
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

                                                                 

  
 

 

 

        

 

ГАЗЕТА ШКОЛЫ «ЧАША» 

Что?Где?Когда? 

Интересное домашнее 
задание 

Сидорук Милана (2-ой класс) 

 

Недавно наша учительница, 

Елена Васильевна, дала нам 

интересное домашнее задание. 

Надо было сделать кормушки. 

Все ребята сделали необычные 

и красивые поделки. В один из 

дней мы отправились вешать 

эти кормушки. Развесили мы их 

в Гурьяновском лесу. Через 

несколько дней я пошла в лес, 

чтобы их проверить. Во все  

залетали птицы! Склевали весь 

корм!  Мне кажется, птичками 

очень понравились наши 

кормушки! 

 

 

 

 

Больше чем просто бард (20-ая страница литературного 

проекта)  Головчинер Михолик (8-ой класс) 

В конце января в нашей школе 
проходил поэтический концерт, 
посвященный юбилею Владимира 
Высоцкого. Представители всех 
классов читали стихи или пели его 
песни. Задействованы были все, даже 
некоторые учителя. Несмотря на то, 
что концерт получился довольно 
долгим, было интересно наблюдать за 
каждым из участников. Все 
рассказывали с чувством, осознавая 
смысл текста. К счастью, к этому 
концерту мы готовились заранее, 
поэтому и заминок почти не было, 
каждый выполнил то, что должен. 
Мне больше всего понравилось то, как 
пел мой класс. Они исполнили две 
песни: «Вершина» и «Он не вернулся 
из боя». На празднике лично я не 
только услышал произведения 
Владимира Семеновича, с которыми 
раньше не был знаком, но и узнал 
некоторые неизвестные мне факты из 
его жизни. Думаю, это был один из 
лучших поэтических вечеров. 

 

   

Трубят рога: скорей, скорей! - 

И копошится свита. 

Душа у ловчих без затей, 

Из жил воловьих свита. 

     Ну и забава у людей - 

     Убить двух белых лебедей! 

     И стрелы ввысь помчались... 

     У лучников наметан глаз, - 

     А эти лебеди как раз 

     Сегодня повстречались. 

Она жила под солнцем - там, 

Где синих звезд без счета, 

Куда под силу лебедям 

Высокого полета. 

     Ты воспари - крыла раскинь - 

     В густую трепетную синь. 

     Скользи по божьим склонам, - 

     В такую высь, куда и впредь 

     Возможно будет долететь 

     Лишь ангелам и стонам. 

 

«Баллада о белых лебедях» - отрывок 

. 
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Михаил Александрович 

Клещенко 

     
Любимая военная песня - 

«Журавли». Любимый 

военный фильм - 

«Офицеры».                     

«Защитник Отечества» - для 

меня это в первую очередь 

военнослужащий. В широком 

смысле – мужчина, защитник 

семьи и Родины.                      

Если не учителем, то кем бы 

Вы стали? Много вариантов, 

но история не знает 

сослагательного наклонения. 

Поэтому, что есть – то есть.                    

Лучший подарок на 23 

февраля – бутылка коньяка. 

Вы когда-нибудь завышали 

оценки ученикам? Стараюсь 

быть всегда объективным. 

Сознательно не завышал, а 

подсознательно  - возможно 

бывает, завышаю оценку 

слабому ученику, если он 

выполняет работу лучше, чем 

обычно.                          

Олег Акиндинович Козлов 

       
Любимая военная песня – 

«День победы». Любимый 

военный фильм – 

«Офицеры».               

«Защитник Отечества» – это 

ЗАЩИТНИК.                           

Если не учителем, то кем бы 

вы стали? – Учителем. 

Лучший подарок на 23 

февраля – вино, коньяк, 

водка, селедка, торт, шоколад, 

кофе, чай.                          

Вы когда-нибудь завышали 

оценки ученикам? – Всегда! 

Эвелина Скрябина: «Хочу стать 

президентом России»                   

Беседу провела Головчинер Анна Евгеньевна 

          
- Привет, какая из двух фраз лучше отражает твое 

настроение? «Ура, наконец я заканчиваю школу, 

впереди взрослая жизнь!» или «О нет, я бы еще годик 

поучилась в школе»?                

- Для меня актуальнее первая фраза. Немного грустно, 

конечно, что я заканчиваю школу, но, с другой стороны, 

впереди новые впечатления, возможность посмотреть 

мир. Поэтому, может я бы и поучилась еще годик в 

школе, но хочется столько нового посмотреть и узнать! 

- Я знаю, что ты несколько раз переходила из школы в 

школу. Скажи, для тебя это в первую очередь стресс, 

или новый опыт?                                

- В первую очередь – стресс, так как я меняла их из-за 

того, что у меня не складывались отношения с 

одноклассниками, это было вынужденное решение. Но 

ни разу я об этом не пожалела, так как очень быстро 

приживалась в каждой школе и выстраивала 

отношения.                                                                                            –

Ты уже решила, чем хочешь заниматься в жизни и куда 

готовишься поступать?                         

- Я хочу заниматься международными отношениями,  

поступить хочу в МГИМО, а в перспективе я хочу стать 

президентом.                                             

- Президентом чего?                      

- России. Я понимаю, что это сложно, так как надо 

иметь не только соответствующие таланты, но и 

знакомства, связи.                                  

- Ты считаешь, что президентом России может быть 

женщина? Или мы еще до этого не дозрели?       

- Мир меняется, Россия в том числе. Мы двигаемся в 

сторону европейских ценностей. Пока в России очень 

мало министров и политиков женщин, но их количество 

растет с каждым годом. Так что все возможно.                      

- Ты много занимаешься творчеством. Это просто 

хобби или ты рассматриваешь возможность более 

серьезных перспектив?                           

- Еще четыре года назад я хотела стать оперной 

певицей. Усиленно занималась вокалом, было больше 

свободного времени. Теперь у меня изменились 

приоритеты, поэтому уделяю меньше внимания 

творчеству.                                      

- Как по-твоему, что нужно в первую очередь изменить 

в современной системе российского образования?     

- На мой взгляд должна быть введена выборность 

предметов для углубленного изучения. Это позволит 

перераспределить нагрузку, можно больше изучать 

нужные предметы. И еще нужно уменьшить количество 

домашних заданий, а то получается, что ребята не 

успевают заниматься внешкольной самореализацией. 

 Борис Сергеевич Ершов 

      
Любимая военная песня – 

«Прощание славянки», 

«Вставай страна огромная», 

«День победы», «Журавли». 

Любимый военный фильм - 

«Чапаев» и «Офицеры». 

«Защитник Отечества» - это 

гражданин страны, но не 

предатель ее интересов. Если 

не учителем, то кем бы Вы 

стали? Я стал учителем 

после 28-ми  лет службы в 

вооруженных силах СССР. 

То, что я делал там – было 

целью моей жизни. Лучший 

подарок на 23 февраля – 

Ответ был бы  неприличным. 

Вы когда-нибудь завышали 

оценки ученикам? Да, если 

вижу, что ученик старается. 

Даниил Игоревич 

Федоренко 

        
Любимая военная песня – 

«Темная ночь». Любимый 

военный фильм – 

«Семнадцать мгновений 

весны».                      

«Защитник Отечества» - это 

мой отец: командир тяжелого 

подводного крейсера проекта 

941 «Акула».                  

Если не учителем, то кем 

бы вы стали? – Археологом 

или геологом.                        

Лучший подарок на 23 

февраля – книга.                    

Вы когда-нибудь завышали 

оценки ученикам? – Да, 

чтобы человек мог 

почувствовать ситуацию 

успеха. 

 

 

  Несколько слов о наших мужчинах 

 



 У                                              

 

 

- Какие навыки необходимо в себе 

развивать, чтобы стать успешным в сфере 

архитектуры? 

- Думаю, как и в любой другой профессии,  

нужно развивать терпение и старательность. 

Как ни удивительно, но в этой древней 

профессии невозможно работать только 

воображением и карандашом. Без развития 

мышления Колизеи не рождаются. 

Современная архитектура создается только 

современным мышлением. 

Урбанист 

Головчинер Яша  

 

Урбанист в России достаточно 

новая и весьма редкая 

профессия. Урбанист 

занимается проектированием 

кварталов и районов города. С 

одной стороны, урбанистика 

тесно связана с архитектурой, 

так как каждый город имеет 

свой уникальный 

архитектурный стиль, и 

урбанист должен помнить об 

этом. С другой стороны, задача 

урбаниста состоит в том, чтобы 

сделать город не только 

красивым, но и удобным, 

многофункциональным.  В 

больших городах есть целые 

урбанистические центры, в 

которых решают проблемы 

городского строительства, 

обсуждают планы развития 

города. Задача урабаниста в 

том, чтобы город был 

доступен, в том числе и для 

маломобильных граждан 

(пожилых людей, инвалидов, 

мам с колясками). 

 

Где учиться? 

Можно поучиться на 

строительных и архитектурных 

факультетах таких институтов 

как: 

- МАРХИ (Московский 

архитектурно-строительный 

институт); 

-  РУДН (Российский 

университет дружбы народов). 

Также есть подходящие 

факультеты в транспортных и 

дорожно-строительных 

институтах. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

- углубленно изучать математику, 

физику и практиковаться в 

черчении и рисунке; 

- вдохновляться и изучать проекты 

великих архитекторов;                

- подписаться на каналы и 

социальные сети архитекторов, 

например, ютуб-канал "Записки 

архитектора";  
- осваивать компьютерные 

программы для проектирования; 

- записаться на курсы подготовки в 

МАРХИ, открытые лекции 

Института архитектуры и дизайна 

"Стрелка" и Архитектурной школы 

МАРШ.  

 

«Идею и дизайн без таланта не 
создать» интервью с 

архитектором Александром 
Викторовичем  Цымбалом.  Беседу 
провел  Цымбал Витя (7-ой класс) 

- Насколько популярна эта профессия в наши дни? 

- С увеличением сложной разрешительной документации и законодательной 

базы в области строительства, профессия архитектора становится все более 

востребованной не как творческая специальность, а как некоторый 

административный ресурс. 

- Знания в каких областях дополняют образование архитектора? 

- Все инженерные специальности отлично развивают мышление, поэтому все 

эти сферы для архитектора очень полезны. Кроме того, надо помнить, что 

математика и архитектура неразделимы, как медицина и биология. 

- Как долго должен учиться архитектор? 

- Всю жизнь и каждый день. Никогда нельзя утверждать, что чему-то 

окончательно научился. 

- Как проходит работа над проектами? 

- Начинается все со сбора информации, затем ожидание «Пегаса» (улыбается), 

то есть вдохновения, мгновенное принятие решения, эскиз на коленке…. и на 

этом приятное заканчивается.  Далее предстоит тяжелая и долгая работа над 

каждой составляющей проекта. 

- Насколько важны фантазия и творческий подход в работе архитектора? 

- Очень важны, особенно на первом этапе создания проекта. То есть идею и 

дизайн без таланта не создать.  А дальше – терпение и труд. 

- Хорошо ли оплачивается работа архитектора? 

- Вполне может прокормить (улыбается). 

 

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МОСКВЫ: 

-  Московский архитектурный институт; 

-  МГСУ - Московский государственный 

строительный университет; 

-  ГУЗ - Государственный университет 

по землеустройству; 

-  МАСИ - Московский архитектурно-

строительный институт; 

-  Московский государственный 

академический художественный 

институт имени В.И. Сурикова. 

 

КАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАВАТЬ? 

- русский язык; 

- математика (профиль); 

- творческий конкурс; 

- физика/информатика/история (в зависмости 

от ВУЗа) 

   

ПРОЙДИТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТЕСТ НА САЙТЕ             

foxford-school.ru 



 Проект «Книга в моей жизни»: Голубая роза Еранькова Оля (2-ой класс) 

     Хочу рассказать вам о розе Blue 

moon. Эта роза была выведена в 1964-

ом году немецкими селекционерами. 

Очень быстро этот сорт стал одним 

из наиболее популярных среди 

цветоводов. Спустя десятилетие 

селекционеры усовершенствовали 

сорт, после чего появился его 

вьющийся вариант. В зависимости от 

места выращивания оттенок цветка 

может меняться. Если его посадить в 

тень, цвет будет более розовый. На 

солнечном участке цвет становится 

голубым. Есть два  вида этого сорта: 

плетистый и чайно-гибридный. У 

плетистой розы плети достигают 

примерно 4-х метров. Цвет бутонов 

серебристо-сиреневый. Соцветия 

купные, до 10 см в диаметре. У 

чайно-гибридной розы высота куста 

может достигать 1 метра. 

Окружность бутонов – 12 см. Окрас: 

бледно-лиловый, синий, сиреневый.   

Оба вида этой розы могут цвести 

повторно.    

 Впервые увидела я такую розу 

этим летом на дачном участке у 

бабушки. Она понравилась мне из-за 

своего необычного цвета и крупных 

бутонов, но бабушка сказала, что 

внешний вид - не главное ее 

достоинство. Оказалось, что Блю Мун 

имеет приятный  насыщенный аромат, 

который завораживает и пленит. 

Осенью мы с бабушкой тщательно 

подготовили нашу розу к зиме, ведь 

она плохо переносит низкие 

температуры. Очень надеюсь, что Блю 

Мун будет радовать нас и следующим 

летом.     

  

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

Привет, меня зовут Кармен.                             

Мне 9 лет, я учусь в 3-ем классе. 

Однажды я сидела в Likee , 

увидела, как одна девочка рисует 

интересную картину. Решила 

нарисовать такую же, и вот что у 

меня получилось. Назвала я свою 

картину «Параллельные миры». 

 

Друзья, присылайте свои рисунки, 

и мы опубликуем их в нашей 

газете. 

 

Сова по кличке Бумба 

Она рассказывает 

о событиях в Золотарии. Один раз 

сова прилетела и сказала, что в 

городе Урожайном  поссорились  

три фермера. Они поспорили  у 

кого урожай лучше.  И я поехала их 

мирить. На своей карете и 15-ти 

лошадях. Бумба, конечно, со мной.  

Я решила попробовать их овощи на 

вкус сама: у кого они будут 

вкусней, у того и урожай лучше. 

Первого фермера звали Лорик, он 

был самый молодой. Он принес 

сочную морковку и сказал, что все 

зайцы из леса прибежали пробовать 

ее. Второго фермера звали Нира. 

Он выращивал капусту и сказал, 

что у него эту капусту  

попробовали все жители города.  

Третьего фермера звали Тарист.  

Он был уже старый. И любил 

выращивать огурцы. Этим 

кормилась вся его семья.                      

Я попробовала все овощи и не 

смогла определить лучшие. Тогда я 

 

решила наградить их семенами, 

которые выращиваются на 

королевском производстве. Мы 

готовим новый секретный фрукт 

(вообще-то, я много выращиваю, 

потом расскажу). Люди его еще не 

знают. Он называется яблобанман. 

Он похож на три фрукта. Сами 

догадайтесь, какие!  Теперь они 

будут их выращивать. И через 

месяц приеду проверить.  

Мои эксперименты 

Кроме яблобанмана у меня  

выращены еще один новый фрукт, 

два овоща и зелень.  А, еще ягоды! 

Их я дам попробовать после того, 

как я попробую яблобанман. Фрукт  

называется аргруябл. Я про него 

даже песню придумала! Мои новые 

овощи – это моркопуст,  огурпом,  

зелень петук. Для салата можно 

взять только 1 один овощ и одну 

зелень.  Очень удобно!Теперь о 

ягодах. Их только две - клубочер и 

голубжим. Очень вкусные! Жаль, 

что вы не можете попробовать! 

Спасение котят 

Один раз я поехала на море 

Солнечное, рядом с которым 

лежала моя кошка. У нее было три 

 

котенка. Одного я взяла себе и 

назвала его Бетси.  Бетси была 

послушная,  веселая, игривая  и 

добрая кошечка. Она очень любила 

играть с бубенчиком. Когда она 

выросла, оказалось, что она 

волшебная.   Она приносила счастье 

бедным, а богатым – ласку. Это была 

чудесная кошечка-

благотворительница. И она 

отправилась на помощь людям.  

Через год я снова была на том же 

месте у моря. И снова увидела там 

кошечку с котятами.  И опять взяла 

котеночка. Он оказался тоже 

волшебным. Он был исправитель 

злых. Вы спросите, как он 

исправлял? Гладил лапкой, и они 

сразу становились добрыми.  Третий 

котенок, еще через год, помогал 

детям учиться на пятерки. Как вы 

думаете, какой был четвертый?  А 

пятый?             

Окончание читайте в следующем 

номере. 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗОЛОТАРИИ (продолжение)  Харланова Инна (3-ий класс) 

У меня есть Сова. 

Ее зовут Бумба. 

Она очень умная,  

даже умеет 

разговаривать. 

Видео проекта можно посмотреть здесь https://youtu.be/Ku3jn43u2OE 

https://youtu.be/Ku3jn43u2OE

