
                             

     

 

   

 

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

«Я очень люблю детей и книги» - И. В. Жеребцова 

Ирина Витальевна Жеребцова - учитель русского языка и литературы и 

классный руководитель шестого класса. Она одна из самых молодых 

педагогов в нашей школе и работает у нас два года. Мы решили узнать, 

каково это быть молодым учителем, как проводит свободное время человек, 

который работает с детьми и что читает учитель литературы.  Наше 

интервью проходило в очень сложной обстановке, на перемене перед 

шестым уроком, в то время, как за дверью шумел именно шестой класс.                                                                                

- Начну с каверзного вопроса. Что вам не нравится в работе учителя? 

- Что не нравится… Большое количество бумаг.                                                       - 

Расскажите, когда вы решили стать учителем, и почему выбрали 

именно русский язык и литературу?                                                                          - 

- Учителем я решила стать еще в девятом классе.  А профессию педагога 

именно русского языка и литературы, я выбрала потому что очень люблю 

детей и книги, а в этой профессии можно совмещать и то, и другое.                                   

(Продолжение читайте на стр.4) 

 

 

  

Читайте в номере:               
- «Я очень люблю детей и 

книги» - интервью с Ириной 

Витальевной Жеребцовой 

(беседу провел Яша 

Головчинер) (стр. 1,4);                       

- Цирк, цирк, цирк – 

репортаж Лизы Мищенко и 

Инны Харлановой (стр. 2);                                

- Звездная экскурсия – 

впечатления учеников 1-го 

класса о поездке в музей 

Космонавтики (стр. 3);  

    
- Каникулы в Сочи – 

репортаж специального 

корреспондента Бори 

Егорова (стр. 3);   

                 
  - Мой первый шахматный 

турнир – рассказывает 

Тарон Рстак (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 № 8 (21) 2018-2019 учебный год 

 

турниры путешествия 

интервью 

экскурсиии 
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ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК  
Мищенко Лиза (3 класс), Харланова Инна (2 класс) 

На весенних каникулах 

начальная школа ездила в  

Московский цирк на 

проспекте Вернадского. 

 
Рассказывает Лиза 

Мищенко: «Я никогда не 

была в таком большом цирке. 

Все там было удивительно и 

необычно! Арена, на которой 

выступали артисты, 

несколько раз менялась, 

превращаясь то в знойную 

пустыню, то в восточный 

дворец.  Купол цирка такой 

высокий, и потому от 

выступления воздушных 

гимнастов просто дух 

захватывало. Не оставили 

никого равнодушными и  

потрясающие костюмы.   

 
В программе было много 

номеров с животными – это 

моя любимая часть 

представления. Животные 

такие ухоженные и 

послушные.  Мне особенно 

понравился номер с 

верблюдами! Всем ребятам 

нашего класса очень 

понравилось в цирке.

 
Хочу сказать спасибо 

родителям, которые 

организовали нам эту 

поездку и, конечно, моему 

учителю – Анастасии 

Ивановне, за то, что она 

всегда рядом с нами. 

Надеюсь, мы еще поедем в 

Москву в такой дружной 

компании!» 

А вот что об этой поездке 

рассказывает Инна 

Харланова. 

«Дело было так. Мы 

собрались ранним утром 

недалеко от школы. Вскоре 

пришел автобус. Сначала 

посадили первоклассников, а 

потом уже нас, так как мы – 

взрослые. Автобус был 

большой, места хватило всем, 

я села с Татьяной 

Борисовной.  Мы ехали и 

ехали, а экскурсовод нам 

рассказывала обо всем, что 

мы видели по дороге.  И вот, 

наконец, добрались. Ура! Мы 

были так рады, что можно 

было выйти из автобуса и 

немного побегать.  

Цирк прямо перед нами. 

Это самый большой цирк в 

Москве! Это просто чудо! 

Там так круто! Мы скорее 

пошли занимать места.  Сели. 

Началось! Воздушные 

гимнасты, сказочные герои, 

бегемоты, львы и собачки 

(далматинцы и «пушистики») 

… О, только не перерыв! Я 

бы смотрела и смотрела еще. 

Мы скорее побежали, чтобы 

купить попкорн, световые 

палки и вернуться назад. 

Татьяна Борисовна уже зовет 

нас, через минуту начнется. 

Смотрим, смеемся… 

Представление закончилось. 

 
Как мы не хотели уезжать, 

но автобус уже ждет нас.  По 

дороге мы обсуждали все, что 

увидели. Все в восторге.  

А вот и наш родной 

Обнинск. Мамы и папы уже 

встречают нас. Все 

довольные расходятся по 

домам. Цирк – чудо! Я даже 

видео сняла, жаль, что его 

нельзя здесь напечатать, вам 

бы тоже было интересно».

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

КАНИКУЛЫ 
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ЗВЕЗДНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
Ученики первого класса  

В преддверии дня 

космонавтики наши 

первоклассники отправились 

на тематическую экскурсию.  

 
Рассказывает Оля 

Еранькова: «Мы с классом 

ездили в музей Космонавтики 

и Планетарий в Калуге. Мы 

посмотрели на звездное небо 

и узнали много интересного. 

На экскурсии нам показали  

метеорит, который весит 40 

кг.  

 

Еще там было много 

спутников, моделей ракет и 

настоящий луноход. Нам 

разрешили зайти в ракету, 

там было очень жарко, но 

интересно. Всем ребятам 

очень  понравилось». 

 
Рассказывает Егор 

Лукашин: «Мне больше всего 

понравился спутник и 

луноход.  Инженеры очень 

постарались, чтобы сделать 

их. Еще мне понравилось 

смотреть на звездное небо, 

оказывается, бывают  горячие 

и холодные звезды. Поездка 

была очень интересной». 

Экскурсия  произвела 

сильное впечатление на 

ребят,  которое они выразили 

через свои рисунки. 

          

 

   

 

КАНИКУЛЫ В СОЧИ 
Боря Егоров (3 класс)    

На весенних каникулах 

мы с бабушкой ездили в 

Сочи. Там было много 

интересного: мы посетили 

дендрарий, где растут 

красивые экзотические 

растения; поднялись на гору 

Ахун (700 метров над 

уровнем моря). С этой горы 

виден весь Сочи. В горах на 

Красной поляне еще лежал 

снег, а у моря было тепло. 

Мне очень понравилось в 

Воронцовских пещерах, где 

есть стоянка древних людей. 

Еще мы побывали в парке 

Ривьера – там большой 

дельфинарий, где посмотрели 

представление с дельфинами 

и белугами. Было здорово! 

Мы  видели даже чайные 

плантации, где выращивают 

и собирают краснодарский 

чай. 

     
               Мне очень-очень 

понравилось в Сочи. Там 

хорошо не только летом.     

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

     МИР ВОКРУГ 

 Сочи- город в Краснодарском крае, находится на побережье 

Черного моря. Население – примерно 400 тыс. человек; климат 

субтропический. Столица зимних олимпийских игр 2014 года. 
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«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ И КНИГИ» - И. В. ЖЕРЕБЦОВА  
Беседу провел Головчинер Яша (3 класс)   (начало статьи читайте на стр. 1)

- Сложно ли было вам 

поступить в университет, и 

какой экзамен был самым 

трудным? 

-  Да, в университет было 

сложно поступать. Самым 

трудным   мне показался 

экзамен по литературе, 

потому что очень много 

произведений, достаться 

может любое, но не всегда и 

не во всем хорошо 

ориентируешься.  

- А как ваша семья 

отнеслась к тому, что вы 

стали учителем.  

- Моя семья меня в моем 

выборе поддержала, хотя мои 

родители всегда хотели, 

чтобы я стала врачом. Но… 

не получилось. 

- Легко ли вам работать 

учителем? 

- Я не скажу, что легко. 

Конечно же есть свои 

сложности, свои минусы, но 

плюсов намного больше, и я 

бы не хотела поменять свою 

профессию.  

- Как вы думаете, 

нравитесь ли вы ученикам 

как  учитель? 

- Я не знаю (смеется), но 

мне хотелось бы думать, что 

да.  

- Чем вы любите 

заниматься в свободное 

время? 

- О, в свободное время я 

люблю читать книги, либо 

смотреть хорошие фильмы, 

либо… рисовать. 

- Тогда назовите три 

ваши любимые книги? 

- Ой, это очень сложно. У 

меня, наверное, слишком 

большой список, и мои 

предпочтения менялись в 

зависимости от возраста. 

Если вспомнить детство, то 

это была книга «Про Веру и 

Анфису», потом был «Кыш, 

два портфеля и целая 

неделя», сейчас мне очень 

нравится Бальзак, я вообще 

очень люблю зарубежную 

литературу. Много….  

 

Не могу всех перечислить. 

Могу сказать, кто мой 

любимый поэт.  

-Кто? 

-Борис Рыжий. 

- Успеваю задать еще 

только один вопрос. 

Нравитесь ли вы себе как 

учитель? 

- Не всегда (задумчиво). 

 

Дверь распахивается вместе 

со звучащим звонком на 

урок. Мне пора бежать в свой 

класс, а Ирине Витальевне – 

на урок.  По-моему, интервью 

удалось. Мне понравилось. 

Надеюсь, вам тоже.

 

МОЙ ПЕРВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
Рстак Тарон (6 класс)   

     
На весенних каникулах я 

побывал на шахматном 

турнире, который называется 

«Кубок города», не просто 

побывал, а принял участие. В 

турнире участвовали 24 

шахматиста, каждый из 

которых должен был сыграть 

по 7 партий.    

Мои братья (Тигран и 

Арам) тоже играли, они оба 

увлекаются шахматами. 

Соперники у нас были очень 

сильные, я старался 

учитывать свои ошибки, но, к 

сожалению, показать 

высокие результаты мне не 

удалось. Каждый из нас 

победил в двух партиях, а 

Тиграну удалось еще одну 

свести вничью.  Жаль 

конечно, но зато я 

понаблюдал за тем, как 

играют опытные шахматисты 

и, даже записал их сильные 

ходы, чтобы потренироваться 

к следующему году.  

МНОГО НОВОГО 

НАШИ ИТЕРЕСЫ 


