
 

                                               

                                                                              

 

 

                                                        

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 
 

Юбилейный год 
Этот год  оказался очень богатым на юбилеи. Летом исполнилось 

100 лет со дня рождения  известного педагога-новатора 

Станислава Теофиловича Шацкого. Мы решили отметить это 

событие созданием какого-нибудь интересного проекта, и 

задумались: «Что могло бы лучше всего проиллюстрировать 

педагогические методы С. Т. Шацкого?». Это должно быть что-то  

актуальное и тогда, и сейчас.  Что-то знакомое и понятное. Вот и  

вспомнилась нам поэма В. В. Маяковского «Кем быть?»…  
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Продолжение читайте на стр. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Авангардисты 

начала ХХ 

века 

 

Газета о вас и для вас. 

Все самое интересное и важное о жизни 

школы ЧаШа. Все, о чем бы вы хотели 

знать сами и рассказать друзьям. 

Выпуск № 2 (15) 2018-19 учебный год. 

 

Александр Родченко 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 педагог Шацкий  - шаг 

в современность (стр. 

2); 

  стихи из проекта 

«Шацкий-Маяковский» 

ко дню учителя (стр. 

2); 

 проект «Шацкий –

Маяковский» стихи о 

новых профессиях (стр. 

3); 

 Юбилейный год: как 

поэма В. Маяковского  

«Кем быть?» стала 

частью нашего проекта 

(стр. 4);   

 Александр 

Михайлович Родченко 

– художник начала ХХ 

века (стр. 4); 

 Фоторепортаж о том, 

как мы выступали (стр. 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Все материалы газеты 

вы можете найти на 

сайте 

www.chashaschool.ru . 

Следите за новостями 

школы в социальных 

сетях  В Контакте, 

Facebook, Instagram. 

http://www.chashaschool.ru/


   

 

 
[Выберите дату]  [Выпуск 1, том 1] 

ПЕДАГОГ ШАЦКИЙ – ШАГ В СОВРЕМЕННОСТЬ  
Головчинер Анна  

В нашей школе 

действует клуб «УниК», 

рожденный под влиянием 

идей выдающегося 

российского педагога-

новатора прошлого века 

Станислава Теофиловича 

Шацкого. «Уник» - «от 

Уникальности к 

Компетенциям» —  это 

место, где каждый может  

найти себе интересное 

занятие, или даже создать 

свой собственный кружок. 

Мы стараемся воплотить 

идеи  Шацкого в том, что 

касается самостоятельной 

реализации детьми их 

интересов. Представляем 

вашему вниманию проект 

клуба «УниК»  - «Педагог 

С. Т. Шацикий — шаг в 

современность». 

 Данный проект 

призван представить идею             

С. Т. Шацкого  проводить 

образовательный процесс 

через приучение к труду.  

Наши актеры (дети  

и взрослые) стараются  

продемонстрировать эту 

идею через возможность 

выразить себя в разных 

профессиях, в разных 

видах деятельности. 
 

 
 Нам 

представляется очень 

важным дать возможность 

детям попробовать себя в  

разных ролях, в том числе 

профессиональных. 

 

 Первая четверть 

ХХ века была временем 

новаторства в различных 

отраслях: педагогике, 

изобразительном 

искусстве, литературе и 

музыке. Мы попытались 

создать проект с 

использованием самых 

ярких образов того 

времени: В. Маяковского, 

А. Родченко (визуальное 

сопровождение) и              

Г. Свиридова 

(музыкальное 

сопровождение)

УЧИТЕЛЬ 

Вставай, иди, звонок зовет, 

и мы приходим на урок. 

Сидят шумят за партами, 

будто их двести. 

Если один из себя не выведет  

выведут вместе. 

А мы им контрольную 

устроим за это, 

Задачи дадим — в каких нет 

ответа! 

Учитель — он добрым 

обычно бывает, но часто об 

этом сам забывает. 

 

 

 

ЗАВУЧ 

Завучу рады везде! 

С маленькой папкой 

кожаной,  

ему всегда, в любой кабинет 

входить конечно же можно! 

Учебные планы заполнить 

надо, 

Не все учителя этому рады. 

Все проверит завуч 

самостоятельно, 

И вашу ошибку найдет 

обязательно. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Наливаю в чашку чай, 

опускаюсь в кресло. 

Я — директор, красота! 

Как это чудесно. 

Только вдруг стучатся в 

дверь завуч и учитель. 

Кто-то их опять довел? 

Кто этот мучитель? 

Тут родители бегут, 

секретарь с бумагами, 

Там бухгалтер и завхоз - 

всем им что-то надо. 

Чай давно совсем остыл, 

кипит работа веселая. 

И днем, и ночью я на посту, 

директор — работа тяжелая
 

ПРОЕКТЫ 

     СВЯЗЬ ВЕКОВ 

ОТРЫВОК ИЗ ПРОЕКТА «ШАЦКИЙ-МАЯКОВСКИЙ» КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 



 

Компьютер включаешь, 

кнопки стучат,  мышь 

бегает быстро!  

Пишешь программу, и -  в 

Интернет. Ты подобен 

магистру! 

Работает Яндекс, ищет 

ответы, запросы -

автоматически! 

Надо отлично знать 

математику: мыслить уметь 

логически. 

Готовим понемногу 

будущему дорогу 

Пишем программы и 

презентации ,к всеобщей 

ажитации ! 

 

 

Мы с проверкой к вам 

пришли. Дебет с кредитом 

свели? 

Подводим баланс 

окончательно. Все 

проверяем внимательно. 

Эти цифры вот так вносим 

в таблицу. От работы и 

напряжения в глазах 

двоится. 

Доллар - в юань, рубль - в 

евро... Все идет четко, 

законно и верно?  

Налоги и сборы идут 

вовремя? Зарплату и 

штрафы — платим? 

Ответственность эта — 

серьезное бремя, Аудиторы 

-  порядку братья.  

               

 Вставай! Иди скорее в суд! 

Понять закона надо суть. 

Народа — рота целая, Кто 

из вас смелый?! 

Стоят, ждут приговора, 

Невиновного посадят  или 

вора? 

Кодексы учим — читаем 

внимательно, права 

человека блюдем 

обязательно. 

Адвокат — не продажная 

шкура, правовая нужна 

культура. 

Не давай показаний без 

адвоката, Конституция 

право тебе дает. 

Чтобы не быть всегда 

виноватым 

К юристу в контору спеши! 

Вперед! 

 

 

Сработать мебель красивую 

можно, 

Можно кафе еще  открыть. 

Быть бизнесменом, 

конечно, сложно: работу 

надо свою любить. 

Пошив одежды — работа 

другая. 

Кроим, сшиваем и 

примеряем. 

Хороши юбки, рубашки, 

брюки:  нас мастера — 

золотые руки. 

А если торговлей заняться 

надо - продукты везем в 

магазин со склада. 

Витрины украсим, реклама, 

скидки - всегда и всего  

есть у нас в избытке. 

 

MICROSOFTПРОЕКТ 

ТВОРЧЕСТВО 



   

 
[Выберите дату]  [Выпуск 1, том 1] 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Поэма «Кем быть?» была 

написана В. В. Маяковским   

в  1928  году. В этом году ей 

исполнилось 90 лет.  Она 

стала     поэтическим 

событием, как, впрочем, и 

многие другие стихи  поэта.   

Маяковский был очарован 

революцией  и пролетарским 

движением. В своей поэме 

он смог весело и просто 

рассказать детям о разных 

профессиях, наиболее    

актуальных    в конце 20ых 

годов прошлого века.  В 

основном это рабочие 

профессии.  

Пожалуй, все  дети в 

нашей стране  как минимум 

слышали эту поэму, а многие 

и учили наизусть.  

 

Мы попытались рассказать о 

профессиях, актуальных 

сейчас. И сделали это «в 

стиле» Маяковского. 

 
Объединив  педагога 

Шацкого,  поэта 

Маяковского и художника 

Родченко мы хотели 

показать настроение  и 

«драйв» авангардистов 

своего дела.

КАК МЫ ВЫСТУПАЛИ 
фоторепортаж    

28 августа 2018 года 

школьное объединение 

«УниК» представляло проект 

«Шацкий-Маяковский» в 

учебно-методическом центре 

г. Обнинска, куда были 

приглашены  методисты из 

всех  школ города.  

В начале сентября мы 

показали  проект в нашей 

школе, и рассказали ребятам 

о кружках. Еще одно 

выступление состоялось  5 

октября на Дне Учителя. 

Благодарим всех ребят, 

принявших в этом участие. 

Представляем вашему 

вниманию  несколько 

фотографии наших 

репетиций.

                                                                 

      

 

 

ИЗ ХХ В ХХI 

АВАНГАРДИСТЫ 

 

Александр Михайлович 

Родченко родился в 

1819 г. в Санкт-

Петербурге. Он стал 

одним из наиболее 

известных в мире 

русских (советских) 

художников первой 

половины ХХ века. 

Родченко прославился 

не только своими 

живописными 

работами, но и 

плакатной графикой, 

иллюстрациями книг. 

Современные критики 

называют Родченко 

отцом русского 

конструктивизма. 

Хочешь, чтобы твою статью напечатали в нашей газете?  Есть 

интересный проект или острый репортаж?  Умеешь рисовать комиксы? 

Хочешь научиться брать интервью?  Мы ждем тебя! Пиши на 

malusk@mail.ru, звони 89109139527, или просто подойти к Анне 

Евгеньевне Головчинер. 

 

mailto:malusk@mail.ru

