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ВСЖ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
На пороге весна… Все чаще
смеется
солнце,
все
чаще слышится птичья радостная
трель. Пение птиц,
журчание
ручья, веселый звон капели –
все говорит о пробуждении
природы. Весна прекрасна
и
замечательна, она улыбается
всем нам и дарит хорошее настроение.
Весенний выпуск представили будущие звезды журналистики:
Софья Макарова, Захаров
Андрей, Кулагина Мария, Лебедев Владислав, Хрипунов Артем,Трифонова Алѐна.

«Весна, весна на улице, — весенние
деньки! Как птицы, заливаются
трамвайные звонки»,- так писала о
весне Агния Львовна Барто.
Высказывания о весне
«Весна – единственная революция
на этом свете»
Федор Тютчев
«Бывает, что-то не клеится, плохо
выходит, и в то же время чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о
хорошем и поймешь: это весна»
Михаил Пришвин
«Весною, когда земля оттает, люди
тоже как будто становятся мягче»
М. Горький

Номер газеты посвящен Дню Защитника
Отечества и
Международному
женскому дню.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

«Событие месяца» стр.1

«Новости школы» –
стр.2

«Проба пера» - стр.3

«Это интересно» - стр.4

1

***
Идут по дорогам солдаты,
Идут день за днями, в ночи.
Возможно, вернусь я когда-то.
Только ты никогда не молчи!
Никогда не забуду улыбку,
Что могла успокоить в ночи.
Я могу не вернуться из боя…
Только ты никогда не молчи.
Я тебя буду помнить в окопе,
Ночью звездной в чужом краю.
Твои письма из теплого дома
Меня согреют бою.
Автомат не положишь на полку.
И я просто исчезну в ночи.
Даже если другие замолкнутУмоляю - ты не молчи!
Захаров Андрей.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ КО ДНЮ
ЗАЩИТНИА ОТЕЧЕСТВА
28. 02. В ЧОУ СОШ «Кристалл» прошел конкурс чтецов, посвященный
Дню защитника отечества.
Победителями конкурса стали:
Возрастная категория 1-4 классы:
1 место: Гришина Александра,
2 место: Сумец Василиса.
Возрастная категория 5-8 классы:
2 место: Чабаева Диана,
3 место: Исмаилова Илона,
Глушаков Владислав,
Гаврилова Ангелина.
Возрастная категория 9-11 классы:
1 место: Захаров Андрей,
2 место: Сущенко Никита.
Поздравляем!
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Коротко о главном
24 февраля в школе прошла акция
«Чистый класс».
Самым чистым кабинетом стал
кабинет 46 ( 11 класс)- 1 место.
2 место заняли 9, 7 классы.
3 место -10 и 5 классы.
Следующая акция пройдет в марте!

Коротко о главном
С целью воспитания гражданских
качеств и чувства патриотизма
для учащихся 6-7 классов было
проведено внеклассное мероприятие на тему «Права человека –
взгляд ребѐнка».
В проведении мероприятия приняли участие студенты Сызранского
медико-гуманитарного колледжа.

Коротко о главном
На протяжении четырех месяцев
три школьные команды эрудитов
участвовали в заочных отборочных турах Регулярного Чемпионата Самары по игре «Что? Где? Когда?»
Задания на всех этапах игры требовали от участников проявить
смекалку,
провести
мозговой
штурм, выстроить логические цепочки, блеснуть своей эрудицией.
Не на все каверзные и запутанные
вопросы ребятам удавалось дать
правильный ответ, и все-таки все
три команды: «Кристаллики» (6
класс), «Совята» (7-8 классы),
«Горе от ума» (9-10 классы) –
прошли в финал этой игры, в которой заочно участвовало около
200 команд из общеобразовательных школ Самарской области.
12 февраля на финальной игре в
Самаре команда «Горе от ума»
состязалась с девятью командами
соперников. Ребята вошли в «пятерку» лидеров.

21 и 22 февраля команда учащихся 9 класса в составе Захарова Андрея,
Крыловой Яны, Беседина Юрия, Симоновой Валентины, Королевой Елизаветы приняла участие в окружных
творческих сборах для активистов
ученического самоуправления, которые проходил на базе Дворца творчества детей и молодежи г. Сызрани.
Организаторы и волонтеры творческих сборов (ГБОУ ДОД ЦРТДЮ
«Центр социализации молодежи», молодежное объединение «Волна») подготовили для ребят очень интересную
и обширную программу. В первый
день сборов ребята знакомились, общались, работали в малых группах.
Затем прошло дневное мероприятие
«Интерактив», где ребята должны
были проявить свои способности
Также проводились развивающие
игры , которые были увлекательными
и интересными, и ребята в них с удовольствием принимали активное участие.
Очень понравился участникам
мастер–класс по оптимизации деятельности органов ученического самоуправления в ОУ. Затем и педагоги, и
учащиеся показали свои творческие
способности в вечернем мероприятии
«Добро пожаловать на сборы». Каждая
команда представляла одну из передач
телевидения. Во второй день проводилась игра «Есть такая профессия», где
участники перемещались по станциям
и выполняли определѐнные задания.
Дневное мероприятие «Творческий
бедлам» еще раз дало возможность
ребятам проявить свои творческие и
интеллектуальные способности. При
подведение итогов Творческих сборов
наши обучающиеся Беседин Юрий и
Захаров Андрей получили благодарственные письма за активное участие в
сборах. Все участники команды школы «Кристалл» получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и знакомых, узнали много нового и
интересного!
Совет старшеклассников
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УРОК МУЖЕСТВА
20 февраля в ЧОУ СОШ «Кристалл» прошел Урок Мужества. Для
учащихся школы выступили Елистратов
Сергей Петрович и Трупанов Валерий
Борисович, члены Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», участники боевых
действий в Афганистане.
Они рассказали о ходе военных
действий в Афганистане, о своей службе
в чужой стране. Ребятам были показаны фотографии, фильмы о войне.
Школьники с интересом слушали рассказы участников боевых действий.
Общаясь со старшеклассниками, Валерий Борисович и Сергей Петрович отметили, что очень важно из любой ситуации выйти с высоко поднятой головой и пожелали ребятам успехов в учебе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
18 февраля на базе нашей школы
проходили соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки из положения
лѐжа среди обучающихся общеобразовательных учреждений Западного округа. Соревнования проводились в связи с
празднованием Дня Защитника Отечества и 72 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. на
основании
Положения
Западного
управления. В соревнованиях приняли
участие 19 команд. В личном первенстве Нагаева Настя (8класс) заняла второе место среди девушек, у Сергеева
Артема (10 класс) – третье место среди
юношей. В командном первенстве школа «Кристалл» - на первом месте. Поздравляем!
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ЧТО ЗНАЧИТ
БЫТЬ ПАТРИОТОМ?
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНТЕРНЕТА
В последнее десятилетие компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Теперь
они есть почти в каждой семье. Мы привыкли к ним и не представляем свой досуг без этой чудо-машины. Вместе с
компьютерами в нашу жизнь вошел интернет. Он стал неотъемлемой частью
жизни каждого человека. Теперь люди не
могут прожить и дня без проверки почты
и посещения любимых сайтов. Интернет
- это не только помощник в повседневной работе, интернет - это иной мир, в
котором есть свои почтовые ящики, библиотеки, фотогалереи, игры, магазины. С
помощью интернета люди могут «путешествовать» по разным городам, посещать туристические места, общаться с
людьми. Таким образом, интернет необходим для каждого человека, особенно
для учащихся. С его помощью можно
легко и быстро найти любую информацию и первым узнать главную новость.
Важно только правильно пользоваться
интернетом, тогда он будет другом и помощником.
У интернета много как положительных моментов, так и отрицательных. Я
думаю, что самая важная проблема интернета - зависимость. Некоторые люди
исследуют интернет в течение многих
дней и забывают о реальном мире.
В последнее время многие школьники
используют интернет не по назначению,
многие долгое время играют в онлайнигры, сидят в социальных сетях и общаются со своими друзьями, которые живут
в соседних домах, по интернету, пренебрегая живым общением. В результате
такого интереса к интернету появилось
большое количество негативных явлений. Например, стартовала такая игра:
«Беги или умри». Данная игра напрямую
влияет на детскую психику, приводя к
болезни. Дети становятся зависимы и
перестают адекватно реагировать на
многие поступки.
Однако я уверен, что преимуществ у
интернета гораздо больше. По-моему,
интернет – хороший помощник во всем,
нужно только научиться отбирать полезную информацию и не пренебрегать живым общением, занятиями спортом и
другими полезными делами и тогда все
будет хорошо. А вывод можно сделать
только один: интернет должен быть
безопасным!
Лебедев Владислав, 5 класс

Что значит быть патриотом?
Быть патриотом – это значит быть
неравнодушным к своей стране, испытывать любовь к своей Родине, это
желание сделать все возможное, чтобы
сохранить ее саму, ее народ и ее культуру, желание защищать ее интересы и
границы.
Особенно яркие проявления патриотизма мы видим во время военных
действий, где один человек является
лишь маленькой частичкой своего народа и своей страны, и он сам, чувствуя это, способен пойти на многое,
защищая ее, зачастую жертвуя собой
ради общего блага. В войне против
Наполеона патриоты погибали за Россию, в Великой Отечественной войне
погибли миллионы патриотов. Все они
были готовы на подвиг ради родной
земли и светлого будущего своего народа.
«Патриот — тот, кто любит свое
отечество, предан своему народу, готов
на жертвы и подвиги во имя интересов
своей Родины»,- так трактует это понятие толковый словарь. Патриот уважает и помнит историю своей страны, он
с гордостью принимает и победы, и
поражения, не пытаясь при этом высмеять или унизить государство. Можно испытывать патриотические чувства
к государству, в котором живешь, а
можно, находясь за тысячи километров
от него, чувствовать себя его частью.
Безусловно, можно назвать патриотами людей, которые ежедневно, вкладывая свои силы, трудятся на благо
страны, учителей, которые воспитывают уважение к государству у детей –
будущих граждан. Патриотизм проявляется в мелочах и складывается в одно большое чувство гордости за страну.
Быть патриотом - значит верить в
будущее страны, это дрожь, которая
пробирает все тело при первых же аккордах гимна. Патриот готов посвятить
жизнь Родине, действовать в ее интересах и умереть ради нее, если это будет нужно.
Хрипунов Антон, 5 класс
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Ремень
Ремень - наш верный друг,
Его знают все вокруг.
Пристегни его быстрей,
Чтобы было все «оккей».
Если не пристѐгнут ты,
То недолго ждать.
Резкий тормоз, резкий газ
Приведѐт к ушибу вас.
А если резкий поворот,
Задержит он, убережѐт.
Правила все нужно знать
И конечно соблюдать!
Кулагина Мария, 4 класс
Светофор
«Для чего нам светофор?
Палка с огоньками,
Просто так для красоты?
Ну, пожалуйста, скажи».
«Светофор всем нужен нам,
Чтобы меньше катастроф в этом
мире было.
Цвет зелѐный – путь свободен,
Жѐлтый цвет – предупреждает:
Скоро красный не спеши,
Красный - чуть-чуть подожди.
Точно так для пешеходов:
Цвет зелѐный - ты не медли, а
иди,
Ну, а красный – тормози.
Правила дорожные нужно знать и
соблюдать,
Чтоб в аварии не попадать».
Трифонова Алѐна, 4 класс

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ШКОЛЫ
6, 7 марта на базе ЧОУ СОШ
«Кристалл» были проведены курсы
ПК «Проектирование и анализ современного урока», которые провела Сорокина Ирина Владимировна, заведующая кафедрой педагогики и психологии СИПКРО.
В обучении приняли участие все
педагоги школы, которые познакомились с технологией проектирования
современного урока, целеполаганием в
контексте требований ФГОС, а также
анализом учебного занятия. Знания,
полученные на курсах, будут взяты на
вооружение учителями школы и помогут в дальнейшей работе.
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МАРТОВСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

7 марта в школе случился «мартовский переполох»: учащиеся 9-11
классов подготовили праздничный
концерт ко Дню 8 Марта. Творческие
коллективы школы поздравили женщин с Международным женским
днем. Песни, стихи и поздравления
звучали в адрес женской половины
учителей. Зрители услышали пение
«мартовских котов» (учеников 11
класса), песни в исполнении учителя
школы Микоян Анастасии Сергеевны, ученицы 3 класса Яниной Марии.
Учителям и работникам школы танцевальная группа подарила зажигательный танец, а ученики 9 класса
удивили всех зрителей «Конкурсом
красоты». Ученики пригласили всех
женщин на сцену и подарили им цветы.
К празднику весны была подготовлена выставка авторских работ
ученицы 7 класса Чамбаевой Дианы
«Женская красота».

З марта в ЧОУ СОШ «Кристалл»
состоялся праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню 8 марта. На концерт были приглашены мамы и бабушки учеников
начальной школы.
В этот день актовый зал школы
был наполнен атмосферой весеннего
настроения, улыбками, радостью зрителей, большую часть которых составляла прекрасная половина человечества. Ведущие концерта, Крылова Яна и
Королѐва Елизавета, поздравили всех
присутствующих
с
наступающим
праздником Весны, пожелали здоровья, благополучия.
Концертные номера, исполненные
в этот день, конечно же, были посвящены женщинам. Для мам и бабушек
пели песни Хайдуков Владимир, Янина Мария, Сомова Алиса. Музыкальный подарок звучал и от учеников 1 и
4 класса. Учащиеся 3 класса подготовили сценки-миниатюры «Замечательные мамы, «Три мамочки», Кулагина
Мария зачитала отрывок из произведения Ю. Яковлева «Мама». Веселый
танец подготовила школьная танцевальная студия.

Мы от души вас поздравляем,
Желаем счастья и тепла,
И в этот день, 8 Марта
Вам дарим теплые слова:
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье, теплоту.
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Вы улыбнитесь, и тревоги
Уйдут, как вешняя вода.
Пускай лишь радость будет рядом
Сейчас, сегодня и всегда!
Школьный пресс-центр

Весь праздничный концерт прошѐл
на одном дыхании, оставив зрителям
заряд положительных эмоций, ведь он
был подготовлен любящими детьми.
Министерство культуры
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Руководитель пресс-центра
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