
                            

                                     

                         

     

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС 
ЗАЩИТА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
 Первым всегда сложнее остальных. Не знаешь, что ждать от комиссии, 

каких вопросов и уточнений. Какие выступления будут после тебя. Поэтому 

в первый день конференции изрядно волновались не только ребята, но и их 

научные руководители. Не обошлось без накладок: презентация Алымовой 

Риты о жизни   сурикатов  не загрузилась на школьном компьютере, 

пришлось  перенести  защиту на другой день. Проект Алены Есинской был 

посвящен исследованию поведения домашней кошки. Она изучала свою  

тринадцатилетнюю кошку Твикс. И не зря. Мы узнали, что Твикс 

предсказывает погоду, чувствует настроение своей хозяйки и  является 

левшой (несмотря на распространенное мнение, что левшами бывают чаще 

коты, чем кошки). Следующим своей проект представил Валера Шарпан, 

который изучал влияние курения и физических нагрузок на здоровье 

подростков. Он  удивил и слушателей и строгую комиссию  объемом 

информации и исследований. Ученик 6-го класса Егор Евстегнеев  тоже 

подготовил проект по биологии: исследовал то, какие факторы  влияют на 

всхожесть семян  фасоли.  Что он только с ними не делал! И морозил, и 

заливал  водой, и хранил в закрытой банке. Все равно взошли! 

 

 

 

 

 

 Читайте в номере:           
- Обзор: « Защита научных 

проектов» .(стр. 1-2);   

                       
- «Солнечные ангелы» или 

просто сурикаты (стр. 3); 

- Как мы участвовали в 

поэтическом фестивале  

«Прокошин Фест» (стр. 3);  

      
 

 

 

 

 

 

 

- Читайте в следующем 

номере (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. 
 

 

Репортаж Карагиоз 

Евгении из Израиля 

 

                   стр. 4 

Все самое интересное и важное о жизни 

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

и рассказать друзьям.                                                              

Выпуск № 6 (19) 2018-2019 учебный год. 
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ЗАЩИТА ИССЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
Андрей Крешун защищал 

проект по геометрии. Он 

посвятил его тому, как эта 

наука помогает не только 

правильно построить дом, но 

и удешевить этот процесс. 

Проект, помимо прочего,  

интересен возможностью 

практического применения. 

   
Второй день защиты был 

посвящен ОБЖ. Андрей 

Веретенников рассказал об 

уровне радиационного фона в 

различных городах России. 

Проект оказался очень 

сложным, так как включал в 

себя много физических  

терминов и понятий.   

Элиза Жиромкина (8 кл.) 

обратилась  к сложной и  

актуальной для всех теме 

безопасности в социальных 

сетях. Она исследовала то, 

как депрессивные посты 

влияют на  психологическое 

состояние подростков, и 

почему так важно их не 

рпспространять.  

          В последующие дни мы 

слушали проекты по 

географии и информатике. 

          Петя Козлов (8 класс) 

защищал интересный  проект, 

посвященный созданию  

приложения «Абхазия», 

благодаря которому  можно 

посмотреть фотографии 

достопримечательностей  

городов Абхазии, узнать 

какой там климат. Этот 

проект можно назвать  

межпредметным. 

 
Степан Салогубов создал 

компьютерную игру «Дождь 

из яичницы». Степан 

рассказал о том, что такое 

программирование, какие для 

этого существуют языки. 

«Дождь из яичницы» был 

написан на языке  Java. Как 

оказалось, Степан создал 

игру с несколькими уровнями 

сложности (мы убедились в 

том, что  на самом сложном 

уровне даже  разработчику не 

просто было играть). 

      
Проект по географии 

Молчановой Маши (7 класс), 

был посвящен одному из 

самых прекрасных и 

загадочных явлений  на земле 

– янтарю. Мы узнали о 

легендах, посвященных его 

появлению. Маша описала 

несколько проведенных ей   

экспериментов. Все очень 

хотели посмотреть  опыт с 

поджиганием янтаря, но 

правила противопожарной 

безопасности  не позволили 

сделать это в школе. Думаю, 

кто-то из ребят наверняка 

провел эксперимент дома 

(если упросил маму поджечь 

ее янтарные украшения).  

             
Были у наших ребят и 

проекты на английском 

языке.   Рита Посконникова 

рассказала о том, как  надо 

употреблять  устойчивые 

выражения, чтобы тебя 

правильно поняли, и что не 

стоит переводить их 

дословно.   

Илья Рахмакулов  (8 кл.) 

посвятил свою работу 

загрязнению окружающей 

среды и его последствиям. 

Практическая часть его 

работы показала, что 

одноклассников Ильи очень 

волнуют проблемы экологии. 

   
Пелагея Алымова (6 кл.) 

рассказала нам по-английски 

о  своих домашних питомцах, 

а их, надо отметить, очень 

много: собаки, черепаха и 

даже сурикаты. А Рита 

Алымова (7 кл.) подробней 

рассказала о сурикатах. Она  

подготовила 2 проекта : по 

английскому и по биологии. 

Продолжение   читайте 

в следующих номерах. Все, 

кто делал проекты могут 

написать  об этом в нашей 

газете.  

ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ 

НАУКА 
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«СОЛНЕЧНЫЕ АНГЕЛЫ» ИЛИ ПРОСТО СУРИКАТЫ  
Алымова Маргарита (7 класс)  

          
Я в жизни получала много 

замечательных подарков, но 

об этом я мечтала давно. 

Много фильмов  просмотрела 

в интернете с участием этих 

милых зверьков, много 

статей прочла о них. Везде, 

где я посещала зоопарки,  

обязательно бежала смотреть 

своих любимцев - сурикатов.  

И вот, однажды летом, 

накануне моего дня 

рождения, моя бабушка 

сказала, что едет в аэропорт 

встречать гостей. Когда она 

вернулась с клеткой, я 

визжала от радости. Потому 

что на меня смотрели две 

пары чёрных очков. «Мои 

милые сурикаты, как я вас 

ждала!» Они прилетели ко 

мне из Ханты-Мансийска в 

подарок от папиных друзей 

на мой день рождения.  

        Сурикат - это хищное 

млекопитающее. Но этот 

зверёк, вызывает умиление и 

искреннюю симпатию к себе.  

Они обитают в Южной 

Африке, в пустыне Калахари, 

Анголе и Намибии. Местное 

население считает их 

«солнечными ангелами», 

защищающими людей от 

демонов и лунных оборотней. 

Ко всему прочему, эти 

зверьки уничтожают много 

нежелательных насекомых. 

Этим они и заслужили 

дружелюбное отношение к 

ним людей. 

Сурикаты ведут дневной 

образ жизни. В тёплый день 

любят греться на солнце, 

принимая причудливые позы. 

Еще они могут подолгу 

стоять на задних лапках. 

Моих суричков зовут Юля 

и Тимоша. Они очень 

ласковые, общительные и 

прекрасно освоились в доме. 

Едят они мясо курицы, 

перепелиные яйца, морковь, 

огурцы и яблоки. А ещё, я им 

даю зофобасов* - это их 

любимое лакомство.  

Сурикаты очень легко 

обучаются и приучить их к 

лотку не составило большого 

труда. При солнечной погоде 

сурикаты любят сидеть у 

окна и наблюдать за тем, что 

происходит вокруг. Они 

очень любят гулять. У моих 

сурикатов есть много одежды 

и различных шлеек для 

прогулок на улице.  

      
Сурикаты очень 

дружелюбны к другим 

домашним питомцам. Но 

защищают свою территорию 

от посторонних. Сурикаты 

очень любят «поговорить» и 

издают более 30 звуков. И вот 

наступает вечер, и мои 

сурикаты идут спать в свой 

тёплый домик с подстилкой, 

где будут спать до утра.  
Зофобас* - вид жуков. 

Дается в пищу мелким 

хищникам, в том числе в виде 

личинок. Можно купить в 

специализированных магазин

КАК МЫ УЧАСТВОВАЛИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

   
 17.02 Егор Салогубов, Егор 

Воронин, Саша Агалакова и 

Кирилл Афанасьев стали 

участниками фестиваля 

«Прокошин ФЕСТ», который 

проходил в центральной 

библиотеке Обнинска. Ребята 

читали стихи нашего земляка 

вместе со взрослыми 

опытными чтецами. Для 

некоторых из ребят это был 

первый  и волнительный 

опыт большого выступления. 

Они проявили не только 

талант и завидное терпение, 

так как желающих выступить 

было очень много. Мы 

услышали даже песни на 

стихи Прокошина. 

 Зрителям очень понравилось  

выступление наших чтецов,  

его можно посмотреть на 

сайте  городской библиотеки. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО 

НАШИ ОТКРЫТИЯ 
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НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ  
Карагиоз Евгения (4 класс) 

      Зимой, в канун Рождества 

мы с родителями поехали в 

Израиль. Помимо отдыха у 

моря, мы с самого начала 

хотели поехать на экскурсию 

по библейским местам.          

       Первая остановка по пути 

из Эйлата - Мертвое море. 

Температура за бортом - 

всего +14. А ветер такой, что 

надо  держать головные 

уборы. Но нашлись и такие, 

кто хотел искупаться. 

Некоторые  продержались в 

воде 20 минут, естественно, 

не я, а мой папа! 

         
        Вторая наша остановка - 

у реки Иордан, в том месте, 

где Иоанн Предтеча крестил 

Иисуса. На противоположной 

стороне реки уже другая 

страна - Иордания, и там 

дежурили солдаты с 

автоматами.  

     Было холодно и пасмурно, 

но я решила  смыть все  

грехи, несмотря на мамины 

уговоры, что я их столько ещё 

не накопила! Мне купили 

специальную рубашку для 

погружения в реку! 

     Едем в Вифлеем через 

Иерусалим, мимо бедуинских 

деревень. Вокруг камни, 

горы, на горе стоит город 

Маале-Адумим. В этом месте 

температура ощущается 

около +8. Идет ледяной 

пронизывающий косой 

дождь! Город Вифлеем 

находится в Палестине - это 

государство  внутри Израиля. 

     Мы побывали в храме, 

построенном на месте 

рождения Иисуса. Само 

место отмечено Звездой с 14 

лучами. Стояли очереди  

из паломников - и мы 

немного устали… 

           В Старый Город 

Иерусалима мы вошли через 

Яффские ворота и по узким, 

скользким от дождя улицам 

двинулись на Голгофу 

(которая является частью 

Храма Гроба Господня). 

Место при входе - часовня 

Разоблачения. Тут с Иисуса 

сорвали одежду перед 

распятием. 

         Обязанностью римских 

солдат было проверять умер 

или нет распятый на кресте. 

На третий день кровь 

сворачивалась и не текла. 

Проверили и Иисуса ударом 

копья. Кровь брызнула, скала 

треснула и окропила череп 

Адама, который находился в 

скале. Так был искуплен 

первородный грех. А ещё там 

есть камень, на который 

положили тело Иисуса после 

снятия с Креста.  

      Последняя часть пути Виа 

Долороса - Крестного Пути 

Спасителя называется 

Кувуклия. Именно там на 

Пасху появляется Чудесный 

Огонь. 

              
Мы провели в Израиле яркие 

10 дней, каждый из которых 

запомнился чем-то 

необычным, нас окружали 

веселые гостеприимные 

люди. Еще мне очень 

понравились пушистые и 

ласковые коты на 

набережной Эйлата. 

 

                                                              ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

   
 

Отмечаем День Защитника 

Отечества. 
Экскурсия в музей 

«Экспериментариум». 

 
Международный женский день.  

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ПУТЕШЕСТВИЯ 


