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Новогоднее  

поздравление 11А 

школьному народу 

(фоторепортаж  

Жукова С.Ю.) 

Ура! Мы –первые. 

(Итоги районных 

олимпиад) 

  13 января– День 

печати. 

Необыкновенный 

репортаж 

(Проба пера!) 

 

Загадки на смекалку. 

Об учителях всерь-

ѐз и не очень… 

(фото предоставил  

Егор  

Кораблѐв)  

28 декабря 2012 года , через неделю после «конца света», в актовом зале школы № 19 состоялся Новогодний бал 

по случаю окончания четверти, наступающего 2013 года и просто ...зажигал 11 А!!! 

Коля, ты третий лишний... 

С Новым го-

дом, страна! 

Слов не надо, всѐ скажет танец.  

Мечты сбываются 

И Боже мой, какая скука вся ваша 
школьная наука! 

Просто Мария Просто Учитель 
А некоторые о гареме только 

К борьбе за дело Деда Мороза будьте готовы! Ты записался в Снеговики? 
А теперь...дискотека!!!! 

Самое запоминающееся– это улыбки на лицах родных тебе людей: родителей, учителей, одноклассников. Как 

не хотелось уходить со сцены, когда аплодировали1 Но этого уже не вернуть... 
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Единый день редколлегий. 
         Тринадцатого декабря, как и во всех школах страны, 

в нашей школе состоялось заседание пресс-центра. Это 

был Единый день редколлегий по всей стране. В своей за-

метке я попробую воспроизвести самые занимательные ее 

моменты и подвести итог .  

        Ну что тут скажешь, Екатерина Вячеславовна  -  пре-

красный организатор: не каждому удалось бы сплотить 

общим занятием группу столь разных персон. Мне выпал 

стол, за которым я соседствовал с пятиклассниками, участ-

никами радиокружка. Не могу не упомянуть о том, что они 

пугали меня: разница в возрасте  -  несколько лет  -  уже 

разные поколения, как-никак.  Но я, все же, не без удо-

вольствия приметил их уважение в обращении к себе. 

     Началось все с интересного знакомства: все по очереди 

называли свое имя и жизненное кредо. Не хотелось бы 

распространяться о столь личной информации каждого 

участника встречи, особенно своей, скажу лишь, что мне 

понравилась реакция всех собравшихся здесь на мое вы-

сказывание. В каждой компании должен быть человек, 

время от времени шокирующий всех.  

   Далее следовали два довольно занимательных тренинга. 

Не думаю, что имеет смысл мне в своей заметке уточнять 

какие-либо детали этой части встречи.

 
      Более мне нечего добавить, и, пользуясь случаем, я 

хотел бы объявить конкурс среди всех желающих на луч-

шее название нашей школьной газеты. У победителя я 

лично возьму интервью ,и его фото окажется на первой 

полосе газеты. Предложения принимаются исключительно 

все, вы ограничены лишь цензурой. Просьба обращаться в 

кабинет №408 к Перуниной Ларисе Валентиновне в любой 

день недели, кроме пятницы  и воскресенья.  Ждем вас! 

 
      Что ж, теперь самое время подвести-таки итог нашему 

заседанию. Могу с уверенностью сказать, что приятно про-

вел это время, и я уверен, другие сказали бы также. Эта 

встреча дала возможность нам всем более-менее познако-

миться с нашими коллегами и убедиться, что люди с похо-

жими интересами всегда очень разные. 

     Я благодарен людям, которые придумали такой день  -  

Единый день заседания школьных редакций России, лю-

дям, которые организовали это мероприятие в нашей шко-

ле, и людям, которые дочитали до конца мою заметку. 

Приношу свои извинения по поводу ужаснейшей ее субъ-

ективности. 

                                                                                                                             

The Striped Gamer 

А после мы пили чай и приятно беседовали.  

(Итоги будут подведены с выходом следующего номера; 

торопитесь!) 

   13 января — РИА Новости. Прези-

дент РФ Владимир Путин поздравил 

сотрудников российских СМИ с 

профессиональным праздником — 

Днем печати, заверив, что государ-

ство будет делать все необходимое 

для развития средств массовой ин-

формации и обеспечения их незави-

симости, сообщили в пресс-службе 

Кремля. 

  "В нынешний век информации тради-

ционно большая роль СМИ приобрета-

ет особое значение: от профессиона-

лизма, таланта, объективности, бес-

пристрастности, а порой и граждан-

ской смелости журналиста зависит то, 

как общество воспринимает происхо-

дящее, оценивает перспективные пла-

ны, а также все, что уже сделано", — 

отмечается в поздравлении главы гос-

ударства. 

 День российской печати отмечается 

каждый год 13 января, учреждѐн по-

становлением президиума Верховного 

совета РФ от 28 декабря 1991 года. 

Дата праздника связана с историче-

ским событием: 13 января 1703 года 

вышел первый номер печатной газеты 

"Ведомости", основанной указом Пет-

ра Первого. 

7 декабря в Нижнем Новгороде про-

ходил 5 Фестиваль школьных СМИ 

Нижегородской области. Наша газе-

та тоже принимала в нѐм участие и 

стала дипломантом в турнире «Лига 

новичков». Поздравляем! О поездке 

на фестиваль рассказывает наш 

корреспондент Аня Коливнык. 

 

7 декабря делегация нашей школы в 

составе 4-ѐх человек приехала в Ниже-

городский лицей №180 на 5 Фестиваль 

школьных СМИ Нижегородской обла-

сти. 

Сначала для нас провели экскурсию 

по лицею, а потом в актовом зале про-

изошло торжественное открытие фе-

стиваля. После этого всех участников 

разделили на 3 группы и отправили на 

мастер– классы по журналистскому 

делу.  

Нашей «жѐлтой» группе нужно было 

снять репортаж  о нашем фестивале. 

Это оказалось не так просто, как мы 

думали. 

Придумать вопросы интервью для нас, 

уже опытных журналистов, не соста-

вило труда, а вот держаться в камере, 

не перепутать слова, подобрать 

«задник», придумать текст для застав-

ки, отснять его, потом ещѐ всѐ перео-

звучить- это, действительно, стало для 

нас трудным испытанием. 

 Весь материал мы отсняли за 40 ми-

нут, а вот морока с монтажом заняла 

целый час! После этого мы отдали 

частицу нашего труда для монтирова-

ния общего фильма, который потом 

нам показали. 

А затем было награждение, и наша 

газета «Максимум» стала дипломан-

том в турнире «Лига новичков»! 

Поездка нам всем  очень запомнилась! 

13 января- 

День печати. 

ГОРДОСТЬ 
        Подведены итоги районных олимпиад. Впервые за 5 

лет наша школа стоит в рейтинге школ района на первом 

месте, заняв первые и вторые места по основным предме-

там программы.  И раньше результаты были неплохими, 

но  для школы с углублѐнным изучением отдельных пред-

метов  этого было недостаточно. И вот свершилось! 

        Поздравляем всех участников –учеников и преподава-

телей! Желаем сохранить достигнутые успехи и приумно-
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Проба пера. 

Необыкновенный репортаж. 
            Я нахожусь в кабинете физики шко-

лы №19. В четырнадцать часов пять ми-

нут началась олимпиада по физике. 

        Участники олимпиады собраны, со-

средоточены и готовы решать самые 

сложные задачи. Учительница Наталья 

Юрьевна сильно переживает за своих 

учеников. Каждый участник получил ли-

сток с четырьмя сложными задачами. У 

некоторых ребят возникли вопросы. Кто-

то все понял и быстро вырвался вперед.  

     Напряжение нарастает. Регламенти-

рованное время быстро пролетает. Все 

ребята решили задачи, но у всех ли пра-

вильное решение? 

                 

Олимпиада закончена, все выходят из ка-

бинета. Ребята бурно обсуждают зада-

ния, делятся впечатлениями.  

     И пусть победит умнейший!                                                                                

Кирилл Цурко 8 В 
 

 И снова перемена! 
        Урок.  Все сидят по кабинетам.  

     Вдруг звонок! Столовая! Начинается 

суматоха. Огромные потоки людей , у них  

голодные глаза! С криками и топотом  

люди спускаются на первый этаж. Вот 

все уже в столовой.  

     Быстрее! Надо занять место! Нужны 

вилки! Вилок нет! Придется есть ложка-

ми! 

       Звонок...Все снова на занятиях.                                                       

Владимир Фощий 8 В 

Два человека играли в шашки. 

Каждый сыграл по пять партий 

и выиграл по пять раз. Это воз-

можно? 
(Оба человека играли с другими людьми) 

Что может быть больше слона и 

одновременно невесомым? 
(Тень слона). 

Что все люди на земле делают 

одновременно? 
(Становятся старше). 

Что становится больше, если его 

поставить вверх ногами 

(Число 6). 

Как спрыгнуть с десятиметро-

вой лестницы и не ушибиться? 
(Надо прыгать с нижней ступени) 

Что не имеет длины, глубины, 

ширины, высоты, а можно изме-

рить? 
(Время, температура) 

Какой рукой лучше размешать 

чай? 
(Чай лучше размешивать ложкой) 

Когда сеть может вытянуть во-

ду? 
(Когда вода замерзнет) 

*Угадайка* Угадайка*  Угадайка*  Угадайка* 
Загадки на смекалку 
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*** 

Плохой учитель преподно-

сит истину, хороший -учит 

ее находить.   

 Дистервег 

 

*** 

Чтобы научить другого, 

требуется больше ума, чем 

чтобы научиться самому. 

 Монтень 

 

*** 

- Учитель, а что такое чи-

стоплотность? 

- А чисто плотность дети, 

это чисто масса,деленная на 

чисто объѐм!  

 

*** 

*** 

Нет для учителя большей 

радости, чем видеть учени-

ка, превзошедшего учителя. 

 

*** 

В чем разница между хоро-

шим и великим учителем? 

Хороший учитель развивает 

способности ученика до 

предела, великий учитель 

сразу видит этот предел.  

*** 

Те, у которых мы учимся, 

правильно называются 

нашими учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслу-

живает это имя. (И. Гете) 

 

*** 

Плохой учитель учит пред-

мету. Средний учитель по-

могает понять суть предме-

та. Хороший учитель помо-

гает понять самих себя че-

рез понимание предмета. 

Лучший учитель рассказы-

вает анекдоты и отпускает 

домой. 

*** 

Учитель, могущий наде-

лить своих воспитанников 

способностью находить ра-

дость в труде, должен быть 

увенчан лаврами. 

Цель обучения ребенка со-

стоит в том, чтобы сделать 

его способным развиваться 

без помощи учителя. 

 Хаббард 

Об учителе всерьёз и не очень. 


