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Дорой читатель, снова Здравствуй! Вот и начался новый учебный год. Кто-то впервые пришел в нашу школу, кто-то знакомится со среднем звеном, а
кто-то примерил на себя звание
старшеклассника. Кто бы это не
был : первоклашка или старшеклассник - он ученик нашей
школы, большой и дружной семьи. Я — редактор школьной
газеты от лица всей нашей
дружной редакции хочу пожелать успехов в учении, творческих взлетов и поменьше падений!
Конечно же с началом учебного
года проснулась от осеннего сна
и вся активная деятельность
школы, снова начались интересные мероприятия, а самое главное вновь прошли выборы в

Выставка домашних животных.

Школьную думу и она начала
свою работу! Ура!
Выборы в Школьную думу прошли 12 сентября. Желающих поучаствовать в выборах было просто впечатляющее количество.
Уютный 24 кабинет объединил
ребят двух параллелей, что бы
решить главные вопросы: «Кто
же займет должности министров?
Их заместителей? Редактора
школьной газеты ?» И конечно
же : «Кто представит нашу школу
на выборах в Ивановскую Городскую Ученическую думу?».
Эти вопросы путем тайного голосования были решены. Как? Читайте одну из статей нашей газеты (стр. 4)
Открыла учебный год предмет-

ная «Неделя биологии», в рамках
который по традиции были проведены интеллектуальные игры для
всех ступеней нашей школы: от
начальной до старшего звена. Так
же прошла выставка и конкурс
рисунков с тематикой соответствующей предметам Биологии и
Экологии.
Интересны подробности? Тогда
читайте новый выпуск нашей
«Экстры — 19».
Шибаева Ксения
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Я отлично провела это лето! А как провели его вы?
Вот наступила долгожданная (но
не для всех) осень. Эта пора опавших листьев и длинных дождей,
однако ,такая погода мне нравится
больше, чем жаркое лето. Мне,
как журналисту, кажется, что
вдохновение приходит именно
сейчас. Ещё осенью приятно вспоминать тёплые летние деньки.
Этим я и займусь!
Не скажу, что это лето было очень
интересным, оно было средним,
однако были моменты, которые
запомнились. Каждый летний месяц был по своему запоминающимся. Лучше расскажу по порядку. Июнь был интересен тем, что я
провела его в школьном лагере.
Если честно, то школьный лагерь
очень отличается от обычного, но
всё-таки было весело! Я познакомилась со школьниками младших
параллелей, можно сказать, обрела друзей! Конечно, не обходилось без конкурсов красоты и рисунков. Я даже получила грамоту
за то, что победила в конкурсе
загадок! Приятно! Но отложилось
в моей памяти не это, а наш пикник. Пусть он был не большим, а
потом и вовсе пошёл дождь и нам
пришлось свернуться и пойти в
класс, но сама атмосфера была
уютной и непринуждённой. Наверное, моменты запоминаются

Самым насыщенным был август! Я
ездила в мою обожаемую Москву! Мы
как раз попали на празднование 75летия ВДНХ. Это место, одно из самых красивых мест в Москве. Там
проходили праздничные концерты на
нескольких площадках, раздавали шарики. Открылось много новых павильонов. В одном из них можно было увидеть город будущего! Так же мне удалось увидеть Дом-перевёртыш! Там
всё к верх-ногами! Интересно, но очереди большие. Походили мы по музеям и выставочным залам, очень они
нам понравились! Очень много интересных экспонатов! Одним из знаменитых мест на ВДНХ является Фонтан
Дружбы народов. К сожалению мы
были 2 августа, поэтому фонтан выключили.:) (для тех, кто в «танке»,
объясняю — 2 августа День ВДВ) Но
одно из самых ярких событий, было
открытие Зелёного театра! Здание Зелёного театра – ровесник ВДНХ – за
годы своего существования обросло
густым плющом мистических историй: таинственный белый пес-цербер,
призраки гадалок и утерянные рукописи – чего только не рождала фантазия
советского человека, глядя на утопающее в зелени роскошное здание. Действительно, полукруглый амфитеатр
воспроизводит формы французского
шато, благодаря чему Зеленый театр
окрестили советским «Версалем». Когда-то на деревянной сценеполумесяце выступали Хор имени

Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, тогда начинающий
певец Иосиф Кобзон и другие мэтры советской эстрады.
И лето мое закончилось на самой
лучшей даче на земле, находящейся в самом лучшем селе — Густомесово. И я не преувеличиваю, это
— действительно так. Там всегда
весело! А для тех, кому не чем
заняться летом, мигом туда езжайте! Мы катались на квадрацикле,
играли в бадминтон, теннис, купались в Волге, убирались на огороде, собирали яблоки. и даже ездили! Однажды мы поехали на лодке
на другой берег Волги за дубовыми ветками, чтобы потом сделать
веники для бани. И неожиданно у
нас закончился бензин... Хорошо,
что мы дружим с соседями и на
помощь к нам примчался сосед.
Ещё мы решили запустить небесный китайский фонарик. Мы —
романтики, поэтому решили запускать его на Волге. Дело было
вечером. Мы зажгли горелку, отпустили и... он упал в воду. Бедному Егору пришлось ночью прыгнуть в холодную воду, чтоб достать несчастный фонарь!
Если честно, то каждое лето прекрасно! Надеюсь, что вы провели
его весело и полезно!
Удачного вам учебного года, и
пусть удача всегда будет с вами!

Ангелина Вахламеева, 6А
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Я отлично провела это лето! А как провели его вы?

Я с семьёй была на северном аэродроме, где проходило шоу
"Чистое Небо 2014". Там были
представлены самолёты: АН-72,
АН-2,ИЛ-76М;вертолёты;пушки;
БМД; МЧС и полицейские машины. Можно было войти в самолёт
ИЛ-76М и посмотреть, как он выглядит внутри.
Это было очень здорово! Я всегда
любила самолеты, и поэтому побывать для меня внутри самолета
стало просто незабываемым зрелищем На небе летали самолёты с
которых прыгали десантники,
спортсмены-парашютисты. Представляете сколько нужно мужества, что бы прыгнуть с парашютом? А как должна быть физическая подготовка и представить
сложно, ну во всяком случае мне,
человеку не подготовленному и
практически ничего не знающему
о такой практике, как прыжки с
парашютом.
На шоу "Чистое Небо 2014" была
праздничная программа. На празднике было очень много людей,
детей которые поднимались на
самолёты, вертолёты, служебные
машины и делали памятные фото.
Я тоже сделал несколько памятных фотографий.
Мне очень понравилось! : )
Розана Асланова, 7 Б

Лето – это 3 месяца тёплых радостных и весёлых каникул, это гуляние до позднего вечера и купание на
речках и озёрах. Летом я ездила на
Рубское озеро. Там я здорово отдохнула и повеселилась. Я с мамой папой и с сестрой Полиной
жарили шашлыки, купались и загорали .
Летом мне так же довелось посетить солнечный город олимпиады— Сочи. Туда мы добирались
на нашей машине . Сначала нам
было скучно ,но потом когда мы
доехали до гор нам стало очень
интересно. Мы скатывались и

несколько раз, это было как Американские горки. Когда наконецто я с родителями до ехали, бросив чемоданы мы побежали купаться на море. .
Погода позволила нам накупаться
и позагорать, сделать интересные
фотографии на память. Нам было
очень весело плескаться в море. Я
радовалась каждому дню, проведенному на море, ибо это было так
замечательно вновь окунуться в
лето и вкусить все его прелессти)))
Потом я папа и мама посетили
океанариум. Там нам очень понравилось, особенно большая
акула к которой в аквариум спустился аквалангист и покормил
рыб и белую акулу. Зал с прозрачным потолком и стенами был настолько красив что мы пробыли в
нём 20 минут. На следущий день
мы посетили Олимпийские объекты. Там очень много построек и
развлекательных мест. К сожаленью в нутрь попасть мы не сумели
но всё равно нам очень
понравилось. Мне так понравилось море, что я даже не захотела
возращаться домой. Когда я приехала домой мне хотелось хотя бы
ещё чуть чуть покупаться на море.
Для сестрёнки мы привезли большую ракушку. Её прикладываешь
к уху и слушаешь шум моря.
Здорово! Я никогда не забуду эту
поездку!!!
Юлия Карцева, 6А
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Школьная дума ...Кто же в этом году занял место депутатов?

Начался новый учебный год....Что
же это значит? А значить это может только одно! Вновь за работу
принялась наша активная Школьная дума. Все депутаты заняли
свои места и принялись исполнять
обязанности совместно с их не
менее творческими и талантливыми заместителями. Вас не было на
выборах? Не беда! Эта статья поможет вам восполнить все пробелы и узнать наших активистов.
Напомню, что всего выбрали 5
министров и их заместителей, а
так же редакторов газеты, новостей и их помощников.
Для начала, давайте вспомним, а
какими же качествами должен
обладать министр? Ответственность, обязательность, умение
творчески мыслить, обладать организаторскими способностями,
иметь авторитет. Именно по этому
принципу и выбирали министров.
Должность министра порядка занял ученик 11 класса Никита Ларин, а его заместителем стал Зосимов Иван. Это не с проста. Ведь
мальчишки являются учениками
выпускного класса, а соответственно самые старшие в школе.
Старшеклассников уважают и слушаются, поэтому порядок
Над выпуском работали: Вахламеева Л., Асланова Р., Карцева Ю.,
Шибаева К.
Редактор: К. Шибаева
Журналисты: ,К. Шибаева, Л. Вахламеева.
Консультант: Е.Л. Садовская

в нашей школе и все связанные с
ними мероприятия просто обречены на беспрекословное выполнение. Удачи вам мальчишки в
вашем управлении.
Образование — одно из самых
важных министерств в нашей
школе, ибо школа, в первую очередь, - образовательное учреждение , а значит отвечает за наше
образование, поэтому на эту
должность должен быть выбран
один из самых ответственных и
умных учащихся нашей школы.
На должность министра образования была выбрана Аладышкина
Кристина ученица 11 класса, а её
замом стала Демина Екатерина.
Вот те люди, с которых нужно
брать пример. Девочки примерные
ученицы, занимающие активную
жизненную позицию .
Куда же мы без министерства информации? Ведь это и газета, и
новости. Можно в полной мере
утверждать, что это министерство
пишет нашу историю. Это высокое звание «Министра информации» заняла ученица 9 класса Балабасева Алена, активно принимающая участие в выпуске школьных новостей. Её зам вполне соответствует и это — ученица 10
класса Трунова Екатерина . Вперед девчонки!
«Культура - великий учитель того, как следует
жить» С этим высказыванием
сложно не согласится. Именно поэтому министр культуры — это
человек — учитель. Он должен
открыть в людях потенциал, творческие способности, суметь привлечь людей к развитию культуры, он должен чему-то научить.
Эту творческую должность заняла
Адрес редакции:
153038, г. Иваново,
ул. М. Василевского, д. 7.
Телефон: (4932) 56-13-70

ученица 10 класса Шибаева Ксени, а её замом стала яркая личность Баринова Александра. Поздравляем!
Дети — цветы жизни. А это значит, что для них, так же, как и для
цветов, нужно создавать условия
для развития . Дети должны брать
пример со старшеклассников и
хотеть стать такими же как и они,
а это значит продолжить традиции
нашей школы. Этим занимается
министерство по связи с малышами. Его руководителем стала
юная, но уже заработавшая себе
отличную репутацию ученица 7
класса Кинчарук Дарья, а её замом
стала Асланян Виктория. Молодцы девочки! Школьная Газета
«Экстра — 19» и её коллега —
школьные новости «ШТВ пчелиный рой». Шибаева Ксения, Ангелина Вахламеева, Алиса Бауэр,
Александр Сатышев — вот наш
дорогой коллектив веселых и находчивых ! Спасибо вам, ребят, за
вашу работу! Теперь вы знаете
имена тех, кто достиг своей цели и
занял довольно таки высокую
должность в школьном самоуправлении. Возможно когданибудь и ты станешь одним из
них, ведь нужно всего немного
усилий и креатива!
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