
    

 

    

       

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

День учителя глазами Дмитрия Мали (8 класс) 

День учителя в нашей маленькой школе прошёл отлично, выступило 

большинство классов, из них можно выделить выступление 7-го класса: оно 

вызвало смех у зрителей, все узнали себя в их музыкальной сценке. Очень  

постарался 9-ый класс, он отлично подбодрил первоклашек и тех кто 

появился в нашёл школе совсем недавно, они поддержали и учителей, чтобы 

те и дальше были в хорошем расположении духа. Все были в хорошем 

настроении   и ученики, и учителя, было очень много слов поддержки и 

благодарности.  Учителям вручили лавровые ветви и грамоты. Каждого 

отметили за его заслуги. Перед самим праздником хорошо подготовились и 

учителя, и выступающие, а чтобы порадовать учителей и чуть отвлечь их от 

работы, уроки вели ученики из старших классов. Мы поблагодарили  

педагогов: перед самим праздником подарили им небольшие сувениры, а тот 
кто хотел, после праздника мог подойти к учителям и пожелать им всего 

наилучшего. Состоялась и традиционная выставка поделок «Дары осени». 

 

 

 

  

Читайте в номере:           

- ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ГЛАЗАМИ ДМИТРИЯ 

МАЛИ  (стр. 1);     

                            
- ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ 

ЗАВУЧЕМ ОРЛОВОЙ  

ЮЛИЕЙ ЮРЬЕВНОЙ   

(стр. 2);              - 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 

ОКЕАНАРИУМА  (стр. 3); 

         
- ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ 

КУКОЛ (стр. 3);                                     

- ШАРЛОТКА, В 

КОТОРОЙ ОЧЕНЬ МНОГО 

ЯБЛОК (стр. 4); 

 

- «НАПИШИТЕ ОБ ЭТОМ» 

(стр. 4) 
 

Дорогие друзья! 

Предлагаем вам оставлять 

свои статьи (в рукописной и 

печатной версии), заявки 

на интервью, предложения  

по улучшению работы и 

отзывы о газете в нашем 

редакционном почтовом 

ящике 

 

 
 

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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НАШ НОВЫЙ ЗАВУЧ – ОРЛОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 
Интервью взял Рстак Тарон (7 класс)

 

    - Почему  Вы решили 

стать именно учителем 

биологии? Вы приняли 

такое решение еще в 

школе? 

 - Изначально я не была 

учителем биологии. Я 

закончила ИАТЭ по 

специальности биоэколог. 

Мне всегда нравилась  

биология сама по себе как 

предмет. Я работала в 

ИАТЭ много лет и доросла 

до должности заведующей 

лаборатории. Но потом я 

поняла, что мне хочется 

видеть результат своей 

работы, поняла, что мне 

нравится преподавать и 

решила попробовать себя в 

роли учителя биологии. 

Таким образом я оказалась 

в нашей школе. 

- Что для Вас интересно в 

работе учителя? 

- Самое интересное для 

меня – вызвать у ребят 

интерес к предмету. Когда 

они задают вопросы. Когда 

знания по биологии 

становятся частью их 

жизни, когда они 

постоянно применяют эти 

знания, и, конечно, когда 

есть результат. 

 

- А работать завучем вам 

нравится? Это сложнее, 

чем работать просто 

учителем?                     

 - Для меня эта работа 

интересна, мне она 

нравится, но это довольно-

таки сложная работа. Она 

требует очень большой  

ответственности. 

 - Как завуч, что бы вы 

хотели изменить в нашей 

школе? 

- Пока, как завуч 

(улыбается), я не вижу, 

что требуются изменения. 

Мне нравится наша школа. 

Но мне бы очень хотелось, 

чтобы ребята учились с 

большим энтузиазмом и 

получали  только хорошие 

оценки.  

  - У вас есть домашние 

животные? Расскажите о 

них. 

- Да, у меня две кошки и 

собака чихуахуа. А кошки 

мои подобраны на улице 

 

 

- На улице? 

- Да, я, в основном, беру 

животных с улицы, кроме 

собаки. 

- Это очень здорово.                              

Времени у нас очень 

мало, поэтому последний 

вопрос. Опишите одним 

словом какое у Вас 

сегодня настроение. 

- Хорошее. 

ИНТЕРВЬЮ 

     ЛИЧНОСТЬ 
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НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ОКЕАНАРИУМА 
Дорожникова Настя (4 класс)

     В один из летных дней мы 

всей семьей поехали в 

океанариум.  

 

     Это удивительное место! 

Сначала я не хотела туда 

ехать, думала, что там может 

быть интересного? Это всего 

лишь рыбы! Но когда мы туда 

приехали и увидели этот 

другой волшебный мир за 

стеклом, мое мнение 

радикально изменилось. 

       Жизнь водных существ 

похожа на нашу. Мамы-

рыбы, например, охраняют 

свою икру. Обходя 

океанариум можно многое 

узнать и понять даже без 

слов.  

       Хромисы, черноголовки, 

рыбы-попугаи – какие же они 

все красивые! В одном из 

залов мы видели даже акулу! 

У меня было ощущение, что я 

спустилась на дно океана в 

водонепроницаемой 

оболочке.  Ведь даже над 

тобой, под потолком тоже 

находится этот мир: 

красивый и спокойный. Мы 

сделали много фотографий, 

но они не могут полностью 

передать всех наших 

впечатлений. 

 

 Советую всем-всем посетить 

это удивительное место.

ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ 
Ученики 2-го класса    

         Ребята из 2-го класса 

побывали в музее кукол и 

поделились с нами своими 

впечатлениями. 

 
Оля Еранькова: «В музее 

было много не только 

современных кукол, но и 

очень в костюмах XIX  века. 

Они все-все очень разные. 

Мне особенно цари 

понравились». 

 

Вика Дабогянц: «Меня 

поразила история создания 

некоторых кукол, 

встречаются и очень 

трагичные. Одни куклы 

изображают исторических 

персонажей, другие – 

выдуманных. Рекомендую 

сходить в этот музей всем». 

Максим Ивкин: «Я очень 

вдохновился, побывав в этом 

музее. Удивительно, что эти 

куклы сделаны вручную. Мне 

очень понравились куклы в 

костюмах разных народов 

мира.  Все это вдохновило 

меня на создание свой куклы, 

я назвал ее Джесси (это 

героиня моего любимого 

мультфильма). Я сделал ее в 

виде марионетки. Спасибо 

тем, кто создал такой 

интересный музей». 

Милана Сидорук: «В 

витринах музея выстроены 

кукольные экспозиции. Мы с 

удовольствием и очень долго 

их разглядывали».  

 

Артем Багдасаров: «Куклы 

в этом музее рассказывают 

историю нашей страны со 

времен Рюрика. Мне больше 

всего понравились куклы 

времен  Великой 

Отечественной войны.  А еще 

нас угощали вкусными 

баранками». 

  
 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

МИР ВОКРУГ 

О. Еронькова 

«Царица» 

М. Сидорук 

«Пионерка» 
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ШАРЛОТКА, В КОТОРОЙ ОЧЕНЬ МНОГО ЯБЛОК 
Серегина Елена Васильевна (учитель русского языка и литературы)

            

     В этом году в наших садах 

было очень много яблок. Мы 

все знаем, что яблоки очень 

полезны для здоровья, а 

печеные яблоки относятся к 

диетическим продуктам. 

Недаром англичане говорят: 

«Два яблока в день 

прогоняют болезни». 

  Хочу поделиться с вами 

своим яблочным рецептом. Я 

пеку шарлотку, но не 

простую, а «яблочную». Само 

слово «шарлотка» 

подразумевает, что это пирог 

с яблоками, но в моей 

шарлотке яблок значительно 

больше, чем в классическом 

рецепте. Она получается не 

очень сладкой и не такой 

опасной для фигуры. 

     Я беру форму среднего 

размера, смазываю ее маслом 

(растительным) и заполняю 

ее до верху (а можно и с 

«горкой») яблоками, 

нарезанными средними 

кусочками. Теперь можно 

заняться тестом. На 1-1,5кг 

яблок вам понадобится:  2-4 

яйца, 1 стакан сахара, 1 

стакан муки. 

     Сначала  взбиваем белки в 

густую пену, затем 

добавляем сахар, потом 

желтки,  просеянную муку. 

Тесто должно получиться 

густым, поэтому муки может 

понадобиться чуть больше. 

       Дайте форме с яблоками, 

залитыми тестом, постоять 

минут 5-10, а затем поставьте 

в духовку на 40 минут при 

температуре 180-200 

градусов. 

      Пирог получится немного 

влажный, но очень полезный, 

ведь в его основе печеные 

яблоки. 

 

    Приятного аппетита! 

«НАПИШИТЕ ОБ ЭТОМ» 
Головчинер Анна Евгеньевна   

        «Хочу написать обзор 

видеоигры. Можно?» «А 

почему в газете нет интервью 

с учениками?» «Вот у вас в 

газете статья про спектакль, 

там вообще все не так было. 

Ужасный был спектакль. 

Напишите об этом». «Было 

бы неплохо рассказы 

печатать». «А возьмите 

интервью у директора!» 

     Подобные реплики (ну и 

некоторые другие) я слышу в 

школьных коридорах очень 

часто. И это прекрасно! В 

обновленном виде наша 

газета существует второй год, 

Многие уже попробовали 

себя в роли журналистов, 

репортеров, обозревателей и 

интервьюеров. Многие, но 

еще не все.  

        Зачем вообще писать в 

газету? Потому что это круто, 

когда есть возможность 

рассказать о том, что  

волнует, или о том, что  

страшно бесит. Потому что 

интересно о чем  и как 

думают твои одноклассники 

и учителя.  Потому что важен 

каждый из вас.  

          Стать членом нашей 

редакции очень просто: 

- можно написать статью; 

- можно предложить тему для 

обсуждения (обзора или 

интервью); 

- можно написать рассказ или 

стихотворение; 

- можно нарисовать  комикс, 

шарж… 

      Можно практически все! 

      Предлагаем попробовать 

себя в роли выпускающего 

редактора, фотографа, 

дизайнера  или колумниста. 

       Дерзайте!   

И ОБ ЭТОМ, И О ТОМ 

    НАШИ УЧИТЕЛЯ 


