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Дорогие друзья! Это наша новая газета. Она является преемницей газеты
«ВЫшата и МЫшата», работавшей в школе 2 года. Задачей газеты
является рассказ о жизни школы. К выпускам газеты есть видео и фото
приложения. Вы можете прочитать и посмотреть их на нашем сайте в
Архиве (раздел «Наша жизнь»). Обратит е внимание: у нас также новый герб
и сайт.

Хроника истории образования г. Обнинска: «В силу перегруженности школ микрорайона (12-я и 13-я
школы занимаются в две смены), учитывая желание родителей, в 1992 году в помещении культурного
центра при МЖК (ул.Энгельса, 9/20) открылся первый авторский класс детей 6-7,5 лет в составе 14
человек». Работу класса возглавила педагог с 40-летним стажем, по профессии филолог, работающая по
авторской программе с 1 по 10 класс Соколова Валентина Кузьминична.

Из воспоминаний автора: «Шёл 1992 год. Ещё не было школы "ЧаШа".
Пока только 1 класс. Читали, придумывали сами задачи, глядя в окно на
проезжавшие машины (S-скорость), на разбивку дорог (прямых и
параллельных), придумывали шарады, хитро щуря глаза: "Я загадал
число…". А в конце года сдавали экзамены…
Прошло два года и из
"Авторского
класса"
стала
вырисовываться ШКОЛА.
Объявили
конкурс на название… Так появилась
"ЧаШа", полная радости, неожиданных
открытий,
увлекательных
сказокспектаклей и САМОВАР, где все (на то
время 38 человек) сидели за "ЧаШечкой
чая"… Так подрастала, расширялась,
выходила
в
"свет"
(городские
мероприятия), принося в школу призы,
грамоты…
Шли годы, менялись адреса проживаний,
но дух свободы, добра, желаний знать, шёл
параллельно. Не надо теперь придумывать
сказок "Я загадал число…" - появилось
много-много сборников, тестов, упражнений
ГИА и ЕГЭ. И теперь живём уже взрослой
жизнью: надо осваивать всё новое, спешить
и догонять … лишь бы не опоздать».

Первый юбилей школы – 5-летие:

«В одной из сторон света, куда прилетают летом ласточки, появилась
маленькая прекрасная страна, и назвали её «ЧаШа». Росла она не по дням, а по
часам. Каждый час новых знаний придавал ей силы и умения. Вот и пролетело 5
лет. Выросла страна «ЧаШа». Стала большой и самостоятельной. Ну, просто
совсем взрослой. Славься, прекрасный и умный народ страны ЧаШа»! Пусть
никогда не оскудеет чаша мудрости и добра! (Из пожеланий школе на первом
юбилее)
С 2002 года «ЧаШа» на Звездной.

Проекты стали одной из особенностей школы. Разные – выездные и
внутриклассные, урочные и экзаменационные, семейные и групповые…

Второе десятилетие на Звездной «ЧаШа» отметила не только
сохранением добрых традиций, но появлением новых.
Школа прошла испытание аккредитации, госконтроля качества.
В 2014г. с приходом нового директора Григория
Владимировича Тараненко у школы изменился имидж –
обновился. Появился новый герб, изменилось оформление
коридоров и рекреаций. Возобновилась традиция
общешкольных походов. Готовится к открытию новый
современный сайт школы. В сентябре мы сможем его
увидеть. И это еще не все!

Было

Стало

ВНИМАНИЕ! Продолжается набор в МЕДИА-центр. Нам нужны «делатели»
газеты и пр.! Всех, кому это интересно, приглашаем к Марине Альфредовне. У нас
работает кружок «Юный журналист»

Читайте нас на новом сайте школы: школа-чаша.рф
Пишите нам по адресам: chasha.2100@mail.ru

или

marrus64@mail.ru

