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ВСЖ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ!

ШКОЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ - 2016

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели! Вы читаете первый в 2016-2017 учебном году выпуск школьной газеты «КРИСТАЛЬНАЯ СТРАНА».
Школьная газета раз в месяц
будет рассказывать на своих
страницах о разнообразной
школьной жизни, постарается
ответить на волнующие вопросы, поднимет множество интересных тем. А первый выпуск
Вашему вниманию представили
будущие звезды журналистики:
Юлия Балясова, Юрий Беседин, Софья Макарова, Яна Лукина, Илона Исмаилова, Алжна
Трифонова, Александр Игонин.

13 октября 2016 года в нашей
школе прошли Школьные выборы.
Президентом Школьной страны
стала Крылова Яна. За нее проголосовало более 50% избирателей, что, безусловно, очень высокий показатель.
Сразу же после выборов жизнь
школьного самоуправления закипела:
возобновилась работа министерств,
заработало
школьное
радио.
Президент Школьной страны поделилась
своими
планами:
«Быть президентом, на мой взгляд, это большая ответственность. Я постараюсь сделать все, чтобы разнообразить школьную жизнь, сделать ее ярче,
интереснее, а также организовать новые мероприятия. На данный момент
у меня много самых разных идей, которые я хотела бы реализовать. Хотелось бы задействовать как можно
больше ребят нашей школы в различных мероприятиях, наладить отношения с другими школами тоже было бы
неплохо. Будет интересно организовать и провести «Круглые столы»,
пригласить на них известных людей
нашего города, ведь это хорошая возможность узнать много нового и воплотить в жизнь некоторые совместные проекты.
Юлия Балясова

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

«Событие месяца» стр.1

«Новости школы» –
стр.2

«Проба пера» - стр.3

«Это интересно» - стр.4
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ОСЕННИЙ БАЛ
«Унылая пора! Очей очарованье!..»
Вот и подошла к концу первая четверть. 27 октября в ЧОУ «Кристалл»
состоялся один из традиционных
школьных праздников – Осенний бал,
в котором участвовали ученики 8-11
классов. К балу готовились заранее:
написали сценарий, распределили
роли. Идею провести бал в стиле разных годов ХХ века поддержали все.
Ученики проявили творческий подход
при подготовке к этому веселому мероприятию. Каждый класс оформил
фотозону, стилизованную под 60-е, 80е,90-е годы прошлого века, а также
отражавшую дух настоящего времени.
На празднике, ведущими которого
были Крылова Яна и Беседин Юрий,
было разыграно представление «Назад
в будущее». Здесь звучала музыка
прошлых лет, разыгрывались конкурсы. После конкурсной программы
ребята веселились на дискотеке.
Праздник понравился всем: и участникам, и зрителям!
Софья Макарова
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МИСС И МИСТЕР ОСЕНЬ
«Мисс и мистер Осень» - именно так
назывался конкурс, проведжнный для
5-7 классов 27 октября 2016г. Ведущие
Беседин Юрий и Крылова Яна открыли
праздник
стихотворениями
А.С.Пушкина и И.А.Бунина об осени.
В ходе мероприятия ученики выступали с различными художественными
номерами и участвовали в конкурсах:
отгадывали загадки, танцевали и разыгрывали небольшие сценки. Первое
место занял 5 класс.
Софья Макарова

ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Осень - любимое время года. Она
радует нас своей разноцветной палитрой. Вот и наши учащиеся применили
все свои художественные способности,
воображение, фантазию и выразили
их в рисунках, показав красоту осени и
любовь к родному краю.
7 ноября в школе «Кристалл»
прошел конкурс рисунков «Золотая
осень». В ней приняли активное участие учащиеся 1, 2, 3 и 5 классов под
руководством учителя изобразительного искусства Микоян А. С. Работы
были выполнены в разных техниках и
жанрах. Некоторые ребята представили на конкурс несколько рисунков.
Всего их было 36.
С 7 по 30 ноября в школе будет
работать выставка «Золотая осень».

АКЦИЯ ПАМЯТИ
30 октября - особый день календаря.
День памяти жертв политических
репрессий. Он посвящен трагическим
годам ХХ века. Страшная волна репрессий не обошла стороной и наш
город. Было осуждено по ложным обвинениям несколько сотен горожан.
Большинство из них умерло в лагерях
или было расстреляно. В Сызрани расстрелы происходили в местной тюрьме, на старом кладбище и в Заусиновском овраге.
И вот уже пятый год по инициативе
учащихся в районе Заусиновского оврага проводится Акция памяти. В 2016
году
Акция
проводилась
силами учащихся ГБОУ СОШ 14, ЧОУ
СОШ «Кристалл», воспитанниками
ДТДиМ. В Акции приняли участие
студенты и учащиеся школ города.
С рассказами о трагических годах
выступили потомки репрессированных, представители совета ветеранов и
настоятель Храма Успения Божией
Матери протоиерей Михаил Гордеев.
Его стараниями ведется поиск имен
репрессированных на территории
Сызрани.
Фучкина Эльвира Ивановна, дочь
репрессированного, дала интервью
нашей газете: «Страшные годы репрессий остались в моей памяти навсегда. В сентябре 1941 года нашу семью сослали в Сибирь. Мож детство
прошло недалеко от Северного Ледовитого океана, среди нанайского населения. В институт детям репрессированных поступать было нельзя, поэтому я закончила только техникум, работала агрономом, а потом и инженером- химиком. Это было тяжелое время не только для моей семьи, но и для
всей страны».
Беседин Юрий

Министерство культуры
Школьной страны
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ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ
В скором времени мы окончим
школу, каждый из нас пойджт по своему пути. Но как его выбрать, как
узнать, что это именно твой путь, что
твой выбор является единственно правильным?
В поисках ответов на эти вопросы
26 октября мы, учащиеся 10-11 классов, посетили Ярмарку гуманитарных
профессий в Доме молоджжи, организованную
гуманитарнопедагогическим институтом Тольяттинского государственного университета. В ходе ярмарки представители
ВУЗа подробно рассказали о различных гуманитарных профессиях, провели интересные конкурсы. Полученная нами информация оказалась
очень полезной и помогла определиться с выбором жизненного пути.
Учащиеся 11 класса

ЛЕКТОРИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
195-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского
11 ноября исполнилось 195 лет со
дня рождения Федора Михайловича
Достоевского, который являлся ярким
выразителей своей эпохи.
В связи с памятной датой, для учащихся 5-6 , 7-8 классов 11 и 14 ноября
2016 года был проведен лекторий
«Жизнь и судьба Ф.М. Достоевского».
Советом старшеклассников была организована выставка, посвященная 195летию русского писателя.
Знакомство с творчеством Ф.М.
Достоевского дает уникальное представление о людях, обществе и нравах
эпохи. Участники мероприятия с
большим интересом слушали выступающего (Захарова Андрея, ученика 9
класса), ознакомились с жизнью и
творчеством Ф.М.Достоевского и открыли его для себя с новой стороны.
Министерство образования
Школьной страны
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МЕДВЕДЬ
( Басня)
Пошел медведь на рыбалку. Пришел и
стал кричать в прорубь: «Рыбка, прыгай ко мне в корзинку. Унесу тебя домой, уху сварю». А рыбка не выпрыгивает. Пошел медведь домой, да не
успел ступить, смотрит, как лиса хвостом рыбку ловит. Расстроился и
ушел.
Мораль той басни такова:
Не выловить и рыбку без труда!
Лукина Яна

ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ
При виде церкви
Мы вдруг от изумленья замираем.
Ну как не любоваться тут!
Ведь так на солнце купола сияют,
Что затмевают всж вокруг.
И лишь заходишь в храм прекрасный,
Ты чувствуешь тепло и благодать,
Ведь этот полумрачный свет тебя
пронзает,
А тихий шжпот и аромат свечей
Всж время так прекрасен,
Что даже сердце замирает у меня<
Как будто ты из мира шумного, большого
Попал в спокойный, тихий мир,
А приходя домой,
Ты чувствуешь, как хорошо там было.
И свет там глаз не режет,
И чудный звон колоколов всегда живжт
в тебе.
Трифонова Алжна

НЕОЦЕНИМЫЙ ПОДВИГ
(к 1000-летию крещения Руси)
Отрывок
***
Давно это было. Да, точно давно.
Не в сказке, не в песне и не в кино.
Все это истории чистая быль.
Как Русь появилась в степях, где ковыль.
В лесах, обитаемых разным зверьем,
На землях, что Русью, как прежде, зовем.
***
Славяне призвали варягов с морей.
Рюрик пришел с дружиной своей.
Он стал основателем русской земли,
Что в государство потом возвели.
Погиб Рюрик князь в неравном бою
За светлую Русь, за державу свою.
Сел Вещий Олег в Киев град управлять,
Киев он матерью стал величать.
Продолжил Олег Русь укреплять,
Хазарам лихим не уступать.
Правил он 30 отчаянных лет!
Много хорошего было. Много побед!
Подрос Игорь князь и возмужал,
Достойный сын Рюрика!
Править Русью он стал.
Он гнал печенегов, дань собирал.
От рук непокорных древлян пострадал.
О гибели мужа узнала жена.
Княгиня Ольга власть приняла.
По греческим правилам Богу служила.
В Руси Христианства зерно заронила.
Сын Ольги и Игоря был еще мал.
Как править народом, совсем он не
знал.
Когда же подрос он и принял удел,
Князь Святослав стал в правленье у
дел.
Правил он с честью в Древней Руси
Достойный преемник славной родни!
Затем сыновья: Ярополк и Олег,
По воле отца, а не ради утех,
Отправились каждый с дружиной лихой
Один - править в Киев,
В древлянскую землю – другой.
Младшего сына звали Владимир.
Отец Святослав, мать Малуша рабыня.
Владимир был послан князем отцом
Наместником в Новгород, в след за
послом.
Игонин Александр

рубежей 3
Возвел князь Владимир
властью своей.

ВСТРЕЧАС ШЕКСПИРОМ
«Спасибо за покупку», произносит
продавец, отдавая в детские руки книгу. Но я не слышу его слов, охваченная
каким-то невероятным возбуждением.
Наконец этот долгожданный и в какой-то степени даже мистический момент настал! Мне десять лет, я прочитала огромное количество книг, но я
не могла оторвать взгляд от обложки
этой книги. Уже выйдя из магазина, я
гордо и громко, словно выступая на
сцене, прочитала: «Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта».
Мне с детства нравилось имя «Уильям» – от него веяло чем-то благородным, какой-то атмосферой далжких
стран и приключений
И вот, сидя в кресле, я готова к более
близкому знакомству с сэром Шекспиром. Маленькие пальчики переворачивают одну страницу, другую – и
прекрасная Верона захватывает меня с
головой и не отпускает. Верона – это
величественные дома и церкви,
пышные балы и вечный праздник,
наполненный духом романтизма,
Верона – это дуэли, интриги,
смерть за каждым углом и яд на
чьих-то губах. Верона – это история
двух влюбленных, печальнее которой ещѐ никто не написал. Когда
идѐшь по еѐ улицам, кажется, что
призраки персонажей ходят за тобой по пятам, памятник Джульетте
вот-вот сойдѐт с пьедестала и начнѐт звать Ромео, а в архивах с лѐгкостью найдѐшь имена Монтекки и
Капулетти.
Впервые
открывая
трагедию
Шекспира, я знала, что это просто
красивая легенда, прописанная с
мастерством и знанием обычаев и
быта. Наверное, это и делает историю Ромео и Джульетты одновременно такой сказочной и такой
правдивой. Судьба, забывшая о
милосердии, подстраивает героям
одну западню за другой; и когда,
кажется, найден выход, герои
сталкиваются с новым испытанием, ещѐ более серьѐзным, чем
прежнее.
Итак, я буду жить Шекспиром! И
сердце моѐ навсегда останется в
романтичной Вероне, и, закрывая
книгу, я знаю, что это будет моя
далеко не последняя встреча с Ромео и Джульеттой… и при каждой
встрече буду открывать новые тайны человеческой души.
Макарова Софья

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
С октября 2016г. в нашей школе
возобновились радиопередачи. Одна
из них была посвящена Международному дню толерантности.
Этот праздник был учрежден в
1996 году по решению Генеральной
Ассамблеи ООН. Его цель заключается
в том, чтобы снизить распространяющиеся в последнее время по всей планете случаи проявления неуважения
людьми друг друга, конфликты между
людьми разных национальностей.
Мы живжм в многонациональной
стране. Мы учимся в многонациональной школе. Поэтому нам очень важно
быть толерантными – уважать других
ребят, невзирая на какие-либо различия между нами, быть терпимее к
иному образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям,
верованиям других ребят, быть внимательными к своим сверстникам, дружить с ними.
Ведь все мы разные, но все мы
– равные!
Министерство культуры
Школьной страны

ДЕНЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Вы еще сомневаетесь, завтракать ли
вам? Если уже нет, то давайте вспомним правила утреннего приема пищи:
1. Идеальное время завтрака – 7-8
часов утра, но не позднее 9-10 часов
утра.
2. Чтобы почувствовать голод перед
завтраком, можно предварительно
позаниматься гимнастикой или сделать зарядку.
3. Здоровый завтрак должен включать пищу, содержащую белки, углеводы и клетчатку.
4. Самыми полезными продуктами
на завтрак являются: фрукты и овощи,
зерновые (каши, мюсли, тосты), молочные продукты, протеины (яйцо,
сыр).
5. Важны положительные эмоции
во время приема пищи!
Министерство здравоохранения
Школьной страны
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КУЙБЫШЕВ - ЗАПАСНАЯ
СТОЛИЦА
Знаете ли вы, что осенью 1941 года
город Куйбышев был назначен запасной столицей СССР?
Утром 15 октября на заседании ГКО
и Политбюро было принято решение
о немедленной, в течение суток, эвакуации Президиума Верховного Совета, Советского правительства, наркоматов, иностранных посольств и особо
важных государственных ценностей в
город Куйбышев. Сам И.В. Сталин
намеревался уехать на следующий
день или «позднее, смотря по обстановке».
Почему именно Куйбышеву, сравнительно небольшому по тому времени провинциальному городу, была
отведена роль запасной столицы?
Считают, что решающее значение
имело его географическое положение.
Во-первых, учитывалась близость города к фронтам. Во-вторых, Куйбышев
был одним из важнейших железнодорожных узлов. Он имел прямое сообщение с Уралом, Дальним Востоком,
Средней Азией. Учитывалось и то, что
с запада город защищала Волга.
Так Куйбышев в годы войны стал
оборонным,
политическим
и
культурным центром СССР.
Министерство культуры
Школьной страны
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
18 ноября на базе нашей школы прошел зональный этап соревнований по
волейболу среди команд обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Самарской области (среди девушек
комплексной Спартакиады) . Соревнования проводились среди пяти городских округов: г. Тольятти ( Комсомольский район, Центральный район,
Автозаводской район), г. Сызрань, г.
Жигулевск. Соревнования прошли
живо и интересно, по итогам игр места распределились следующим образом:
I место - г.Сызрань;
II место - г.Тольятти - Автозаводской
район;
III место - г. Тольятти - Комсомольский район;
IV место - г. Жигулевск;
V место - г.Тольятти - Центральный
район.
Министерство спорта
4 страны
Школьной

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября празднуется память Казанской иконы Богоматери в честь
избавления Москвы и всей России от
поляков в 1612г. В этот день россияне
отмечают праздник - День народного
единства. История этого праздника
уходит в далекое прошлое. События
тех лет были тяжелою порою в истории нашего отечества. Наступило
время междоусобия, сопровождавшееся разными смутам и грабежами.
В низовьях Волги объявился самозванец, выдававший себя за убиенного в
Угличе царевича Димитрия. Наша
столица Москва была вероломно захвачена поляками. Верные сыны своей
Родины вознегодовали и восстали на
защиту и освобождение своей страны.
В начале апреля 1612 в Ярославле
стояло уже громадное ополчение с
князем Пожарским и Мининым во
главе. 22 октября (4 ноября) 1612г. победили врагов. В 1649 году указом царя
Алексея день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября (по старому
стилю), был объявлен государственным праздником, который праздновался в течение столетий до 1917 года.
4 ноября 2005 года впервые в РФ
отмечается национальный праздник День национального единства.
Это праздник патриотизма, сплоченности, единства всего русского
народа.
Исмаилова Илона
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