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Новости 
Вот и подходит к концу сентябрь. Все, ну или почти все, 
уже  втянулись  в  учебный  процесс.  В  дневниках  первые 
оценки,  в  тетрадях  первые  слои  замазки,  под  глазами 
первые  синяки. . .  Совсем  скоро,  30  сентября,  в  нашей 
школе  пройдёт  День  Учителя,  а  в  этот  же  день  -  день 
самоуправления. В этот день ученики 11-го и 10-х классов 
будут  заменять  учителей  и  других  работников  школы, 
выполняя  их  обязанности.  Думаю,  будет  очень 
интересно, увлекательно и весело. 

Мищенко Дарья 
В среду, 28-го сентября на классном часу в нашем 10"Л" 
классе  прошли  выборы  названия  и  девиза  комплекса. 
Три  команды  представили  свои  названия:  "Авангард" , 
"Кассиопея" и  "Единство". Команды  рассказали,  почему 
именно  их  названия  достойны  быть  выбранными.             
В  первом  туре  голосования  на  третье  место  ушла 
"Кассиопея" ,  и  во  втором  туре  все  голосовали  за  два 
оставшихся варианта. К сожалению, к общему решению 
класс  так  и  не  смог  прийти,  и  было  решено  перенести 
принятие окончательного решения на следующую среду, 
5 октября.

Бурдакина Ксения 

10 «Л» - Лидеры �1

Классный 
руководитель:  
Нарышкина 
Людмила Юрьевна 

Корреспонденты:  

Мищенко Дарья 

Левченкова Алина 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ  
10 «Л» -ЛИДЕРЫ 



10 «Л» класс 22 сентября 2016 г.

10 «Л» - Лидеры �2

Мы смотрим 

Хочу поделиться своими впечатлениями о 
просмотренном  фильме  «Общество 
мёртвых поэтов».

Фильм  повествует  об  истории  учителя 
английского  языка  и  литературы, 
который  вдохновляет  своих  учеников 
менять  свою  жизнь  через  пробуждение  в 
них интереса к поэзии и литературе.

Джон  Китинг  –  учитель  литературы  в 
престижной  академии,  который  хотел 
научить учеников думать своей головой, а 
не  полагаться  на  чужое  мнение.  Он  учит 
молодых  ребят  «ловить  момент»  и  не 
зацикливаться  в  своей  жизни  только  на 
одном.

На  протяжении  первой  части  фильма  мы 
видим,  как  юноши  в  тайне  от  всех 
воссоздают  литературный  клуб 
«Общество  мёртвых  поэтов» ,  членом 
которого в своё время являлся их учитель. 
Они проводят время вместе, пишут стихи 
и рассуждают о жизни. 

Один  из  его  учеников  –  Нил, 
вдохновившись  своим  учителем  решил 
следовать  своим  мечтам  и  стать  актером, 
но,  к  сожалению,  его  родители  были 
против  этого  решения.   –  Нил, 
вдохновившись  своим  учителем  решил 
следовать  своим  мечтам  и  стать  актером, 
но,  к  сожалению,  его  родители  были 
против  этого  решения.  Долгие  споры  и 
разногласия  между  родителями  и  сыном 
привели  к  тому,  что  отец  решил 
отправить его в военную школу. Нил не в 
состоянии  противостоять  своему  отцу  и 
его жизнь трагически заканчивается.

После  произошедшей  трагедии, 
отец  Нила  не  признаёт  свою  вину  за 
смерть  сына  и  обвиняет  в  этом  учителя. 
Всех  учеников  заставляют  подписать 
документ об отстранении Джона Китинга.

Мне  понравился  фильм  «Общество 
мёртвых  поэтов»  и  я  советую  его  всем 
посмотреть,  ведь  в  нём  затронуты  такие 
темы,  как  взаимоотношение  детей  и 
родителей,  образование,  дружба, 
искусство и любовь.

Гаджиева Сания

Праздник к нам приходит! 

В  сентябре  мы  поздравили  с  Днём 
Рождения  двух  человек  -  Крохину 
Александру и Белялову Марию. 

Девочки,  желаем  вам  счастья,  здоровья, 
больших  успехов  в  учёбе  и  прекрасных 
людей вокруг!


