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О главном

Мы в новом 2020 году
***
Идя в ночи
Средь луж и листьев,
Не торопясь и под дождем,
Мы часто думаем о жизни.
И думаем, зачем живем.
Зачем вставать нам рано утром?
Чтоб на работу вновь идти?
Ведь это все безумно нудно,
Ведь это все не для души!
Будильник, завтрак, вновь маршрутка...
И это все изо дня в день...
Как день сурка,
Безумно скучно
Прожить такой же скучный день
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Фото
Ксении Шитовой, 6А

2020-й тихо и незаметно вошёл в нашу
жизнь, но на правах хозяина уже начинает
вносить свои изменения.
Поправки в Конституции, формирование нового Правительства, обилие кинопремьер, победы в спортивных состязаниях, много нового
в системе образования... Список ожидаемых и
непредсказуемых событий, который продолжает расти.
Обо всем - в нашей газете.
От редакции газеты «Собеседник»
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Ко Дню печати
13 января в России отмечается профессиональный праздник работников
периодической печати, средств массовой информации и журналистов - День
Российской печати. Почему же именно
13 января?
Для того, чтобы разобраться, придется
окунуться в историю нашей родины.
317 лет назад, 13 января 1703 года, по
указу Петра I был напечатан первый номер русскоязычной газеты "Ведомости".
Первый номер газеты носил название
"Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в
Московском Государстве и в иных окрестных странах".
Газета издавалась в
Москве и Санкт-Петербурге, но при этом
не
имела
постоянного
названия.
"Ведомости", "Российские ведомости",
"Ведомости Московские" - все это одна и
та же газета.
По оценкам специалистов, на начало
2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий —
это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Однако, по данным тех же экспертов, на данный момент
кол-во зарегистрированных изданий составляет около 18 тысяч. Значит ли это,
что вскоре печатные издания перестанут
существовать?
Я думаю да. Мы переживаем век компьютерных технологий, многие новостные издания работают в сети интернет, то
есть идут в ногу со временем. Однако я
считаю, что это не коснется локальных
изданий, которые содержат информацию
о конкретной области, а это значит, что и
наша любимая школьная газета еще долгое время будет существовать и радовать
наших читателей.

Поговорим Наша газета оказалось причастной к великому делу печатания. Уже 10 лет мы на
боевом посту, и сегодня мы
хотели бы узнать у ребят,
О главном насколько
наша
газета
оправдывает их ожидания.
Вот что они сказали:
В нашей школе есть газета "Собеседник".
Она очень интересная и познавательная.
В ней много информации о различных событиях нашей школы и не только. Люди,
которые работают над этой газетой, замечательные ребята. Очень много хороших
слов можно сказать о коллективе этой газеты и о ней самой. Я бы хотела, чтобы в
будущем газета "Собеседник" продолжала
развиваться. Как говориться: идеальность
Дмитрий Попукалов, 10А не предел.
Юлия Зотова, 10А
Стр. 2
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«Зеркало школьной жизни»
Газета «Собеседник» очень интересная
и познавательная! Всегда вовремя узнаю
про важные события и праздники. Ребята,
что занимаются этой газетой, большие
молодцы!
Алина Кузьмичева, 9Б

Милейшие редакторы школьной газеты!
Спасибо за ваш терпеливый труд и те
улыбки и моменты, которые вы дарите
каждому из нас! Желаю газете дальнейшего развития, больше креативных идей
«Собеседник» - удивительное издание. и интересных историй!
Анастасия Секачева, 9А
Уже много лет ваше издание выходит в
свет и радует своих читателей. За это время «Собеседник» прошёл большой путь. Я считаю, что газета школы 190 - одна
Он развился и менялся, сумел найти свой из лучших газет в нашем городе. Я читаю
фирменный стиль, стал по-настоящему каждый выпуск и мне очень интересно.
Там написано много интересных, весёдостойным изданием.
лых и даже познавательных историй. Могу сказать, что с каждым выпуском, мне
всё интереснее и интереснее! Так же я
знакома с редакторами школьной газеты,
мы учимся в одном классе, они очень позитивные, умные и интересные ребята!
Ещё я очень рада, что в нашей школе
есть такой замечательный учитель, как
Ольга Леонидовна! Ведь без неё бы не существовало этой замечательной газеты.
Ведь в своих статьях корреспонденты К заключению хочу сказать, что газета
освещают актуальные темы, добавляют нашей школы - одно из больших достижений, которым мы должны гордиться!
новые «изюминки».
Хочу похвалить слаженную и чёткую
Анна Новикова, 9Б
работу своих коллег из «Собеседника».
Вы молодцы! Так держать...
Желаю вам новых творческих успехов,
вдохновения и всего самого наилучшего!
Евгений Смирнов, 9Б
Желаю вашей газете ещё больших успехов и наград, интересных материалов и
продуктивной работы, бесконечного
вдохновения!
Ксения Зуева, 9Б

Стр. 3
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Бессмертный полк
В год 75-ти летия победы над
Нацисткой германией мы хотели бы
вспомнить тех, кто отдавал свои жизни за мирное небо. Просим наших читателей откликнуться и рассказать о героях Великой Отечественной войны.

Мой прадедушка Сизов Николай Иванович не участвовал в войне, но работал в
тылу, несмотря на юный возраст (14 лет).
Также был бригадиром в колхозе. В мирное время работал на заводе "Красная
Этна" мастером гальванического участка.
Он заслужил орден Трудового Красного
Знамени. Его жена — моя прабабушка
Сизова Антонина Ивановна родилась 3
ноября 1927 года. Они учились в одном
классе. Во время войны работала тракторист кой. В мирное время тоже работала
на "Красной Этне". Они вложили частичку труда в общую цель — победу!
Воробьева А., 5А

Помню и горжусь
Моего прапрадедушку звали Ульянов
Некандр Фёдорович. Он родился в 1904
году в деревне Румянцево, ДальнеКонстантиновского района Горьковской
области. Работал он в колхозе, плотников
и воспитывал двоих детей. В начале 1941
года он ушёл на Великую Отечественную
войну, а осенью 1941 года он пропал без
вести. С тех пор о нем больше никто из
родственников ничего не знал. Но недавно мы с моим папой нашли о нем информацию на сайте МЕМОРИАЛ. Там была
написана информация о военнопленных. Это жители нашего села, в том числе и я,
Было написано, что прапрадед воевал в
стоим на 9 Мая у
Новгородской области, возле города Депамятника.
И
мьянска и попал в плен. Он и остальные
нет ни одного
военнопленных были отправлены в Герчеловека, котоманию в город Витцендорф в лагерь для
рый стоит без
военнопленных. И 7 ноября 1941 года он
фотографии!
погиб в плену. В самом начале войны!
На этой фотоЯ не видел прапрадеда, но горжусь, что
графии мой праон защищал нашу Родину и сложил свою
дед - герой войголову, чтобы его потомки были счастлины.
вы!
Ангелина
Солдатенков Максим 5В
Алексеева, 5А
Алексеев М И
Стр. 4
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Фильм, фильм, фильм...
Январь 2020 года радует нас премьерами долгожданных фильмов. На экраны
вышли несколько интересных новинок.
«Союз спасения», «Холоп»,
«Вторжение»… Этим премьерам мы
уделим особое внимание.
Итак, мы провели опрос среди учеников нашей школы. Ребята поделились
своими впечатлениями от кинокартин.
Фильм «Вторжение»
В целом, интересная картина. Правда,
концовка так себе. Но показана увлекательная история. Было интересно посмотреть.
Дмитрий Мухаметов, 9В

Интернет-ресурс
Фильм «Союз спасения»
Фильм понравился. Его нужно посмотреть тем, кто хочет получше узнать нашу
историю, факты, связанные с восстанием
декабристов. Кроме основной сюжетной
линии, связанной с военными действиями, присутствует красивая любовная история.
Юлия Зотова, 10А
Сюжет достаточно интересный, но, по
моему мнению, в фильме некачественная
графика. Связано это с большим количеством перемещений, действий. Однако
фильм мне понравился. Рекомендую его
посмотреть.
Анастасия Фиганова, 10А
Мне нравятся исторические фильмы.
Изучаем восстание декабристов. Конечно,
рекомендую посмотреть .
Дмитрий Мухаметов, 9В

Фильм «Холоп»
Мне понравилось, что главный герой меняется, превращается из плохого человека
в хорошего. В фильме также много смешных моментов. Рекомендую посмотреть.
Ксения Шитова, 6А
Юмористический фильм. Достаточно
моментов, которые могут поднять настроение. Главный герой меняется благодаря
любви. Именно это привлекает в картине.
Юлия Зотова, 10А

Премьера понравилась. Много весёлых
моментов. Советую друзьям посмотреть.
Яна Вашурина, 6Г
Стр. 5
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Время моей жизни
Время нашей жизни… Быстротечность времени…. Смысл моего существования… Об этом рано или поздно
задумывается каждый . Сегодня об
этом размышляет в своем эссе и
Акопян Сюзи

Вот твое рождение, твои первые шаги...
Это время, которое ты не помнишь. Потом ты идешь в детский сад, и там у тебя
появляются первые игры, друзья, воспоминания, желания и мечты.
Ты уже немного подрос, и с удивленно
приподнятыми бровями ты начинаешь понимать, что впереди тебя ждет что-то
большое и серьезное. Этим большим и
долгим является школа. Возможно, ты
бубнил себе под нос: «Как я буду столько
лет учиться? У меня вся жизнь пролетит!».
Но ты так заигрался и заучился, что не
заметил, как заканчивается начальная
школа. Все твои нелепости, гадости, радости и двойки остаются позади. Говоришь: «Как так? Я уже иду… В пятый
класс?». Появляются новые учителя, новые предметы, тебе все сложнее, но привыкаешь. И как всегда, ты попросту тратил свое время и не думал о нем. Казалось, что оно бесконечно будет длиться, и
ты будешь вечно в школе веселиться, грустить, и что главное – будешь маленьким
ребенком.

И вдруг понимаешь, что прошло уже 14
лет, и ты получаешь паспорт. Вдруг, осознаешь, что детство уже давно ушло и появляется время ответственности за свои
поступки и действия, что твои друзья внезапно поменялись, как и ты. Возможно,
их уже не интересуют те глупости, которые с ними совершались, и это очень
огорчает. Они начинают интересоваться
другим, и ты тоже, и все хорошее, все
плохое, что было с тобой, ты вспоминаешь с теплой грустью. Хотя, разве это не
было вчера? Нет? И тут все встает на места: время давным-давно ушло, как песок
в песочных часах.
С какого-то момента я начала ощущать
как минуты, дни, месяца пролетают быстро, стремительно. Делая повседневные
дела, мы можем не заметить этого. Был
2019, 3 четверть, я очень ждала лето, оно
наступило и дни пошли как по накатанной. Вернулась в школу, моргнула глазом,
и скоро опять 3 четверть…
Скоро 2020 год, и думаю, за десятилетие очень все изменилось. Изменилась
сильно мода, направления музыки и искусства и многое другое. Но именно этот
год не запомнился чем-то действительно
интересным, будто все простояло на месте. Может это, признак того, что мы переживаем переломный момент, и скоро
все поменяется опять. Изменятся приоритеты людей, их образ, мышление, появятся новые термины. Не зря новое десятилетие! Поэтому можно ждать перемен.
Все мы считаем, что у нас времени
много, и им можно «разбрасываться». Но,
к сожалению, все наоборот. Потратишь
все время на бессмыслицу, а потом задаешься вопросом: «А где мое время? Куда
оно делось?». А оно ушло, пролетело и
уже не вернётся.
Сюзи Акопян, 7В
Стр. 6
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На поэтической волне
Мы рады познакомить вас с нашими
новыми, подающими надежды поэтами. Впервые свои стихи печатают
Марина Сапогова (9Г) и
Юля Егорова (9Б)
***
За окнами, как одеяло
Накрыло сугробом траву и асфальт.
И белые пчёлы, которых немало,
Куда-то из облака буйно летят.
Внутри так тепло...
Выходить не желаю
Лишь ехать в автобусе в мутную даль
И чувства, которые я ощущаю,
Не смог описать бы ни Пушкин ни Даль.
Рассвет.
В окне, за серым домом пламя полыхает
И в нём горит осенняя листва.
Этот огонь печаль всю растворяет,
И в нём рождается бесценная мечта
Мечта, что рождена была в рассветеНевинна, поэтична и светла.
Ценна минута, каждое мгновенье
Когда глядела на тебя,
О мой рассвет! Прекрасней нет тебя.
Марина Сапогова, 9Г

Зима! Стоял ноябрь на дворе
И дети бегают везде
Гурьбой смеются, и резвятся
Хотят снежками покидаться
Природа ждет, зима идет,
С собою праздник принесет
Снегурка с дедушкой в пути
Еще немного, подожди!
Зимы, ждала, ждала природа
И белый снег кружится, вот он!
Он заметает все следы
Осенней серой суеты
Замерзли реки и пруды...
Хватай скорей свои коньки!
Бегом кататься и резвиться Погодкой надо насладиться!
Жаль, зима не длится вечно
Все в нашей жизни скоротечно.

Устала природа от летнего зноя,
Сменила окрас в золотой,
Как добрая фея из сказки любимой,
Дарила богатство полей и лесов.
Зимы ждала, ждала природа
Когда укроет простыней
Все необъятные просторы
Одним единым полотном.
И будет спать.
И будет набираться силою
И с первым лучиком весеннего тепла
Воспрянет вновь, как будто не спала.
Раскинется яркими красками
Там, где была мерзлота.
Есть смысл во всем этом мире!
Тому подтверждение - она.
Юлия Егорова, 9Б
Стр. 7
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Фотовернисаж
Внимание!

Марина Сапогова, 9Г

К 75-летию победы в Великой
Отечественной
войне предлагаем участвовать в сборе материалов для "Книги Памяти".
Каждый может рассказать
о
подвиге
своего
родственника.
В
рассказе
должны
присутствовать:
1. ФИО и фото (если
сохранилось)
2. Годы жизни
3. Краткая биография
(место рождения, самые
интересные факты из
жизни, год призыва на
службу, звание, место
службы)
4. Военные заслуги (фото
медалей,
орденов,
участие
в
военных
операциях)
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