
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

        

 

ГАЗЕТА ЧАСТНОЙ  ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

30 марта 2020 года «Дистанционное 

обучение… Это как?» Волнение 

большое! Классные руководители, 

учителя-предметники первыми 

связались с ребятами 9 и 11 классов, 

их родителями, не понимая сути этого 

обучения. Первое «свидание» 

состоялось в карантинное время. 

Козлов Олег Акиндинович, зам. 

директора школы, на вопрос: «Как 

прошло?», отвечает «Отлично!» 

Очень важно не потерять уверенность 

в нужный час…  

Первое обращение                         

Уважаемые родители, дети, учителя! 

Мы живём в тревожное время. Ничего 

подобного не знали и не знают самые 

престарелые люди.  Да, была война… 

Знали и понимали – горе и те, кто 

ушёл на фронт, защищать свой дом – 

Родину, и те, кто ждал их… А 

сейчас…  Но хватит лирики!                             

Сегодня первый день дистанционного 

обучения. Сейчас на первом месте 

Учитель, далее Родитель, и это всё для 

Ученика. Волнение учителя не 

измерить ни одним прибором – 

зашкаливает. Каждый наш учитель, по 

составленному расписанию готовится 

к встрече с учениками у себя дома. 

09:00 «Здравствуйте, ребята!», - 

говорит учитель начальных классов 

Федотова А. И., ветеран в 

образовании. «Не могу подключиться, 

интернет слабый. Скучаю по Вам, 

хочется пообщаться воочию», - 

говорит один из учеников. 

 

 

«Фронтовые сводки». Из дневника «Вести школы» В. К. Соколова 

Пока не все гладко, только 

начинаем. Учителя создали свои 

группы с ребятами и их родителями 

для ежедневного онлайн общения. 

Проведены  родительские собрания, 

педсовет, есть связь с директором.  

31 марта 2020 года. Прошли 

пробные уроки по всей школе. 

Вечером связь обязательно с 

каждым учителем. Один вопрос: 

«Как?»                         

Начальная школа:                 

Федотова Анастасия Ивановна: 

«Ужасно нервничала, осваивая 

«теперешнюю» терминологию и 

технику. Справилась!»        

Коваленко Елена Васильевна 

(любимый Учитель для детей и их 

родителей): «Потихоньку, ребята 

соскучились по нам. Мы их любим!» 

Гиренок Наталья Алексеевна – 

начала пробные занятия в 1 классе с 

30 марта: «Мысленно делю их по 

группкам. Радостные лица, рядом 

родители…»                            

Шерстневская Татьяна Борисовна: 

«Ищу дополнительный материал для 

«Умников и умниц».                                      

1 апреля 2020 года. Дорогие наши 

ребята, взрослые и малыши! Давайте 

представим, что у нас идёт рабочая 

линейка. «Команда равняйсь, 

внимание! Слово предоставляется 

завучу Юлии Юрьевне или Олегу 

Акиндиновичу, а может Даниилу 

Игоревичу». Речь пойдёт о дне 

юмора и смеха… Нам сейчас не до 

 

 

  

него… Громогласно объявляю: 

«Мы Вас любим! Спасибо!»                               

Работа идёт как прежде – учимся, 

верим: «Всё будет хорошо. Мы 

вместе!»                        

3 апреля 2020 года. Уважаемые 

родители! Сообщаю, что за 

текущую неделю были проведены 

занятия у всех детей. Наши учителя 

- очень ответственные педагоги. 

Трудностей было и есть много. 

Никто не был готов к такому виду 

обучения.  

Из записей «Вести школы 

за апрель»                                  

«Дорогие ребята, Учителя, 

Родители! Новые 

реальности в Новое время. 

История покажет все 

минусы и плюсы нашей 

дистанционной работы. 

Благодарю и верю!»  
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 

2020-ый – юбилейный год Победы в 

Великой Отечественной Войне, и 1-го 

сентября наши ребята посмотрели 

видеоурок губернатора В. В. Шапши, 

посвященный памятному событию.                                            

                    
11.09 ученики 4-11 классов отправились 

в поход «Война пришла в наш дом». Мы 

вспомнили историю освобождения 

Калужской области и всего Советского 

Союза у памятника А. Ф. Наумову и у 

Вечного Огня. Д. И. Федоренко вместе с 

9-ым классом подготовили задания, на 

которых ребята отвечали на вопросы о 

ВОВ, определяли по фотографиям 

памятные события и маршалов Победы, 

дешифровывали секретное донесение и 

эвакуировали «раненых».                       

14.09 в школе состоялась линейка 

«Патриот», на которой ребята 

поделились своими впечатлениями от 

похода и поговорили о важности 

сохранения исторической памяти.                       

18.09 должен был состояться митинг, 

посвященный  освобождению 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков. Но провести 

его не удалось из-за коронавирусных 

ограничений. Директор, В. К. Соколова, 

подготовила сценарий, и нам бы 

хотелось познакомить вас с некоторыми 

стихами, которые должны были 

прозвучать на митинге. 

Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат, 

Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему как мавзолей земля — 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 

Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой… 

Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 

Как будто в мавзолей…        (С. Орлов) 

 

 

- Здравствуйте.                                     

- Здравствуйте.                                  

- Первый вопрос сразу с ходу. Почему 

людям важно учить историю?               

- Каждый для себя сам это  

определяет, но если в целом, то 

история - это наука, которая изучает 

прошлое человечества, но при этом 

все, что произошло до этого момента, 

в данном случае - до 24 сентября 2020 

года, это уже история, это история о 

жизни. Все, что нас окружает, 

обусловлено определенными 

историческими событиями. Можно 

много найти причин. Например, не 

допускать ошибок прошлого. Но, к 

сожалению, как сказал кто-то из 

великих, история учит тому, что 

ничему не учит. Политики наступают 

на те же грабли, но может быть, это 

потому что они плохо учили 

историю.                                    

- Сложно преподавать историю?                 

- Я бы не ставил так вопрос. Не 

просто вообще учить чему-либо. 

Здесь не так важно чему, истории или 

нет.                                   

- Какой ваш любимый исторический 

период в истории России?                           

- В истории России? Древнерусское 

государство.                              

- Какой для вас наиболее значимый 

персонаж в этом периоде?                                   

- Значимый для истории страны? 

Владимир Красно Солнышко.  В 

общем то не он один, но это ключевой 

момент: принятие христианства, 

связь с Европой с Византией. 

  
- Чем история России отличается 

от истории других стран, есть ли у 

нее какая-то отличительная черта?                         

- Все страны отличаются.  Если брать 

наш континент, Россия - это  

уникальное, единственное по-

настоящему евразийское 

государство. Дело не только в 

географическом положении, но и в 

культурной составляющей. Есть 

черты европейской и азиатской 

культуры. Есть такой термин 

«евразийское государство».   Та же 

Турция, несмотря на то, что тоже 

находится и в Европе, и в Азии, 

является азиатским государством, а 

Россия совмещает обе культуры в 

себе. В этом и состоит ее особенность 

и неповторимость 

 

 

Михаил Александрович Клещенко: «Может, политики 
плохо учили историю?» Беседу провел Головчинер Михолик (9 класс) 

«Журавли» Р. Гамзатов (отрывок) 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времён тех дальних 

Летят и подают нам голоса, 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса. 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

окликая 
Всех вас, кого оставил на земле. 

              ***                                

Что такое минута молчания?                

Это памяти нашей дневник,      

Метронома глухое звучание – 

Громкий стон, всенародный крик, 

По погибшим родным и близким, 

Жертвам страшной жестокой 

войны.                     

Им поклонимся низко-низко                    

Дети, внуки свободной страны.   

                      



   

 

К   

Конечно, здесь я говорю о наших 

родителях, несущих знания от своих 

мам и пап, в свою очередь 

получивших их от бабушек и 

дедушек. Поэтому и мы должны 

приумножать память для своих 

детей и будущих поколений; память 

о страшных событиях прошлого, 

чтобы подобное не повторялось в 

настоящем. Память о людях, 

отдавших свои жизни для нашего 

спокойного будущего, память о 

подвигах, которые не должны быть 

забыты – это наша память. Мы не 

можем забывать о той крови и 

страданиях, которые лились рекой 

ради того, чтобы сейчас мы могли 

спокойным осенним днём 

посмотреть на чистое голубое небо 

и увидеть в нем прекрасные белые 

облака, а не черные клубы дыма и 

бомбы, что с ужаснейшим воем 

падают на землю и разрушают всё, 

что нам дорого .  

Не дайте себя обмануть! 

Узнавайте новое об истории и 

докапывайтесь до правды, до 

истины! Перенимайте от старшего 

поколения знания и память обо 

всем! Сохраняйте и приумножайте 

опыт поколений! 

 

    

Историческая память является, 

пожалуй, одним из самых важных 

понятий в XXI веке. Хотя это 

словосочетание имело место в 

любой период – и в XX, и в XIV, и 

в XVII веках, но именно в наше 

время его значение возросло как 

никогда. Почему же? Начнём с 

того, что мы живём в век 

информации, никогда в истории 

человечества информации не было 

так много, как сейчас – тем более 

настолько разнообразной и 

противоречивой. Информации, 

знаний и мнений стало так много, 

что, будь они водой, всё 

человечество бы утонуло в 

получившемся океане. Потонуть 

мы, конечно, не потонем, но что 

происходит с нашей памятью и с 

нашей историей? Многие слышали 

по ТВ или видели в интернете, как 

некоторые критикуют или вовсе 

отрицают некоторые исторические 

факты или события. Сегодня самой 

часто  обсуждаемой темой 

становится Великая Отечественная 

война, которая является самой 

кровопролитной и трагической для 

нашей Родины и её жителей. 

Казалось бы, ну есть невежды, ну и 

пускай продолжают находиться в 

своём тугодумном беспамятстве и 

иллюзиях. Но нет, находятся ведь  

наши соотечественники, которые 

верят, что если бы мы проиграли, 

то стали бы жить лучше. "Пили бы 

Баварское и катались на 

иномарках", - настойчиво твердят 

они. Это происходит потому, что 

люди ведутся на сказки человека в 

красивом дорогом костюме, 

рассказывающего небылицы с 

умным видом, но его речи 

настолько же слащавы, насколько и 

лживы. Вместо выслушивания этих 

басен можно поговорить с людьми, 

хранящими память о тех событиях. 

      Фоторепортаж похода                       
«Война пришла в наш дом» 

 

 

 

 

        

 

 Артемий Бессонов: «Мы должны приумножать память 
для своих детей и будущих поколений; память о 
страшных событиях прошлого, чтобы подобное не 
повторялось в настоящем» 



 Пилот – покоритель неба         Ванихин Никита (3-ий класс) 

   

Профессия пилота - сложная по самой 

своей сути. Она требует огромной 

выдержки и эмоционального 

напряжения. Что нужно, чтобы стать 

пилотом гражданской авиации в 

России? Этот вопрос интересует 

многих из тех, кто влюблен в небо. 

Сами летчики признаются в том, что 

это очень красивая и одновременно 

опасная работа. Ведь во время полета 

могут возникнут различные 

внештатные ситуации: от отказа 

двигателей до террористического акта 

на борту. Пилот должен быть готов к 

любой из этих ситуаций и точно знать 

как себя вести в подобных ситуациях. 

Важно заметить, что пилот должен не 

только осуществлять контроль за 

воздушным судном во время полета, 

но и подготовить самолет к полету, 

осмотреть его перед вылетом. Кроме 

того, пилот (командир корабля) 

руководит работой всего экипажа. 

Одна из главных задач – обеспечить 

безопасность всех, кто находится на 

воздушном судне. 

 Какие требования существуют к 

пилоту?                             

Во-первых, отличное здоровье. 

Пилоты проходят проверку зрения (в 

том числе глазомера), слуха, 

психического здоровья и 

вестибулярного аппарата. У пилота 

должно быть здоровое сердце и 

выносливая нервная система. Во-

вторых, каждый пилот должен 

хорошо знать физику и математику. 

Современные самолеты полны 

электроники, и пилот обязан в ней 

разбираться. В-третьих, пилот должен 

четко и быстро принимать решения, 

поэтому все будущие летчики 

проходят серьезное психологическое 

тестирование. Всем известно, что 

заработная плата у пилотов 

достаточно высокая, но важно 

понимать, что это связано с уровнем 

их квалификации и нагрузок. 

 

 

      

ГДЕ УЧАТ ПИЛОТОВ?                          

- Авиационное летно-техническое 

училище г. Калуга;                   

- Летное училище им.  Г. А. Тарана       

г. Сасово (Рязанская обл.);                          

- Высшее летное училище г. 

Ульяновск;                                 

- Летное училище в г. Красный Кут 

(Саратовская обл.);                          

-Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации.                          

КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ НАДО 

СДАВАТЬ?                        

- русский язык;                         

- математика;                                

- физика;                                                        

-нормативы по физической 

подготовке. 

  

СОПУСТСТВУЮЩИЕ 

ПРОФЕССИИ:                      

БОРТИНЖЕНЕР: член летного 

экипажа воздушного судна, который 

обеспечивает контроль и управление 

силовыми установками, а также рядом 

самолетных систем, выполняющий 

ряд работ предполетной подготовки 

(высшее образование);    

БОРТПРОВОДНИК: специалист по 

обслуживанию пассажиров 

воздушного судна (специальные 

курсы);                                  

ДИСПЕТЧЕР АЭРОПОРТА: 

управляет движением воздушных 

судов с земли (высшее образование); 

АВИАКОНСТРУКТОР: инженерная 

специальность по проектированию и 

конструированию воздушных судов 

(высшее образование). 

 

 

Любимые лица 

         

      

     

       

 

    

 

 

4-ый класс 

3-ий класс 

8-ой класс 

11-ый класс 

7-ой класс 

6-ой класс 


