
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

    

      

 
 

 

 

 

ГАЗЕТА ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

Впечатления от литературного праздника  Валентина  Кузьминична  Соколова 

29 января – роковая дата на века, смертельное ранение 

на дуэли Великого А.С. Пушкина. На следующий день 

ещё неизвестный поэт М.Ю. Лермонтов пишет 

стихотворение «Погиб поэт». Вскоре оно лежит на 

столе царя Николая I. Приговор императора: «Это 

стихотворение страшнее декабристов. Сослать автора 

на Кавказ!». С чувством глубокого сожаления читал 

его участник праздника Михолик Головчинер. 

Сколько лет назад это было?! А мы читаем, 

переживаем…                          

Ребята 5-го  и 7-го классов воинственно читали 

«Бородино». А как волновались! Спасибо! Мягко и 

нежно звучало произведение «Тучи» в исполнении 

Ани Ибрагимовой. Сказку «Незабудка» можно читать 

на больших мероприятиях, мы услышали ее в 

исполнении настоящего актёра – Ольги Владимировны 

Мищенко.                        

 

Разве наши лицеисты (10 кл.) чем-то чуть-чуть не 

прикоснулись к жизни Пушкина? Да! Их внешний вид 

– форма, серьёзность, а главное их возраст (они 

однолетки с теми, кого изображали)… Уловили, 

вернули нас в прошлое, в XIX век. 

 

 

 

          

Роман в стихах «Евгений Онегин» прозвучал трепетно, 

нежно… Каждая девушка мечтает о любимом, а Татьяна  

(Настя Шейнмайер) - это чистый цветок, выращенный на 

природе. По-лю-би-ла! Избалованного обществом 

Евгения… Еще одна их встреча состоялась через много 

лет. Татьяна замужем. Они вновь встретились. Но как? 

Какие чувства испытывали герои?.. Это увидели мы на 

концерте. Современно! Увы! Да! ( (Окончание на стр. 2)                
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Как сложно передать через 

века состояние Пушкина, 

когда он писал 

стихотворение «Памятник»! 

Очень чувственно, тонко и 

проникновенно читал его 

ученик 11-го класса Илья 

Агафонов. Мы как будто 

услышали голос самого 

Пушкина. 

 

Анастасия Шейнмайер Арсений Коромыслов 



 

                                                                   

                                                                                              

                                                                    

Два поэтических гения: А. С. Пушкин и М. Ю. 
Лермонтов                          
Валентина Кузьминична Соколова 

                          
«Герой нашего времени» в лице Печорина погибаeт на 

дуэли. Онегин убивает Ленского (дуэль). Сам Пушкин 

гибнет, защищая честь женщины. Лермонтов и Мартынов 

– дуэль. Вечное всегда носит одежду времени, и одежда 

так срастается с людьми, что порой под историческим мы 

узнаем настоящее.  Человек меняется, и чтобы 

представить себе логику поступков литературных героев 

или людей прошлого, мы где-то равняемся на них. и они 

как-то поддерживают нашу связь с прошлым – надо 

представить себе как они жили, какой их мир окружения, 

их обычаи, почему они поступали так, а не иначе. Мир 

литературных героев  идёт неотделимо от мира людей.  

Александр Блок писал:                                               

«Случайно на ноже карманном                          

Найди пылинку дальних стран —                           

И мир опять предстанет странным,                         

Закутанным в цветной туман». 

«Пылинка дальних стран» - сохранившая для нас тексты. 

Узнавая их и проникаясь ими, мы постигаем живое 

прошлое.                      

И герой Пушкина  Евгений Онегин, и Лермонтова  

Григорий Печорин, уставшие от своих поступков или 

проступков, уходят «умирать».    

Сам поэт Александр Сергеевич Пушкин погибает на 

дуэли, защищая честь жены, и Михаил Юрьевич 

Лермонтов тоже погибает на дуэли, защищая свою честь.  

      

 

 

Впечатления от литературного 
праздника  Валентина  Кузьминична  Соколова 
(Окончание) 

      

 

 

Милые, очаровательные, нежные девушки  из 10-го 

класса рассказывали о Татьяне. Спасибо!  Сказать, что 

волновались - это ничего не сказать… Учащийся 11 

класса Костя Савельев завершил разговор,  рассказав о 

главном герое: «Всё наскучило Евгению…». Увы! Это 

тоже правда современная. «Евгений Онегин» - это 

размышления о жизни на все времена.                                     

Подвёл итог празднования Егор Комиссаров (11 кл.), он 

прочитал стихотворение «Мадонна», посвященное жене 

А.С. Пушкина красавице Наталье Николаевне 

Гончаровой. Прочитал блестяще!  

Хочу поблагодарить всех, каждого ребенка и учителя, 

всех, кто принял участие в празднике. Спасибо Марине 

Альфредовне Русецкой за потрясающее музыкальное и 

видео сопровождение праздника и Анне Евгеньевне 

Головчинер за помощь в подготовке. 

Он  
    

НАСЛЕДНИКИ ПУШКИНА И ЛЕРМОНТОВА 

   

 

Веселкова София, 

Подвойская Яна, 

Мамонова София 

Комиссаров Егор, 

Савельев Константин 

Они так разнятся 

между собой, хотя во 

многом и схожи. Они 

жили в одно время – 

XIX век, «Золотой век» 

русского искусства. Их 

культура историческая 

по своей природе. И 

даже их поэтические 

творения, судьбы их 

героев станут 

роковыми для них 

самих. 



   
 

К  

В начальной школе тоже прошел 
праздник, посвященный А. С. 
Пушкину и М. Ю. Лермонтову. 
Рассказывают  ученицы 3-го 
класса                     
Милана Сидорук: «Наши ребята 

показали отрывки из различных 

сказок А. С. Пушкина: «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и 

его работнике Балде», «Сказка и 

золотом петушке» и некоторых 

других. Еще читали стихи 

Лермонтова. Выступающие были в 

очень красивых костюмах, все 

ребята постарались. Мне 

понравилось!» 

   
Вика Дабогянц: «Мы узнали о 

Пушкине и Лермонтове то, чего не 

знали раньше, нам рассказли о них 

во время концерта. Я рада, что 

тоже принимала участие. Мне 

хочется, чтобы такие праздники 

были каждый год. У Пушкина 

много сказок и все они 

интересные».

 

Рисунки для газеты выполнил 
Артем Ларин (7 класс) 

           

 

 Школьный литературный проект 
«Поэт в России больше, чем 
поэт» В. К. Соколова 

В российских школах появились новые 

учебные предметы – родная литература 

и язык. Они призваны усилить роль 

русского языка и литературы в 

многонациональном обществе. 

Стратегическая цель введения курса 

«Родная литература (русская)» - это 

сохранение русского языка, 

литературы и культуры, что является 

задачей обеспечения национальной 

безопасности страны. Современное 

российское общество объединяет 

единый культурный код, который 

основан на сохранении и развитии 

русской культуры и языка, 

исторического и культурного наследия 

всех народов Российской Федерации. 

Литературный проект «Поэт в России 

больше, чем поэт» по сути является 

формой внеурочной деятельности 

учебного предмета «Родная литература 

(русская)». Цели, задачи и содержание 

проекта традиционно основаны на 

произведениях именно русской 

литературы. 

Литературный проект является 

дополнительным по своему 

содержанию к предмету «Литература». 

Восприятие русской литературы в 

разных регионах РФ является, прежде 

всего, воспитанием патриотизма, 

развитием гуманистического 

мировоззрения, привитием чувства 

гордости от причастности ко всем 

народам России. Главное в проекте – 

это отбор произведений. Наш 

литературный проект нацелен на 

формирование интереса к родной 

русской литературе и русской культуре 

в контексте единого исторического и 

культурного пространства России. 

 

Задача проекта – расширить 

литературный и культурный кругозор 

обучающихся за счёт дополнительных 

произведений русской классики. При 

отборе содержания проекта 

предпочтение отдается произведениям 

русских авторов. Особо выделяются 

поэты «Золотого века» - поэтические 

гении Пушкин и Лермонтов. Возьмем, к 

примеру, два их стихотворения. «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный» 

А.С. Пушкина и «Смерть поэта» М.Ю. 

Лермонтова. Разные по названию и 

теме, единые по сути. Две личности, два 

литературных гения. 

В процесса работы с материалами 

литературных проектов ученики учатся 

«разговаривать» с родными, любимыми 

поэтами. Это не просто урочный 

материал. Это как бы новое знакомство, 

и какое! На эмоциональной волне, 

наполненное дополнительной 

мотивацией. 

Вспомним некоторые темы семилетней 

работы. «Серебряный век», «Наш 

Есенин: «Как прекрасна земля и на ней 

человек»; Александр Блок: «Я лучшей 

доли не искал»; М. Цветаева. «Какой 

она была? Трудной и разной»; Николай 

Гумилев, Анна Ахматова, Б. Пастернак 

и далее; «Фронтовая лирика»; 

«Современная поэзия»… Все не 

перечислишь. На сайте школы и на 

странице школы в «Контекте»,  

Facebook и Instagram размещаем 

фотографии, видео результатов наших 

проектов. 

Стихи читаем, поем, проживаем в 

разных формах: конкурсные чтения, 

праздники, встречи, дни памяти, 

литературное кафе… 

Подведем итог. В основу литературного 

проекта положена система ценностей, 

единых для российских национальных 

традиций. Это культурно – 

исторический подход к расширению 

знаний учащихся, отражающих 

духовную и историческую культуру 

русского народа, быта и нравов. А также 

учащиеся вовлечены к созданию 

собственных произведений, 

содержащих суждения и оценки по 

поводу классических образов поэтов и 

писателей русской литературы. Но это 

уже другая история… 

 

  



 ТВОРЧЕСТВО 

 Виртуальное литературное кафе 

В нашей школе часто проходят литературные праздники. Мы любим 

поэтов Золотого и Серебряного века. Порой бывает очень интересно 

вернуться на несколько лет назад и посмотреть, как читали стихи 

ребята, которые уже закончили школу. Такую возможность дает сайт 

нашей школе, где выложены самые запоминающиеся страницы  

проектов. Вы можете в любое время зайти на страничку 

www.schoolchasha.ru и в рубрике «О школе» - «Наша жизнь» и 

освежить в памяти уже прошедшие проекты.  

В прошлом году у нас появилось и виртуальное литературное кафе. Его 

идея принадлежала Валентине Кузьминичне, главному двигателю 

проекта «Поэт в России больше, чем поэт», а виртуальным оно стало 

из-за пандемии коронавируса. В этом кафе мы представляем вашему 

вниманию произведения наших учеников и выпускников. Первым 

автором стал выпускник «ЧАШИ» Павел Наместников. Теперь это уже 

взрослый состоявшийся человек, а когда-то и он учился в нашей школе. 

Совсем скоро на сайте появятся стихи семиклассницы Луизы Жеруль  

 

Настроение в фотографиях 

Фотография уже достаточно давно стала полноценным искусством. 
Сейчас, когда почти у каждого есть смартфон,  появилась возможность 
без особых затрат заниматься фотографией. Представляем вам 
несколько интересных снимков из коллекции Алены Есинской.  Если  и 
у вас есть фотографии, которыми хочется поделиться – будем рады их 
напечатать. 

       

Фотоработы можно присылать на почту malusk@mail.ru, в Директ 
нашей странички schoolchasha в Instagram, или через Whats App и 
Viber на тел. 89109139527 (Анна Евгеньевна Головчинер). 

МОЯ КАРТИНА                      
Стала я замечать за собой,                     

Чем взрослее и старше я становлюсь, 

Тем меньше света в искусстве моем,  

А в картине печальной моей                    

Свет и вовсе не мой                            

Не мои там и солнышко, и облака,                   

Не мои там листья висят на деревьях…     

Изначально была там печаль и тоска,   

Как в душе моей в то унылое время 

Назвала я картину «Унылая осень»,       

Но после добавленных солнца и облаков 

Не переименовала ее,    

И теперь я об этом жалею. 

  

ЖИЗНЬ ОДНА                 
Жизнь одна!                    

Чтобы не злиться,                          

От невежества ломиться,                          

Не боясь смешков, развиться,      

И старательно трудиться.               

Помни, друг, мир для тебя                             

Дарит радость бытия! 

      

 

в ее собственном исполнении. Для газеты 

мы выбрали два ее стихотворения: «Моя 

картина» и «Жизнь одна» и дополнили их 

фотокартинами Алены Есинской. 

www.schoolchasha.ru – «О школе» - 

«Наша жизнь» - «Виртуальное 

литкафе» 

http://www.schoolchasha.ru/
mailto:malusk@mail.ru
http://www.schoolchasha.ru/

