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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
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МАЙ-ИЮНЬ 2017 

 
 
 
 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
В 2017 году школе «Кристалл» 

исполняется 15 лет.  

Поэтому выпуск газеты посвя-

щен этому знаменательному собы-

тию. 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

творческие работы, по-

священные родной шко-

ле. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

У школы любимой настал юбилей. 

Давайте поздравим ее поскорей. 

Пусть будет она, как сейчас, про-

цветать 

И только хороших людей выпус-

кать! 

 

Пусть каждый учитель частицу ду-

ши 

В работу внесет и достигнет вер-

шин. 

Пускай любят школу все ученики, 

И будут уроки просты и легки! 

 

Пресс-центр школы 

У школы «Кристалл»  

день рождения! 

Как маленький росток, ко-

торый вскоре вырастет, мы, 

благодаря любимой школе, 

распустимся и станем лучше! 

А повзрослев, мы попадём 

в огромный мир, в котором 

школу не забудем никогда! 

Школа - это маленький 

кусочек нашей жизни, остав-

шийся у нас в сердцах навеч-

но. 

Трифонова Алёна 4 класс 

 

 

Работа Болдыревой Людмилы,  

Лукиной Яны, 5 класс 
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Наша школа 
 

Я люблю учиться в школе 

Больше Вани, Пети, Коли. 

Много времени проводим мы 

В  храме знаний, доброты. 

 

Вот на днях у нас была  

«Ярмарка талантов» 

Развлечений было тьма,  

Множество подарков. 

 

Девочки плели браслеты,  

Мальчики играли в мяч. 

Кто-то рисовал портреты, 

Кто крутился, как циркач! 

 

В мае  сдали мы экзамен, 

И с души  «скатился  камень»! 

Волновались, грызли ручки,  

похудели на кило! 

(Но все классом написали, 

 вроде даже ничего) 

 

А ещё на днях мы вместе  

Все ходили в «Кошкин дом». 

Было очень интересно,  

Даже чуточку смешно. 

 

Можно много вспоминать, 

 Все не перечислить! 

Главное не унывать  

И никогда не киснуть! 

 

Мы друг без друга никуда. 

Спасибо, что судьба свела, 

Не унываем никогда- 

Мы дружная «кристальная» семья! 

 

Кулагина Мария, 4 класс 

 

К юбилею школы 

 

Учусь я в школе много лет, 

Поверьте, лучше школы нет! 

 Я в первый класс сюда пришёл, 

С тех пор я дом второй нашёл. 

 

Я школу нашу полюбил, 

Здесь много знаний получил. 

Я встретил здесь своих друзей, 

И этой дружбы нет сильней.  

 

И крепче нет! Пройдут года, 

Но эта дружба навсегда. 

Учитель наш не так уж строг 

(Лишь пару двоек за урок).  

 

Его мы любим всей душой, 

Живём одной большой семьёй. 

У нашей школы юбилей! 

Хочу поздравить всех скорей. 

Хромушин Михаил, 4 класс 

 

На уроке 

Я про Грецию читаю, 

Словно в сказку попадаю! 

Там сражения богов 

Из далеких шли веков. 

Я немного подрасту, 

В семь морей я там нырну, 

Стану сильным и здоровым, 

Как из мифов древний воин! 

Хайдуков Владимир, 3 класс 

Школе «Кристалл»  посвящается! 

 

Каждый день, когда солнце встаёт, 

Нас в школу звонок на уроки зовёт. 

Пишем, читаем, немножко играем, 

Бегаем, прыгаем и отдыхаем. 

 

Завтра снова у порога 

Ожидает наша школа. 

Вот уже 15 лет 

Слышит голос детский, смех. 

 

Открывая школы дверь,  

Ты друзей найдёшь, поверь! 

В мир познаний ты войдёшь, 

Знания приобретёшь! 

 

А «Кристалл» у нас один! 

Ты другого не найдешь! 

Драгоценная семья –  

Любимая школа МОЯ! 

                                                                                            

Фомина Ксения, 7 класс 

 

Родной школе 

Пришли мы в школу первый раз… 

Всё интересно, неизвестно.  

Мы научились все читать 

Считать, писать, дружить, мечтать…  

И познавать всё то, что мы не знали. 

 

Мы подросли, и школа стала старше,  

И дух стремления к учению стал расти. 

Ведь двигаться вперёд никак нельзя без 

знаний! 

Они нам пригодятся на жизненном  

пути!  

 

Трифонова Алёна 4 класс 

 

 

 

Моя родная школа 
                                                                                                   

Кристалл -  моя родная школа, 

                                                                                                 

Люблю тебя, родной Кристалл, 

                                                                                                   

И говорить я не устану, 

                                                                                                   

Что ты – мой дом, родной «Кристалл». 

 

                                                                                                   

Учителя нам, как родные, 

                                                                                                  

С огромным сердцем и умом,  

                                                                                                  

С большой заботой и любовью 

                                                                                                  

Одарят всех своим теплом. 

 

                                                                                               

                                                                                                  

В любимой школе много места, 

                                                                                                  

В ней и уют, в ней  и простор, 

                                                                                                  

С утра внизу, у турникета, 

                                                                                                  

Встречает вежливый вахтер. 

 

                                                                                                  

В Кристалле учатся ребята, 

                                                                                                  

Мои хорошие друзья,  

                                                                                                  

Как счастлив я, что мне досталась  

                                                                                                  

Такая дружная семья. 

 
Хрипунов Антон, 5 класс 

 

 

Работа Игонина Александра, 4 класс 

 

Рисунок Трифоновой Алены, 1 класс 

класс 
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Школьные годы чудесные 

 Школа-это не только место, где мы 

получаем знания, но и место, где  мы 

находим новых друзей. 

 Я учусь в четвёртом классе. У нас 

замечательный классный руководитель 

- Виктория Игоревна. Благодаря ей мы 

не только познаём науки, но и учимся с 

уважением относиться друг к другу. 

Класс у нас очень дружный. Мы 

вместе играем и помогаем друг другу в 

учёбе. У нас проходят викторины, ин-

теллектуальные игры. Я стараюсь 

учиться как можно лучше. Те знания, 

которые нам дают в школе, пригодятся 

и в жизни. Учёба - это мой главный 

труд. Я очень полюбила свою школу. 

Мне, как и другим ребятам, очень по-

везло. Все уроки интересные, самые 

лучшие! 

Я рада, что учусь в такой замеча-

тельной школе! Школьная жизнь у нас 

очень насыщенная, особенно запоми-

нается праздник 1 сентября. Например, 

в третьем классе после школьной ли-

нейки мы всем классом поехали на 

турбазу. Была очень хорошая погода. 

Мы играли в пионербол, проводили 

развлекательные игры, в которых уча-

ствовали как взрослые, так и дети. Ещё 

мы с классом часто ходим в музеи, на 

концерты, в кино и библиотеки.  

Также у нас в школе есть замеча-

тельная традиция, которая называется 

«Ярмарка талантов». Мы с удовольст-

вием в ней участвуем. Проводятся мас-

тер классы, готовятся сценки для вы-

ступлений. 

В нашем классе ни один праздник 

ни остаётся незамеченным. Я никогда 

не забуду чудесные моменты, которые 

подарила мне школа. 

Ефимова Ангелина, 4 класс 

 

Слово о школе 

Я очень сильно люблю свою школу. 

Учусь я сейчас в четвёртом классе. И 

вот начальная школа подходит к концу, 

наш класс переходит в среднее звено. За 

эти четыре года обучения произошло 

много весёлого, удивительного, инте-

ресного.  

Но особенно мне запомнилась моя 

первая линейка на первое сентября. 

Прошло лето, наступила осень. Все дети 

собирались в школу, покупали вместе с 

родителями красивые букеты для своих 

учителей. На линейке присутствовала 

вся школа, и я была немного взволнова-

на, но испытывала любопытство. Я 

держала в руках букет цветов, куплен-

ный для моей первой учительницы. На 

празднике старшеклассники подарили 

нашему классу воздушные шарики. 

 Конечно, больше всего внимания 

доставалось нам, первоклассникам. Мне 

было очень приятно. Мы рассказывали 

стихотворения и пели песни. Родители 

вместе с нами радовались празднику. 

После окончания линейки мы пошли в 

свой класс и познакомились друг с дру-

гом и преподавателем. Каждый подарил 

ей свой букет цветов. Так началось моё 

знакомство со школой.  

Хромова Анастасия, 4 класс 

 

Рисунок Ямщиковой Валерии, Гаври-

ловой Ангелины, 7 класс 

 

«Школьные годы» 
С первого школьного года и до 

четвёртого класса я учусь в школе 

«Кристалл».  

Каждый день я узнаю что-то новое, 

интересное, занимательное. В школе 

почти каждую неделю разные конкур-

сы и мероприятия. Также у меня есть 

друзья, которые могут помочь, а я мо-

гу помочь им. Каждый день в школе  

неповторим. В школе всегда весело и 

каждый день мы узнаём что-то новое. 

Хромушин Михаил, 4 класс 

 

Наступило первое сентября. В этот 

день я перешёл в четвёртый класс. У 

нас очень много праздников в школе. 

Мы ,например, всем классом праздну-

ем дни рождения. В школе проводится 

праздник «Новый год». 

Кроме праздников проводятся ещё 

и конкурсы и олимпиады. На линейках 

нас награждают дипломами.  

      В конце года мы всей школой 

празднуем окончание учебного года. 

Потом всем классом выезжаем празд-

новать на природу. 

Щебетин Виталий, 4 класс      
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О моей школе 
В школе «Кристалл» мне очень нравит-

ся учиться, так как здесь заботливые 

учителя и воспитатели, много хороших 

ребят, с которыми можно интересно 

проводить свободное время. 

    Наша школа славится не только хо-

рошими результатами в учёбе, но и ин-

тересными праздниками. Один из них - 

«Ярмарка талантов». Здесь можно уви-

деть, на что способен каждый ребёнок, 

насколько он уникален. Также можно 

принять участие в различных мастер –

классах, в инсценировках. Мне посчаст-

ливилось поучаствовать в сценке на 

английском языке, где я был в роли ав-

тора. Это очень познавательно! А ещё я 

изготовил своими руками красивые па-

рафиновые свечки. 

    Я горжусь тем, что являюсь учеником 

своей школы. 

 Лачкин Владимир, 4 класс 

Руководитель пресс-центра ЧОУ 

СОШ «Кристалл»:  

Зимина Анжелика Игоревна 

 

Отпечатано: ЧОУ СОШ  

«Кристалл», ул. Ульяновская, 116 

 

О школе 
Я помню, когда мы были на «Ярмарке 

талантов» в 2015 году, был концерт, 

эстафета, выставка, разные площадки. 

Тогда я сделал свечку, раскрасил пас-

хальное яйцо. 

Больше всего мне понравилось как сжи-

гали чучело на масленицу. Подошёл 

учитель физкультуры, поджёг чучело и 

оно загорелось. Это было весело. 

И запомните школа это интересно, по-

тому что там не только учишься, но и 

отдыхаешь. 

Лачкин Мирослав, 4 класс 

 

 

 

 

Школьные годы 

Школьные годы - это прекрасное 

время, когда каждый ученик может по-

казать себя. Каждый год у нас проходит 

«Ярмарка талантов». Это очень инте-

ресное мероприятие. Каждый ученик и 

родители могут показать все свои та-

ланты. Глаза разбегаются, сколько здесь 

всего интересного. Здесь и красивые 

фотографии, и рукоделие, и картины, и 

вкусная выпечка и ещё много интерес-

ного. 

Недавно у нас была целая «цепоч-

ка» дней рождений. Мы хорошо их от-

праздновали. Прошлым летом Саша 

пригласил всех отметить свой день ро-

ждения на теплоходе. Мы плыли по 

Волге до пляжа, потом плескались в 

реке и проводили разные конкурсы. 

Ещё у нас бывает много экскурсий. 

Например, во втором  классе мы ходили 

звонить в колокола.   

Также мы ходили в СВВАУЛ. Там 

мы были в симуляторе вертолётчика, 

смотрели выставку настоящих вертолё-

тов. Всем очень понравилось. Кроме 

учёбы, в школе проходят разные инте-

ресные мероприятия, такие, как викто-

рины, праздники, концерты, олимпиа-

ды…  

Как же я  люблю свою школу! 

Леснов Максим, 4 класс 

 

                                                    
Ярмарка талантов 

Как-то раз у нас в школе была 

«Ярмарка талантов». Самое интересное 

было на третьем этаже нашей школы: 

творческие мастерские. Там я сделал 

пасхальную свечу и раскрасил яйцо. 

Да, яйцо у меня получилось не 

очень красиво, но зато свеча получилась 

замечательная.  

А ещё там были мои друзья: Лач-

кины Мирослав и Вова, Ефимова Анге-

лина, Игонин Саша и еще много друзей. 

Мне очень понравилось побывать на 

этой ярмарке!  

Было чудесно! 

Симонов Владимир, 4 класс 

 

 

 

 

Рисунок  Панасова Вячеслава, 

1 класс 

 

Рисунок  Сомовой Алисы, 2 класс 

 

Рисунок  Фомина Андрея, 2 класс 

 


