
                               

     

     

                                                                                                                                                                                                                           

 

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

Кто и зачем скрывается под маской псевдонима 
Псевдоним – это выдуманное ложное имя или условный знак, которым автор 

подписывает свое произведение. Псевдоним может придумать сам автор 

осознанно, но иногда он появляется из прозвища (связанного, например, с 

внешним обликом или чертами характера). Псевдонимы появлялись по 

разным причинам: проба пера, цензура, наличие однофамильцев, 

комический эффект. В 20-ых годах ХХ века каждый молодой литератор 

придумывал себе псевдоним, так как в это время в России все еще 

господствовал символизм, основная художественная идея которого 

сводилась к пониманию мира, как знака, символа, метафоры, не всегда 

требующей дополнительной расшифровки. В рамках этого мировоззрения, 

пожалуй, Андрей Белый выглядел точнее и логичнее, чем Борис Бугаев, а 

Максим Горький – убедительнее, чем Алексей Пешков. Возможно, 

Александр Блок никогда не пользовался псевдонимом, только потому, что  

его собственная фамилия оказалась такой удачной. Она исключительно 

точно гармонировала с художественными тенденциями начала ХХ века.     

(Продолжение на стр. 2)  

 

 

 

 

 

Читайте в номере:            

-  Кто и зачем скрывается 

под маской псевдонима – 

проект А.Цымбал (стр. 1,2);   

   
- Репортаж о дне защитника 

Отечества  (стр. 2);  

                                  
     

  

 

 

 - «А ну-ка, девушки!»: как 

это было (стр. 3); 

    
- Музей Фаберже  в Санкт-

Петербурге (стр. 4);  

-«Экспериментариум»: 

поездка в музей  (стр. 4) 

 

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.                                                              

Выпуск № 7 (20) 2018-2019 учебный год 
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«А как мы танцевали!»  

дебютная статья  
Харлановой Инны        
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О ДНЕ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  
Алымова Пелагея (6 класс)  

    В нашей школе существует 

традиция отмечать праздник 

«День защитника Отечества». 

Это хорошая возможность 

напомнить мальчикам о том, 

что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество.  

Праздник в школе начался 

с поздравлений мальчиков. 

Девочки очень торжественно 

и трогательно вручали 

скромные подарки, которые 

подготовили заранее.  

А дальше был школьный 

концерт. Его по традиции 

открыла директор нашей 

школы Соколова Валентина 

Кузьминична.   

   
 Под торжественный марш 

в зал внесли флаг России, 

знаменосцами были А. 

Бакаев, А. Окунёв и Е. 

Никулин. Учитель истории, 

Михаил Александрович, 

рассказал историю этого 

праздника.  

  
Виктория Валерьевна 

поздравила от лица учителей 

всех мальчиков и мужчин 

нашей школы.  

Самыми милыми были 

ученики начальной школы. 

Под песню «Веселый ветер» 

второклассники  здорово 

отдавали команды флажками 

и синхронно  выполняли 

гимнастические упражнения.  

И со сценкой не 

прогадали. Восьмой класс во 

главе с учителем математики 

Еленой Юрьевной разыграл 

сценку о тех, кто готов 

заменить мужчин в армии. 

Мы убедились: женщинам 

там не место! 

    
      Совместное выступление 

юношей шестого и седьмого 

классов с песней «Маруся» 

растрогало всех 

присутствующих. Юноши 

одиннадцатого класса 

показали сложные силовые 

упражнения.  

      Праздник удался. Ребята 

ушли из школы очень 

довольными и счастливыми.   

Спасибо родителям и 

учителям за помощь в 

организации замечательного 

праздника. 

КТО И ЗАЧЕМ СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ ПСЕВДОНИМА 
Цымбал Алина (7 класс)    

Например,  известный нам 

псевдоним «Гайдар». Сам 

Аркадий Петрович Голиков  

никогда однозначно о его 

происхождении  не писал. 

Разгадать эту загадку удалось  

его школьному товарищу      

А. М. Гольдину. «Г» - первая 

буква фамилии Голиков, 

«АЙ» - первая и последняя 

буквы имени Аркадий, «Д» - 

по-французски «из», «АР» 

первые буквы названия 

родного города писателя – 

Арзамаса. Таким образом 

«Гайдар» - это Голиков 

Аркадий из Арзамаса. 

           
Мало к то знает, что и у  

Пушкина были псевдонимы, 

и он часто ими пользовался. В 

том числе и числовым 

«1…14-16».  В лицее, юный 

Пушкин был членом 

литературного кружка 

«Арзамас», отсюда его 

первые псевдонимы: Арз. и 

Ст. Арз.(Старый Арзмасец). 

 Однако любимым 

псевдонимом  А. С. Пушкина 

был «Феофелакт Косичкин», 

которым он подписал два 

весьма язвительных 

памфлета.  

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 

ФЕВРАЛЬ 

Спешим поздравить от 

души с Днем Армии и флота! 

Защитой Родины служить 

– хорошая работа! 
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« А КАК МЫ ТАНЦЕВАЛИ!»  
Харланова Инна (2 класс)  

К празднику 8-го марта мы 

готовились всем классом.  

Все ребята выучили 

стихотворения, но выступали 

только лучшие.  

         
Мой папа любит писателя 

Бориса Пастернака, поэтому 

он мне выбрал чудесное 

стихотворение о весне. я 

сразу его выучила. Оно было 

серьезное, для взрослых, но я 

все равно выучила. 

И вот, праздник начался… 

Виктория Валерьевна 

пригласила меня открыть 

концерт. Я рассказала 

стихотворение чудесно! Все в 

зале мне хлопали.   

         Мои одноклассники : 

Кармен, Матвей, Дима и 

Полина тоже рассказывали 

стихи. Я хочу отметить 

Кармен. Весело и азартно она 

рассказала стихотворение 

«Липучка-почемучка». Еще 

мы песней поздравили наших 

бабушек. 

А как мы танцевали! Это 

был самый  лучший номер. 

«Какой чудесный танец у 

наших деток!» - думали 

родители.  Это крутой, 

зажигательный, но сложный 

танец поставила Анна 

Евгеньевна, и мы сделали его 

на «ура». 

   
Потом мы поздравляли 

мам и бабушек, дарили им 

наши картины.  Им все очень 

понравилось. 

Все участники концерта 

молодцы! Все постарались.   

А Татьяна Борисовна очень 

гордилась именно  нашим 

выступлением! 

      Это моя первая статья, 

но не последняя!

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!» - КАК ЭТО БЫЛО 
Головчинер Михолик (7 класс)    

  
Недавно в нашей школе 

прошло мероприятие «А ну-

ка, девушки!» в четь 8 Марта. 

Школа устроила конкурсы 

для женской половины 

учащихся, но и мальчики не 

остались без дела. Самым 

интересным мне показался 

конкурс, в котором девочки 

должны были одеть 

мальчиков (из 11-го класса). 

Это испытание оказалось 

сложным, но со стороны оно 

выглядело весьма забавным.  

     
А вот конкурс с блинами 

показался мне не очень 

объективным. Ведь у всех 

людей (в том числе и у членов 

жюри) разные вкусы и 

предпочтения. Я бы 

посоветовал организаторам 

собрать команды из разных  

классов и продумать больше 

конкурсов, где могла бы 

участвовать вся команда 

целиком. Так, чтобы можно 

было оценить командную 

работу.  Ну, а нам стоит  

потренироваться в игре 

«Крокодил», так как с этим 

конкурсом команды не очень 

хорошо справились 

  .   

А вообще, всем 

понравилось. Пожалуй, было 

бы неплохо провести в таком 

формате конкурсы и для 

мальчиков. И для учителей. 

САМЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

МАРТ 
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МУЗЕЙ ФАБЕРЖЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Карагиоз Женя (7 класс)  

Когда я была в Санкт-

Петербурге, то с родителями 

сходила в Музей Карла 

Фаберже. 

         
     Этот ювелир создал 

удивительную коллекцию 

яиц с сюрпризами. Все 

экземпляры сделаны для 

монарших особ и являются 

пасхальными подарками. Нет 

ни одного похожего на 

другое, все они совершенно 

разные.  

Роскошные ювелирные 

яйца делались руками 

лучших мастеров России 

фирмой Карла Фаберже. 

Первое яйцо было создано в 

1885 году по заказу 

императора Александра III 

для своей жены Марии 

Федоровны как сюрприз на 

Пасху. Подарок вызвал у нее 

такой восторг, что заказ от 

императорской четы  на 

изготовление яиц повторялся 

каждый год. Так Карл 

Фаберже стал придворным 

ювелиром. Каждое его 

изделие было уникальным. 

Первое яйцо,  “Курочка”, 

внутри золотого желтка 

содержала маленькую 

курочку из цветного золота. 

Были яйца с узором розы,  

двуглавым орлом, глобусом. 

 Одно из любимых яиц 

императрицы Александры 

Федоровны - “Ландыши”. 

Оно содержит портрет 

императора Николая II и двух 

их старших дочерей, Ольги и 

Татьяны. Cнаружи само яйцо 

как будто обнимают листья и 

цветы ландыша! 

       Было сделано 54 яйца для 

императорской семьи. Все 

они  роскошны.  Все,  кроме 

“Военного стального” яйца, 

сделанного в 2016 году, в 

разгар Первой мировой 

войны. Это яйцо хранится в 

Москве в Оружейной палате.  

Но вернемся обратно в 

Санкт-Петербург, в Музей 

Фаберже… 

    На меня произвело сильное 

впечатление яйцо “Лавровое 

дерево”. Как ни странно, но 

это тоже яйцо, подарок на 

Пасху 1911 года. Это не 

простое дерево, в его густых 

ветвях обитает «маленькая 

пичужка», которую не так-то 

просто рассмотреть! 

Помимо пасхальных яиц, 

коллекция музея содержит 

бесчисленные предметы 

роскоши. Это и бонбоньерки 

(коробочки для конфет), и 

часы, и наборы для письма, и 

табакерки, и посуда. 

        Сам Музей Фаберже 

находится в центре города, на 

набережной реки Мойки в 

Юсуповском дворце. 

Эти прекрасные изделия 

знамениты во всему миру, 

нет ни одной русской 

сувенирной лавки без копий 

этих яиц. И это очень хорошо 

- ведь эти яйца настоящие 

произведения искусства и 

один из символов России 

 

«ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ» 
Цымбал Витя (6 класс)    

В конце февраля ученики 5-8 

классов отправились  в Москву, в 

научно-развлекательный музей  

«Экспериментариум».       Он 

посвящен двум естественным 

наукам: физике и химии. На трех 

этажах здания расположены 

восемь комнат, в каждой из 

которых можно было 

познакомиться с различными 

разделами этих наук (механика,  

электричество, оптика и т. п.). В 

каждом зале было множество 

экспонатов, которые можно не 

только рассмотреть , но и 

потрогать, познакомиться с тем, 

как они работают. После 

организованной экскурсии нам 

дали время для свободного 

осмотра. Меня больше всего 

впечатлила «оптическая» 

комната. Я узнал о множестве 

оптических эффектов и даже 

«оптических обманов».      

Было очень даже весело!!!! 

ИДЕИ 

НЕ ПРОСТО ОТДЫХ 

Музей     – 

это круто 


