
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

                                                                 

  
 

 

 

        

 

ГАЗЕТА ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

                                                        
Фабрика елочных игрушек  
Рстак Тарон (7-ой класс) 

22 декабря мы ездили в Клин, а 

именно, на фабрику елочных 

игрушек. Дорога была длинная. 

Но оно того стоило. Сначала 

нам рассказали историю о том, 

как появились игрушки. И вот 

как… Раньше елки украшали 

яблоками, но в одну из зим их 

было мало. В Германии в это 

время придумали выдувать 

стеклянные игрушки.  Нам 

показали, как вручную делают 

игрушки. Посмотреть можно 

было только через стекло  и 

даже фотографировать нельзя. 

Мастера работают в наушниках, 

даже художники, чтобы не 

отвлекаться. В музее нам 

показали игрушки разных эпох. 

Мы узнали, что в период 20-30 

годов ХХ века в СССР не 

ставили елку и не отмечали 

Новый год. 

Еще мы водили хоровод и 

фотографировались. А потом 

началось самое интересное. Мы 

делали свои игрушки. Можно 

было и купить игрушки в 

магазине. На обратном пути я 

узнал, что не всем ребятам 

понравилась экскурсия. Они 

надеялись увидеть процесс 

изготовления поближе, и 

думали, что игрушки делают на 

станках. А мне все понравилось.         

 

 

 

«Все флаги в гости будут к нам – 3» 

Головчинер Анна Евгеньевна Как проходит новогодняя вечеринка в 

нашей школе? Спонтанно, весело и не 

всегда предсказуемо. Что в ней самое 

интересное?Самое интересное – это 

подготовка. Сначала каждый класс 

выбирает страну, которую будет 

представлять. И это только на 

первый взгляд легко. Одни хотели 

представлять США, а выступали с 

финской песней, другие выбрали 

Норвегию, а в ходе создания сценария 

переехали в Китай, а третьи поначалу 

вообще участвовать не хотели, а 

потом выступили от имени США с  

песней достойной премии «Гремми».

            
Существует ли рецепт удачного 

выступления? Что лучше - экспромт 

или многочисленные репетиции? Что 

важнее - идея или художественное 

оформление? Соображений на этот 

счет много. Все, кто был на нашем 

школьном празднике, могли убедиться 

в том, что возможны разные варианты 

В этом году были разные мнения на 

счет того, стоит ли опять устраивать 

«международный новый год», ведь это  

уже третья вечеринка в подобном 

стиле. Законный вопрос, и может, в 

следующем году появятся новые идеи, 

но в этот раз все удалось на славу. 

Были песни и танцы, много юмора, 

национальный колорит и прекрасные 

угощения. 

Подобные праздники дают 

возможность классам заняться 

совместным творчеством, преодолеть 

внутренние разногласия, дать 

возможность каждому проявить себя. 

Звездами этого вечера стали простой 

«кавказский парень» (он же «учитель 

русского языка»), обаятельный 

барсучок, харизматичный Дед Мороз  

и гоголевский «Чорт» с его     

подружками-выдрами. -

  

 Ученики начальной школы, кстати, 

высказали неудовольствие, так как их 

на «взрослую» вечеринку не позвали. 

 То ли еще будет в следующем году… 
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«…В 2020-м году больше всего я хочу 

увидеть свою родную сестру и 

двоюродного брата. 2019-ый был у 

меня не очень хороший, поэтому 

нового года жду с нетерпением. Желаю 

всем удачи…» 

«…В новом году я жду новых 

знакомств  и денег побольше. Хочу 

съездить в Америку и в Дубай. Хочется 

этот год встретить лучше, чем 

прежний, и пусть будет больше 

свободного времени…» 

«… Думаю, в этом году Америка 

снимет с нас санкции, и тогда мы 

будем обмениваться ресурсами для 

образования общей цивилизации…» 

 

«…В 2020-ом году я ожидаю больше 

знакомств. Хочется больше хороших 

оценок и наладить отношения с 

некоторыми людьми. Надеюсь, что 

снизятся цены на продукты…» 

 

Интересное кино 

Головчинер Яша (4-ый класс) 

На зимних каникулах вышло 

несколько премьер в кино на 

которые могут сходить и 

взрослые, и дети.  

      

«Холоп» - это фильм о том, как 

один молодой человек попадает  

в «прошлое» и пытается там 

выжить. Основной плюс фильма 

– интересный сюжет (даже 

поучительный) и хорошая 

постановка. Кроме того, стоит 

отметить классные костюмы и 

декорации. Советую сходить на 

этот фильм всей семьей. 

    

«Иван царевич и серый волк» - 

очередная часть известной 

сказки. Она не хуже, чем 

прошлые. Сюжет рассказывает о 

новых приключениях любимых 

героев: в этот раз они 

отправляются на конкурс песен в 

соседнее королевство. 

Мультфильм получился очень 

смешным. На мой взгляд это 

лучшая серия из всех ранее 

снятых. 

    

«Камуфляж и шпионаж» - это 

интересный и захватывающий 

мультфильм, рассказывающий о 

шпионе, которого напарник 

превратил в голубя. Да, звучит 

странно, но посмотреть на это 

стоит. Хороший сюжет, много 

шуток и классная графика. На 

мультфильм стоит сходить с 

родителями, им тоже может 

понравится. 

 

 «… Я не жду от этого года ничего 

хорошего. Вокруг нас терроризм, 

жестокость людей, уничтожение 

природы и бессмысленные уголовные 

преследования. Компьютерная 

индустрия становится платной, по 

телевизору – дурацкие программы про 

то, что у США в подчинении 

инопланетяне. Кто-то еще верит  в то, 

что, возможно, случится чудо, и все 

изменится. Я не верю…» 

«2020-ый – год четных чисел. Чего от 

него ждать? Возможно, кто-то 

пообещает себе в этом году стать 

лучше и бросит все на полпути, потому 

что это окажется слишком сложным. А  

кто-то отпразднует его так, что очнется 

только в мае. Чего жду я? Хочу 

отметить его в кругу родных и близких 

друзей. Хочу видеть улыбки на их 

лицах. Надеюсь, что в этом году буду 

рядом со своими родными, смогу им 

чем-то помочь. Очень важно, чтобы мы 

поддерживали друг друга…» 

       

 

 

Чего мы хотим? Саша Бакаев и Артем Окунев (9-ый класс) 

2020 год – чего от него 

ждать? 

Ученики 7-го класса 

 
В преддверие нового года можно 

услышать много прогнозов на 

будущее, предположений и 

пожеланий. Ученики 7-го класса 

рассказали о том, чего ждут они.  

Эти ожидания оказались совсем 

неоднозначными, смелыми и не 

всегда позитивными… 

  В этом символичном 

наступающем новом 

году мы оба многое 

ходим изменить в 

своей жизни. 

  Одна из наших 

главных задач – 

получить КМС 

(разряд кандидата в 

мастера спорта). Я – в 

плавании, Артем - в  

волейболе. 

Естественно, для нас 

обоих очень важно 

получить хороший 

аттестат за 9-ый 

класс. Я лично еще 

хотел бы съехать от 

родителей, начать 

самостоятельную 

жизнь и приобрести 

свободу в принятии 

решений. У Артема 

пока таких планов 

нет. 
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Проект «Книга в моей жизни»                                              
Никита Ванюхин (2 -ой класс)  

 

Н 

Тайна новогодней звезды 

Сидорук Милана (2-ой класс) 

 

Весь 2-ой класс 20го декабря ездил в 

Москву в Цирк Никулина на Цветном 

бульваре. Представление называлось 

«Тайна новогодней звезды». По 

сюжету сказки Снежная королева в 

гневе разбивает Новогоднюю звезду, а 

герои ищут разлетевшиеся по всему 

миру волшебные осколки. Очень 

интересным было выступление 

акробатов и воздушных гимнастов. У 

всех цирковых артистов были 

красивые, очень яркие костюмы. 

 Мы 

увидели выступления многих 

животных: медведя, тигров, зебр, 

обезьянок, страусов, кенгуру. С ними 

даже можно было сфотографироваться 

в холле цирка. А еще там были клоуны, 

которых звали Снежок и Льдинка. Они 

показывали фокусы и веселили 

зрителей. А в конце представления 

вышли любимые всеми Дед Мороз и 

Снегурочка и поздравили всех с 

наступающим Новым годом.

 

     Мое давнее увлечение - книги 

про космос. Мне запомнилась 

первая книга под названием 

«Космос». В ней я узнал что такое 

космос, какие существуют планеты, 

созвездия, галактики. Еще у меня 

есть книги про космические 

корабли. Мне очень запомнилась 

тема «Лунная экспедиция». 

 Я узнал, что первым    

аппаратом, достигшим поверхности 

Луны, стал советский беспилотный 

корабль «Луна-2» в 1959 году. А 

спустя 10 лет США запустили 

«Аполлон-11», на борту которого 

были три астронавта.  

 

Затем мне стала интересна 

новая тема - про поезда. Поезда я 

собирал из конструктора «Лего». 

Поезда бывают товарные, 

пассажирские, скоростные. Это и 

многое другое я узнал из 

энциклопедии о транспорте. 
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     Дальше я увлекся самолетами. 

Прочитал много книг на эту тему.  

У меня много разных моделей 

самолетов. Самолёты тоже собирал 

из конструктора «Лего». Я сам из 

картонных коробок сделал 

взлетную полосу. Много читаю о 

гражданской авиации. В будущем 

хочу стать пилотом. 

 Недавно в школе я 

рассказал в своем классе и в 

третьем классе о том, как 

мастерство пилотов спасло жизни 

многих людей. 

Я собираю их 

«Лего» и составляю программу. 

Робот выполняет определенную 

задачу. Вот я собрал терминал 

доступа для осмотра багажа. Есть 

разные идентификационные карты, 

которые открывают или закрывают 

доступ к терминалу.  

 Я очень люблю читать 

различные книги про технику. Мне 

нравится создавать своими руками 

то, о чем я прочитал в этих книгах. 

 

 

 

 

Владимир Высоцкий 

Соколова Валентина Кузьминична 

Он не вошел, он буквально 

ворвался в искусство начала 60-ых 

годов ХХ века. Его читали и пели 

все физики и лирики. ОН – БАРД. 

Пел песни на свои стихи. Его голос 

звучал по всей стане, он был 

личностью и гражданином… 

Он создавал стихи и песни своим 

сердцем, всей своей большой 

совестью.  Открытый, душа 

нараспашку, он на самом деле не 

любил откровенничать о себе, не 

выносил, когда его к этому 

принуждали. 

Еще я 

конструирую и 

программирую 

роботов 

Рис. Вики Дабогянц 

25 января – день рождения самого-

самого любимого поэта-барда 

Владимира Высоцкого. 

31 января – в нашей школе 

состоится очередная встреча с 

творчеством поэта. 

Ждем всех! 

        

 



 ОДНА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА (окончание) Крыл  Ералашевич Карлсын  

Приключение второе 

        Как-то раз обезьянка Редиска 

гуляла в сквере, в котором 

поселилась. Она соорудила там 

прекрасный домик на дереве. 

Питалась она бананами, которые 

таскала из соседнего магазина. Так 

вот, Редиска ходила по скверу, как 

вдруг, из-под арки выкатила машина. 

Редиска сразу узнала ее. Это была 

машина хозяина зоопарка. Из нее 

вышли ловцы зверей!  

            Обезьянка поначалу очень 

испугалась, но все же решила не 

паниковать. Быстро вскочив на 

крышу небольшого здания, она 

бросила вниз банановую кожуру. 

Кожура попала прямо на голову 

директора зоопарка, который только 

что вылез из машины  вслед за 

своими ловцами.                                                                           

- Стреляйте, - в испуге закричал 

директор. Раздался выстрел. 

Потом второй, третий. В сквере было 

много деревьев, и ловцы палили по 

ним, пока не кончились пули со 

снотворным. Им пришлось сесть в 

машину и уехать. А Редиска тихонько 

лежала на крыше, и радовалась, что ей 

так легко удалось обвести директора 

зоопарка вокруг пальца. 

                             

        Через несколько дней в сквер 

пришел погулять мальчик Степа. Он 

был совсем один. Редиска решила 

составить ему компанию, ведь она 

тоже была совсем одна. Так они и 

подружились. Степа забрал обезьяну 

к себе. Так у Редиски появился дом. 

Она очень полюбила своего нового 

хозяина. Степа научил Редиску 

говорить! Такое возможно. Теперь 

они часто с ним болтают и всегда 

гуляют в сквере вместе. Жить со 

Степой Редиске нравится намного 

больше, чем в зоопарке. 

Эпилог 

Гоше очень понравилась 

принесенная мамой книжка. 

Оказывается, книги бывают 

интересными. Пожалуй, Гоша 

прочитал бы еще пару историй про 

обезьянку Редиску. 

Мой двоюродный брат Либер  

Однажды я проснулась утром от 

цоканья копыт лошадей. Приехала 

карета с принцем Либером (кстати, 

Либер по-немецки любимый. Он 

приехал на три дня. Я была рада. 

Его взгляд похож на взгляд моего 

отца. Вскоре я узнала, что это мой 

двоюродный брат. Мы 

путешествовали с ним  по моей 

стране, я все ему показывала.  

Больше всего ему понравился 

город Акварелька.  Он сам любит 

рисовать. Он подружился с моими 

художниками.  На следующий день 

мы поехали в город Урожайный. Я 

познакомила Либера с 

огородниками. Он даже посадил 

семена клубники, и они сразу 

выросли. И мы съели плоды.

 Дальше мы отправились в 

город Вкусняшки. Конечно же, мы 

не платили за вход. Либер 

попробовал наши новые пряники с 

глазурью из клубники. А потом он 

пооткусывал от каждой сладости 

по кусочку. А доедали гномы и 

голуби.  Последний день мы 

провели очень весело.  Мы поехали 

в Лесной город Хамелеон. Там мы 

посетили фабрику одежды. Либер 

надел на себя красный кафтан, 

подошел к зеркалу и подумал, что 

хорошо бы он стал синим.  

        И это случилось!  Потом Либер 

подумал сменить цвет на зеленый. 

Остановился на желтом и надумал 

себе новую синюю  шляпу с 

желтым перышком. Получилось 

красиво! Но ему стало жарко, и мы 

поехали купаться на Общий пляж.  

Мы долго плавали в Солнечном 

море. Это было прекрасно.  Но 

потом ему нужно было уезжать. Я 

не хотела с ним расставаться. Либер 

обещал скоро вернуться.   

      Я не сказала. Он из соседней 

страны под названием ВкусноЛэнд.  

И  очень любит кушать. Поэтому 

ему было интересно у моих 

прекрасных поваров и кондитеров.

Я живу в 

замке на вершине холма. У него 10 

башенок. В первой – кухня. Моя 

служанка Рита вкусно готовит. 

Вторая башенка  для  королевской 

ванной.  В третьей башенке – 

смотровая площадка, с которой я 

осматриваю свою страну. 

В четвертой находится 

комната смеха. В пятой мой 

гардероб. В шестой – моя 

библиотека.  Седьмая башенка – 

магическая. Восьмая – для шалаша, в 

котором я пирую.  Девятая башня – 

это моя спальня. А в десятой, о чудо! 

Там выставка моих драгоценных 

камней, которые приносят мои 

лучшие друзья гномики. У меня уже 

большая коллекция.  Завались! 

Теперь о том, что случилось 

в замке.  Я проснулась от шума 

(предупреждаю, это был не грохот 

кареты). Было похоже на взрыв! Это 

был Добросилыч.  Это мой добрый 

рыцарь. Он защищает меня от 

врагов. Враги живут в стране ведьмы 

Вэнди. Он может побороть любого. 

У него есть Добрыныч-Змей.  А шум 

был от того, что упала  дубинка. 

Добросилыч пришел объявить, что 

злая ведьма Вэнди пыталась 

разрушить нашу страну. Но он с 

Добрынычем победил ее. И сказал, 

что одну ночь переночует в замке, 

потому что завтра будет второй бой. 

С Кощеем Кощуновичем, 

ведьминым помощником.  Если 

победит Добросилыч, ему останется 

одна битва. Придет еще на одну 

ночь. Третий враг – Железный змей. 
Продолжение читайте в следующем 

номере 
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