
                                                                                                                

                                                 

                                                                

 

 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС 
Все, что вы хотели бы узнать о хлебе: 
интерактивное занятие «Хлебушек» 

В декабре прошлого года в рамках кружка «Истоки» во 2-ом классе  

прошел интерактивное занятие «Хлебушек», которое провела Марина 

Альфредовна Русецкая. Оно было посвящено тому, как на наших 

столах появляется самый главный, самый любимый продукт – хлеб. 

Ребята не только узнали много нового, но и проявили свои знания о 

процессе выращивания и выпечки хлеба. Валентина Кузьминична 

Соколова рассказывает: «Занятие это оказалось  не только 

интересным, но и очень нужным и важным для ребят. Они с большим 

желанием участвовали во всех заданиях и конкурсах, и я была 

удивлена тем, как много знают о хлебе наши второклассники. 

Казалось бы, что могут знать современные дети о том, как 

выращивается и готовится хлеб?»                     Продолжение на стр. 2 

  

 

  

Читайте в номере:                  
- Все, что вы хотели бы 

узнать о хлебе:  занятие  в 

рамках кружка «Истоки» -    

«Хлебушек» (стр. 1, 2);  

- «Снежная королева»  

спектакль 1-го и 2-го 

классов (стр. 2);  

 - «Чудесное Рождество» 

(стр. 3);  

                                         

      
- Поездка в театр (стр. 3);                                         
- Я – киновожатый (стр. 4);  

- GLOBALTALANTS.RU: 

обзор портала (стр. 4); 

-  Как мы Новый Год 

встречали(стр.5);                                              

- Новогодняя вечеринка 

(стр. 5); 

-  «Три богатыря» - новые 

приключения (стр. 6); 

- «Морозко»: спектакль 3-го 

и 4-го классов (стр. 6).                          

                                                                   

Уважаемые читатели! 

Все материалы газеты 

вы можете найти на 

сайте 

www.chashaschool.ru . 

Следите за новостями 

школы в социальных 

сетях  В Контакте, 

Facebook, Instagram. 

 

 

Все самое интересное и важное о жизни 

 школы «ЧаШа». Все, о чем бы вы хотели знать 

сами и рассказать друзьям.                                                              

Выпуск № 5 (18) 2018-2019 учебный год. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «ХЛЕБУШЕК"  

 
Валентина Кузьминична 

продолжает свой рассказ: 

«Ребятам загадывали загадки, 

просили вспомнить, в какой 

сказке они могли слышать то 

или иное  выражение о хлебе. 

И на все наши ребята 

находили ответы. Особенно 

меня удивило то, как хорошо 

ребята ориентируются в  

профессиях, связанных с 

изготовлением хлеба. Могу 

лишь выразить свою 

благодарность Марине 

Альфредовне, которая это 

занятие подготовила и 

провела,  а также  Татьяне 

Борисовне Шерстневской за 

прекрасных ребят 2-го 

класса».   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
Ребятам очень понравился 

словесно-математический 

конкурс. А сможете   ли вы 

отгадать такую загадку? 

Хлеб+жар печи =? 

Хлеб+вода+сахар+дрожжи=? 

Батон+молоко+яйца+сковоро

да=? 

 

В конце урока ребята 

оставили свои отзывы. Вот 

некоторые из них: 

«Мне понравился этот 

день хлеба. Большое спасибо 

Марине Альфредовне, я ее 

очень уважаю. И еще очень 

понравилось то, что нам 

раздавали хлеб…» Матвей 

Салогубов. 

«Мне понравился урок и 

угощения (хлеб был очень 

вкусный). Еще были загадки. 

Ну а больше всего мне 

понравилось то, что наша 

команда выиграла». Арам 

Рстак.         

        
«Мне нравится играть. Я 

ответила почти на все 

загадки. И мы заняли первое 

место. Урок был очень 

поучительный. Большое 

спасибо учителю «Истоков». 

Я хочу, чтобы «Истоки» 

были каждый день. Хлеб был  

такой вкусный! Особенно  

ватрушка. Спасибо! Я Вас 

люблю». Инна Харланова.

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
Ученики 2-го класса    

          На новый год Татьяна 

Борисовна предложила нам  

сыграть сказку «Снежная 

королева».  Мы сами 
распределили роли и каждый 
день репетировали ее. 
Получилось не сразу. Анна 

Евгеньевна поставила к сказке 

трогательные танцы. 

 

        И вот день выступления 

настал! У нас были такие 

красивые костюмы. Все 

здорово играли. Сказка 
получиалсь настоящая! Мы были 

в восторге! Родителям мы 

ОЧЕНЬ понравились! Бурные 

аплодисменты! 

    
Татьяна Борисовна и Анна 

Евгеньевна, большое вам 

спасибо!  Ждем новых ваших 

идей! 

    
 

Примечание редактора. 

Эту статью самостоятельно 

написали ученики 2-го класса, 

все вместе. Мы постарались 

сохранить лексику ребят и, по 

возможности, их почерк. 

     ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВТОРОКЛАССНИКОВ 

      УРОКИ И НЕ ТОЛЬКО 
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ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО  
Агалакова Саша (4 класс)  
         В этом году Рождество у 

меня было  незабываемое! 

Весь день мы провели  семьей 

вместе.  Подарили друг другу 

по-настоящему волшебный 

праздник.  

 
           В школе с Мариной 

Альфредовной и моими 

одноклассниками мы решили 

подарить чудесное, доброе  

Рождество особенным детям 

из центра «Доверие». 

Показали ребятам маленький 

спектакль, поиграли с ними, 

подарили всем маленькие 

подарки и много радости.  Во 

время программы на лицах  

зрителей была искренняя 

радость. Ребята, родители и 

педагоги центра  благодарили 

нас и звали в гости снова. Нам 

доставила удовольствие 

радость ребят. «Поделись 

улыбкою своей, и она не  раз 

еще к тебе вернется» - поется 

в песне Шаинского.  А мы 

поделились с ребятами 

радостью от светлого 

праздника  и радость к нам 

возвратилась.  

 
            А 8 января я была 

ведущей 21-го областного 

православного музыкального 

фестиваля  «Рождественская 

звезда».   

      На нем присутствовал  его 

преосвященство Климент -  

митрополит Калужский и 

Боровский.  

        Безусловно, мне очень 

понравилось вести столь 

важный фестиваль! Я люблю 

видеть радостные и 

одухотворенные лица 

зрителей и  артистов.  Но 

больше всего мне 

запомнилась речь Владыки.  

Он говорил тихо и 

проникновенно о любви 

человека к человеку, 

родителя к ребенку. Об 

истинной любви, которую 

нельзя заменить подарками.  

О глубинном чувстве, 

передаваемом от сердца к 

сердцу.     

   Это  Рождество было 

лучшим в моей жизни!
 

ПОЕЗДКА В ТЕАТР 
Мищенко Лиза (3 класс)    

           В декабре наш третий 

класс и еще несколько ребят 

из нашей школы совершили 

незабываемую поездку в 

Калугу.  

          Мы посетили спектакль 

Калужского Драматического 

Театра «Тайна хрустального 

башмачка». Это всеми 

любимая история о Золушке. 

Сам театр оказался большой и 

очень красивый.  Мне удалось 

погулять по нему и зайти в 

музей костюмов.  

         Во время спектакля на 

сцене были  потрясающие 

декорации, замечательная 

музыка и очень красивые 

костюмы героев. Игра актеров 

перенесла  зрителей в 

настоящую сказку.  

          Сам город Калуга был 

очень нарядным в ожидании 

Нового года. Жаль, не удалось 

погулять по городу. Я с 

удовольствием поеду в этот 

театр еще раз при первой же 

возможности.     

НОВЫЙ ОПЫТ 

ПРАЗДНИКИ 
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Я - КИНОВОЖАТЫЙ  
Рстак Тарон (6 класс)  

Привет, меня зовут Рстак 

Тарон, я учусь в шестом 

классе, и я киновожатый от 

школы «ЧаШа». Почему я  

называю себя киновожатым? 

Сейчас все расскажу. 

Раз в две недели все 

киновожатые городских  

школ собираются в «Центре 

Досуга».  Там проходит наше 

обучение, которое ведет 

матушка София – она 

организатор кинофестиваля   

«Встреча». Каждый раз мы 

смотрим фильм или 

мультфильм, потом очень 

подробно его обсуждаем. Все 

они рассказывают разные 

истории из жизни людей и 

учат добру и любви. Нам 

раздают флешки с 

просмотренным материалом, 

и мы должны показать его у 

себя в школе (ребятам из 

младших классов или 

одноклассникам) и обсудить.  

 К примеру, я уже 

показывал у нас в школе 

фильм «Манжеты». Его 

посмотрели шестиклассники, 

ребята из пятого класса, и 

даже один ученик третьего 

класса. Потом мы с Мариной 

Альфредовной провели блиц-

опрос по фильму, чтобы 

проверить, кто внимательнее 

всех смотрел фильм и лучше 

всех его понял. Победил мой 

одноклассник Зарехин 

Степан.  

В январе планирую 

показать мультфильм «Ложка 

солдата».

GLOBALTALANTS.RU – САЙТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Головчинер Михолик (7 клас)    

Этот интересный  интернет- 

портал был создан для поиска 

талантливых детей. Появился 

он не так давно в 2015 году. 

Здесь каждый получает  

возможность  улучшить свои 

умения и способности. 

Любой школьник может 

участвовать в конкурсах, 

делать проекты с другими 

ребятами и найти много 

новых друзей. Сейчас на 

сайте зарегистрировано более 

20 тысяч школьников со всей 

страны.  

Сайт очень удобен 

для детей. Все конкурсы и 

задания проводятся в игровой 

и понятной форме. В качестве 

мотивации за каждую 

выполненную работу ребята 

получают награду: валюту 

сайта - «дары». Эти «дары»  

можно обменять на призы. 

Портал был создан в том 

числе и для большей  

популяризации  российских  

культурных и нравственных 

ценностей, дабы воспитать в 

детях патриотизм и интерес к 

своим традициям. 

 Отдельно хотелось 

бы  отметить конкурсы. Их 

много и они поражают 

разнообразием. Конкурсы  

посвящены архитектуре и 

литературе, точным и 

естественным наукам, 

творчеству и здоровому 

образу жизни. 

   На сайте можно найти 

друзей по интересам. Для 

этого надо описать свои 

интересы при регистрации, 

ведь тогда вы сможете 

следить за всеми новостями в 

данных сферах и 

обмениваться опытом с 

другими ребятами. Еще здесь 

можно создать свое 

портфолио: рассказать об 

успехах и достижениях. Ваше 

портфолио сможет оценить 

любой человек, который 

зарегистрировался на сайте. 

 Руководитель этого  

проекта - специалист в 

области инновационного 

права, доктор юридических 

наук Волынкина Марина 

Владимировна. 

 Работа на сайте 

внушает уверенность в том, 

что  каждый может добиться 

успеха, если очень этого 

захочет.   

Рекомендую этот 

портал всем: и ребятам, и 

учителям.  

ИНТЕРЕСНОЕ 

МИР ВОКРУГ 
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КАК МЫ НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАЛИ  
Башманова Луиза (11 класс)  

  Праздник Нового года в 

школе «ЧаШа» - это вовсе не  

банальное празднование, это 

уютная, семейная атмосфера, 

которую я не встречала ни в 

одно школе, а у меня их было 

три. Все классы выбирают 

себе страну, которую будут 

показывать и накрывают стол 

с элементами выбранной 

страны. За несколько недель 

до праздника каждый класс 

готовит номер, который  

будет показывать на 

празднике, это здорово 

сплачивает класс.  

Начинается праздник. 

Ведущие говорят вроде бы 

банальную, но душевную 

речь, все зовут Деда Мороза и 

Снегурочку, и они, конечно 

же, приходят.  

Самое волнительное 

начинается с жеребьевки, все 

хотят быть первыми, чтобы 

скорее "отстреляться".  И вот 

каждый класс представляет 

свой номер. Во время 

представления ребята едят и 

наслаждаются номерами 

других классов. После 

представлений учителя дают 

свободу молодёжи, а затем 

начинается дискотека.  

В нашей школе не бывает 

скучных праздников, каждый 

по-своему оригинален и 

интересен. 

 Я счастлива, что могу 

быть на этих праздниках, 

учиться в этой школе и 

разделять радость со всей 

моей семьёй - школой 

«ЧаШа»!  
 

 

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА 
Данилин Саша (7 класс)                                                  

С чем у вас ассоциируется 

Мексика? Скорее всего с 

жарким климатом,  с веселым 

праздником мёртвых и с  

«тако» … А  у нас в школе 

Мексика ассоциируется  с их 

девушками, причем не все из 

них оказались настоящими. 

               
        
 

 

     

        

 Благодаря 6-му классу из  

Японии к нам пришёл 

японский дед мороз, а с ним - 

танцы, веселье и … дракон! 

Почему японский дед мороз 

привел китайского дракона – 

трудно сказать, но было 

красиво и весело!  

 
 

 

Японо-китайцы и русская 

Снегурка 

      А наш класс представлял 

Китай. Н первый взгляд, это 

тихая миролюбивая страна, 

родина  кун-фу, любимой 

учителями  дисциплины и 

лапши, но…  что будет, если 

неуклюжий панда решит 

изучить кун-фу? Вряд ли это 

хорошо для него закончится. 

Были еще Индия (5 кл.), 

Италия (9 кл.) и Франция (11 

кл.), но я решил выбрать эти 

три как самые занятные. 
Примечание редактора:  
Китай – это еще и одна из 

самых мистических стран, 

оказалось, что  нет ни одной 

фотографии выступления 7-го 

класса.  Поэтому тем, кто не 

присутствовал на школьной 

вечеринке остается только 

фантазировать на эту тему. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Мексиканские девушки 
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«ТРИ БОГАТЫРЯ» - НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
Головчинер Яша (3 класс)  

В начале января я ходил на 

мультфильм «Три богатыря и 

наследница престола». В этой 

серии рассказывалось о том, 

как киевский князь болеет, а 

богатыри ищут  наследника, 

точнее – наследницу. Этот 

мультфильм  (именно эта 

серия) мне  понравился, он 

был не только смешным, но и 

интересным. Художники 

очень  весело и красочно 

изобразили  уже хорошо 

знакомых нам героев: князя, 

богатырей, гонца Елисея и 

племянницу князя Забаву.  

В этой серии вернулся 

Соловей-разбойник, который 

на этот раз даже помогал 

главным героям. А еще был 

император Василевс и его 

сын Леонид. Подробностей 

рассказывать не буду, а то 

вам не интересно будет 

смотреть. 

 Больше всего мне 

понравился конь Юлий (он 

самый смешной во всех 

сериях мультфильма).  

Я с нетерпением жду 

продолжения. Надеюсь, оно 

меня не разочарует. 

СПЕКТАКЛЬ «МОРОЗКО»» 
Всем хорошо известна 

сказка «Морозко», и, уж 

конечно, мы любим старый 

фильм с таким же названием. 

В этом году классный 

руководитель 4-го класса 

Наталья Алексеевна Гиренок 

написала по мотивам этой 

доброй сказки сценарий и 

поставила спектакль с 

участием ребят 3-го и 4-го 

классов. 

 

  
 

Наша Настенька (которую  

прекрасно исполнила Саша 

Агалакова)  оказалась такой 

доброй, что своей любовью  

исправила  и мачеху, и 

сестрицу Марфушеньку. 

 
 Сказка получилась не 

только доброй, но и очень 

веселой, даже смешной. И за 

это стоит сказать спасибо 

всем актерам. Репетиции 

наши были весьма бурными,  

эмоциональными, и не сразу 

все получалось, но все, кто 

участвовал в спектакле (вне 

зависимости от того, главная 

у него была роль или 

второстепенная) играл в 

полную силу. 

 

 Не стану перечислять 

всех ребят, просто места не 

хватит, но могу сказать, что 

они отлично справились! А 

уж какие у нас были Дед 

Мороз со Снегурочкой -  и не 

передать! 

 

 
Пожалуй, стало бы 

хорошей традицией, если бы 

каждый год в нашей школе 

проходили вот такие  

спектакли. С декорациями, 

костюмами, музыкой и 

настоящими актерам. 

Отдельную благодарность 

хотелось бы выразить 

родителям 4-го класса, 

которые помогли в 

организации спектакля. 

ОБЗОР 

КИНО, ТЕАТР 


