
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

    

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

«Учительство – это труд не менее творческий, чем труд писателя или 
художника, но более ответственный» В. К. Соколова 

В современном мире невозможно переоценить труд 

учителя. Именно этому и был посвящен праздничный 

концерт, состоявшийся в нашей школе 2 октября. 

Ученики 8-11 классов поздравили и поблагодарили 

своих пердагогов за их непростую, но очень важную 

работу. 

Учитель – сказочная личность!              

И сказочно он скромен, господа!                       

Ему присущи строгость и тактичность,                      

Он выгоды не ищет никогда! 

Какая трудная работа –                     

Умнее сделать хоть кого-то,                               

Любовь к искусству привнести,                        

От равнодушия спасти… 

Если останется жить Земля,                              

Главными будут Учителя! 

Праздник получился невероятно трогательным и 

очень музкальным. В этот раз пели ученики 9-го и 10-

го классов, а восьмиклассники выступили с очень 

добрыми и сердечными словами поздравлений в 

адрес учителей. Наш прекрасный 8-ой класс не 

оставил зрителей без юмора и показал отличную 

сценку из школьной жизни. Отдельно хочетсся 

поблагодарить ребят, только в этом году пришедших 

в нашу школу. Они уже стали частью нашего 

доброжелательного, иногда шумного, но всегда очень 

доброго коллектива. Вдохновителем и режиссером 

праздника была, конечно, Валентина Кузьминична, а 

это всегда знак качества. 

Почувствовать себя педагогами в этот раз смогли 19 

учеников, которые поработали учителями-стажерами .         

Директор, Валентина Кузьминична Соколова, выступила о 

специальным обращением: «Уважаемые коллеги! С 

чувством уважения и признательности обращаюсь к 

учителям-стажерам. Наверное, каждый из вас, заходя в 

доверенный класс, чувствовал волнение… Думал: «Смогу 

ли я за 40 минут объяснить тему, спросить домашнее 

задание, пообщаться с каждым учеником, поставить 

оценку?» Это очень и очень ответственно! Но вы 

справились!»      
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ДАРЫ ОСЕНИ 

Каждый год в преддверии Дня Учителя 

мы устраиваем выставку поделок из 

природного материала. Вот и в этот 

раз ребята вместе с родителями 

проявили невероятную фантазию и 

выставка получилась! Что интересно, 

каждый год ребята приносят много 

съедобных поделок, видимо, 

сказывается всеобщее увлечение 

кулинарным искусством! 

 

             

         

     

                  

                 

 

12 октября в 4-ом классе прошел 

необычный урок. В рамках светсткой 

этики М. А. Русецкая предложила 

ребятам поучаствовать в турнире 

вежливости. Было сформировано три 

команды: «Вежи», «Знатоки 

культуры» и «Кавалеры». Двое ребят 

решили попрообовать себя в личном 

зачете. 

 

В самом начале турнира команды 

должны были придумать название и 

представить себя. Несмотря на то, что 

команда «Кавалеры» была создана 

экспромтом, все ребята выступили 

очень достойно. 

Команды представлены и начался 

турнир. Задания были весьма 

разнообразными. Ребята решали как 

правильно и вежливо вести себя в тех 

или иных ситуациях, из набора слов 

составляли пословицы о вежливости, 

находили ошибки в поведении людей 

и, даже придумывали и показывали 

сценки. В своих мини-спектаклях 

команды рассказали нам о том, как 

правильно и с любовью должны 
общаться между собой дети и 
родители; что нужно быть 
вежливыми и доброжелательными в 
том числе и с незнакомыми людьми; 
как пользоваться мобильным 
телефоном, чтобы не доставлять 
неудобства окружающим. 

 

В упорной борьбе победила команда 

«Вежи», ее участники проявили не 

только глубокие знания, но и 

сплоченность. Ребята, делавшие 

индивидуальные задания, тоже 

ответили на все вопросы очень 

неплохо. Все участники получили 

памятные сувениры. 

Надо сказать, что четвероклассники 

показали глубокое знание 

теоретической части вежливого 

поведения. Осталось немного 

попрактиковаться, и 4-ый класс 

сможет претендовать на звание 

«Самого вежливого класса школы». 

Если в вашем классе уже прошел или 

только планируется интересный урок 

по любому из предметов, вы можете 

смело написать об этом в нашу 

газету. 

Турнир вежливости: «Вежливость – это умение вести себя так, 

чтобы окружающим было приятно с тобой общаться!» 

 

Проверьте себя: попробуйте за 1 минуту     

разгадать кроссворд с вежливыми сло-                                                                            

вами и найти ответы на вопросы.                       
Правильные ответы на вопросы вы      найдете 

на последней странице газеты. 

«Вежи» 

«Кавалеры» 

«Знатоки культуры» 

В дверях столкнулись два мальчика. 

Кто из них должен уступит дорогу 

другому, если одному 8 лет, а 

другому -11.    

 1)Тот, кому 8 лет.   

 2) Тот, кому 11 лет.  

 3)Тот, кто вежливее.  

 4) Уступать дорогу не надо.                      

Как обраться к незнакомому 

человеку?   

 1)Простите, пожалуйста… 

 2)Эй, мужик (тетенька)…  

 3) Я хочу узнать…  

 4)Будьте добры, скажите…  
4 класс 

8 класс 

5 класс 

2 класс 
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ДЕНЬ СУРКА 

Жеруль Луиза (7-ой класс) 

 

Я часто слышала выражение «день 

сурка», но не знала, откуда оно 

взялось. Оказалось, что из 

одноименного фильма 1993 года, 

который я посмотрела в прошлую 

субботу. В этом фильме журналист по 

имени Фил Коннорс приезжает в штат 

Пенсильвания, чтобы сделать 

репортаж об американском празднике, 

Дне Сурка. К людям Фил относится 

равнодушно, никому не помогает, ни с 

кем не разговаривает, даже приятеля 

ударил. И за это он был наказан: 

застрял в Дне Сурка. Одни и те же 

события повторялись из раза в раз, а 

если что-то и менялось, то только из-за 

Фила. Выбрался из этого злополучного 

дня он лишь когда исправился и сделал 

добрые дела: подал нищему, 

доброжелательно отнесся к приятелю 

(вместо того, чтобы, как обычно, 

ударить его или прогнать), поймал 

мальчика, упавшего с дерева, спас 

старика от смерти. А самое главное – 

полюбил девушку. Если бы Фил не 

застрял в Дне Сурка, он бы так и остался 

равнодушным к другим людям и 

совершенно одиноким человеком. Все, 

что с нами происходит – для нашего же 

блага. 

 ПЧЕЛЫ 

Петров Семен (6-ой класс) 

В прошлом учебном году Семен 
создал отличную презентацию о 
пчелах и пчеловодстве. Вы можете 
ознакомится с ней на YouTube. А 
для нашей газеты Семен выббрал 
несколько наиболее интересных 
фактов, с которыми мы решили 
познакомить наших читателей. 

Пчелы могут находить взрывчатку. 

Пчелы могут переносить вес, во 
много раз превышающий 
собственный. 

Пчелы никогда не заблудятся. 

Пчелы опыляют 85% всех растений 
на Земле. 

Весь рой пчел, принадлежащий к 
единственной семье, весит около 
7-8 килограмм. 

Первыми пчеловодами принято 
считать египтян. Судя по 
археологическим раскопкам, они 
занимались этим делом еще 7 
тысяч лет назад. 

Английский король Ричард 
Львиное Сердце придумал 
использовать пчел как оружие. Его 
воины наполняли сосуды этими 
нещадно жалящими насекомыми 
и кидались ими в противников на 
поле боя. 

Человек может прожить без пчел 
только 4 года. Британские ученые 
пришли к выводу, что если 
нынешняя тенденция к 
сокращению пчелиных колоний 
сохранится, то   к 2035 году пчелы 
исчезнут с лица Земли, а через 
четыре года вымирание грозит и 
человечеству. 

 

ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ УЧИТЕЛЯМ 

Хороших пожеланий мало не бывает, 
поэтому ребята поздравляли своих 
учителей не только на концерте, но и 
своими стенгазетами, которые они 
создавали на переменах, после уроков 
и, даже холодными осенними 
вечерами. 

 

От улыбки краше наша жизнь,                 

Пусть на нервах ваша школьная 

работа.                       

Если вдруг назрел конфликт – 

сдержись,                         

Улыбнись, когда кричать охота.                        

И тогда наверняка, ты в глазах ученика 

Уваженье прочитаешь без ошибки.             

С голубого ручейка  начинается река, 

Воспитанье начинается с улыбки. 

      

 

 

Рекомендуем 

посмотреть 

мультфильм «Би 

муви: пчелиный 

заговор» 2007 г 

(США, Австралия) 

Мы стараемся рассказывать в 
газете о кино новинках, которые 
могут быть интересны ученикам. 
Но иногда стоит пересмотреть и 
старые фильмы и мультфильмы. 
Ждем ваших впечатлений и 
отзывов, делитесь ими с друзьями. 

День Сурка – 2 
февраля в городе 
Панксатони (штат 
Пенсильвания) 
сурок вылезает из 
своей норки и 
предсказывает 
время прихода 
весны. 

 



 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Елена Васильевна Серегина – один из опытнейших педагогов 

нашей школы. Вместе с пятиклассниками она  представляет 

рубрику «ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА».  

Вот что Елена Васильевна рассказала нам об опыте пятиклассников в 

написании сказок: 

«По программе в начале учебного года в пятом классе мы на уроках 

литературы изучаем сказки. Пятиклассники любят сказки и с удовольствием 

рассказывают их друг другу. И, конечно, им хочется сочинить и записать 

собственную сказку. Я, как учитель, даю им полную свободу: ребята могут 

писать сказки о чем угодно. Я даю им самим определить тему, выбрать 

время, в котором происходит действие сказки, определить героев и решить 

чем же все закончится. Конечно, я предлагаю им следовать законам 

построения сказки. Они должны не просто написать рассказ с волшебными 

событиями , но и включить в свое произведение зачин, концовку и другие 

приемы написания сказок.  

Я считаю, что мои ученики справились с поставленной задачей. Творчество 

– непростой процесс. Строго его судить нельзя. Предлагаю вам прочесть 

несколько работ пятиклассников и выбрать самую интересную, на ваш 

взгляд. 

Попробуйте и вы написать сказку, это невероятно увлекательное занятие!» 

Другие сказки учеников 5-го класса вы сможете прочесть в последующих 

номерах школьной газеты. 

 

 

 «Поезжай сам к сыновьям, навести 

их». А старик ничего им не отвечает, 

как будто все мимо ушей пропускает. 

Потом вовсе на улицу перестал 

выходить, нестриженным стал, 

грязным, перестал за собой следить. 

Только в зеркало волшебное смотрел, 

на детей любовался.  

Прошли годы, и умер старик, глядя в 

это зеркало. А сыновья его даже на 

похоронах не появились.  

Вот что значит «иллюзией жить». 

ВОЛШЕБНЫЙ ЕДИНОРОГ 

Мищенко Лиза (5-ый класс) 

В стране, где жили только питомцы 
произошел один случай.  

Главной в этой стране была 
радужная Сова. Она была очень 
умной, и все ее уважали. Но был у 
Совы и соперник – черный Дракон. 
Он считал, что Сову переоценили 
питомцы и главным он должен быть. 

 Как-то раз замыслил он ее 
опозорить. Сова носила очки, а 
Дракон взял и подменил их, так что 
Сова стала совсем плохо видеть. А в 
этот день в стране проходила 
большая эстафета. Сова так плохо 
видела, что не могла выполнить ни 
одного задания. Черный Дракон 
стал смеяться над Совой и думал, 
что и остальные питомцы будут 
насмехаться над ней. Вдруг позади 
Дракона встал Единорог, и полилась  
на Дракона рекой настоящая радуга. 
Черный цвет замерцал и начал 
превращаться в белый. А белый 
Дракон стал очень добрым и 
помогал всем.  

С этого для Единорог стал главным в 
стране питомцев, и Сова с этим 
согласилась. 

 

СТАРИК И СЫНОВЬЯ 

Ибрагимова Аня (5-ый класс) 

Жили-были старик и его сыновья. Не 

было у старика старухи и сыновья 

росли всю жизнь без матери. 

Разъехались сыновья по городам 

разным и очень редко с отцом 

виделись. Скучно старику было 

одному. 

Приехал к старику друг со своими 

детьми и говорит: «Вот, приехали мои 

сыновья, а где же твои?» Отвечает 

старик: «Они ко мне только раз в год 

приезжают». Удивился друг: «Так 

редко?» Старик сказал: «Хоть и 

близко живут, а навещают очень 

редко». Говорит тогда друг: «Чтобы 

тебе скучно не было, подарю тебе 

большое волшебное зеркало. Будешь 

видеть в нем своих сыновей каждый 

день». А старик ему: «Спасибо тебе, 

друг». Уехал друг старика со своими 

детьми, а старик посмотрел в зеркало 

и действительно увидел своих 

сыновей. 

Прошло десять лет. Сыновья так и не 

приезжали, а старик из дому перестал 

выходить, только если за едой. 

Смотрели на него люди и говорили: 

Ответы на вопросы на стр. 2 

Вопрос о столкновении в дверях: 

правильный вариант «3». 

Вопрос об обращении к незнакомцу: 

правильные варианты «1» и «4». 


