенная
на события, и самым наверное
масштабным мероприятием
был конечно же конкурс "Мисс
Девятнашка", победительницей оказалась красавица Аня
Щербань, от души поздравлю,
ты заслужила победу! На этом
событии присутствовало аж

250 человек! За такое кол-во
гостей, хорошее настроение
и интересную программу
нужно сказать "спасибо" Виолетте Бурлаковой! Спасибо,
Виолетта, конкурс был очень
классно организован! В нашем выпуске мы расспросили
участницу конкурса Юлю
Карцеву, а если по другому,
то "Мисс Улыбку"! Ну и конечно не забываем о главном
празднике весны - 8 марта!
Несколько интересных фактов об этом великолепном
празднике нашла Розана! Выпуск получился очень лёгким
и "весенним"!

Ангелина Вахламеева 7 «А»класс
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«Интервью с участницей «Мисс школы №19»
Мой класс всегда меня поддерживал, когда я участвовала
даже в каких-то менее серьезных
олимпиадах и конкурсах, но в этот
раз я так была увлечена заданиями, что не замечала того, что готовят мои друзья. Все было вполне
обычно, и я даже не подозревала,
о том что ребята готовят мне плакат кричалки и многое другое, было очень приятно, что этот конкурс волновал их не меньше чем
меня.
– Да, поддержка друзей несомненно важна. А что ещё по твоему
мнению важно иметь на таком
конкурсе?
– Да, поддержка со стороны одна
из важных элементов конкурса, но
думаю что ум, грациозность и артистизм, несомненно должны присутствовать в каждой претендентке на "Мисс", ведь в каждом этапе
этого конкурса нужно было проявить свои актерские способности,
постараться убедить жюри в своем
превосходстве.
– Кстати о этапах. Какой был самым сложным?
– Все этапы были по своему интересны и сложны, но для меня самый сложным и интересным этапом оказался 3, этап Дефиле. Мы
репетировали его 2 недели и Виолетта, как организатор этого конкурса, проследила за готовностью
каждого этапа. Дефиле было одно
из самых сложных, надо идти на
высоченных каблуках и попадать
в ритм когда на тебя смотрит толпа народа, это очень волнительно,
если честно то когда была моя
очередь выходить, то у меня тряслись ноги и я думала, что упаду,

но я взяла себя в руки, и как мне
кажется все прошло идеально.
– А что скажешь о конкуренции?
– Если говорить про конкуренцию, то можно сказать что для
меня почти каждая участница
была конкуренткой, потому что
каждая девочка была по- своему
хороша. Когда я первый раз увидела своих соперниц, то сразу
поняла, что все серьезно и надо
очень стараться, чтобы являться
достойной конкуренткой для остальных участниц, и думаю у меня это получилось .
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«Интервью с участницей «Мисс школы №19»
– Кстати о этапах. Какой был сам ы м
с л о ж н ы м ?
– Все этапы были по своему интересны и сложны, но для меня самый сложным и интересным этапом оказался 3, этап Дефиле. Мы
репетировали его 2 недели и Виолетта, как организатор этого конкурса, проследила за готовностью
каждого этапа. Дефиле было одно
из самых сложных, надо идти на
высоченных каблуках и попадать
в ритм когда на тебя смотрит толпа народа, это очень волнительно,
если честно то когда была моя
очередь выходить, то у меня тряслись ноги и я думала, что упаду,
но я взяла себя в руки, и как мне
кажется все прошло идеально.
– А что скажешь о конкуренции?
– Если говорить про конкуренцию, то можно сказать что для
меня почти каждая участница была конкуренткой, потому что каждая девочка была по- своему хороша. Когда я первый раз увидела
своих соперниц, то сразу поняла,
что все серьезно и надо очень стараться, чтобы являться достойной
конкуренткой для остальных участниц, и думаю у меня это получилось .

– Очень интересный вопрос и о
нем стоит задуматься. Этот конкурс сыграл огромную роль в моей жизни, я поняла, что хочу связать свое будущее с модельным
бизнесом, я поняла. что меня интересует мода и красота, быть
стильной и женственной очень
приятно. Так же это мероприятие
помогло мне заявить о себе. Этот
конкурс помог мне открыть свои
перспективы и новые возможности, я очень рада что приняла участие в этом конкурсе.

– Как думаешь, стоит ли проводить этот конкурс в школе каждый год? Почему? Ведь проигрывать не всегда приятно, особенно
в красоте и прочих талантах.
– Думаю стоит, потому что каждая
девочка хотела бы попробовать
стать "Мисс школы". Этот конкурс поможет девочкам понять
какие они красивые и оригинальные, ведь каждый человек посвоему красив. Так же дать новый
шанс стать бывшим участницам,
которые не выиграли, стать новой
"Мисс".
– Что пожелаешь будущим конкурсанткам?
– Я бы пожелала успеха, уверенности, и конечно же всегда оставаться собой, ведь натуральная
красота всегда самая- самая!
– Спасибо за ответы! Было интересно узнать твоё мнение! Пока!

– Этот конкурс для тебя что значит в жизни? Может это некий
толчок для дальнейшего развития
в плане женственности, красоты,
или может просто способ заявить
о себе, о своей красоте?

Юлия Карцева 7 «А» класс
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«Интересные факты про 8 Марта»
У каждого хорошего праздника есть не только своя история
и тра диц ии, н о и св ои
«изюминки», интересные факты, и
даже мифы. Международный женский день – не исключение. Интересные факты про 8 марта, популярные и малоизвестные,
для самых любознательных!
В начале XX века 8 марта была
датой, широко известной всему
миру. В этот день проходили выступления женщин, борющихся за
свои права в США и Германии, в
Нидерландах и Франции, Австрии, Швейцарии и во многих других странах. И тогда это вовсе не
было праздничным днем – это был
день борьбы.
После того, как в европейских странах женщинам удалось
добиться выполнения своих требований, они становились все менее политически активными. И, в
итоге, 8 марта в Европе постепенно утратило свой статус дня борьбы женщин.

Выходным этот праздник
стал только в 1965 году. Он стремительно превратился из официальной даты в народный праздник.
Формальное международное признание 8 марта получило в
1977 году, когда ООН постановила считать его Международным
женским днем, но не в качестве
праздника, а в качестве дня борьбы женщин за свои права. К этой
дате в ООН приурочивают различные мероприятия, которые
направлены на улучшение судьбы
женщин и уравнивания их в правах с мужчинами.
Сейчас 8 марта официально
отмечают в 31 стране мира. Правда, в некоторых странах это просто
официальный день, нечто вроде
послушного исполнения постановления ООН, а в некоторых – настоящий праздник женщин.

В СССР 8 марта долгое время было весьма политизированной
датой. Женщины на производстве
и в учреждениях собирались на
митинги, на которых выражали
солидарность с борцами за женское равноправие в других странах. Вместо цветов и подарков,
советским дамам вручали благодарности за успехи в труде и проф
е
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Вот такой он, праздник 8 марта.
Разнообразный, интересный, многогранный. День женщин, весны и
цветов. Празднуйте его ярко!

Асланова Розана 8 «Б» класс
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