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Опасный полёт

В последнее время стало совсем не
безопасно летать на самолетах или
находится в аэропортах, несмотря на
то, что охрана и контролеры стараются не пропускать подозрительных
людей и осматривают все чемоданы,
сумки и карманы, все же до сих пор
происходят взрывы, теракты и пожары. Никто не может вам гарантировать, что пилот у который ведет ваш
самолет не станет плохо во время полета или что один челове к из экипажа самолета не устроит случайный
пожар, никто не может вам сказать
что ваш самолет не столкнется с другим или не врежется в скалы . Немало катастроф и теракто в соверша-

ются за один месяц, и очень много
жертв, ни говоря уже о том количестве пострадавших, которое наберется за год, два и т.д., но люди все равно
продолжают использовать самолеты
для перемещения по Земле. Самолеты достаточно практичны в своем использовании, но никто, даже представитель туристической компаний,
которая обслуживает ваш полет, не
может гарантировать то, что вы долетите без осложнении. В этом и заключается проблема аэропортов, вы
никогда не знаете наверняка. Когда
вы садитесь в самолет, вы надеетесь
и думаете, что долетите, хотя прекрасно знаете, что это не точно. Есть
авиакомпании у которых за всю историю случалось меньше всего катастроф, и именно эти компании чаще
всего выбирают современные путешественники, эмигранты или те люди,
которые едут в гости в другую стран
у или город. Но даже эти компании
не застрахованы до конца от столкновения, шторма, сбоя систем, или
плохого самочувствия обоих пилотов. Для того чтобы уменьшить количество катастроф появились сканеры
богажей, контролеры и охранники, но
даже техни к у можно обмануть и эти
несчастные случаи не прекратились
и до сих пор происходят, в чем собственно нет ничего хорошего.
Софья Ворожейкина

Расписание на 30 марта

День Выборов
8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.45 — Время личной гигиены
9.30 — Завтрак
10.00 — Заставка
10.10 — Кругосветка
11:40 — Опрос народа
12:15 — Создание партии
13:15 — Встреча с избиркомом
13:30 — Обед
14.00 — Подготовка к дебатам
14.15 — Дебаты
14:45 — Выборы
15:00— Работа в парламенте
15:40— Выборы
16:00 — Работа в парламенте
16:30 — Заставка
16:40 — Съёмка ролика
17:40 — Подготовка предвыборной кампании
18:15 — Предвыборная кампания
19:00 — Ужин
19:30 — Предвыборная кампания
20:00 — Показ
20:40 — Выборы
21:00 — Отрядная свечка
22:00 — Общая свечка
22:40 — ВЛГ
23:00 — Отбой
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Стоит посмотреть

Хорошие дети не плачут
Существует немало
грустных фильмов, нагоняющих тос к у и злобу.
Но есть, ка к мне кажется, много больше добрых,
душевных и оптимистичных. Именно такие фильмы
и надо смотреть, те после
которых появляется вера
в чудеса, в победу, в дружбу, мечту и любовь
Например каждый должен посмотреть фильм
Хатико.Это фильм рассказывающий историю
взрослого, женатого человека, который по счастливой случайности берет
к себе в дом щенка, до тех
пор пока не найдется за-

пес и его новый хозяин во
время всего фильма сталкиваются с самыми обычными случаями нашей с
вами жизни, но особенность которая присутствует в фильме заключается
в том,что все это моменты,
ка к рождения дочки, замужество, рождение внука,
и семейная жизнь в общем
в этом фильме описывается не глазами человека, а
глазами собаки.Фильм завораживает тем, что мы
наблюдаем очень редкое
явление ка к настоящая
дружба и собачья преданность, в фильме мы видим
то , чего нам всем немного
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ляет задуматься о многом
и начать ценить жизнь. Он
называется Достучатся до
небес. В фильме рассказывается история двух мужчин, которым осталось
жить считанные дни. Они
знакомятся и принимают решения о том что последние дни нужно провести лучше всего. И тогда
они начинают, не останавливаясь не перед чем, исполнять самые заветные
желания друг друга. После
просмотра этого фильма
вдруг осознаешь что, люди
успели за несколько дней
больше чем многие за несколько лет. Фильм добрый и заставляющий верить.
И последний фильм который хорошо бы посмотреть Хорошие дети не
плачут. Прекрасный фильм

принесли ее кошку. А потом ее класс поехал в лагерь и лечащий врач Экки
отпустил ее в этот лагерь,
взя в с нее обещание, что
она не будет очень много бегать и напрягать свое
тело, которое конечно не
было выполнено. Этот
фильм пропитан любовью, дружбой и тем, ка
к один случай может изменить взгляды и создать
в человеке страхина всю
оставшуюся жизнь. Смотря этот фильм видишь,
сколько людей, готовы
поддержать любимого ими
человека в момент его слабости. После фильма остаются только положительные эмоции, н у и конечно
этот фильм невозможно
смотреть без слез, та к ка
к там немало добрых и душевных моментов.Вдруг

Достучатся до небес

Хатико
конный владелец собаки,но
забегая вперёд скажу, что
владельца не найдется, да
это и к лучшему.Друзья —

не хватает.
Еще есть фильм который правда стоит посмотреть каждому, он застав-

про девоч к у которая хорошо училась и, несмотря
на то что многие мальчики, кроме ее друзей, не
одобряли того что девочка
играет в футбол, несмотря
на это она любила и играла в футбол. Но в один прекрасный момент у Экки, та
к зовут главную героиню,
обнаружили Лейкемию,
то есть рак. Ее положили
в больницу, где ее лечили, друзья приходили навещать ее, даже один раз

неожиданно понимаешь ,
что ты здоров и не болен
смретельной болезнью ,
что ты можешь больше чем
далаешь или хочешь . А так
же смотря такие фильмы
видиш мир глазами больного раком или еще чемто человека и начинаешь
намного лучше понимать
как сложно им приходится
жить в нашем мире , где их
к тому же почти никто не
принимает за людей.
Софья Ворожейкина
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Какие же мы разные

По горизонтали:

1.Место, где люди могут дождаться своих рейсов.
2.Время проведенное в небе
3.Куда каждый уезжающий собирает вещи и не берет в ручную кладь.
4.Вид транспорта который совершает полеты.
5.Тот кто управляет самолетом.

6.Место откуды вылетают
и куда прилетают самолеты.
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10.Кабина поднимающаяся
вверх и вниз, перевозящая людей.

7.Что находится у самолета с обоих старон , то что дела- 11.Как называется трасса по коет его похожим на птицу.
торой разгоняются, взлетают,
и преземляются самолеты?

По вертикали:

12.Без какого документа вас не
8.Устройство котрое просят вы- пропустят в самолет?
ключать во время полета.
13.Маршрут вашего полета.
9.Звук который всегда присутствует в аэропорту.
14.То что лежит под каждым
креслом в самолете.
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Вот и познакомились!

Выпус к готовили
Статьи

Ворожейкина Софья
Фотографии

Анастасия Козлова
Анна Крамер

Обработка графики

Ворожейкина Софья

Корректура

Даниил Кожемяченко
Ворожейкина Софья

Верстка

Даниил Кожемяченко
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