
   

 

                                                 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС 

Начало нового учебного года 

Начало учебного года выдалось в этот раз теплым, солнечным и очень 

насыщенным. Первый класс в этом году набрала Наталия Алексеевна 

Гиренок. Желаем успехов первоклассникам и их классному руководителю! 

Мы очень рады появлению у нас новых ребят, тем более, что среди них есть 

и те, кто вернулся к нам из других школ. Не успел прозвенеть первый звонок, 

как в ближайшую же пятницу у нас состоялась небольшая линейка в рамках 

литературного  проекта. А с чьих стихов можно начать новый учебный год? 

Конечно, с произведений Александра Сергеевича Пушкина. Наш директор, 

Валентина Кузьминична Соколова, напомнила ребятам  о значимости 

Пушкина  не только как поэта, но и как личности, которая оказала 

сильнейшее влияние на всю мировую литературу. Ученики начальной, 

основной и средней школы  прочитали самые известные стихотворения 

поэта и отрывки из его поэм. Надеемся, что этот учебный год будет не только 

успешным, но и творческим. Впереди нас ждет много интересного!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте в номере:                     

-  Начало нового учебного 

года: от 1 сентября до новой 

встречи с А. С. Пушкиным 

(стр. 1);  

                   
- Летние дни – впечатления 

учеников 4-го класса (стр. 

2);                 

 - Зубры и бизоны: 

рассказывает Кирилл 

Афанасьев (стр. 2); 

                                      
- День здоровья (стр. 3);                                                        

-Инна-путешественница 

(стр. 3);                       

- Игра-легенда: обзор 

компьютерной игры (стр. 4)           

 

 

Читайте в следующем 

номере:                                  

- Как прошел День учителя; 

-  Волшебный мир 

океанариума; 

- Рецепт от Елены 

Васильевны Серегиной. 

 

 
 

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                                                                   
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1 сентября 

А.С. Пушкин «Служенье муз не терпит суеты:                  
Прекрасное должно быть величаво». 

«Запомните ж поэта 

предсказанье:      

Промчится год, и с 

вами снова я,    

Исполнится завет 

моих мечтаний; 

Промчится год, и я 

явился к вам!» 

http://www.chashaschool.ru/


№ 2(26) 2019-2020 учебный год 

      

 

ЛЕТНИЕ ДНИ 
   Ученики 4-го класса 

провели очень интересное 

лето. Вот что они об этом 

рассказывают. Румякин 

Ваня : «У нашей команды 

был футбольный матч в 

Ермолино.  Я забил гол и счет 

стал 1:0. Он таким и остался 

до конца игры. Когда стали 

раздавать кубки, я думал, что 

мне не дадут, но я получил 

свой кубок последним, как 

лучший игрок».  

Инна Тихонова: «Летом я 

была на Кипре. Оказывается, 

там очень много кошек. 

Каждый вечер я ходила в 

гости к знакомым котятам 

(днем они прятались, так как 

было очень жарко). Одного 

из них я назвала Лапочка». 

Боря Егоров: «Однажды мы 

рыбачили на Волге в 

Астрахани.  Мы сели в лодку 

и поплыли. Ничего не 

ловилось. Тогда  отправились 

в место, где всегда есть 

караси. Ничего не ловилось. 

Нашли новое место. Вдруг я 

посмотрел наверх и увидел 

странный силуэт. Я сказал об 

этом всем, кто был в лодке. 

Они решили, что это НЛО. Я 

не верил, но решил подыграть 

и сказал: «Да-да, это НЛО!» 

Потом выяснилось, что это 

были мигалки военного 

самолета». 

Иванов Матвей тоже ездил в 

Астрахань: «Было очень 

здорово ехать на машине и 

наблюдать, как меняется 

природа и погода. Мы 

проехали много городов. 

Особенно мне запомнился  

Волгоград. От Волгограда до 

Астрахани мы ехали вдоль 

Волги. За это короткое 

путешествие я получил много 

положительных эмоций». 

Лиза Мищенко: «За две 

недели до начала учебного 

года я с родителями поехала в 

Турцию. Мне понравился 

жаркий климат этой страны, 

ее обычаи и гостеприимный 

народ. Но больше всего мне 

запомнился день, когда я 

впервые увидела море. Оно 

было таким теплым и 

мерцающим! А еще очень 

соленым! На память я 

оставила себе причудливые 

камешки и морские 

ракушки». 

Влад Андрианов: «Лучшим 

летним днем был тот, когда 

мы всей семьей поехали на 

море. Встали очень рано, 

было даже холодно, но когда 

добрались до отеля, стояла 

жара. Мы сразу же 

отправились на море. Мы с 

Катей (моей сестрой) были 

очень рады солнцу и играли 

весь день у воды. Катя 

попросила закопать ее в 

песок так, чтобы снаружи 

осталась одна голова. Нам 

хотелось, чтобы этот день 

никогда не заканчивался».  

 
Рисунок «Мое лето»           

Макар Сидоренков 3-ий  класс. 

ЗУБРЫ И БИЗОНЫ 
Афанасьев Кирилл (4 класс)    

        Поездка в Приокско-

Террасный заповедник  

получилась интересной. 

Живущие там зубры и бизоны 

показались нам во всей красе. 

А сколько там было птиц! 

Прямо над нами летал 

коршун, наверное, он хотел 

съесть одного из нас, но не 

решился. Но, вернемся к 

зубрам и бизонам. Чем они 

отличаются?  Бизоны  темнее, 

к тому же у них разные 

формы головы.  У зубра 

длиннее рога и хвост. Бизоны 

живот в природе большими 

стадами, а зубры – 

небольшими семьями. 

зубр 
з  
         Мне очень  понравился 

маленький бизенок (теленок 

бизона). 

бизон     
    Мы много ходили, поэтому 

устали и устроили пикник: 

отдыхали, болтали, съели все 

свои припасы.В заповеднике 

растут редкие растения, но я, 

к сожалению, не запомнил их 

названий. 

      

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
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ПОХОД НА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Цымбал Витя (7 класс)

        В середине сентября, а 

именно, в пятницу 13-го, мы 

отправились в поход по 

случаю дня здоровья. Ходили 

ученики 5-9 классов. 

Конечно,  и учителя ходили с 

нами, руководил всем Даниил 

Игоревич. 

  
     Встретились мы в 9 утра и 

отправились в пусть. Шли не 

очень долго, но большинству 

ребят дорога показалась 

сложной, многие успели 

устать. По приходу мы 

оказались на живописной 

поляне с видом на Протву. 

       Как  только пришли, все 

сразу стали делиться на 

группы-команды, разбивать 

лагеря , разжигать костры, и, 

конечно, готовить еду.  

 
      Через некоторое время 

начались конкурсы, их 

готовили и проводили 

ученики 8-го класса. 

Руководил  всем опять же 

Даниил Игоревич. Конкурсы 

были очень разнообразные:  

на сообразительность (надо 

было разгадывать загадки и 

угадывать запахи разных 

специй),  на физическую силу 

(перетаскивание раненых),  и 

на фантазию (фото конкурс). 

Еще был  конкурс по запуску 

бумажных самолетиков. 

Участвовали три команды: 5-

ый и 6-ой класс вместе, 7-ой  

класс и     9-ый класс. 

     
         После конкурсов у нас 

осталось время на отдых, тем 

более мы действительно 

устали. С погодой нам очень 

повезло, так что время мы 

провели прекрасно.  

Победила сборная 5-го и 6-го 

классов.           

 
        Интересно, что за время 

похода многие ребята 

умудрились потерять  свои 

вещи. К середине дня мы 

стали собираться, и часть 

вещей нашлась. Но не все! 

  Возвращались домой мы той 

же дорогой. Чувствовали себя 

уставшими и довольными.  

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ 

ИННА -ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

Инна Харланова (3 класс) 

В этом году я прекрасно 

провела лето. Много 

путешествовала. В июне мы 

ездили в Петербург и я 

побывала в кунсткамере.  

Жуткое впечатление на меня 

произвели «уродцы» в 

банках.     

  
Потом меня отвезли в 

Аквапарк. Было столько 

впечатлений, что все время 

хотелось петь. И я пела! В 

августе мы отправились в 

Белоруссию в  Витебск к 

родственникам.  А у нас их 

там очень много: тетя Лена и 

вся ее большая семья. Мы 

так весело провели время!  С 

семьей всегда хорошо 

отдыхать. 

     Сейчас я учусь, ведь лето 

кончилось, но я ни капли не 

грущу, потому что люблю 

учиться. 15-го сентября у 

меня был день рождения, я 

ждала его все лето. 

Поздравляю всех, у кого дни 

рождения осенью!!! 
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ИГРА - ЛЕГЕНДА 
Головчинер Михолик (8 класс) 

       Многие из нас находятся 

в поисках хорошей 

компьютерной игры. 

Хочется, чтобы все в ней 

было на месте: и сюжет,  и 

хорошее управление, и 

большое количество разных 

вариантов прохождений.  Я 

могу посоветовать вам одну 

игру в жанре «стэлс-экшн»      

(множество подвижных 

действий,  в которых 

поощряется скрытность и 

умение прятаться) «Thief: 

dark project».  

     Игровой мир представляет 

из себя отчасти мрачное 

средневековье с элементами 

«стимпанка» (множество 

механизмов), присутствует 

магия и различные 

волшебные существа.  В этом 

мире две основные религии: 

Хаммериты (Молоты) – 

люди, поклоняющиеся 

божеству металлургии 

Строителю, и Язычники, 

поклоняющиеся духу 

природы и хаоса Трикстеру. 

Есть и тайный орден 

Хранителей,  который следит 

за порядком дел во 

вселенной.   

        Сюжет повествует о 

похождениях вора 

Гаррета,  который ушел из 

ордена хранителей и стал 

использовать полученные 

там навыки, для того  чтобы 

обеспечивать себе жизнь. 

Первые миссии посвящены 

обычной воровской жизни 

героя,  но в последствии 

судьба Гаррета переплетается 

со странным человеком  по 

имени Константин, и в итоге 

"мастеру-вору" приходится 

сражаться с вселенским 

злом.   

       Игра интересна тем,  что 

в ней враги обладают особым 

интеллектом: услышав шум, 

они сразу начнут искать 

вора,  а увидев труп 

товарища, мигом поднимут 

тревогу.  Чтобы их победить, 

игроку придется 

использовать разные уловки: 

водяные стрелы - чтобы 

тушить факелы и всегда 

оставаться в тени,  моховые 

стрелы - чтобы бесшумно 

перемещаться по 

полу,  ослепляющие гранаты 

и стрелы,  издающие шум - 

чтобы отвлечь стражника. 

Локации в игре также 

разнообразны: будь то 

поместье богатого 

лорда,  подземная тюрьма 

или заброшенный квартал 

города. В каждой миссии есть 

удивительное множество 

секретов,  которые помогут в 

прохождении. Одну  миссию 

можно пройти по-разному: 

некоторым по нраву входить 

через парадный 

вход,  некоторым - через 

черный,  а некоторые любят 

использовать секретные 

коридоры и люки. В 

прохождении поможет  

информация,  которую 

можно получить во время 

миссии. Вы можете найти 

письмо одного стражника к 

другому или подслушать 

разговор слуг.  

     Игра всегда будет держать 

вас в напряжении и не даст 

расслабиться ни на 

минуту,  но зато и победа 

будет сладка. Советую игру 

всем любителям жанра 

«стэл»с»,  но учтите, игра 

требует полного погружения 

в атмосферу таинственного 

мира.  

 

  
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

КРУГОЗОР 

Дорогие друзья! 

Вы можете предлагать свои идеи для статей и репортажей. Можно оставлять свои заявки на 

интервью  не только с учителями, но и с учениками нашей школы. Вы можете представить в газету 

свои литературные произведения. Присылайте заявки на почту malusk@mail.ru или на тел. 

89109139527 (WhatsApp, Viber). Надеемся на ваше активное участие. 

mailto:malusk@mail.ru

