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Газета "ВЫ и МЫ" в "ЧаШе" 

Ученики обнинской общеобразовательной школы «ЧаШа» недавно выпустили газету, которую 
решили назвать «Вы и Мы». Конечно, мы не могли не навестить «дочерний филиал» своего 
издания. У коллег всегда приятно поучиться, да и самим есть что рассказать. 

  
                                               ВДОХНОВИТЕЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ 
            Вдохновителем идеи по созданию газеты выступила директор школы «ЧаШа» Валентина СОКОЛОВА, а 
дальше все было делом техники, проблем с кадрами не возникло: дизайнеры, фотографы, корреспонденты и 
редактора нашлись быстро, да и в новостях дефицита не было.   

Девятиклассница Ольга ЧУРКАЛОВА собирается стать профессиональным дизайнером, поэтому 
оформлять газету она взялась с удовольствием. Второй дизайнер Ксения КОЗЛОВА занимается большим 
теннисом, но и у нее нашлось время поработать на благо школы. 
  

УЧЕНИКОВ ВОЛНУЕТ АНТИСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА 

Как любого патриота нашего города, учеников волнует грязь и неустроенность на наших улицах, 
поэтому они обратились в нашу редакцию с просьбой опубликовать письмо-призыв ко всем школьникам и 
взрослым, любящим Обнинск, где призывают не разрисовывать стены, не сорить, не курить, не разбрасывать 
бумаги и семечки, не собираться компаниями по подъездам. Да разве так бывает? - удивятся некоторые. 

Оказывается, бывает, ребята были на экскурсии в Белоруссии и были поражены чистотой улиц, 
озеленением, улыбками горожан и их гордостью за свою улицу, город, страну. К сожалению, ученики «ЧаШи» 
не застали тех времен, когда Обнинск гордился чистотой и уютом своих улиц. Но ребята не отчаиваются: 
«Станем хозяевами своего города. Здесь нам жить, учиться, трудиться!» – пишут школьники.  

  
                                               

«А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

Некоторые рубрики взяты из нашей газеты, как, например, 
«Будка гласности». Но приходится признать, что вопросы в школьной 
«Будке» поднимаются куда более важные, чем в нашей. Вот, 
например, животрепещущий вопрос, который волнует все 
прогрессивное человечество на протяжении последних десятилетий: 
«Если девочка бьет мальчика портфелем по голове, значит ли это, что 
она его любит? Ответьте, пожалуйста!» К сожалению, коллеги не дают 
ответа на этот вопрос, а так хотелось, наконец-то, узнать. 

Но в любом случае, радуешься за учеников, которых волнуют 
такие проблемы, мы-то в свое время задавали своим учителям другие 
вопросы, например, что делать, если учитель грызет твою ручку? Не 

подумайте чего плохого, просто одна из учительниц имела обыкновение забывать свои письменные 

принадлежности, а потом яростно грызть авторучку, позаимствованную у учеников.   
Рубрика «Культпоход» рассказывает про спектакль о жизни Есенина, недавно поставленный 

школьниками. Все актеры поделились своими впечатлениями о своем творчестве. Таких высот, конечно, мало 
какой газете удается достичь. Мало кто из газет может похвастаться, что опубликовал эксклюзивное интервью с 
актерами, игравшими Есенина, Блока, Айседору, а вот коллегам из школы «ЧаШа» это удалось. 

В общем, дебют состоялся. Редакция газеты «Вы и Мы» поздравляет своих младших коллег с удачным 
началом и ждет новых творческих идей и работы на благо нашего города.    

                                                                                                          Алиса КОЛЬЦОВА 
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