
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

    

     

     

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

«Россия – гостеприимная страна, в которой живут добрые люди. Об этом знает 
весь Мир, вся Планета» Валентина  Кузьминична  Соколова 

Наш новогодний праздник назывался так: «Вся 

планета в гости к нам в Россию». Зачем же они едут к 

нам? Россия – страна Пушкина, Есенина, Высоцкого, 

Гагарина. Гостеприимная страна, где живут добрые 

люди. Об этом знает весь Мир, вся Планета.  

Открыла праздник совсем другая Россия (8 класс) – 

грубая, криминальная, Россия 90-ых годов!!! Но наша 

страна изменилась, мы стали другими. Ведь в этом 

году отмечалось 75-летие Великой Победы. А наш 

Обнинск – не просто город, это Наукоград. Как жаль, 

что мы не увидели на праздике такую РОССИЮ! 

С чем приехали болгары (5-ый класс)? Они привезли 

предсказательницу Анжелу. К ней приходили разные 

люди: мама с двоечником сыном,  президент Трамп,  

несчастная учительница английского, уставшие от 

коронавируса врачи. Анжела обнадежила всех и 

побоещала хороший 2021 год всем странам. 

Приехали англичане, которые на АНГЛИЙСКОМ 

показали предновогоднюю сценку. БРАВО 7-ой 

класс! 

Не все было понятно в выступлении 9-го класса. Они 

представляли Чехию, видно было что и ребята, и 

классный руководитель старались, участвовал весь 

класс, но выступление оказалось слишком 

растянутым. Не все его поняли, но все равно спасибо. 

Отдельно хочется поблагодарить Наиля и Полину из 

10-го класса, и Марию Ибрагимовну Туйчиеву за ее 

танец. 

Францию представил 6-ой класс. Мы увидели в их 

выступлении настоящий Париж, почувстовали его дух. 

СПАСИБО!   

 

Грецию представил 10-ый класс, танец сиртаки: блестяще, 

красиво, нежно, одно удовольствие было вас видеть!  

Особое внимание привлекли выступления наших бывших 

учеников:  Ивана Воробьева, Андрея Крешуна, Егора 

Никулина. Был и Костя Савельев, который теперь 

вернулся к нам, он  снова ученик «ЧАШИ»! Наш  новый 

ученик 11-го класса, Егор, сказал много теплых слов в 

адрес нашей школы.  

СПАСИБО, РЕБЯТА!                              
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                                                                    КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОЕКТЫ? 

Исследовательские — изучают, 

рассматривают тему под разными 

углами; подготавливаются как научное 

исследование (выдвигают и проверяют 

гипотезу); 

Практические — результатом проекта 

становится решение конкретной 

задачи, которое можно использовать в 

жизни; 

Творческие — результатом становится 

творческий продукт, смонтированное 

видео, плакат, театрализованное 

представление, новая развивающая или 

спортивная игра; 

Информационные — содержат в себе 

результаты сбора информации, 

которую затем представляют публике. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД 

ПРОЕКТОМ 

Подготовительный - определяемся с 

темой и целью. 

Планирование – выясняем, что нужно 

для проекта в школе, с какими 

источниками информации будем 

работать, как будем ее собирать и 

анализировать. Решаем в каком виде 

будем представлять результаты 

работы. 

Исследование - собираем и уточняем 

информацию, выполняем 

исследовательские задачи. 

Выводы - анализируем информацию, 

формулируем выводы. 

Оформление - учителя каждого 

конкретного образовательного 

учреждения выдвигают свои 

требования, как составлять проекты в 

школе, выдают образцы оформления. 

 

Дуженькая Елена Степановна, учитель 

русского языка и литературы: «Проекты по 

литературе выбирают немногие…» 

          
В этом году проекты по литературе среди 

учеников 6-8 классов выбрали только четверо 

учащихся. Как видим, такие проекты выбирают 

немногие… Это связно с рядом особенностей 

написания таких проектов. Во-первых, 

необходимо прочесть большое количество 

произведений писателя, о котором собираешься 

писать. Во-вторых, нужно хорошо 

ориентироваться в вопросах теории 

литературы. В-третьих, нельзя не ознакомиться 

с критической литературой. И только после 

всего этого можно приступать к написанию 

литературного проекта. К тому же, каждое 

произведение ученик пропускает через себя, 

через свою душу, сопереживает героям, 

радуется вместе с ними. Как видим, написание 

таких работ требует от учащегося больших 

физических, временных и эмоциональных 

затрат. Несмотря на все сложности, ученики 

справляются с поставленными задачами. 

Надеюсь, и в этом году они порадуют нас 

интересными и содержательными проектами. 

Завуч по внеурочной деятельности и дополнительному образованию, 

учитель ОРКСЭ и ОДНКНР М. А. Русецкая ответила на несколько 

вопросов о школьных проектах                                       

В чем польза проектной деятельности для ученика?                          

- опыт обработки, сортировки и представления информации;                        

- возможность понять, какая область знаний больше нравится;                          

-преодоление внутренних зажимов (навык публичного выступления). 

Какими навыками должен обладать ученик, чтобы создать 

качественную проектную работу?                          

- навык чтения «по диагонали» (выбирать нужное);                         

- желание создать что-то свое (склонность к креативности);                         

- терпение. 

С какими трудностями чаще всего сталкиваются ученики и научные 

руководители при создании проектной работы?                          

Ученики: лень, апатия, незаинтересованность ничем.                                 

Научные руководители: выполнение как минимум половины работы за 

ученика 

Что самое интересное в создании проектной работы?                          

- поиск практической части (своего творческого ядра)  в обработанном 

чужом информационном потоке;                             

- создание автономного авторского продукта. 

ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:  ЗАЧЕМ НУЖНЫ, ЕСТЬ ЛИ ОТ НИХ ПОЛЬЗА И В ЧЕМ 

ПОДВОХ? 

«Зачем нужно делать 

проекты?» - такой вопрос 

мы задали ученикам 

нашей школы. Вот самые 

популярные ответы: 

 4 кл. – «Чтобы узнать 

больше нового»;                 

5 кл. – «Потому что 

задают», «Узнать больше 

нового»;                  

6 кл. – «Чтобы расширить 

кругозор»                  

7 кл. – не участвовал в 

опросе; 

8 кл. – «Это важно для  

самообразования»;               

9 кл. – «Чтобы воплощать 

свои идеи»;                 

10 кл. – «Чтобы 

совершенствовать 

образовательные навыки». 

Нравится ли вам делать 

проекты? 

«Да» - ответили  75 % 

опрошенных. 

«Средненько» - ответили 

15 % опрошенных.                       

«Не очень» - ответили 

10% опрошенных. 



   
 

К  

Если бы режиссер добавил в фильм  

разнообразия и сократил хронометраж, 

то он был бы одним из самых 

интересных фильмов подобного жанра.     

  
В августе 2020 г. появилась новая 

экранизация. Этот фильм ничуть ни 

хуже первого. По моему мнению он 

оказался даже лучше и интереснее. На 

самом деле Колин Ферт сыграл дядю 

Мэри намного лучше, чем актер в 

первой экранизации.  Новый фильм 

получился более сказочным и 

атмосферным,  мне он понравился 

значительно больше. Разумеется, 

некоторые моменты фильмов 

отличаются, но в целом сюжет в обоих 

экранизациях сохранился. Моя  оценка: 

9/10. 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О 

ДРЕССИРОВКЕ СОБАК 

Бокунова Вика (5-ый класс) 

Я уже не первый год занимаюсь 

дрессировкой собак, поэтому могу 

назвать себя кинологом. Главный 

вопрос: зачем нужно дрессировать 

собак? Ответ очень прост – для 

того, чтобы собаки могли спокойно 

и безопасно общаться с людьми. 

Вот несколько вещей, которые 

должен знать каждый, кто хочет 

дрессировать собак или даже 

просто воспитать своего 

собственного питомца.  

Есть две команды, которые должна 

понимать и выполнять любая 

собака: «рядом» и «нельзя». 

Надрессировать собаку можно 

занимаясь с ней не меньше двух 

часов в день. Когда она уже знает 

все команды – достаточно их  

повторять.                          

Если собака не слушается, можно и 

нужно  заинтересовать ее 

тренировками (играми и 

«вкусняшками»).                  

Не бывает агрессивных от 

природы пород собак, важно то, 

как вы к ним относитесь и как 

воспитываете. Надо помнить, что 

все породы собак хороши по-

своему, главное – найти подход к 

собаке, понять ее.  

Собаки поддаются дрессировке 

вне зависимости от пола. 

Лучше начинать дрессировать 

щенка, но и взрослую собаку 

можно научить основным 

командам. 

 

 

ТАЙНЫЙ САД   

Головчинер Яша (5-ый класс) 

Данный фильм вышел в прокат в 1993 

году по мотивам известной 

английской книги Фрэнсиса Бернетта. 

Главная героиня девочка Мэри – 

сирота. После смерти ее родителей она 

переехала в поместье своего дяди. 

Мэри обустраивается в замке и гуляя 

по его территории натыкается на 

запертый на ключ сад. По слухам 

именно там умерла жена помещика, то 

есть тетя Мэри. Она открывает  сад 

ключом, и с этого момента начинаются 

ее приключения.                          

Фильм качественный, и задумка 

интересная. Неплохая игра актеров и 

декорации погружают в атмосферу 

поместья и сада. Хорошее 

музыкальное сопровождение. Фильм, 

безусловно заслуживает внимания это 

оригинальный, хороший фильм, 

который стоит посмотреть. Моя 

оценка: 7 из 10. Фильму не хватает    

захватывающего сюжета. Он идет 

больше двух часов, местами 

начинаешь скучать.  

 

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР  

Дорожникова Настя (5-ый класс) 

Ostwind в переводе с немецкого 

означает Восточный Ветер. Такую 

кличку получил своенравный  вороной 

конь, речь о котором идет в фильме с 

таким же названием. Этот ветер 

непредсказуем, фермеры боятся его. 

Иногда он сопровождает солнце, и все 

вокруг расцветает, а иногда 

предвещает холод и бурю, которая 

опустошает все на своем пути.  

Я очень люблю лошадей и с самого 

раннего детства близко общаюсь с 

ними. Поэтому для меня это не просто 

фильм, а история, которую я бы тоже 

хотела прожить. И, знаете, я не 

пожалела, когда посмотрела все четыре 

серии. Да, сценарий его очень прост и 

предсказуем, но, после того, как 

посмотришь все  серии, у тебя остается 

очень хорошее настроение. Этот сюжет 

западает не только в голову, но и в 

душу. Фильм рассказывает не только о 

любви человека к животному, нет, он 

учит нас взаимопониманию. «Лошади - 

они как люди» - говорят в фильме. Мы 

должны не только любить своих 

питомцев, но и стать им хорошими 

верными друзьями, потому что они 

сами – очень преданные существа.  

Мика, главная героиня фильма смогла 

укротить «дикого» коня, но не хлыстом 

и командами, а своим сердцем, 

открытой душой.                          

Замечательные саундтреки и очень 

красивые пейзажи компенсируют  

простоту сюжета, заставляя зрителей 

окунуться в эту замечательную 

атмосферу. Отличная игра актеров 

позволяет нам прожить все истории 

вместе с ними, переживать и плакать, 

радоваться и смеяться. Многие из нас 

даже примеряют роль разных героев на 

себя (я много раз так делала).  

                            
После просмотра фильма я в очередной 

раз убедилась, что лошади невероятно 

грациозны, красивы, умны и 

талантливы. Совершенно прекрасные 

существа и, в добавок, замечательные 

актеры!                       

Могу честно сказать, что это очень 

трогательный фильм. Добрая, 

замечательная история, заставляющая 

по-другому смотреть на обычные вещи. 

 

 СМОТРИМ ФИЛЬМЫ, ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

Йоркширский терьер 

Ауси 



 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

СНЕЖНАЯ ПРИНЦЕССА НЕССИ 

Харланова Инна (4-ый класс) 

Жила-была прекрасная принцесса 

Несси. Она была красивая, словно 

Снегурочка. Несси жила не одна, а со 

своими родителями и сестрами 

Кармелией, Аделией, Салли и Ралиной. 

Все сестры были настоящими 

красавицами.  

         

Жили они в искрящемся замке изо льда. 

Жили, и все у них было хорошо. 

Наступал новый 2021-ый год, король и 

королева отправились в Сноувиль по 

своим королевским делам, а принцессы 

остались во дворце, в родном городе 

Ледограде. Родители очень опасались 

за девочек, но и не поехать они не 

могли, поэтому запретили им выходить 

из дома. Старшей из сестер была Несси, 

поэтому именно ее родители попросили 

присматривать за остальными 

сестрами.   

МАТЮХА И ДРАКОН (по мотивам «Как приручить Дракона»)                                  
Иванов Матвей (5-ый класс) Иллюстрации Григорян Кармен (4-ый класс) 

Жил-был Матюха, не было у него родителей, а жил он в заброшенном сарае в лесу. Среди людей, живших рядом с 

лесом, ходили слухи, что в жерле вулкана обитали драконы. Все их очень боялись. А Матюха не боялся драконов, 

они ему нравились, из-за этого с ним никто не дружил.                            

Один раз, когда Матюхе исполнилось 11 лет, он набрался смелости  и отправился к жерлу вулкана, чтобы самому 

посмотреть на драконов. В глухом лесу он повстречал наземного дракона, звали его Громель. Они стразу 

понравились друг другу и подружились. Матюха дал дракону новое имя – Сарделька, потому что тот был таким 

же толстеньким, как сарделька. Мальчик сел на дракона верхом и поскакал. Вечером они забрели вглубь пещеры, 

так как очень устали. Там им навстречу вышел  страшный и очень опасный дракон - Шепот Смерти. Сарделька 

смело защищал Матюху от Шепота Смерти, и оба дракона погибли в бою.   

      
Матюха очень расстроился, но решил идти дальше и добраться до жерла вулкана, спуститься туда и самому 

убедиться, есть ли там еще драконы. Он шел и дошел. Заглянув в жерло, мальчик сначала ничего не увидел, 

пришлось лезть внутрь. И только на самом дне он обнаружил дракона по имени Ночная Фурия, он был 

полумертвым, наверное, кто-то ранил его. Матюха пожалел дракона, вылечил его лесными травами, и они 

отправились домой к Матюхе. Мальчик назвал дракона Беззубиком, потому что у того действительно не хватало 

зубов. Так они и зажили вместе, и занимались тем, что спасали раненных драконов. 

 

Ку-ку! 

Вау! 

Р-р! 

А Несси - то  всего десять лет! Но она 

была уже очень самостоятельной. А вот 

юные принцессы росли чересчур 

непослушными, поэтому, как только 

родители уехали – сразу же 

отправились гулять в зимний лес. 

Конечно, Несси пришлось идти с ними, 

не оставлять же без присмотра.  

Лес был таким красивым, просто 

волшебным. Целый час девочки гуляли 

и наслаждались полной свободой. Но 

вдруг раздался страшный рев. На них 

верхом на медведе Ревуне неслась 

ведьма Верлоника. 

 

Так Несси стала не просто принцессой, 

а волшебницей. Оказывается, от страха 

можно даже подвиг совершить. Несси 

была очень рада, что спасла сестер, и, 

конечно, похвасталась этим родителям. 

В честь Нового года король  с 

королевой даже не стали ругать 

дочерей.  

 

 

Несси  испугалась,  от 

страха стала колдовать, 

и у нее получилось! 

Ведьма  превратилась в 

камень, да так быстро, 

что даже глазом 

моргнуть не успела. 

Вот так и застыла 

каменной статуей. 

Несси и Кармелия 

ЧТО ПОЧИТАТЬ? 

 

Если вам кажется, что 

школьная программа по 

литературе - это скучно и  не 

имеет никакого отношения к 

современным проблемам, то 

книга Елены Клишиной не 

оставит вас равнодушным. 

Эта книга о том, как одна   

остроумная учительница 

литературы предложила 

будущему десятикласснику 

вести «литературный блог». 

Что из этого вышло? 

Почитайте, будет интересно. 

Книга подойдет для учеников 

9-11 классов, да и педагогам 

будет интересна      . 

 

 

 

 

Верлоника 


