
  

                                                           

 

 

 

 

 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                           
ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС  
 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ: КАК И ГДЕ ИХ ПРОВЕСТИ 

Лето – это прекрасно. Потому что тепло, потому что солнце 

светит,  потому что каникулы. Отдыхать можно как угодно, да 

хотя бы вообще ничего не делать – это тоже прекрасный и важный 

вид отдыха.  Но давно всем известно, что лучший вид отдыха – это 

перемена вида деятельности. От такого «отдыха» не устанешь и 

мозги не заржавеют. Летние каникулы можно провести в городе, в 

деревне, в лагере или на море. Можно читать то, что хочется 

именно тебе, или написать что-то, что прочтут другие. Можно 

кататься до умопомрачения на велосипеде или на роликах, 

танцевать, рисовать и фотографировать. Главное – летние 

каникулы не должны бать скучными. Так здорово, когда в конце 

августа тебе есть, что вспомнить: смешные истории, странные 

происшествия, разбитые коленки, яркие фотографии. Дерзайте! 

Всенашруках!  

 

 

 

 

 

« 

 

Читайте в  номере:  

 

- Летнике каникулы: 

как и где их можно 

провести   (стр. 1);                                         

- Лето в городе – 

вовсе  не так скучно, 

как кажется  (стр.3);                                         

-  Рубрика «Мой 

Петербург»: Русский 

Музей (стр. 3); 

- Парк «Зарядье»  - 

историческое место            

становится модным 

и современным 

пространством                

(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. 

 

 

 

 

Эксклюзив: 

репортаж Саши 

Данилина (ученика 7 

класса) о школе 

скорочтения (стр. 2).  

Каникулы 

Книги 

Путешествия 

Новые 

умения 

Все самое интересное и важное о жизни школы 
ЧаШа. Все, о чем бы вы хотели знать сами и 

рассказать друзьям. 
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МОЖНО ЛИ СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО УМНЫМ, НО ГЕНИЕМ? 
Данилин Саша   (7 класс)

Летом я учился в 

необычной школе. Я 

расскажу вам о ней.  Но 

сначала задам вопрос: чем 

отличается умный человек 

от гениального?   

 

Умным человеком 

может стать кто угодно и 

многими способами -  от 

зубрёжки научных книг до 

своего наблюдени, а вот 

гением стать 

совсем не так 

легко. 

Гении 

мыслят совсем 

по-другому. У них другое 

мировоззрение, которое 

кардинально отличается от 

мышления  обыкновенного  

человека.    

 

Мне в интернете 

встретилась необычная 

школа, которая развивает 

гениальность человека. У 

этой школы и название не 

совсем обычное - IQ007.  

 

 
 

Например, как вы 

относитесь к выполнению 

домашней работы? Думаю, 

не очень. А вы когда-

нибудь думали сделать из 

домашней работы по 

математике интересную 

игру? Так, чтобы и  весело 

провести время, и сделать 

ДЗ? Или же интересно 

выучить новую тему? Или 

выучить огромный стих за 

минуту, придумывая 

смешную историю из этого 

стиха?  Звучит странно, но 

очень заманчиво. 

     Школа  IQ007 развивает 

разные навыки: усвоения 

информации. Здесь вы 

научитесь быстро и верно  

реагировать на задания, 

увеличите темп чтения, 

сможете развить качества, 

необходимые лидеру. 

 

 IQ007 славится не 

только тем, что это             

«продвинутая» школа для 

развития интеллекта, но и 

своими добрыми  и 

понимающими учителями, 

что способствует хорошей 

обучаемости.  

 
Здесь можно смело делать 

ошибки, главное – знать, 

где ты ошибся и почему, 

ведь все можно исправить. 

Здесь вы можете 

научиться еще и 

ментальной 

арифметике. Это 

древняя система 

счета. Занятия проходят с 

использованием счетов 

«абакус». Таким образом к 

работе левого полушария 

присоединяется правое 

полушарие, подключая к 

логическим операциям 

творческое мышление.  

 

      По окончании курса на 

решение математической 

задачи вам потребуется 

меньше времени, чем 

набрать нужное условие на 

калькуляторе. 

 

Школу легко найти 

в Инете. Забейте только ее 

название в поисковике.    

 

Желаю успехов! 

ОПЫТ 

      ЭКСКЛЮЗИВ 

«УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ МОЖЕТ СТАТЬ КТО 

УГОДНО». 
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МОЙ ПЕТЕРБУРГ: РУССКИЙ МУЗЕЙ 
Агалакова Саша (4 класс)    

Я предлагаю отправиться 

вам, дорогие читатели, в 

путешествие. Отправляемся в 

Санкт-Петербург в Русский 

музей. Итак, начнем. 

 
Русский музей – это 

уникальная коллекция работ 

лучших художников и 

скульпторов. Главное здание 

– Михайловский дворец, 

построен в стиле «ампир» и 

находится на Площади 

Искусств. Построено оно 

было архитектором Карлом 

Росси для великого князя 

Михаила Павловича и его 

жены Елизаветы Павловны 

(она увлекалась живописью, 

музыкой и поэзией), и стало 

первым государственным 

музеем национального 

искусства в России в 1898 г. В 

Белом зале Михайловского 

дворца княгиня проводила 

музыкальный салон, 

благодаря которому в 1860 

году были открыты первые 

музыкальные классы, а потом 

и первая в России 

консерватория. 

 
 Здесь дебютировал как 

дирижер П. И. Чайковский. В 

этих стенах играли Ф. Лист и 

М. Глинка, читали свои 

произведения И. Крылов и В. 

Жуковский. 

Когда находишься в таких 

местах и узнаешь об истории 

свое страны – понимаешь, как 

много интересного еще ждет 

нас впереди! 

       До новых встреч  в 

прекрасном городе на Неве! 
 

ЛЕТО В ГОРОДЕ
Рстак Тарон  (4 класс) 

 
В этом году лето у меня 

прошло отлично, ведь я 

гостил у моих бабушки с 

дедушкой. А это всегда очень 

здорово, хоть они и живут 

совсем близко к нам – в 

Балабаново. Погода была 

отличная, поэтому мы с 

дедушкой часто гуляли  в 

лесу, о многом разговаривали 

и наблюдали за природой.  

        Это лето стало для меня 

очень познавательным, так 

как я прочел много  книг и 

узнал  массу  интересного  о 

людях, о жизни, да обо всем 

на свете.  Особенно мне 

запомнился рассказ «Бежин 

луг» И. С. Тургенева и роман  

А. С. Пушкина - 

«Дубровский». 

 
       А еще, оказалось, что на 

каникулах  можно весело 

проводить время не только 

дома и с друзьями, но и в 

нашей школе. В этом мне 

помог убедиться школьный 

клуб «Уник». В нем мы с 

другими ребятами играли в 

настольные игры, проходили 

всякие интересные тесты и 

обсуждали фильмы, которые 

посмотрели дома. 

          А в конце августа мы 

поставили мини-спектакль к 

юбилеям С. Т. Шацкого и      

В. В. Маяковского. Показали 

его несколько раз, причем не 

только в школе. Он всем 

очень понравился! 

 

         Этим летом было очень 

здорово и весело!!! Жду 

следующих каникул. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

КАНИКУЛЫ 
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ПАРК «ЗАРЯДЬЕ» 
Головчинер Яша  (3 класс)

     Этим летом  я отправился 

в парк «Зарядье». Там, вместе 

с экскурсионной группой мы 

были на парящем мосту, с 

которого открывается вид на 

Замоскворечье.  

      Гид рассказывал нам об 

истории парка. Оказалось, 

что раньше на этом месте 

планировали построить еще 

одну (восьмую) «сталинскую 

высотку». Когда уже были 

готовы первые этажи здания   

архитекторы передумали и 

решили создать огромную 

гостиницу. Так и появилась  

гостиница «Россия». Она 

была очень большой и 

проработала почти сорок лет, 

после чего ее снесли и 

создали парк.  

     Мы узнали, что в прошлом 

перед местом, на котором 

сейчас находится парк стояли 

торговые ряды потому парк и 

называется «Зарядье». Там 

были жилые дома купцов и 

ремесленников. Этот район 

находится между улицей 

Варваркой и Москвой рекой.  

      Археологи узнали, что на 

этом месте в XII-XIII веках 

было очень густонаселенное 

поселение.  

      В XVI-XVII веках Зарядье 

заселяли торговцы, разные  

ремесленники и мелкие 

приказчики.  Однако, места 

эти были непрестижными, 

так как из-за отсутствия стока 

в реку, именно сюда стекала 

вся грязь из Китай-города. 

Лишь в 1782 году в 

Китайгородской стене   

сделали  проломные ворота, и 

Зарядье получило выход на 

набережную Москвы реки.  

      Сейчас в парке находится 

много интересных зданий и 

пространств, таких как: 

ледяная пещера, оранжерея, 

концертный зал  и  медиа 

центр. К сожалению, я не 

смог там побывать, так как 

наша экскурсия проходила на 

открытом воздухе.  

       «Зарядье» - это не просто 

парк, это совершенно новый 

тип городского пространства, 

созданный международной 

командой специалистов. 

Здесь проходят научно-

популярные лекции, занятия 

и встречи с интересными 

людьми, концерты, спектакли 

и фестивали.   

         Я очень надеюсь еще не 

раз  побывать в «Зарядье».

 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ОТДЫХ 

 

 

Парк «Зарядье» 

создавался несколько 

лет и  был открыт в 

2017 году.  

 

За первую неделю его 

посетили 250 000 

человек.  

 

Площадь парка 

«Зарядье»   

составляет 13 гектар. 

Ближайшие станции 

метро: Площадь 

Революции и Китай-

город. 

 

Журнал  «Time» 

включил парк 

«Зарядье» в список 

лучших мест в мире в 

2018 году. 

 

Вход свободный. 

 

Хочешь, чтобы твою статью напечатали в нашей 

газете?  Есть интересный проект или острый репортаж?  

Умеешь рисовать комиксы? Интересно научиться 

брать интервью?  Мы ждем тебя! Пиши на 

malusk@mail.ru, звони 89109139527, или просто подойди 

к Анне Евгеньевне Головчинер. 
 

mailto:malusk@mail.ru

