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Этот выпуск газеты посвящен школьной жизни за 1 четверть 2015-16 учебного года.
Новостей много. С чего начнем?
1)

Открылся новый школьный сайт. Приглашаем всех посмотреть его и оценить!

2) День Знаний в школе прошел по традиции, но
торжественных линеек было две. Подробности на
сайте (и видеоролик там же).
3) Старая добрая традиция школы, прервавшаяся
на несколько лет, снова возродилась и подтвердилась.
Это традиционные общешкольные походы. Весной по
инициативе нашего директора Григория
Владимировича состоялся весенний общешкольный
поход. Опять таки – подробности (в т.ч. и видео) на
сайте. Читайте раздел «Новости» и «Наша жизнь».
4) В сентябре
первоклассница
школы Александра
Агалакова заняла 1
место в
муниципальном этапе
Всероссийского
конкурса
«Литературный венок
России». Вы можете
послушать, как Саша
читала отрывок из
сказки А.С. Пушкина «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». Все там же!

5) Не только этим мы отметили
празднование Года литературы. Школа не
забыла и о юбилее С.А.Есенина. Есенинская
неделя, участие в есенинских чтениях в
Городском парке, осенний литературный
есенинский праздник… Как это все прошло –
расскажем на сайте.

6) День учителя в школе прошел
традиционно: - выставка осенних
даров (две работы отправили на
городской конкурс «Лешишка-15»);
- день самоуправления
(старшеклассники провели уроки для
младших классов);
- концерт для учителей.

7) Акция «Доброе сердце» была
посвящена Всемирному дню животных. Мы
собирали корм для бездомных животных
обнинского зоозащитного центра «Новый
ковчег». Больше всех потрудился 1 класс.
Спасибо им! А еще мы начали
общешкольный проект «Питомец». Сначала
провели анкету по всем классам и выяснили,
какие в наших семьях домашние животные.
Наши юные журналисты готовят статью об
этом. Потом мы организовали катание на
собаке

8) Десятиклассница Елизавета Русецкая стала
победителем Первого открытого фестиваля
литературного творчества «Несказанное, синее,
нежное», посвященного году Литературы в России и
120-летнему юбилею Сергея Есенина. А еще у Лизы
вышел сборник стихов «На изгибе неба» с
иллюстрациями известного боровского
художника Черникова Вячеслава Алексеевича.
Поздравляем ее и предлагаем Вашему вниманию
отрывок одного из стихотворений этого сборника
(сохраняем стилистику автора)!
на изнанке неба нитки пришитых звёзд, театральный сумрак и пыль
закулисных сфер. этот мир запутан, гулок, многоголос, он расправил
перья на сотню пёстрых манер, он, дурачась в зеркале тысячей
чертенят, светотенью дикой пляшет в твоих зрачках. у него в руках
осколок того огня, что из века век из душ прогоняет страх.
на изнанке неба занавес пахнет сном, сладкой блёсткой, тканью, пылью
фальшивых кос, каждый карлик и фокусник в этом сне заодно, не пытайся
их обмануть и не прячь вопрос, что растёт из-под кожи, время сводя с
ума, заставляя виться в бешеную спираль. этот мир закулисья слишком
велик и мал, чтоб не спутать случайно пыльный картон и сталь.
на изнанке неба всё-то не как у всех, все-то песни здесь поются
наоборот, против солнца здесь вращается карусель, а кривых и лживых
вечно смерть не берёт, а красивых слишком вовсе не сыщешь здесь –
слишком этот мир тревожен для них и стар... и ты сам незаметно
впеваешься в эту песнь, в неземную смесь из скрипок, колёс, гитар…
на изнанке неба маску снимать нельзя, а не то ненароком вдруг
потеряешь тень. на изнанке неба испуганно шепчут: «зал», потому что
это – как ходить в темноте, потому что это слово – не медный грош,
разменяешь если – вновь не вернёшь волчком… в этом мире правды, милый
мой, не найдёшь, и нельзя всерьёз печалиться ни о ком…
на изнанке неба нитки пришитых звёзд, нафталином остро пахнет
звёздная пыль. этот мир безумен, сложен, фальшив и прост – или рви и
жги, или путайся и терпи… этот мир плутает, аукает и поёт, и идёт за
каждым блуждающим огоньком, то рядится в шёлк, то кутается в тряпьё,
на слова обманчив да на расправу скор. здесь приметы выворачивают,
смеясь, из карманов тащат души – не кошельки, здесь успеешь умереть
ещё сотню раз, прежде чем найдёшь причину своей тоски. этим миром
ночью можно пугать детей, это оборотень – не мир, шарлатан, актёр…
но, когда поднимают занавес – раз в семь дней – этот мир порою горит,
как большой костёр.
Читайте нас на новом сайте школы: http://chashaschool.ru/
Пишите нам по адресам: chasha.2100@mail.ru

или

marrus64@mail.ru

