
                    

                                                        

                                   

 

   

    

                                           

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                           
ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС  
Новые впечатления: квесты в реальности 

Головчинер Михолик (7 класс) 

Друзья, хочу рассказать вам об одном из моих любимых занятий. О 

квестах в реальности - это отличное развлечение для дружной семьи 

или небольшой компании. В квестах вам нужно выполнять задания, 

чтобы выбраться из места, куда вы попали согласно легенде. Вам 

предстоит искать предметы, решать головоломки и выполнять еще 

много различных действий, которые помогут вам продвигаться по 

сюжету. Тут требуется не только эрудиция,  но и смекалка, умение 

мыслить нестандартно. Есть два вида квестов: эскейп - вам нужно 

решать загадки самостоятельно или с помощью голосовых подсказок; 

перфоманс - помимо вас в квесте участвуют актеры, которые могут 

вам как мешать, так и помогать.  Случается так, что актеры могут 

неожиданно дотронуться до вас, так что такой вид квестов — не для 

слабонервных.                                     Продолжение читайте на стр. 3 

 

 
 

 

 

Читайте в номере:                   
 

- Новые впечатления:  

квесты в реальности 

(стр. 1, 3);                               

- Литературный проект: 

Иван Сергеевич 

Тургенев (стр. 2);                        

-«Аленький цветочек» - 

спектакль театра кукол 

им. Сергея Образцова 

(стр. 3);                                    

- Школьная экскурсия 

на  «Мосфильм» (стр. 

4);   

 

     

     
   - Афиша школьных 

предновогодних 

мероприятий (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. 
 

 

Литературный 

проект 

    

Экскурсия 

Все самое интересное и важное о жизни школы 

ЧаШа. Все, о чем бы вы хотели знать сами и 

рассказать друзьям.                                                             
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
Соколова Валентина Кузьминична  

 
Литературный проект стал 

для нашей школы уже 

традиционным. В этом году 

мы не могли не обратиться к 

творчеству И. С. Тургенева, 

200-летний юбилей которого 

отмечает вся наша страна. 

Тургенев - человек душевных 

идей, создавший вечные  

образы в своих литературных 

произведениях. 

 
              Мы обратили особое 

внимание на « стихотворения 

в прозе». 

              «… не пробегай этих 

стихотворений сподряд: тебе, 

вероятно,  скучно станет – и 

книга вывалится у тебя из 

рук. Но читай их враздробь: и 

которое-нибудь из них, 

заронит тебе что-нибудь в 

душу». (И. С. Тургенев) 

     

       
Мы сопровождали чтение 

«стихов в прозе» музыкой. 

Прислушайтесь к ней. 

Помогает ли музыка полнее 

почувствовать мысли автора?  

 
Тургенев долгие годы 

собирал заметки, записи, а 

потом  издал их в конце 

жизни. Назвал он этот цикл 

«стихотворения в прозе».  

Эти стихотворения не имеют 

рифмы, они и записываются 

совершенно иначе. Эти стихи  

доносят до нас всю глубину 

мысли и чувств писателя. 

Многие из них переведены на 

французский.  

 

 
7 декабря стихотворения в 

прозе прозвучали в 

исполнении учеников и 

учителей нашей школы. 

«Лазурное царство» звучало, 

как музыка, в устах Татьяны 

Борисовны Шерстневской. 

           
«Порог» -  сценка с 

участием  Луизы и Ромы 

(учеников 11 класса). Когда 

мы готовили ее, говорили с 

ребятами об одиночестве, 

отчаянии, силе воле.  Наш 

разговор затянулся очень 

надолго. 

   
       Было и  много других 

стихотворений в прозе И. С.  

Тургенева,  а также отрывков 

из его рассказов.    

Как интересно было их 

слушать! 

   
 

Будет продолжение… 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

  ТВОРЧЕСТВО 
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НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ - КВЕСТЫ В РЕАЛЬНОСТИ 
Головчинер Михолик (7 класс)

 
Опытные участники 

знают, что в квестах нельзя 

применять физическую силу, 

все замки и двери 

открываются очень легко. 

Тут важен ум, а не сила.  

У каждого квесте, есть 

своя предыстория - это может 

быть побег из тюрьмы или 

охота за драгоценностями -  

все, что угодно. 

КВЕСТ «ЗАГАДОЧНОЕ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

            Один из квестов на 

который я  ходил назывался 

«Загадочное  исчезновение» 

(продукция кампании  «Kvest 

OK» на Mir-Kvestov.Ru).  

        Сюжет заключался в том, 

что нам по наследству 

перешел дом, на который 

наложено проклятие. Наша 

цель -  снять это проклятие. 

Не самая простая задача. Как 

только мы оказались в первой 

комнате, нас сразу удивила 

весьма пугающая обстановка: 

таинственная музыка, жуткий 

портрет предыдущей хозяйки 

(ее нельзя было назвать 

симпатичной женщиной). Мы 

совсем не растерялись, а 

сразу начали решать 

головоломки. Затем нам 

открылась еще одна комната. 

Там мы ввели нужный 

буквенный код и открыли 

шкаф. Шкаф оказался 

проходом в последнюю 

комнату, где надо было 

составить фотографии.  

         Были там и другие 

интересные задания, но я не 

могу рассказать вам обо всем, 

вдруг вы сами захотите 

посетить это квест.   

        Лично мне  он очень 

понравился!  Всего было в 

меру:  интересные загадки и 

жутковатая атмосфера. Так 

бывает не всегда, но этот 

квест я могу назвать одним из 

лучших.  

Подводя итог, я хочу 

сказать, что этот квест стоит 

пройти всем новичкам, вы не 

будете разочарованы.  

 

        Квесты - это очень 

хорошее развлечение, 

которое стоит попробовать 

каждому. У этой же 

квестовой кампании есть еще 

два квеста: про вампиров  и 

про таинственный остров. 

Постараюсь пройти их, это 

должно быть интересно. 

  Всем очень советую 

сходить на «Таинственное 

исчезновение» и хорошо 

провести время. 

 

«АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»   
Афанасьев Кирилл (3 

класс) 
16 декабря я с 

ребятами из класса моего 

брата Пети ездил в театр 

имени Сергея Образцова на 

спектакль: «Аленький 

цветочек».   

Сначала мы пошли в 

музей кукол театра. Там были 

очень красивые старинные 

куклы. Больше всего удивила 

и понравилась самая первая 

кукла театра. Ей уже больше 

ста лет. Это кукла ребенка. 

 
Потом мы пошли на 

спектакль.  Мои впечатления 

о представлении - хорошие. 

Декорации были прекрасные, 

красивая, необычная  музыка 

(было много удивительных 

музыкальных инструментов), 

но  чудище оказалось совсем 

не страшное, даже наоборот – 

смешное.   

Поездка в театр мне 

очень понравилась. 

                         
Рис. «Цветочек аленький» 

Головчинер Михолик 

ОБЗОР 

     РАЗВЛЕЧЕНИЯ И НЕ ТОЛЬКО 
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ЭКСКУРСИЯ НА КИНОСТУДИЮ «МОСФИЛЬМ» 
Цымбал Алина (7 класс)  

Сегодня я расскажу вам о 

нашей очень увлекательной 

поездке на «Мосфильм», 

которая состоялась 2 декабря. 

На территории известной 

киностудии расположены 

несколько   зданий. Кое-где 

можно было видеть технику 

для съемок фильмов, теле-

шоу и сериалов.  

   
Наша экскурсия началась 

в огромном ангаре где стояло 

множество автомобилей 

прошлых лет (они до сих пор 

находятся в отличном 

состоянии). Там же были  и 

автоматы с газированной  

водой, один из них был снят в 

известной старой комедии 

«Операция «Ы» или новые 

приключения Шурика».  

      
Нам показали различные  

экспозиции, интерьеры и 

дизайнерский объекты для  

оформления съемочных 

площадок. Там была мебель, 

костюмы, пластический 

грим. Мне же запомнились 

деревянные макеты девушек 

(от рассматривания которых 

меня с трудом оторвали). 

На всех без исключения 

яркое впечатление произвел 

выстроенный в масштабе 1:1 

макет Санкт – Петербурга. 

Переулки, площади, окна и 

двери… мы словно в одну 

минуту оказались на  

вымощенных гранитом 

улочках  Питера.  

   
В этот раз нам открылась 

лишь малая часть секретов 

кино. В конце экскурсии нам 

даже продемонстрировали  

сцену с аниматрониками из 

фильма «Вий». 

 

Надеюсь, у нас еще будут 

такие же интересные и 

захватывающие экскурсии.

 

  26 декабря в 

10:30  состоится спектакль 

«Морозко». В постановке 

принимают участие уже 

хорошо известные в нашей 

школе актеры 3-го и 4-го 

классов. Автор сценария и 

режиссер Гиренок Наталья 

Алексеевна.  

       
27 декабря в 10:30 - мюзикл 

по сказке Г. Х. Андересена 

«Снежная королева». В 

спектакле играют уже 

заслуженные и совсем юные 

актеры 1-го и 2-го классов. 

Режиссер-постановщик – 

Шерстневская Татьяна 

Борисовна. 

     
28 декабря в 14:30 состоится 

праздник для 5-11 классов 

«Все флаги в гости будут к 

нам».  

Ожидаются иностранные 

гости, шутки, зажигательные 

танцы и множество других 

сюрпризов. Не пропустите! 

     ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

      КРУГОЗОР 

 АФИША ПРЕДНОВОГОДНИХ ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 


