
   

      

      

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

Концерт Памяти Великой Победы 

8 мая в нашей школе состоялся традиционный Концерт Памяти 

Великой Победы. Каждый год мы вспоминаем героев Великой 

Отечественной Войны, стараемся понять,  как люди смогли не просто 

пережить ее, но и победить. Мне понравилось выступление 

Владислава Рузина (9 класс) со стихотворением «Его зарыли в шар 

земной». Сложное было стихотворение, Влад очень волновался, но от 

этого впечатление только усилилось.  Не огорчил и 6-ой класс, они 

исполнили отличную современную песню «И все о той весне…». 

Выступление 4-го класса вместе с Галиной Васильевной, посвященное 

детям войны, произвело сильное впечатление. На концерте была и наш 

директор  - Валентина Кузьминична, она тоже ребенок войны, и она 

рассказала нам немного о своих детских воспоминаниях. Безусловно, 

детям в то время приходилось очень тяжело. Продолжение на стр. 2 

 

 

 Читайте в номере:                

-  Концерт Памяти Великой 

Победы (стр.1, 2);  

         
- Пасхальный праздник в 

центре «Доверие» (стр. 3);                                                       

 - «Маленькая болтушка» 

или просто газета (стр. 3);   

           
- Лазанья: попробуйте –

понравится (стр. 4)

- Афиша мероприятий на 

май (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                                                                   
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центр «Доверие» 
рецепт 

концерт Памяти 

http://www.chashaschool.ru/
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КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
Рахманкулов Илья (8 класс) начало статьи читайте на стр. 1

Печальное настроение смог 

немного развеять танец, 

представленный 2-ым 

классом. Песня «Смуглянка», 

под которую они танцевали -

одна из самых любимых 

песен о войне. («Смуглянка» - 

песня из кинофильма «В бой 

идут одни старики»  1974 г.) 

 
Концерт продолжил 3-ий 

класс. Сначала ребята спели 

песню «А закаты алые» о том, 

как на войну уходили совсем 

молодые мальчики, а затем 

исполнили танец, под самую 

популярную в то время 

мелодию  «Рио Рита». 

 

Я бы хотел отметить и 1-

ый класс - они показали 

музыкальную сценку, читали 

стихи, пели песню. Очень 

творческое получилось 

выступление. Ребята весьма 

постарались. 

 
Егор Никулин и Костя 

Савельев из 9-го класса 

прочли трогательное 

стихотворение «Про деда 

Агвана». Это была настоящая 

актерская миниатюра, мини-

спектакль. На фоне 

кавказских гор ребята 

рассказали о войне  глазами 

простого солдата, который 

перед самой победой спас 

раненого немца.  

 
А были еще стихотворения 

«Встречаемся у вечного 

огня» и «Зинка», песня 

«Майский вальс» и 

настоящее попурри из песен 

военных лет. 

 
    

В заключение 2-ой и 7-ой 

классы исполнили 

знаменитую песню «День 

Победы». 

Хочется сказать и о 

ведущих. Татьяна Борисовна 

Шерстневская и Степан 

Салогубов из 7-го класса 

провели  концерт  

торжественно и  в тоже время 

трогательно. Спасибо всем, 

кто принимал участие в 

подготовке этого концерта. И 

ребятам, и взрослым. 

 
 

 

 

РЕПОРТАЖ 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – НАДЕЖДА НА МИР 
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ПАСХАЛНЫЙ ПРАЗДНИК В ЦЕНТРЕ «ДОВЕРИЕ»  
Харланова Инна (2 класс)  

В первый понедельник 

после Пасхи мы поехали в 

центр «Доверие». Нас было 

много: Марина Альфредовна, 

я, Катя Веретенникова с 

мамой и София Гросул, тоже 

с мамой. Зачем, спросите вы? 

Потому что там много детей, 

и все они болеют. А мы 

хотели поздравить их с 

Пасхой и подарить нашу 

любовь. Детки совсем 

маленькие, и такие все 

милые!  

Мы прочли стихи, Катина 

мама тоже выступала. 

Поиграли с детками, 

потанцевали с ними. Потом 

мы подарили ребятам 

подарки: яйца, магнитики и, 

конечно, куличи (спасибо 

лицею «Держава» за помощь 

в подготовке подарков). Как 

же ребята  радовались! После 

нашего маленького концерта 

Марина Альфредовна 

устроила настоящий пир 

прямо на улице. Мы все 

вместе ели куличи (такие 

вкусные, с  цукатами). Потом 

детки пошли смотреть сказку 

«Курочка Ряба», а нам надо 

было вернуться в школу, ведь 

там уже шли уроки. Мне 

очень запомнился этот день!  

      
 

«МАЛЕНЬКАЯ БОЛТУНЬЯ» ИЛИ ПРОСТО ГАЗЕТА 
Тарон Рстак (6 класс)    

  
       Все мы прекрасно  знаем, 

что такое газета. Это 

периодическое новостное 

издание.  Некоторые часто их 

находят в своих почтовых 

ящиках (и порой, не глядя, 

выбрасывают). Кто-то порой 

думает, что читают их только 

бабушки. Но это не так. Есть 

ведь и газеты в интернете. 

        Есть газета и у нас в 

школе. Вот я и задался 

вопросом, когда и где 

появились первые газеты.  

      Оказывается, еще Юлий 

Цезарь публиковал «Деяния 

света», а затем «Ежедневные 

деяния народа». Римские 

газеты выглядели совсем  не 

так, как нынешние, они 

представляли собой 

глиняные дощечки, на 

которых записывали  

хронику  событий. Примерно 

с 911 года в Китае начал 

выходить «Цзинь бао» 

(«Столичный вестник»). Он 

тоже выходил периодически, 

поэтому его и можно назвать 

газетой.  

        Само слово «газета» 

произошло от итальянского 

gazzetta – маленькая сорока 

болтунья.  

     В России первая газета 

вышла 16 декабря 1702  при 

царе  Петре I. Она не была 

иллюстрирована, в ней  

содержалась лишь  только 

информация. А вот школьные 

газеты появились совсем не 

так давно, уже в ХХ-ом веке. 

В них ученики и педагоги 

пишут информационные и 

познавательные статьи. Вот и 

я в очередной раз написал 

заметку про газету в нашу 

школьную газету. 

Примечание редактора. 

В нашу газету тоже могут 

писать и учителя, и ученики, 

маленькие и взрослые. Мы 

рады любому творчеству и 

инициативе. Присылайте 

свои предложения по 

улучшению нашей газеты и 

статьи на электронную 

почту malusk@mail.ru  или 

через Whats App на телефон 

89109139527. 

МНОГО ИНТЕРЕСНОГО 

МИР ВОКРУГ 

mailto:malusk@mail.ru
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ЛАЗАНЬЯ: ПОПРОБУЙТЕ - ПОНРАВИТСЯ  
Рецепт от Елены Степановны Сениной  

Лазанья – традиционное 

итальянское блюдо, очень 

вкусное, но… кто на диете – 

пропустите этот рецепт!!! 

      
Вам потребуется: 

- листы для лазаньи – 250 гр. 

(я беру «Barilla»); 

-  фарш мясной – 500 гр. 

(можно взять готовый, но 

если есть время лучше 

порубить мясо в домашних 

условиях свинина и говядина 

по 50% – так будет вкуснее); 

- лук репчатый  - 1 шт.; 

- морковь - 1 шт. (это на 

любителя, можно и без нее); 

- помидоры - 3-5 шт. (можно 

использовать и натуральный 

томатный соус, я очень 

люблю «Valfrutta»100-200 

гр.); 

- масло сливочное – 

примерно 100 гр.; 

- мука – 60 гр.; 

-сметана или молоко; 

- сыр пармезан – 150 – 200 гр.; 

-мускатный орех молотый – 1 

чайная ложка; 

- соль – 1 чайная ложка. 

       
Итак, приступаем. 

Готовим соус «бешамель». 

Растопим сливочное масло, 

добавим муку, помешивая, 

вольем подогретое молоко, 

приправим солью и 

мускатным орехом, доведем 

до кипения и снимем с огня. 

Теперь - соус «болоньезе». 

Мелко режем лук, а морковь 

натираем на терке. В 

сковороде обжариваем лук на 

сливочном масле до 

полуготовности, добавляем 

морковь и жарим примерно 5 

минут. Добавляем фарш и, 

постоянно перемешивая, 

жарим еще 10 мин. на слабом 

огне. Добавляем мелко 

нарезанные помидоры или 

томатный соус и жарим еще 

10 мин. 

Теперь берем форму и 

собираем лазанью, как 

конструктор:  часть соуса 

«бешамель»,  листы  лазаньи, 

часть соуса «болоньезе», 

посыпаем тертым сыром и 

продолжаем так, пока не 

кончатся ингредиенты. 

Верхний слой лазаньи 

поливаем соусом «бешамель» 

и посыпаем пармезаном. 

Запекаем лазанью в духовке 

примерно 40 мин.  при 

температуре 190-200 

градусов до образования 

золотистой корочки.  

       Приятного аппетита! 

      

 
пмролрпролрп  

 

  

НАШИ УЧИТЕЛЯ 

НЕОЖИДАННЫЙ ВЗГЛЯД 

Последний звонок для учащихся 9-го и      

11-го классов состоится 23 мая (четверг). 

Последний звонок для учащихся 4-го 

класса состоится 24 мая (пятница). 


