
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

                                                                  

  
 

 

 

        

 

ГАЗЕТА ЧАСТНОЙ  ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

Лето в картинках            

от Н. А. Гиренок 

 

 

 

2020-ый продолжается Редакционная статья 

Год 2020-ый точно войдет в будущие 
учебники истории, о нем напишут 
много научной и художественной 
литературы, а мы с вами будем 
рассказывать собственным внукам о 
том, как это было. Школа в этом году 
перешла на новый уровень, в наш 
лексикон вошло слово «дистант», мы 
стали опытнее и умнее. Мы поняли, 
как важно нам общаться друг с другом 
лично, глядя в глаза. Мы научились 
работать и жить «на удаленке»: 
тренироваться, читать стихи, сдавать 
контрольные и даже устраивать 
выпускные вечера. Под руководством 
Н. А. Блиновой  мы провели несколько 
выставок под названием «Вернисаж 
на карантине». Активно свою работу 
продолжали кружки и клубы                                    
М. А. Русецкой. Педагоги освоили не 
меньше новых знаний, чем ученики. 
По свидетельству наших учителей 
подобный формат даже позволил   
некоторым ребятам раскрыть свой 
потенциал. Тем, кто стесняется 
выходить к доске и боится публичных 
выступлений, был дан шанс проявить 
себя.«Удаленка» делает невозможное 
возможным. Стало очевидно, что 
теперь перелом ноги - не повод 
забрасывать школьные занятия, это 
повод включить Zoom. 

На карантине мы активно развивали 
наши социальные сети. Впервые 
попробовали провести викторину. 
Оказалось, что наши подписчики 
эрудированные и начитанные.  

 

 Поздравляем! Ждите продолжения! 

Мы очень рады, что в нашей школе 
стало больше учеников, это говорит о 
качестве нашей работы. У нас 
появились и новые учителя, а значит 
мы сможем работать еще лучше. 
Желаем всем быстро влиться в 
коллектив и найти друзей.  
Приглашаем к сотрудничеству с 
газетой всех «новеньких» и всех 
«стареньких». Статьи, эссе, рассказы и 
стихи, интервью и фоторепортажи – 
мы рады любому творчеству.                           
Все заявки и материалы можно 
направлять на эл. почту 
malusk@mail.ru, в What`s App и Viber 
на номер 8-910-913-85-27 Анне 
Евгеньевне Головчинер. 
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Что думают ученики о 

дистанционной форме 

обучения?              

Мы провели небольшой опрос в 

5, 8, 9 и 10 классах, чтобы 

понять, как ребята приняли 

новую форму обучения. В 

опросе приняли участие 57 

человек. Оказалось, что в целом, 

у ребят такая форма обучения не 

вызвала протеста. Это говорит о 

том, что наша школа хорошо 

справилась с таким сложным 

вызовом и может отлично 

работать в новой реальности.      

В этом большая заслуга 

администрации школы и всего 

педагогического коллектива.  

Ребятам предложили самим 

определить главные плюсы и 

минусы «дистанта». 

Главный «плюс»:       

- не надо выходить из дома (14 

голосов);        

- можно подольше поспать (9 

голосов);                    

- комфортность условий (7 

голосов).                                

Остальные ответы набрали от 1 

до 5 голосов. 

Главный «минус»:               

- отсутствие живого общения (15 

голосов);          

- плохое качество Интернета (14 

голосов);                   

- тяжелее усваивать учебный 

материал (5 голосов);               

- нет никаких минусов (5 

голосов).                         

Остальные ответы набрали от 1 

до 4 голосов. 

 

     

В марте этого года мы столкнулись с 

ситуацией, которой не складывалось уже 

несколько десятилетий – с пандемией. 

Перед нами встал вопрос что делать, как 

выходить из положения и налаживать 

учебный процесс. Коллектив нашей 

школы принял решение готовиться к 

дистанционному обучению. При 

активном участии Олега Акиндиновича 

Козлова и Натальи Васильевны 

Булахтиной   было организовано 

обучение учителей различным 

программам, которые можно было бы 

использовать при дистанционном 

обучении. И это было верным решением! 

Через две недели объявили, что все 

школы переходят в режим «дистанта». 

Наша школа уже была готова к такому 

развитию событий.                             

Я считаю, что мы достойно прошли такой 

сложный и нестандартный период. Все 

уроки проводились по специально 

созданному расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми и родителями была налажена 

постоянная связь. Программа была 

полностью выполнена! 

На мой взгляд, у дистанционного 

обучения есть как плюсы, так и минусы.                         

Из плюсов такой формы могу выделить:                                                               

- возможность работать из дома;                                                   

- можно подольше поспать, так как не 

надо добираться до школы на 

транспорте;                                                                 

- посещаемость всех уроков составляла 

практически 100%. 

Есть и достаточно серьезные минусы:                                                                            

- отсутствие живого общения;                                       

- большая нагрузка на глаза;                                        

- гораздо больше времени уходит на 

подготовку к урокам (учителя ложились 

не раньше часа ночи!);                                         

- у детей есть возможность списать 

ответы из интернета, подсмотреть 

информацию при ответе;                                                

- информация усваивается гораздо хуже.  

В целом, школа «Чаша» достойно 

прошла этот сложный период, мы были 

одними из лучших в Калужской области 

по организации дистанционного 

образования, но, будем надеяться, что 

нам не придется возвращаться к такому 

формату в полном объеме.  

Я желаю всем начать этот учебный год 

с радостью в сердце, ценить живое 

общение с одноклассниками и 

учителями.  

С уважением, заместитель 

директора Орлова Юлия Юрьевна. 

 

 Дистанционное обучение Орлова Юлия Юрьевна              
«Сегодня мы можем сказать, что учиться – это непрекращаемый процесс, 
когда ты держишься рядом с изменениями. И самое сложное задание – 
научить людей учиться».                                                                                     
Питер Друкер (ученый, теоретик менеджмента) 

Результаты опроса учащихся 5-го, 8-го, 9-го и 10-го классов 

      

42%

32%

26%

Понравилось ли вам дистанционное 
обучение?

Да, понравилось

Нет, не понравилось

Я  так и не понял 
(не поняла)

33%

39%

28%

Вы бы хотели продолжить 
дистанционное обучение?

Хочу совместить 
"дистант" и 
очную форму 
обучения

Да, хочу 
продолжить

Нет, не хочу продолжать



   

 

К  

найти подход, чтобы раскрыть его 

возможности.      

- Вы, прежде всего, учитель или 

художник?                              

- Скорее всего, учитель.                          

- Кто Ваш любимый художник, и 

почему?                             

- Наверное, все-таки Левитан. Вообще, 

это сложный вопрос, потому что у меня 

много любимых, но я назову Левитана, 

потому что он умел найти красоту в 

каких-то мелочах. Он видел красоту в 

обычной тропинке, в обычном береге 

реки, где любой другой человек 

прошел бы мимо, а он эту красоту 

видел и передавал. Даже обычный 

пасмурный осенний день на его 

картинах – это настоящая красота.   

Исаак Левитан «Владимирка» 1982 г.  

- А есть какое-то направление в 

живописи, которое Вам не нравится? 

- Мне не нравится, а может быть я  

просто их не понимаю,  кубизм и 

абстракционизм. Я не вижу в них 

гармонии.                       

- Вот я с этим полностью согласен!   

- Но,  с другой стороны, не можем 

отрицать их право на существование, 

может, мы просто про них мало знаем.   

- Как Вы считаете,  любого ли 

человека можно научить рисовать?  

- Да, если он сам этого захочет, здесь 

очень важно желание. 

 

 

 

                                             
- Когда и почему Вы решили стать 

художником?                                       

- Художником я мечтала быть еще в 

детстве. Потому что два моих старших 

брата были художниками: один -

художник, а второй – художник-

реставратор. Я очень хотела пойти в 

«художку», но родители сказали, что  

двух художников в семье вполне 

достаточно и послали меня в 

«музыкалку», но музыканта из меня не 

получилось. Поэтому рисовать меня 

учили братья, один учил графике, 

акварели, рисунку, а второй – 

живописи, так что  у меня получилось 

домашнее художественное 

образование.                                     - 

Что вам нравится больше всего в 

школьной работе?                                  

- Общение с детьми.                                 

- А что бы Вам хотелось изменить в 

работе учителя ИЗО?                                     

- Поменьше бы заниматься отчетами, 

побольше бы рисовать.                                            

- В чем главное отличие между 

школьным учителем ИЗО и 

художником.                               

- Художник больше занимается 

творчеством, а учитель должен 

успевать и творчеством заниматься, и 

самообразованием, и успевать учить 

детей. Нужно ведь к каждому ребенку  
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    Наталья Александровна Блинова:  «Любого человека можно 
научить рисовать,  если он сам этого захочет»                                                  
Беседу провел Яков Головчинер (5 -ый класс)  

 

Летний фоторепортаж 5-го класса 

 

Матвей Иванов любовался 

красотами Крыма 

 

Настя Дорожникова посетила Тулу 

 

Боря Егоров покорял Эльбрус 

 

Настя Целуйко наслаждалась 

закатом в Приморско-Ахтарске 

        

Алина Цымбал (9 класс)   

Фото в стиле И. Левитана 

Абстракционизм                            

Василий Кандинский                  

«Желтое-красное-синее» 1925 г. 

Кубизм             

Казимир Малевич 

«Плотник» 1929 г. 



 Жуткая дачная история Головчинер Яша (5-ый класс) 

 

Однажды Коля, Федя и Вася ночевали 

в палатке около дачного дома. Ребята 

легли в спальные мешки и 

разговорились. Вдруг послышались 

шаги.                                                                            

- Что это? – тихо спросил Федя.                           

Дверь палатки открылась и дети 

увидели папу Васи и Феди. Папа 

спросил:                                                                                       

– А вы знаете, сейчас по радио 

сказали, что из ближайшей тюрьмы 

сбежал очень опасный  преступник?                                                          

Ребята испуганно замотали головами. 

– Если услышите шаги или шорох, 

бегите в дом – преступник может быть 

рядом, - серьезно сказал папа, 

пожелал спокойной ночи и ушел.             

- Давайте пойдем в дом, вдруг 

преступник и вправду сюда придет –                                                                          

прошептал Вася громким шепотом.      

– Испугался?! – рассмеялся Федя.              

Вася что - то проворчал и забился в 

угол.                                                                          

- Давайте возьмем лопату из сарая для 

самообороны – предложил Коля.          

Федя и Вася согласились и решили 

кинуть жребий, кто пойдет в сарай. 

Вася проиграл, и его  вытолкнули  из 

палатки.                                                                   

- Почему я?! - возмущался мальчик, но  

вход палатки закрылся, и Вася, дрожа 

от страха, пошел в сарай. Подойдя 

поближе, осмотрел здание. Вдруг 

дверь скрипнула и открылась. Вася 

вскрикнул, но, переборов себя,  на 

цыпочках вошел в старый сарай. 

Внутри находилось огромное 

количество всякого хлама – досок, 

ведер, поломанных игрушек. Вася 

начал искать «оружие». Вдруг, 

погасла лампочка и мальчик, схватив 

лежавший рядом совочек и крича от 

ужаса, рванул к ребятам. Мальчики 

открыли вход и Вася влетел к ним. 

Коля нервно засмеялся и спросил:                                

– Ну и где оружие самообороны?                                               

Вася показал брату совочек:                                                        

– Вот, что я успел найти и взять.   

 – Эх ты, даже лопату не мог 

принести, трус! – рассмеялся Федя.   

– Если такой смелый иди осмотри 

вместе с Колей участок, может там 

бродит кто-то! – буркнул Вася.                                                            

Мальчики вышли из палатки и 

направились к калитке. Федя шел 

впереди с фонариком, а Коля сзади. 

Проходя мимо кустов клубники, 

Федя обернулся. Коля исчез.                  

– Коля! Коля! Где ты!                          

Федя услышал странное чавканье 

из-за грядки с клубникой. Он 

присмотрелся и  увидел Колю. Тот 

лежал возле грядки и ел клубнику.          

– Ах ты обжора! Зачем ты убежал от 

меня?!                                                                                               

– Я подумал, что нам понадобится 

провизия и решил взять немного 

клубники. И еще немного съесть.     

Федя поднял Колю и они пошли 

дальше. Мальчики подкрались к 

калитке - она была заперта.             

- Отлично – выдохнул Коля.                            

Рядом с калиткой находилась баня, в 

ней горел свет.                   

-  Кто там? – глухо прошептал Федя. 

Мальчики подбежали к крыльцу 

бани, тихонько приоткрыли дверь, 

послышалось пение. Мальчики с 

облегчением выдохнули, так как 

узнали голос папы Феди и Васи. 

Успокоенные ребята побежали в 

палатку и рассказали обо всем Васе. 

Мальчики решили поспать, так как 

преступника не обнаружили. Через 

несколько минут послышались 

шаги. Ребята выглянули из 

палатки… К ним приближалась 

темная фигура. Они притаились и 

накрылись одеялами. Вася 

поскуливал, Коля дожевывал 

клубнику. Фигура оказалась совсем 

близко. Федя забрал у Васи совочек 

и выставил его вперед. Фигура 

подошла к палатке, открыла дверь 

вытянула руку, и Федя со всей силы 

ударил по ней совочком.                                                                                  

- Вы чего творите! – возмутился 

папа, одернув руку от боли.                                                                                                          

– Мы думали это преступник! Ты же 

мылся в бане!                                    

– Помылся уже и пришел сказать, 

чтобы вы спасли спокойно, никто не 

сбегал из тюрьмы. Пошутил я. 

 

   

Овощное рагу – прекрасное 
сезонное блюдо, когда можно 
использовать свежие, полные 
витаминов овощи. Рецепт очень 
прост. Вам потребуются: 1 кабачок 
(без кожуры) и 1 баклажан (без 
кожуры), 1 луковица, 1 морковь и 1 
картофелина (достаточно крупные), 
2 сладких перца и 2 помидора, 1 
зубчик чеснока.  Все овощи моем, 
чистим, нарезаем кубиками 
среднего размера  

 

На подсолнечном масле 
обжариваем лук, добавляем 
морковь, а затем с разницей в 2-3 
минуты остальные овощи в 
следующем порядке: картофель, 
Перец, баклажан, кабачок,  
помидор. Тушим всю эту красоту 
под крышкой 10-15 минут, 
добавляем выдавленный чеснок, 
солим по вкусу и перед подачей 
украшаем зеленью. Приятного 
аппетита!                

 

Овощное рагу от Виктории Валерьевны Глебовой 


