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Новости 
В  октябре  в  нашей  школе  проходили  выборы 

председателя школьного ученического совета, а также 
глав  различных  секторов.  Наш  класс  тоже  принял 
активное участие в голосовании. 

Также в этом месяце многие ребята из нашего класса 
приняли  участие  в  олимпиадах  (ВОШ  и  МИСиС)  по 
разным предметам.

Мищенко Дарья 

По итогам голосования председателем 
школьного учебного совета стала ученица 
нашего 10 "Л" класса - Тихонова Елена, с чем мы 
её и поздравляем! 
Также 26 октября нашей родной школе №2003 исполнилось 

10 лет! Хотелось бы пожелать, чтобы в ней царили только тепло и уют, учителя и ученики 
были полны вдохновения и желания учиться, и из стен её выходили только блестяще 
эрудированные и успешные выпускники.

И в заключение нельзя не упомянуть о том, что в нашей школе начался Фестиваль Школьного 
Творчества "Созвездие", в котором ученики нашего класса, разумеется, приняли участие.

Мищенко Дарья
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Мы смотрим 

Пятнадцатого  сентября  в  кино  вышел 

фильм  под  названием  "Нерв"  -  неплохой 
подростковый  технотриллер  с 
привлекательными ведущими актерами. В 
фильме  рассказывается  о 
старшекласснице  Ви  (Эмма  Робертс) , 
которая  проходит  по  конкурсу  в 
престижный  арт-вуз,  но  не  может 
оплатить  учебу.  От  подруги  она  узнает  о 
модной  подпольной  игре  «Нерв» ,  в 
которой  участники  делятся  на 
наблюдателей  и  игроков.  Игроки 
выполняют  всевозможные  задания  и 
получают денежные призы в зависимости 
от степени риска, а наблюдатели платят за 
возможность предлагать квесты и следить 
за  игроками  с  помощью  компьютеров  и 
сотовых  телефонов.  Обычно  Ви 
стесняется  привлекать  к  себе  внимание, 
но  подначки  подруги  и  денежные 
затруднения  заставляют  ее  записаться  в 
игроки  «Нерва» .  Вскоре  она  объединяет 
усилия  с  более  опытным  Йеном  (Дейв 
Франко) ,  и  они  начинают  получать  все 
более  опасные  команды  от  анонимных 
наблюдателей.

Картина  начинается  как  романтическое 
приключение – наблюдатели приказывают 
Ви  поцеловать  одного  из  посетителей 
забегаловки,  и  выбор  девушки  падает  на 
привлекательного парня, тоже играющего 
в  «Нерв». Первые  совместные  задания  Ви 
и  Йена  оказываются  аналогичными 
безобидными  проделками.  Но  как  только 
девушка решает, что нашла способ быстро 
и безболезненно заработать, ставки резко 
вырастают,  и  новые  задания  требуют  от 
нее и партнера рискнуть жизнью.

Ви  в  любой  момент  может 
отказаться, но в этом случае она потеряет 
все заработанные за ночь деньги. Так что 
наблюдатели берут девушку на «слабо».

Обязательно  посмотрите  этот  фильм,  он 
показывает  зрителям,  к  чему  может 
привести зависимость от интернета и игр. 
Я  думаю,  он 
вам  должен 
понравиться , 
особенно,  если 
вы  девочка  16 -
ти лет.

Бурдакина 
Ксения

Мы поздравляем! 

В  октябре  мы  поздравляем  с  Днем 

Рождения  Кузнецову  Ксению, 
Кондратьеву  Алину  и  Мищенко  Дарью. 
Будьте  счастливы,  пусть  будет  больше 
красок и солнца в вашей жизни!


