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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 

 

                      
ВЫПУСК № 59    

Декабрь 2017 

 

 

 
 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Дорогие ребята! 

 

В декабре в нашей 

школьной жизни было много 

больших событий: премьера 

сказки «Снежная королева», 

Новогодние елки, окружные 

олимпиады, конкурсы…  

 А впереди у нас - новый 

год и Рождество! 

Поздравляем всех с 

наступающими 

праздниками! 

. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

2017 
 

В декабре  2017 года прошел 

окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Призерами 

олимпиады стали ученики нашей 

школы: 

 Ахмерова Кристина, 11 класс 

(экология); 

 Чамбаева Диана, 8 класс  

(английский язык); 

 Новикова Анастасия, 11 класс 

(обществознание, английский 

язык); 

 Макарова Софья, 11 класс 

(география, английский 

язык); 

 Рафиков Руслан, 8 класс  

(математика); 

 Нагаева Анастасия, 9 класс 

(технология). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

В 2017 году проводился окружной 

этап Всероссийской олимпиады по 

«Основам православной культуры». 3 

Место в олимпиаде заняли  

Кулагина Мария и Журавлева Элина, 

ученицы 5 класса. 

Молодцы! 

 

 
 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Новости школы» – 

стр.2 

 «Проба пера» - стр.3 

 «Это интересно» - 

стр.4 

 «РУСЬ МОЯ РОДНАЯ» 

7 декабря во Дворце творчества детей 

и молодежи были подведены итоги 

ежегодного окружного конкурса 

творческих работ учащихся 

образовательных учреждений 

Правобережья «Русь моя родная».  

В церемонии награждения приняли 

участие  священнослужители 

Сызранской епархии, представители 

администрации Сызрани, депутаты 

местной думы, казаки и известные 

меценаты. Лауреатами и 

дипломантами конкурса стали: 

 Кац Никита (рук. Зимина 

А.И.); 

 Макарова Софья (рук. 

Рыльцева Т.Г.); 

 Хайдуков Владимир (рук. 

Изнаирская Л.Н.); 

 Приданова Дарья (рук. 

Гаврилова В.И.); 

 Фомин Андрей (рук. 

Федотова О.А.); 

 Журавлев Ефим (рук. 

Федотова О.А.). 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

26 декабря в ЧОУ СОШ 

«Кристалл» прошла премьера сказки 

«Снежная королева» (режиссер 

Клобуков О.А.).  

Кто из нас в детстве не читал о 

Снежной королеве, унесшей мальчика 

Кая в свое ледяное царство? Кто не 

следил, затаив дыхание, за 

приключениями самоотверженной 

Герды, искавшей по белу свету своего 

братца? Эту волшебную сказку 

Г.Х.Андерсена  сыграли ребята ЧОУ 

школы «Кристалл». Ученики  

начальной школы, 5, 6 классов 

замечательно справились со своими 

ролями!   

 

Спектакль получился ярким и 

запоминающимся! 

Молодцы, ребята!!! 

 

Экскурсия в исторический 

парк «Россия – моя история» 
Одним из самых 

запоминающихся и ярких событий в 

преддверии Нового года стала поездка 

учащихся нашей школы в 

исторический парк «Россия – моя 

история» (Самара). Ребята смогли 

познакомиться с  историей нашего 

государства с древнейших времён и 

до наших дней. Интерактивный 

выставочный проект  поразил своей 

масштабностью, уникальностью 

экспонатов.  Ребята смогли стать 

участниками тех или иных событий. 

Они  наблюдали на «сенсорных 

столах» Куликовскую битву, Ледовое 

побоище, взятие Берлина, смогли  

увидеть быт, архитектуру, костюмы, 

окунуться в мир традиций нашей 

страны. 

Побывав в историческом 

парке, ребята выразили желание 

посетить выставку, этот «живой 

учебник» по истории России  ещё раз. 

Изучая с  ребятами прошлое, мы 

учимся понимать настоящее и 

улучшать будущее. История помогает 

воспитывать достойных людей, 

создателей лучшей жизни и её 

защитников. 

Жуплатова О.О., 

воспитатель 

 

«Осторожно:  

железная дорога!» 

В актовом зале школы в 

рамках декады безопасности 

состоялась встреча учеников 5-

11 классов с инспектором ПДН 

ЛОП на ст.Октябрьск 

Сызранского ЛО МВД России на 

транспорте ст. лейтенантом 

полиции Ставропольцевой Д.Ю 

и инспектором ОДН 

Сызранского ЛО МВД России на 

транспорте капитаном полиции 

Трегуловым Р.Х., которые 

провели лекцию «Железная 

дорога –  зона повышенной 

опасности».  

 
«Христианские реликвии  

из Западной Европы» 
Учащиеся 7-8 классов 

посетили выставку «Православные 

святыни. Путь с Запада на Восток». 

Ребята увидели более 60 реликвий 

православной и католической 

церквей:  огромные медальоны с 

частицами святых апостолов, 

золочёные кресты из Франции, 

гравюры с мощами небесных 

покровителей. Многие из реликвий  

представленной коллекции хранились 

в православных и католических 

храмах Иерусалима, 

Константинополя, европейских стран, 

а затем оказались в России. 

 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Новый год! Сколько лет нам ни 

было, чем бы мы ни занимались, 

приближение этого замечательного 

праздника заставляет нас думать о чем-

то чудесном, волшебном, делает нас 

чуточку радостней. С особым 

нетерпением ждут праздника дети. В 

нашей школе увлекательные 

новогодние мероприятия прошли  27 и 

28 декабря. 
Для учеников начальной школы 

27 декабря  были организованы 

новогодние праздники со сказочными 

героями «В гостях у сказки».  Дети 

пели, читали стихи. А Дед Мороз,  

Снегурочка, Баба Яга, Зимушка-Зима и 

сказочные ведущие (учащиеся 9 

класса) поздравили всех с Новым 

Годом! 
27 декабря состоялись 

новогодние праздники для 5-7, 8-11 

классов.  Ученики 8 класса 

подготовили для учащихся среднего 

звена новогоднее представление  

«Новый год в аэропорту». А учащиеся 

11 класса пригласили  всех в 

новогодний  Хо гвартс. На  сцене было 

разыграно сказочное представление, в 

которое были «вплетены» веселые  

конкурсы. 

Все мероприятия прошли 

 весело и ярко! 
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На страницах газеты печатаем работы 

победителей и призеров конкурса «Русь моя 

родная» 

Серое небо Петрограда 
Мы – дети страшных лет России- 

Забыть не в силах ничего. 

А.А.Блок 

 Скажите, вы когда-нибудь 

мечтали попасть в прошлое? Мечтали 

увидеть своими глазами, как 

рождаются и умирают целые 

империи? Танцевать на балах, ездить 

верхом вдоль крестьянских деревень, 

хоть одно слово сказать Пушкину, 

Лермонтову? Мечтали? А я вот в 

прошлом была. Однако не удалось 

мне примерить красивое платье в пол, 

не удалось встретиться с мастерами 

словесности. То не было временем 

роскошных празднеств и прекрасной, 

смотрящей в светлое будущее Руси. 

То был страшный тысяча девятьсот 

семнадцатый год.  

 Не знаю, что это было: может 

сон, а может и видение. Помню лишь, 

как спускалась по лестнице большого, 

дорого обставленного и украшенного 

дома; как за окном падал снег, а в 

гостиной стояла нарядная ёлка. В том 

доме я жила с семьёй; не своей, 

другой, но так тепло на сердце было 

мне при одном лишь взгляде на них! 

Мы поздравляли друг друга с 

Рождеством, дарили подарки, 

танцевали в комнате, по очереди 

играли на пианино... Где-то далеко 

шла война, да столь кровопролитная и 

жестокая, что прежде не было 

подобных ей на земле. Но она была 

далеко. Гораздо ближе был 

Петроград, где уже начинались 

забастовки.  

 Забастовки, демонстрации… 

Мороз. Протяни руку – упадёт на неё 

точёная, ветвистая снежинка, затем 

ещё одна. Поднимешь голову – сотни 

снежинок летят к тебе с серого неба 

Петрограда; такого тоскливого, 

безжизненного серого. И снова мороз 

не даёт отвлечься от происходящего 

вокруг. Люди изнеможенные, 

возмущенные; война и голод отняли у 

них всё. Люди не хотят ничего, 

только жить достойно и мирно. 

Всюду толпы рабочих с плакатами и 

военные. Год только начался, а уже 

так страшно! Что же нас ждёт? 

Пролетал день за днём. В 

столице восстание, аресты и смерть 

по улицам идёт. Слышу: взяли 

Зимний... 

 

 
Вместе с зимой исчезло в моей стране 

самодержавие, - момент, что обязательно 

войдёт в историю, а я словно не 

понимаю, что это вообще значит.  Всё 

словно проносится мимо меня.  И что в 

газетах пишут – про солдатские 

комитеты, Временное правительство и 

Советы рабочих депутатов - тоже мне 

неясно. Беспорядок в этих газетах 

сплошной, как и на улицах, как и в 

нашем сознании. В головах беспорядок – 

а в глазах надежда… Смотрят люди в 

серое небо столицы, и немой вопрос 

слетает с их губ: «Неужели всё?» 

 Апрель. Уже растаял снег, по мостовым 

бегут ручьи. Ветви эти стучат в окно от 

малейшего дуновения ветра, и я с 

детским интересом разглядываю 

набухающие почки на них. Отец с 

матерью позади меня сидят за столом и 

обсуждают вычитанные из газеты 

новости. Снова неизвестные, невесть 

откуда пришедшие слова: Антанта, 

большевики, социализм… Лишь одно 

слово смутно знакомо – революция. 

Снова говорят про войну, про очередные 

столкновения и протесты в Петрограде. 

Кто-то там, у власти, считает, что биться 

с немцами нужно до победного конца; а 

пока он говорит, на Восточном фронте 

умирают солдаты – наши, германские, 

французские, британские. Умирают от 

голода люди, не получившие карточек. 

Небо затянуто белёсыми, словно 

шёлковыми облаками. Когда же ты 

закончишься, неведомо кем проклятый 

год? 

 А он всё не кончается. Аресты, 

выступления, слова благородной (или 

нет?) ярости на огромных лоскутах. Что-

то новое возникает в государственном 

управлении каждый день, и спрашиваешь 

у самого себя: «Может хоть это 

поможет?» Но не помогает. Мятежи, 

вспыхнувшие стихийно, словно пожар от 

неосторожно выпавшего из камина 

уголька, перестали помогать с зимы. 

Боязно выходить на улицу: офицеров там 

больше, чем простых людей. На стене 

одного из домов висят плакаты из 

холщовой ткани. «Власть – Советам! 

Фабрики – рабочим! Долой войну!» 

Слова эти звучат немного нервно, 

громко, но, как ни странно, справедливо. 

Смотря на них, отец тяжело вздыхает и 

поджимает и без того тонкие губы, а я 

знаю, что раньше он не одобрял этих 

идей и считал, что всегда конфликты 

решать нужно мирно. Но в этот раз 

мирный исход привёл бы нас всех к 

гибели.  

  - Революция – наша последняя надежда. 

Даже если не наша личная, то для всей 

страны, - говорит отец словно в пустоту, 

а я стараюсь вникнуть в его слова.  

 

Тревожным выдалось лето, но ещё 

более смятенной стала осень. Я помню  

адское пламя революции, языки 

которой пожирали дома. Я помню 

алую кровь на мостовой. Помню 

кроваво-красное небо Петрограда и 

заходящий за горизонт солнечный 

диск. Красный – он повсюду: на 

большевистских флагах, на шапках 

красногвардейцев. Мосты, вокзалы, 

телеграфы – всё было захвачено, везде 

стояли люди с винтовками. Убегая от 

этих людей через один из маленьких 

петроградских переулков, была убита 

мама. Не понимаю, почему. Страшно и 

мерзко это – убивать друг друга, 

особенно когда убийства и насилие 

прикрываются всеобщим благом.  

Двадцать шестое октября. 

Облачный, мрачный рассвет. Теперь в 

моей стране новая власть, да и страна 

у меня теперь другая… Но разве мне 

легче? Да и вообще есть ли мне какое-

то дело? Сколько бед, сколько боли ты 

принёс мне, окаянный тысяча 

девятьсот семнадцатый, принёс мне и 

миллионам людей!  

Не знаю, сон это был или видение. 

Вот моя комната, и семья родная. Всё 

идёт прежним, безмятежным чередом. 

Только я другая, что-то сломалось во 

мне. 

Я родом из двадцать первого века. 

Я не переживала ужасов войны, 

голода, анархии – для меня это всего 

лишь слова, коих в русском языке 

десятки тысяч.  

Но разве от этого легче? 

С каждым годом краски сгущаются 

и темнеют. Почти каждый день я 

слышу в новостях о терактах, 

преступлениях…  

История имеет свойство 

повторяться. Неужели нам всем, как и 

нашим предкам ровно сотню лет назад, 

придётся столкнуться с разрушениями, 

гибелью тысяч невинных людей и 

всепоглощающим хаосом? Неужели 

нет иного выхода? 

Тревога и отчаяние разрывают 

сердце моё. Тревога за себя и своих 

близких, вызванная отсутствием 

уверенности в будущем, в завтрашнем 

дне. Я смотрю на серое небо 

Петербурга и задаюсь одним-

единственным вопросом. 

Что же нас ждёт? 

Макарова Софья, 11 класс  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Если у вас родился стих, 

рассказ, сказка или 

получился красивый 

рисунок, мы с радостью 

опубликуем этот достойный 

труд в школьной газете. 
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БЕРЕГИТЕ ЗУБКИ! 
4 декабря  2017г. в школе « Кристалл» прошел 

конкурс рисунков на тему «Берегите зубки» 
Ребята подготовили 64 рисунка. Победителями 

и призерами конкурса стали: 

  

1 класс – 1 место 
Пищугина Елизавета 

Косолапова София 

Косолапова Амина 

Пряникова Елизавета 

2 место 
Пантелеев Матвей 

Сумец Гордей 

Кондратьева Алена 
Голыгина Ксения 

3 место 
Гаранин Максим 
Уснунц  Алиса 

  

2 класс  - 1 место 
Дмитриева Мария 

Лазарева Екатерина 

2 место 
Синотова Екатерина 

Ютрина Кристина 

Аркадьев Савва 

3 место 
Мазанкин Денис 
Трифонова Арина 

Виноградова Виктория 

  

3 класс -  1 место 
Сумец Василиса 

Запорова Виктория 
Комиссарова Мария 

 Митина Таисия 

2 место 
Гришина Александра 

Лазарева Ксения 

3 место 
Большакова Дарья 

Журавлев Ефим 

  

4 класс – 1 место 
Жарков Арсений 

Шарова Юлия 
Полякова Виктория 

2 место 
Янина Мария 
Султанов Дамир 

3 место 
Храмов Александр 
Чамбаев Артур 

Якушева Вероника 

Степовая Светлана 
  

Спасибо всем, кто принимал участие! 

 

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ 

    
 В нашем городе состоялся 

финал окружного этапа по женскому 

волейболу. Нашей школе выпала 

честь проводить его в своих стенах. 

Собрались ученики ГБОУ СОШ 

17,ГБОУ СОШ  14, лицея.  В 

спортивном зале школы стоял гул. 

Внезапно прозвучал первый свисток, 

и все сразу притихли.  

Началась игра. Снова стало 

шумно. Не только на поле 

чувствовалось напряжение. 

Соревновательный дух коснулся 

абсолютно каждого. Болельщики, 

придумавшие оригинальные 

«кричалки»,  создавали  атмосферу 

соперничества. 

Команда школы «Кристалл»  

показала себя достойно. Несмотря на 

то, что нам не удалось одержать 

победу в борьбе за первенство, это 

был огромный опыт для всех! 

А что значит волейбол для 

участников соревнований? 

Альбина Зайцева, школа  №14: 

«Волейбол очень люблю, занимаюсь 

им с 11 лет. Всей командой мы очень 

усердно тренируемся, разминаемся 

перед каждой игрой, поднимаем 

боевой дух друг друга. 

Хотелось бы пожелать всем 

заниматься тем, что вы любите!» 

Пугачева Мария, школа №17:«Я 

люблю волейбол, именно поэтому я 

здесь. Волейбол – очень активный вид 

спорта. Я думаю, спорт – 

альтернатива вредным привычкам. 

Движение – это жизнь. Это мой 

девиз». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С НАСТУПАЮЩИМ  

2018 годом! 

Желаем, чтоб случилось чудо, — 

В душе зажгись любви огни,  

И в новый год  не стало вовсе 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркими шарами  

В ваш дом удачу принесет, 

мешок веселья и здоровья, 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 

И в сердце поскорей впускайте 

Год радости и доброты. 

 

Школьный пресс-центр 


