
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

    

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

«Есенин – голос Русской Души» Валентина Кузьминична Соколова 

Ежегодно в нашей школе проходят встречи с 

любимым поэтом – ГОЛОСОМ Русской Души, 

Сергеем Есениным. Многие стихотворения и песни на 

слова Есенина идут с нашими выпускниками по 

жизни. В этом году традиционная встреча была 

посвящена 125-летию со дня рождения поэта. В 

октябре 1895 г. рязанская земля наполнилась 

радостным звоном колоколов, песнями и народными 

гуляниями – отмечалось ее 800-летие. В один из этих 

праздничных дней в селе Константинове родился 

Сергей Александрович Есенин. «Из мальчика выйдет 

хороший, добрый человек!» - заверил родных 

священник. 

         

Ученики начальной школы с большим энтузиазмом 

отнеслись к предложению своих учителей 

поучаствовать в есенинских чтрениях. Ребята из 1-го и 

2-го классов подготовили маленькую сценку, а 

ученики 3-го и 4-го классов подготовили так много 

выступлений, что это стало для всех сюрпризом. 

        

Природа Родины – цветы, леса, деревья и животные – 

часто вдохновляла Есенина на новые произведения. 

Сколько прекрасных романсов сложилось на его стихи о 

природе! А в этот раз мы услышали не только 

проникновенные произведения, но и новое прочтение 

стихотворения «Белая береза» в исполнении  Семена 

Петрова из 6-го класса (представьте, классика в стиле 

РЭП!). 

С первых проб пера и до самого конца любовная лирика 

занимала особое место в творчестве Сергея Есенина, ведь 

он был очень романтичным человеком, очень тонко 

чувствующим.  14 ноября 1925 г. Есенин закончил работу 

над поэмой «Черный человек». При жизни поэта она не 

была напечатана и стала последним крупным его 

произведением. Это поэма-загадка, в которой видна 

борьба темных и светлых сил. Даниил Игоревич 

Федоренко прочитал это произведение так, что у 

слушателей мурашки по коже побежали. 
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                IN ENGLISH, PLEASE!  
Фразеологизмы, поговорки и 

устойчивые выражения на русском 

языке нам понятны, мы часто 

используем их  в речи. Как правило, 

они не требуют дополнительных 

объяснений. Попробуйте подобрать 

правильный по смыслу перевод 

английских устойчивых выражений.     
Для начинающих переводчиков:             

1 Time is money.                   

А  Время – деньги.                                   

Б  Копейка рубль бережет. 

2 Everything is good in it`s season.                   

А  Всему свое время.                         

Б  Хороша ложка к обеду. 

3 You can`t always get what you want.         

А Хочется, перехочется, перетерпится.  

Б Не всегда получаешь желаемое. 

Для опытных переводчиков:                         

4 As if you own the place.                        

А Как у себя дома.                     

Б Всему свое место. 

5 Be off your head.                          

А  Не в своем уме.                

Б Сердце в пятки ушло. 

6 Eat your words.                    

А Брать свои слова обратно.                                      

Б  Проглотить язык. 

Для профессионалов:                   

7 Jump the gun.                         

А Опережать события.                         

Б  Одним прыжком. 

8 Come out of left field.                         

А Выскочить из-за угла.                        

Б Свалиться, как снег на голову. 

9 Put someone to shame.                         

А Сгореть со стыда.                        

Б Заткнуть кого-то за пояс.        

 

                  

 

- Почему Вы решили стать 

преподавателем английского языка? 

- Так сложилось, что я уже в старших 

классах работала с детьми, поэтому 

передо мной не стоял вопрос смогу ли 

я и дальше с ними работать. Начинала 

аниматором, организовывала в 

школах и детских садах праздники. 

Потом устроилась в «Эврику» в 

летний лагерь, ездила по другим 

лагерям в качестве вожатой.  К тому 

же я люблю английский язык, и на 

третьем курсе института начала 

заниматься репетиторством. Так все и 

сложилось, дорожка моя сама привела 

меня в профессию (улыбается). 

 

 

 

 

В кабинет то и дело заглядывают 

ученики разных классов, сдают 

работы.  

- Как преподавательская работа 

повлияла на Вас как на личность? 

- Не могу сказать, что работа как-то 

повлияла на мою личность, скорее и 

мой  характер, и мои личные качества 

повлияли на выбор профессии 

(задумывается). Я вообще не очень 

поддаюсь влиянию. 

- Что в работе дается Вам сложнее 

всего? 

- Ох, ну это сложный вопрос, надо 

подумать (снова задумывается). 

Пожалуй, сложнее всего – вставать по 

утрам. Когда работа нравится – она не 

кажется сложной, все в ней на своем 

месте. Да и невозможно совсем уж без 

сложностей. 

- Какой вариант английского языка 

лично Вам нравится больше: 

британский или американский? 

- Наверное, американский. Я много 

смотрю фильмов и передач именно на 

американском английском. Его 

звучание для меня более привычно. 

Кому-то оно режет слух, мне – нет. В 

языке важно, чтобы тебя понимали, и 

чтобы ты понимал собеседника. Если 

ты язык знаешь, то можно 

подстроиться под разные варианты 

звучания, это займет не много 

времени. Главное – не бояться: 

слушать и говорить, говорить и 

слушать. 

- Вы гордитесь успехами своих 

учеников?                         

- Конечно, очень приятно узнавать о 

достижениях своих  учеников. 

Приятно  осознавать свой в клад в этот 

успех. Но успех – вещь не постоянная, 

надо уметь работать даже тогда, когда 

успеха не случается.  

Ольга Владимировна Мищенко: «Дорожка моя сама привела 

меня в профессию» 

Беседу провела Есинская Алена (9-ый класс) 

Начало карьеры в «Эврике» 

Если вы хотите взять интервью у кого-то из учителей или учеников нашей 

школы, или хотите, чтобы интервью взяли у вас – сообщите об это Анне 

Евгеньевне Головчинер (тел. 8-910-913-95-27) 

Викторину в 

английском стиле 

подготовила 

Мария 

Ибрагимовна 

Туйчиева. 

Правильные 

ответы вы найдете 

на последней 

странице газеты 



   
 

К   

ПРОФЕССИЯ ИСКУССТВОВЕД 

Искусствовед – учёный, который 

специализируется на истории и 

исследовании художественных 

произведений. Профессия подходит 

тем, кого интересует история,   музыка, 

мировая художественная культура, 

иностранные языки, русский язык и 

литература, религия.    
Искусствоведение включает в себя: 

теорию искусств, их историю и 

художественную критику. С одной 

стороны, искусствоведение – это 

научное и критическое зеркало 

искусства, которое способствует его 

развитию. С другой стороны – это 

популяризатор искусства. Критические 

статьи, научно-популярные книги и 

фильмы, лекции, экскурсии – всё это 

влияет на предпочтения публики, 

формирует её вкус. 

Искусствовед – это профессиональный 

ценитель искусства.  

Искусствоведы, специализирующиеся 

на определённой эпохе, художнике или 

художественном направлении, могут 

выступать в качестве экспертов по 

оценке картин, скульптур, предметов 

декоративно-прикладного искусства.  

Важные качества для искусствоведа 

Невозможно стать настоящим 

искусствоведом, не имея интереса к 

произведениям искусства. Для 

успешной работы искусствоведу 

необходим широкий кругозор в 

области искусства, хорошая память, 

аналитические способности, умение 

выражать свои мысли. 

 

 Где учат на искусствоведа? 

Московский гуманитарный 

университет, МосГУ Культурно-

творческие проекты (Факультет 

культуры и искусства);                

МГУ М.В. Ломоносова История 

искусств (Исторический факультет); 

Уральский федеральный 

университет имени Б.Н. Ельцина 

История искусств (Уральский 

гуманитарный институт УрФУ); 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

(РГГУ);                          

Санкт-Петербургская 

государственная художественно-

промышленная академия 

Штиглица Теория и история 

искусств;                       

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры История искусств 

(Факультет мировой культуры); 

Российский университет дружбы 

народов  (Отделение 

искусствоведения на Факультете 

истории искусства).                       

Какие экзамены надо сдавать? 

– русский язык;                           

- история;                              

- литература.                          

Абитуриенту важно разбираться в 

живописи, теории искусства, хорошо 

знать отечественную и мировую 

культуру. 

 

 

 

 

Осенняя Калуга глазами Алины 
Цымбал 

 

Прощались мы в аллее дальной,                 

Лежала вкруг широко тень,                            

На миг улыбкою прощальной           

Осенний озарился день,                     

И вышло солнце. Все казалось,                 

Объято ласкою Творца,                                                      

Природа мощно наслаждалась         

Лучами солнца – без конца,                       

Но ветер хладный, тучи хмуря, 

Сокрыл лучи, нагнал теней,                                

И нам понятна стала буря – 

Последний миг блаженных дней.      

Александр Блок 1899 год 

 

           

 

И  

ОСЕНЬ - ТАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ И ТАКАЯ РАЗНАЯ 

    

 «Унылая осень» Жеруль Луиза 

(7-ой класс) 

Лиза Каспаравичюти (9-ый 

класс) 

https://www.profguide.io/professions/school-items/?item%5B%5D=9&item%5B%5D=14&item%5B%5D=16&item%5B%5D=17&item%5B%5D=19&item%5B%5D=20&item%5B%5D=45
https://www.profguide.io/professions/school-items/?item%5B%5D=9&item%5B%5D=14&item%5B%5D=16&item%5B%5D=17&item%5B%5D=19&item%5B%5D=20&item%5B%5D=45
https://www.profguide.io/professions/school-items/?item%5B%5D=9&item%5B%5D=14&item%5B%5D=16&item%5B%5D=17&item%5B%5D=19&item%5B%5D=20&item%5B%5D=45
https://www.profguide.io/professions/school-items/?item%5B%5D=9&item%5B%5D=14&item%5B%5D=16&item%5B%5D=17&item%5B%5D=19&item%5B%5D=20&item%5B%5D=45
https://www.profguide.io/vuz/program/7242/
https://www.profguide.io/vuz/program/7242/
https://www.profguide.io/vuz/program/3045/
https://www.profguide.io/vuz/program/3045/
https://www.profguide.io/vuz/program/9557/


 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

- Помогу я тебе, но знай, Кощей уже 

заколдовал и превратил ее в золото. А 

спасти ее может только живая вода, 

она есть у меня, вот, возьми 

кувшинчик. Только не оставляй этого 

злодея в живых. 

- Спасибо тебе, только скажи еще, как 

мне убить Кощея? – спросил царевич. 

Не представлял он, как с Кощеем 

сможет справиться. 

- Ну как? Смерть на конце иглы, игла в 

яйце, яйцо в зайце, заяц в ларце, ларец 

на старом дубе, а дуб на вершине горы, 

где и живет Кощей. 

Приняла Яга Виктора в дом, напоила 

его и уложила спать. На следующий 

день дала ему с собой живой воды, 

хлеба и клубок, который должен был 

привести его к дому Кощея. Добрался 

Виктор до вершины горы, ларец 

открыл, зайца поймал, яйцо из него 

вынул, а там игла…. Взял Виктор иглу 

и решительно отправился к Кощею. 

- Кощей, отпусти Настасью, а то я 

убью тебя, - закричал царевич. 

- Ну попробуй убить меня, Настасью я 

тебе не отдам, - нахально рассмеялся 

Кощей. 

Виктор сломал иглу, Кощей упал 

бездыханно. Принц оживил водой 

Настасью, посадил ее на лошадь и 

двинулся в обратный путь. Так и 

закончилась эта история. 

 

ОТВЕТЫ К ВИКТОРИНЕ (стр. 2) 

1А; 2 А, Б; 3Б; 4А; 5А; 6А; 7А; 8Б; 9Б. 

САДЫ ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ       
Татьяна Борисовна Шерстневская 
не только учитель начальных 
классов с многолетним стажем, но 
еще и очень услеченный садовод. 
Давайте и мы заглянем в ее сад. 

 

     
Татьяна Борисовна собрала в 
своем саду настоящую коллекцию 
цветов. Кроме того, есть у нее и 
редкие растения. Вот как говорит о 
своей коллекции сама Татьяна 
Борисовна: «Мне нравятся не 
только цветущие растения, красота 
ведь заключается не только в 
цветах, а еще и в листве, и в форме 
растения».

 

      

КОЩЕЙ, ЦАРЕВИЧ ВИКТОР И 
КРАСАВИЦА НАСТАСЬЯ 

Целуйко Настя (5-ый класс) 

Жил – был царевич Виктор, и решил 

он жениться на единственной дочке 

царя, Настасье Филипповне. А 

Настасья Филипповна была так 

хороша собой, что полюбил ее и 

Кощей, но она не отвечала ему 

взаимностью, ведь она любила 

Виктора. 

 

И вот в день свадьбы налетели лебеди 

черные, схватили Настасью 

Филипповну и унесли ее за горы. Не 

понял Виктор, что произошло с 

невестой, переполошился, а к нему 

подходит старуха сгорбленная и 

говорит скрипучим голосом: «Это 

Кощей Бессмертный ее забрал. Беги, 

Виктор, за невестой скорей, а то ведь 

он ее в золото превратит, если она 

откажется замуж за него выходить». 

Не раздумывая, сел царевич на 

лошадь, бросился в погоню, только 

взял  с собой две пары сапог железных 

да три батона хлеба. Ну и меч не 

забыл, конечно. Очень испугался 

Виктор за Настасью Филипповну.  

Скакал он три дня и три ночи. Видит 

Виктор избушку и говорит: 

«Избушка, избушка, стань ко мне 

передом, к лесу задом». Встала 

избушка, как ей велено было. 

Выходит из нее старушка, та самая, 

которая и сказала Виктору, где искать 

невесту.  

- Ах, ты же Баба-Яга! А зачем  ты мне 

помогаешь? - спросил Виктор. 

- Кощей обманул меня, чуть не убил, 

и сильно покалечил мою избушку, - 

пожаловалась Баба-Яга. 

- Ладно, поверю тебе. Скажи мне, как 

спасти Настасью? 

ГОРТЕНЗИЯ 

ЛИЛИЯ 

ПОМПОННОЕ ДЕРЕВО 

ЛИЛЕЙНИК 

На осенних каникулах в наших 

соцсетях Instagram и Facebook 

прошла географическая викторина. 

 

Поздравляем 

победителя  

викторины: Оксану 

Владимировну 

Багдасарову, маму 

ученика  3   класса – 

Артема Багдасарова. 

На следующих 

каникулах вас 

ожидает еще одна 

викторина. У всех 

наших подписчиков 

есть шанс победить! 


