№ 10

Школьная газета НОУ СОШ «ЧаШа»

Май 2017г.

Этот выпуск газеты посвящен событиям лета в школе
«ЧаШа» Мы предлагаем вам познакомиться с историей
приключений золотой медали выпускника 11 класса
Крымского Романа и с летними литературными зарисовками
наших учеников - Дубасовой Арины и Евстегнеева Егора.
Много необычного происходит с нами в
школьные дни, но приключения находят нас и на
каникулах. Эта история о нашем выпускнике и
золотом медалисте – Крымском Романе. Он не
только блестяще закончил школу, но и сдал
ЕГЭ по биологии с лучшим результатом в
городе.
Это позволило поступить в I Московский
медицинский университет, на бюджетное место (факультет
биотехнологий).
Наша история начинается с того, что Роман вместе с семьей
поехал к бабушке в Крым, в Ялту. Медаль он вез с собой, чтобы с
гордостью показать ее родственникам. Перед вылетом они
отправились в кафе попрощаться с московскими друзьями.
Заговорились. Наконец, настала пора отправляться в аэропорт. И в
суматохе прощания Роман забыл рюкзак с медалью в кафе.
В аэропорту «Домодедово», за 40 минут до регистрации на
самолет, Рома внезапно
обнаруживает пропажу
сумки с билетами и медалью.
На улице уже стемнело, 11
вечера. Роман бросается к
аэроэкспрессу, полагая, что
забыл рюкзак там. Двери

закрываются у него за спиной, и он вынужден уехать из аэропорта.
Просит экстренную остановку, выходит в безлюдном месте. Вокруг
забор, поле и летняя вечерняя темнота. До регистрации остается все
меньше времени, и Роман рискует остаться в Москве. Транспорт не
ходит, а таксисты за возвращение в аэропорт требуют сумму,
которой у него нет. По его просьбе друзья переводят ему деньги на
карту. В поиск медали тем временем включаются новые участники.
Девушка, с которой они прощались в кафе, звонит в кафе, чтобы
забрать пропажу, но рюкзаком уже заинтересовались полицейские с
собакой. Золотая медаль уже «бомба», что уж говорить. С большим
трудом удается убедить правоохранителей в безопасности находки.
Сумка у хозяина.
Роман не успеет вовремя на регистрацию, но самолет по каким-то
причинам задерживают, и все складывается благополучно. И бабушка
смогла посмотреть на медаль внука.
Нам лишь остается признать, что из каждой сложной ситуации
всегда найдется выход. Нужно только не переставать его искать.
Д.Федоренко

Представляем долгожданную рубрику
«Проба пера». Сегодня наши гости –
Дубасова Арина (3 класс) и Евстегнеев
Егора (5 класс). Встречайте!

А. Дубасова. Волшебный
мир маленьких человечков
(рисунок автора)

Глава 1.
Путешествие
Жили-были весёлые маленькие человечки.
Их звали Сима и Фима. Они были размером с

мизинец. У них были большие голубые глаза, светлые волосы и
тоненький голосок.
Однажды эльфы пошли гулять и увидели воздушный шар. Они
залезли в корзину. Вдруг подул сильный ветер. И их унесло в далекую
Шартанию.
Упали малыши прямо на голову злого короля, который мучил
маленьких фей. И все феи были рады, что их злой король умер.
Благодарили Симу и Фиму за спасение от злого тирана.
Эльфы остались жить вместе с феями.
Они жили дружно и весело
Глава 2.
Жизни маленьких человечков
Феи и эльфы жили в красивых цветах.
Желтые феи жили в желтых, синие в синих.
Они ели нектар, ягоды и пили росу. Малыши
любят играть в разные игры с мячом. По
выходным они устраивают танцевальный
конкурс. Малыши дружили с насекомыми,
помогали пчелам собирать пыльцу и те давали
им мёд. Кузнечики учили фей музыке, а
эльфы научились прыгать высоко. Дружба это чудо.
Глава 3.
Пословицы о дружбе
Дружба и братство дороже богатства.
Для дружбы нет расстояния.
Друг познается в беде.
Друг дороже денег.
Дружный дом - счастье в нем, если дружбу потерял, значит, счастье
промотал.

Евстегнеев Егор. Солдатик
У меня есть много игрушек. Пока что моя
любимая игрушка - маленький зелёный
солдатик. Его историю очень просто
рассказать. Как-то раз мы с бабушкой ходили
в магазин «Пятёрочка». Там я нашёл
пластиковые
яйца
с
игрушкой
«СУПЕРГЕРОЙ». Мне купили одно яйцо. В нём оказался маленький
зелёный игрушечный солдатик. Я был очень рад этому простенькому
воину. С большим удовольствием мы играли с ним в войну. Прошло
время, и я забыл про него, а солдатик потерялся. Через пару дней я его
нашёл в одном из своих ящиков. Мы
снова были вместе! Теперь я ношу его в
кармане своих джинсов, он всегда в
курсе моих дел. Вот и сейчас, когда я
пишу этот рассказ, он стоит передо мной
на компьютерном столе и учится
грамотно писать. Скоро пойдём гулять:
будем вместе прыгать на батуте и
кататься на горке. Бабушку тоже
возьмём.

Ждем новых рассказов и сюжетов!
Читайте нас на сайте школы:
http://chashaschool.ru/
Пишите нам по адресам: chasha.2100@mail.ru с пометкой «Школьная газета»
или marrus64@mail.ru

