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Всем привет!!! И с Вами
вновь школьная газета «Экстра –
19». Начался новый учебный год
2016-2017 гг., а это значит, что
пора перемен. Давайте подумаем,
какие у нас могут произойти перемены в жизни с приходом нового учебного года?! Конечно, в
первую очередь, это то, что мы
все стали на класс старше, вовторых, перемена погоды - с теплых солнечных деньков на хмурые учебные дождливые дни, втретьих, мы сможем взглянуть на
мир по-новому, т.е. с другой точки зрения, уже более взрослой и
осознанной.
В выпуске № 112 «Вот и
стали мы на год взрослей» вы
подробней узнаете об воспоминаниях о летних каникулах, поймете что значит «взглянуть на
мир по-новому».
Школьная газета желает Вам
приятного начала учебного года !!!
Кинчарук Дарья 9 «Б» класс
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Тема статьи:
«Воспоминания всегда прекрасны...»
«Каждое лето заканчивается, все путешественники возвращаются домой, а все мечтатели просыпаются. Но тут рождаются новые проблемы…»
P.S. сериал «Сплетница».
И тут я призадумалась.
Вроде это не самая мудрая
и вдохновляющая цитата,
которую я когда-либо слышала, но знаете, чем цепляют такие простые цитаты — своей правдивостью
и скорее всего жизненностью. Я этим летом много
путешествовала, но всё
равно вернулась домой и
начала мечтать о Рождестве, о Новом годе, о следующем лете... Но тут родились проблемы — школа, уроки, ежедневные
вставания в 7 утра.
Но эту статью я хочу посветить своему незабываемому, двухнедельному путешествию в Сочи. Если честно, то я не
очень хотела туда ехать.
Мне казалось, что смотреть там не на что, уж лучше провести отпуск тогда
уж в Москве, где мы всё
знаем, где развлечься и
т.д. Однако, хочу сказать,
что я абсолютно была не
права! В Сочи есть на что
посмотреть, даже не просто посмотреть, а надолго
в п е ч а т л и т ь с я .
Впервые дни мы
просто лениво лежали на
пляже и ели фрукты. После парочки ленивых дней

у нас началась активная
культурная программа: мы
ездили в горы, пробовали
там различные виды мёда,
прогулялись по комплексу
«Моя Россия», побывали в
Кавказском заповеднике.
И это за один день! Мне
очень понравились природа гор, сразу чувствуется
какая-то умиротворённость. А чего стоит чистейший горны й воздух! Потом мы три дня
жили на Розе Хуторе. Эти
дни мне понравились больше всего. Каждое утро,
подходя к окну, мне представлялось, что я где-то в
Европе. Архитектура Розы
Хутора — одна из главных
причин просто туда съездить. Мы побывали на горнолыжном курорте Газпрома и прокатились на канатной дороге, где открывался
просто неописуемый вид
на Кавказские горы.

Ну и напоследок, я
хочу поделиться с вами
моими самыми яркими
впечатлениями — это
Олимпийский парк и Сочи
-парк. В первом меня поразили поющие фонтаны.
Фантастическое шоу! В
целом, поездка понравилась, я не пожалела, что
поехала. Вот такое интересное путешествие у меня
было этим летом. Конечно,
я скучаю по тем моментам
в Сочи, иногда даже грустно. Но! В школе начинаются разные интересные мероприятия, на которых некогда
скучать!
Всем желаю удачного сентября, лето через 8 месяцев, крепитесь!:)

Ангелина Вахламеева 8 «А» класс
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Тема статьи:

«Шанс увидеть мир по-новому»
Прошли три месяца незабываемых летних каникул. Для каждого по-своему запомнилось лето
2016. Кто-то его заполнил за теплые солнечные дни, кто-то за
необыкновенно красивые восходы и закаты солнца, а некоторые
- за перемены в личной жизни.
Много причин запомнить лето. У
каждой из этих причин разный
цвет краски на листе. Вы, наверное, со мной согласитесь.
Началась осень – новый
лист и новые краски. С одной
стороны, осень - грустное и
дождливое время года, но, с другой стороны, осень – это море
желтой листвы под ногами, ярких осенних красок.

Ну вот, он, чистый
лист, еще пустой и на нем нет
ни одной краски. Мне кажется, самое время начать рисовать. Берем желтую, оранжевую, зеленую краски и потихоньку, не спеша, мы начинаем заполнять весь листок. Каждый цвет должен ассоциировать ваши эмоции, ваши успехи и неудачи – все то, что вы
чувствуете именно сейчас. Линии кисти должны быть либо
плавные, спокойные, либо резкие и грубые. Все зависит от
самого себя. Так можно представить каждое время года,
каждый день, но в итоге, все
равно получится целый альбом, состоящий из спектра
красок. Вы когда-нибудь создавали альбом своей жизни не
из фотографий, а из различ-

ных цветов радуги? Вы скажете, а зачем это делать, ведь
фотографии передают все
эмоции, которые чувствовал в
то или иное время. Но поверьте, с помощью красок это получается намного лучше. Вы
только представь, как много
значит лишь один цвет, только
один. А на листе у вас их будет несколько, а значит и значений тоже будет много. Попробуйте нарисовать альбом
самого запоминающего для
вас дня. Поверь, это будет здоров!

Свою статью я хотела
бы закончить цитатой великого человека: « Все начинается
с чистого листа. Каждый новый шаг – это следующая глава в книге твоей судьбы, автором которой ты сам же и являешься»

Кинчарук Дарья 9 «Б» класс

Экстра - 19 №112, сентябрь 2016

2

Тема статьи:
«Новый учебный год 2016-2017… В путь!»
Всем привет! Вот и настала пора учиться, на мое удивление многие ребята хотели в
школу и я хочу поздравить их с
началом учебы, ну а остальным
ученикам пособолезновать, ведь
пришло время трудных месяцев
учебы.
В нашей школе будет
проходить много интересных и
увлекательных мероприятий. В
первой четверти будут такие конкурсы как: интеллектуальные
игры, олимпиады по всем предметам, День Здоровья стартинейджер. В нем ребята соревнуются
в подготовке своих танцев и в
умении показать себя. 5 октября
проходит всероссийский День
Учителя, и уроки будут вести не
педагоги, а ученики 11 и 10
классов.
Во второй четверти у нашей школы День Рождения, и в
связи с этим днем нас ждут много конкурсов и игр. Не так уж и
много осталось до Нового Года и
в конце 1 полугодия будет конкурс Новогодних сказок, а для 811 классов бал, в этот день мы
сможем окунуться в мир волшебства, а девочки надеть свои красивые платья.

После зимних каникул
начинается третья четверть, долгий отдых сменяется учебой и
новыми мероприятиями, такие
как: День науки, 23 февраля,
Мисс школы, 8 марта и другие.
На Дне науки вы можете сделать
реферат или подготовить проект
по своей работе и рассказать ребятам о чем-то новом и познавательном.
В начале 4 четверти стартует «Битва хоров», здесь ребята
покажут силу своего голоса и
сплоченности класса. А так же
есть вариант того, что вместо
этого будет проводиться КВН,
здесь мальчики и девочки должны подготовить юмористическую сценку и рассмешить зал и
судей, а чья шутка окажется самой смешной, та и победит в соревновании. А тут и 1 мая не за
горами, ученики нашей школы
отбираются, и стартуют на городском забеге и соревнуются со
школами со всего Иваново. После выходных проходит Великий
праздник, 9 мая — День Победы!
Ну а потом начинается усердная
подготовка к годовым контрольным, и экзаменам, поэтому олим-
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пиад и соревнований будет не
особо много, но не смотря на все
это, участие всегда приветствуется.
В общем, этот год будет
очень веселым, познавательным
и интересным. Приносите своему
классу новые достижения, но не
стоит забывать об учебе, ведь в
любом конкурсе требуется ум и
смекалка.

Юлия Карцева 8 «А» класс
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