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Редакция газеты «Экстра — 19»
Поздравляет всех с этой замечательной порой любви и самых
прекрасных весенних солнечных деньков. Ну а для нашей
«девятнашки» весна это лишь
повод для проведения новых
мероприятий, которых как всегда прошло уже не мало. Но все
же предлагаю вернуться в холодный февраль и напомнить
некоторые мероприятия украсившие этот зимний месяц и
встречающие весну. Неделя
русского языка и литературы....и снова интеллектуальные
игры, конкурсы рисунков масса
эмоций и потрясающего настроения, ну и конечно же свои
победители и призеры. Поздравляем 6А, 6Б, 7Б и 10 клас-

сы! Вы показали отличные знания в области русского языка и
литературы. Было приятно наблюдать за вашими успехами и
достижениями. Молодцы ребята,
так держать! Праздник День защитника Отечества! Ох как же
долго мальчишки нашей школы,
абсолютно всех параллелей ждали этого дня, а особенно подарков от девчонок и наконец-то дождались! А девчонки не упали в
грязь лицом и устроили настоящий праздник своим защитничкам. В некоторых классах прошли классные часы, в других чаепития, а были и такие, в которых
было всё: конкурсы, классный
час, вместо банального чаепития
настоящая «Пицца-вечеринка», а
так же множество улыбок, буря
эмоций, оглушающий смех и
просто огромное количество приятных воспоминаний. Хотите
знать, Что это за класс? Читайте
наш выпуск!Вот мы и дошли до
марта! А вы хотели бы встретить-

ся с настоящим профессионалом
своего дела, мастером слов- поэтом? Я бы очень хотела, но к сожалению не удалось, а вот 1-4
классам нашей школы в этом плане повезло больше, чем мне. У
ребят выдалась очень интересная
встреча с поэтом Алексеем Николаевичем Часовым. Этот милый и
добродушный человек подарил
ребятам свои стихи и фотографии
на долгую память. Ну и кульминацией марта стал праздничный концерт посвященный самому дорогому, что у нас есть — нашим мамочкам! Ребята готовили этот концерт долгое время, репетировали
номера, готовили стихи, танцы и
именно поэтому все прошло просто на высшем уровне! В зале была домашняя обстановка, что так
же повлияло на прохождение этого мероприятия.
Шибаева Ксения
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Учителями рождаются или становятся?...”Педагогический дебют” - дверь в будущее.
зато теперь все знают и завидуют красоте учителей 19 школы! Так что, дорогая наша Наталья Вадимовна, редакция школьной газеты поздравляет вас
с успешным выступление на конкурсе,
с достижение всех поставленных целей, с отличными результатами, а так
желает вам дальнейших успехов в работе и творческой деятельности!
Кто сказал, что учителем становятся, получив высшее образование? Никто. Вот и мы так думаем! Екатерине Труновой ученице нашей школы отсутствие высшего образования не помешало принять участие в конкурсе «
Мой первый урок» и показать отлич«Если учитель имеет только лю- ные результаты! Она показала все
свои знания и умения, а так же пробовь к делу, он будет хороший
явила творческую смекалку в постаучитель. Если учитель имеет
новке урока, в чём была просто унитолько любовь к ученику, как
отец, мать, - он будет лучше то- кальна и этим понравилась не только
ребятам, что не мало важно, но и
го учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к де- членам жюри присутствовавшим на
открытом уроке нашего молодого
лу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к учителя! Как же все это проходило?
Каковы эмоции и переживания Екатеученикам, он - совершенный учирины? Интересно? Тогда читайте
тель. - Л. Толстой»
статью, которую написала сама ЕкаЭто высказывание Л.Н. Толстого, терина.
как не есть лучше характеризует
Этот конкурс заинтересовал меня ещё
нашу замечательную Сорокину
с того года, когда участвовала моя одНаталью Вадимовну — учителя
ноклассница, она показала отличный
биологии. Она не стоит на месте,
урок и в итоге заняла первое место. Я
совершенствует себя с каждым
поняла, что я смогу провести урок не
днём, строит и продвигает себя
хуже и показать все, что я умею. Так и
сама, без чьей-либо помощи, вот
поступила. Когда на школу пришло
именно за это ей почёт и уважение! Наталья Вадимовна приняла положение о конкурсе тут же взялась
участие в конкурсе довольно зна- за написание конспекта урока, вложив
чимого уровня, проходящего еже- туда все самые интересные и яркие
годно в разных городах, конкурсе идеи, ютившиеся в моей голове ещё с
предшествующего года. Остановилась
- «Педагогический дебют», с чем
мы её и поздравляем! Она показа- я на номинации «Классный час» . Я
ла всё на что способна, и показала взяла довольно актуальную тему,
именно поэтому подготовка к уроку у
это на высшем уровне, достойно,
тем самым прославив нашу школу меня прошла на «ура». Тема моего
и показав, что в ней работаю дей- классного часа звучала так: «Что такое
ствительно профессионалы, знато- здоровый образ жизни?» Думаете это
ки своего дела. Хочется отметить, простая тема? А вот я так не думаю.
что на награждении наша дорогая Подобрать нужные слова, смысловые
конкурсы для урока, сделать так, чтоНаталья Вадимовна была просто
обворожительна и не важно, заня- бы этот урок стал интересен для учеников 3-х классов, обогатил их кругола она первое место или нет,
зор. Во многом мне помогла Марина

Вячеславовна, за что хочу сказать
ей спасибо. На протяжении всего
конкурса она поддерживала меня
не только в подготовки к уроку,
но и психологически. Мой урок
прошёл!!! Я была просто счастлива и тогда у меня появилось бешенное волнение за успех в проведение урока. Стала усиленно
готовится. Реквизит, текст, собраться и провести урок — это
оказалось очень сложно, но это
такое приятно волнение, которое,
наверное останется у меня надолго! Вот и наступил урок. Пришли
жюри, ребята слушали меня с
большим внимание и интересом,
что придавало мне уверенности.
Ребята выполняли все указания,
мне было приятно почувствовать
себя учителем. Я поняла, что это
очень трудно. Когда перед тобой
сидят 25 пар глаз, в каждые из которых нужно заглянуть, 25 голов,
в которых должно что-то отложится и 25 ртов, каждый из которых нужно заставить хоть один
разок улыбнуться. Урок прошёл
так быстро, что я даже расстроилась и начала ждать результатов
своего труда. Вот оно — награждение! Сидишь, волнуешься, в
предвкушении своей фамилии, что
бы выйти и получить заветную
награду. Вот звучит фраза: « На
сцену приглашается призер конкурса Екатерина Трунова, 19 школа!» И ты идёшь, из-за биения
сердца не слышишь аплодисментов! Получаешь награду, стоишь
лицом к зрителям...Вот это ощущения...Желаю всем испытать, то,
что испытала я, стоя на этой сцене
и вообще на протяжение всего
конкурса!
Редколлегия
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23 февраля может стать не просто праздником, а веселым времяпровождением!

На днях у нас прошла пицца вечиринка. Как же хочется пережить этот день ещё раз! Пережить
эти чувства и эмоции! Ну. или
просто вспомнить этот праздник!...С самого утра девчонки волновались насчёт двух вещей – что
одеть и кто пригласит на медляк.
Мальчики же вели себя как обычно. А когда прозвенел звонок с
последнего урока, все со скоростью гепарда понеслись в раздевалку: нам ведь дали так мало времени на подготовку! И вот все
пришли в школу! Девчонки стали
рассматривать наряды друг друга,
а мальчишки просто смеялись!
Когда мы зашли в класс, нас сразу
же заставили выносить парты из
класса. После этого все стали фотографироваться. А то что в контакт выложить? Но делали фотографии только девочки, мальчики
играли в телефоны. По программе
первыми должны быть конкурсы!
Они были очень весёлые! В них
поучаствовали все, и никто не остался без подарка! Сначала конкурсы были по одиночке, то есть
каждый сам за себя, но потом нас
разделили на две команды- " Рыжик" и " Шарик", названия придуманы и названы в честь капитанов
команд: Влада Герасимова (он

рыжий) и Никиты Шарабанова (в
узких кругах известен под именем
"Шарик"). Там были разнообразные конкурсы на скорость и ловкость, все от души посмеялись! А
победила, конечно, дружба! Потом нас пригласили за стол!
Нам наложили множество конфет.
Налили чаю и дали баранки. А
потом дали " королеву" вечеринки- пиццу! Все с наслаждением
уплетали её за обе щёки, запивали
чаем, но как ни странно все равно
болтали. Все объелись и откинулись на спинки стульев. Но, как
говорится: "Любишь кататься, люби и саночки возить." Мы стали
убирать всё со столов и сами столы. Ведь сейчас должны быть танцы! Началась дискотека! Класс
разделился на три группа: первая
группа просто танцевала, вторая
катались на спинах друг друга, а
третья группа просто сидела на
стульях. Весельем так и пахнет...
Танцевали где-то 4-5 человек, и
всё! Но всё равно было весело!
Потом начался медляк... Все девочки сели на стулья и стали
ждать своего принца! Кого то пригласили, кого то нет, драмы конечно были, слёзы тоже... Но это не
помешало нам веселиться дальше!
Вечеринка закончилась, но веселье продолжалось. Все не хотели

городок. На катке мы катались и
смеялись! Кто-то изображал
Юлию Липницкую, а кто-то Евгения Плющенко! А когда все стали
расходиться по домам, был устроен розыгрыш! Но не будем об
этом. Всем понравилась вечеринка, было весело, были танцы и
конкурсы, а для некоторых еда
была праздником! Я загововорилась, не успела объяснить вам
суть вечеринки! Просто прошли
прекрасные праздники- 23 февраля и 8 марта! Когда все узнали о
вечеринке, они загорелись этим!
Вечеринка – это, правда, очень
круто!
Вахламеева Лина, 5А
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А эту страницу украсят воспоминания...
Всем привет! Через неделю заканчивается сама длинная и сложная
четверть! Каникулы! Ура! Ктонибудь в это верит? Я нет. А вы
помните самые важные мероприятия этой четверти, которые
навсегда останутся на страницах
памяти нашей школы? Если нет,
то читайте и вспоминайте, как
вам было весело и интересно. Ну а
для тех кто всё и без того помнит, совет, прочитать и просто
освежить воспоминания, лишним
не будет!
Привет, ребятки! Может вы и не
заметили, но меня не было уже
целых 2 выпуска. Так что я постараюсь сейчас наверстать все, что я
упустила. Ну, что ж, поехали,
вспомним весь февраль за один
присест ;)В этом месяце была неделя науки. К ней начали готовиться еще задолго до нее, а говорить так еще раньше. Начнем по
порядку: 11 февраля прошло ежемесячное путешествие малышей, в
этот раз это было путешествие на
остров Науки. Наука! Какое великое слово. Ученики младших классов – уверена - узнали много нового, например, об открытии Америки Колумбом, о законе Всемирного тяготения, о писателе Чуковском и о многом, многом другом.
Как по мне это отлично, а самое
главное очень нужное мероприятие не только для нашей школы,
но и для всех ребят в целом. Затем, 13 и 14 февраля был самый
главный и интересный день. В нем
приняло достаточное количество
человек, и было представлено 20
работ. Многие проекты были не
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обычны и несли отношения к жизни школы, например, работы Анастасии Шишиной и Кристины
Тархановой «Школьный герб»,
благодаря чему теперь у школы
есть свой герб, Алены Балабасевой и Алисы Бауэр «Экология
слова», из-за чего появилась гениальная идея создать одноименную
рубрику в газете, но об этом позже:)Все прекрасно знают, что в
феврале были олимпийские игры в
нашей огромной и могучей России. И наша школа провела отдельно свои «олимпийские игры».
В школе были очень веселые конкурсы и эстафеты, в которых никто не остался обиженным. Думаю, для большинства было самым интересным и смехотворящим конкурсом – «паровозик».
Так же наша школа (3-б) приняла
участие 19 февраля в городском
мероприятии «Навстречу Олимпиаде в Сочи – 2014» Молодцы
ребята! Ну и конечно же, мальчишки, куда ж мы без вас?:3 20
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февраля прошли в школе спортивные ежегодные соревнования «А,
ну-ка, мальчики!». Вот тут-то мы
и узнали кто из них кто. Кто самый сильный, а кто самый меткий,
кто вынослив и ловок. >. > В общей сложности победила команда
10 класса. Поздравляем! :)Под конец месяца была неделя родимого
Великого русского языка и богатейшей литературы. Были проведены различные интерактивные и
интеллектуальные игры на разные
тематики. А так же конкурс рисунков «Литературные герои»,
ведь в нашей школе много, кто
любит рисовать. Уверена, что ктонибудь из них когда-нибудь станет художником или художницей
(а может быть уже?) .Вот так вот и
прошел быстро и в то же время
увлекательно и незабываемо февраль 2014 года. До встречи, молодцы и красна девицы! Всем
мир. ;)
Власюк Дарья, 8А
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