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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

                      
ВЫПУСК № 60    
Январь 2018 

 
 
 
 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Январь — году начало, зиме 

середина. Дни прибывают, 

светлеют.  

Январь — это месяц ярких 

звёзд, белых троп, синих 

льдов. Скрипит под ногами 

затвердевший снег. На окнах 

нежной кистью рисует Дед 

Мороз узоры, чудесные ледя-

ные картины на окне.  

 Январь в школе «Кристалл» - 

это месяц ярких мероприятий 

и конкурсов. 

. 

Рождество 

 

«Новый год пришёл к нам в гости, 

А за ним и Рождество! 

Поспешим к друзьям мы в гости, 

Чтоб отпраздновать его! 

Будут песни, хороводы, 

Много радостных детей, 

Позабудем все невзгоды, 

Волшебство встречай скорей! 

В Рождество бывает чудо: 

Ровно в полночь за окном 

Звёзды сказочно сверкают, 

Всюду веет волшебством! 

Загадай скорей желанье- 

Вмиг исполнится оно! 

Ведь Рождественское чудо 

Сотворяет волшебство!» 

 

Лазарева Ксения, 3 класс 

 

Имя Родины любимой. 

 

Моя Родина красива, 

Велика и широка! 

Имя гордое – Россия 

Славится во все века! 

 

Имя звучное – Россия 

Так к лицу родной стране, 

Родины моей прекрасней 

Не найдёте на Земле! 

 

Если слышу это имя 

От родной земли вдали, 

Оно музыкой любимой  

У меня в душе звучит. 

   Попов Роман, 4 класс 

 

 
 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Новости школы» – 

стр.2 

 «Проба пера» - стр.3 

 «Это интересно» - 

стр.4 

 Стихотворения призеров  

Рождественского фестиваля  

«Возродим Русь святую» 

 

В храме стоя богу помолюсь… 

 

Тихо снег кружится за окном, 

Покрывалом землю застилая, 

Утром в церковь мы пойдём с тобой, 

Мамочка моя родная! 

 

В храме стоя, богу помолюсь, 

Чтобы вся семья была здорова, 

Чтоб Великая Святая Русь 

Не попала в недругов оковы! 

 

Чтобы дети Родины моей 

На каток с улыбкою бежали, 

Чтоб с горы катались с ветерком, 

Рождество в святую ночь встречали! 

 

Чтобы выросли достойными людьми, 

За Россию чтоб горой стояли! 

Свято чтили память прошлых лет, 

Стариков с поклоном почитали! 

 

В храме божьем я перекрещусь 

И зажгу свечу перед иконой! 

В сердце понесу Святую Русь, 

С мамой за руку идя до дома. 

 

           Хайдуков Владимир, 4 клас 

 

. 
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ЧАС МУЖЕСТВА 

«ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ» 

17 января в школе прошли мероприя-

тия, посвященные прорыву и полному 

снятию блокады Ленинграда.  

Для учащихся школы  сотрудники 

ЦГБ  провели мероприятие  «Чтобы 

не повторилось», в ходе которого зву-

чали  отрывки из дневников и мемуа-

ров людей, живших в Ленинграде в 

годы блокады. Мероприятие  закон-

чилось минутой молчания в память о 

тех, кто погиб в годы блокады. 

 

 

«ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 

31.01 в нашей школе прошёл 

вечер «Прерванный полёт», посвя-

щённый 80-летию со дня рождения 

Владимира Высоцкого. 

Сотрудники городской биб-

лиотеки познакомили  учащихся с 

жизнью и творческой деятельностью 

поэта, актёра, летописца. Ребятам по-

казали  фрагменты из известных все-

ми кинофильмов с участием Высоц-

кого «Место встречи изменить нель-

зя» (1979), «Маленькие трагедии» 

(1979) , « Я возвращаю ваш портрет» 

(1983). Также были показаны видео-

фрагменты выступления  В. Высоцко-

го в  роли Гамлета (в театре на Таган-

ке), которая потрясла  тысячи зрите-

лей . 

В этом году Высоцкому ис-

полнилось бы 80 лет, но до этого дня 

Владимиру Семеновичу не суждено 

было дожить. “Кто кончил жизнь тра-

гически, тот - истинный поэт, а если в 

точной срок, то в полной мере”,- эти 

слова, написанные им о других, ока-

зались пророческими и для него само-

го. 

Так кем же он был для совре-

менников? Каким запомнился, что 

оставил после себя? Однозначно не 

ответишь, ведь каждый и видит, и 

слышит “своего” Высоцкого. 

 
Жуплатова О.О., воспита-

тель 

 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  

ВСТРЕЧИ» 
«Рождественские встречи» прошли 10 

января в актовом зале ЧОУ СОШ 

«Кристалл». На мероприятии присут-

ствовал  протоиерей Андрей (Вечка-

нов).  Праздник открыли ведущие 

(Шарова Юлия, Хайдуков Владимир). 

Затем с приветственным словом вы-

ступил отец  Андрей.  Ребята прочи-

тали стихи и рассказы собственного 

сочинения. 

 

РОЖДЕСТВО 

Рождество! Рождество! Рождество! 

Светлый праздник наступает!                                                                                  

Рождество! Рождество! Рождество! 

Нас на ёлку приглашает! 

Рождество! Рождество! Рождество! 

Всюду белый снег искрится! 

Рождество! Рождество! Рождество! 

Чудо может приключиться! 

Рождество! Рождество! Рождество! 

Праздник светлый, весёлый и яркий! 

Рождество! Рождество! Рождество! 

Всем сегодня он дарит подарки!  
Гришина Александра, 3 класс           

НЕДЕЛЯ РУССКОГО  ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

С 29 января по 2 февраля  в школе 

прошла неделя русского языка и ли-

тературы. В рамках предметной неде-

ли был организован проект «Читаем 

классику». В нем приняли участие 

учащиеся 1- 11 классов. На каждой 

перемене звучали стихи русских по-

этов и писателей. Учителя-

предметники Гусева Т.И., Рыльцева 

Т.Г., Зимина А.И. провели внекласс-

ные мероприятия и открытые уроки. 

В конце недели  ученики школы при-

няли участие в «Тотальном словарном 

диктанте». 

Самыми грамотными учениками ока-

зались:  

 Ефимова Елизавета,  

 Черных Ангелина,  

 Журавлев Глеб,  

 Блинкова Ангелина,  

 Симовнова Екатерина, 

 Кулагина Мария,  

 Журавлева Элина,  

 Щебетин Виталий,  

 Шаров Андрей,  

 Хрипунов Антон. 

Так держать!!! 
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КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ 

У каждого молодого человека 

наступает такой момент, когда он начи-

нает задумываться о своем будущем. 

Выбор профессии – это одно из самых 

важных решений в его жизни. Передо 

мной, как и другими подростками, 

встала эта проблема. Частично разре-

шить ее мне помогли предпрофильные 

курсы, которые посещали многие 9-ти 

классники нашего города. Из всех 

пройденных  курсов,  мне особенно 

запомнился  “Лабиринты истории”, где 

я узнала много нового и интересного. 

Рассказы про удивительные раскопки 

привлекли мое внимание к профессии 

археолога. Во мне проснулся интерес к 

изучению древних времен, цивилиза-

ций, стран. 

Чтобы более подробно позна-

комиться  с  данной профессией, для 

себя я поставила следующие цели и 

задачи: узнать историю возникновения 

профессии, собрать информацию о 

профессии археолога,  раскрыть значе-

ния профессии для современного обще-

ства.  

Из прочитанной литературы я 

узнала, что профессия археолога была 

популярна еще в Древнем Риме и Гре-

ции. Уже тогда люди начинали прово-

дить раскопки и находили древние ар-

хитектурные памятники. Оказывается, 

археология  как наука сформировалась 

только в начале 20-го века и сегодня 

представляет собой разделы, изучаю-

щие различные области культур и эпох. 

Кому-то археология может по-

казаться скучной, требующей кропот-

ливого труда. Но это очень сложная  и 

интересная профессия,  для нее нужно 

обладать выносливостью, внимательно-

стью, смелостью и отважностью. Не так 

уж и легко докопаться до истины, 

кроющейся под толстым слоем земли, 

не каждому под силу копаться в остан-

ках людей, животных. Все предметы, 

найденные во время раскопок, характе-

ризуются высокой хрупкостью.  

 

 

 

 

археологам приходится рабо-

тать в ужасных условиях: палящее 

 
Малейшее неверное движение 

может привести к непоправимым послед-

ствиям, поэтому аккуратность в работе 

археолога занимает особое место. Иногда  

археологам приходится работать в ужас-

ных условиях: палящее солнце, пролив-

ные дожди… Но они все равно переберут 

тысячи тонн земли для маленькой наход-

ки. Но меня это нисколько не пугает! 

Ведь столько тайн и секретов таит наша 

планета, столько невероятно захваты-

вающих открытий можно совершить, бу-

дучи археологом! Разве  может быть такая 

работа скучной? Я считаю, что моя жизнь 

будет раскрашена в яркие краски путеше-

ствий и открытий, если я стану археоло-

гом. 

Я думаю, что в последние годы, когда 

становление российской культуры приоб-

рело большое значение, профессия эта 

стала гораздо престижнее, чем раньше. 

Абсолютно уверена, что работа археолога 

крайне востребована на сегодняшний 

день, так как не открыто еще очень много 

тайн и загадок древних народов. 

Археология в современном мире 

является очень важной наукой, которая 

позволяет нам приоткрыть занавесу тайн 

древних цивилизаций, позволяет изучить 

быт и культуру различных эпох, а также 

знакомит с останками древних животных 

и растений. Она помогает осознавать от-

ветственность за настоящее и будущее, 

учит уважать прошлое. 

    

Мне очень  интересно просто 

прикоснуться к старине. Пусть даже это 

будут самые обычные вещи из обихода 

прошлого. Мне кажется, что  через них  

давно ушедшие люди говорят с нами из 

глубин веков. 

Советский и  российский историк, 

археолог Лев Самуилович Клейн 

сказал: “Археология — это не история, 

вооруженная лопатой, а детектив, в кото-

ром следователь опоздал к месту проис-

шествия на тысячу лет”. Я соглашусь с 

этим высказыванием, так как в моей жиз-

ни был один момент, когда я сама могла 

прикоснуться к профессии археолога и 

стать “детективом”. Этим летом, гуляя в 

лесу, в траве , рядом с тропинкой, я нашла 

старинный предмет – колокол. 

 

 

 

 

, что этот колокол был изготовлен 

Он наполовину был засыпан 

землей и сухой травой. По его состоя-

нию было видно, что ему очень много 

лет. Я и моя мама отчистили его и ре-

шили отдать его экспертам, чтобы уз-

нать о нем поподробнее. Специалисты 

нам сообщили, что этот колокол был 

изготовлен в пятнадцатом веке. Внут-

ри него было написано: “Сделано по 

заказу серебромъ”.  Для меня было  

очень трогательно и волнительно 

впервые держать в руках такой ста-

ринный предмет, которому уже при-

мерно пять веков. Я смогла ощутить 

себя в роли археолога и детектива, 

который опоздал на место происшест-

вия на пятьсот лет. 

Моя находка и посещение 

предпрофильного курса “Лабиринты 

истории” склоняют меня к мысли о 

том, что моя будущая профессия мо-

жет быть связана с археологией.  

Ямщикова Валерия, 9 класс 

 

 
РОЖДЕСТВО 

«Рождество! Рождество! 

Снова к нам пришло Рождество! 

Рождество! Рождество! 

Нам подарки принесло! 

Из дома вышла детвора. 

Кричит на улице: «Ура!» 

На Рождество проходят «колядки». 

На них за сладким ходят ребятки. 

Рождество -праздник добрый и свет-

лый! 

И для всех он очень заветный. 

Рады Рождеству все на свете: 

И старики, и взрослые, и дети!»   

Макаров Илья ,   3 класс 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Если у вас родился стих, 

рассказ, сказка или полу-

чился красивый рисунок, 

мы с радостью опубликуем 

этот достойный труд в 

школьной газете. 
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ  

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Победителями и призерами  конкурса 

рисунков  «Мы выбираем - здоровый   

образ жизни» стали: 

1 место  

Матвеева Маргарита 

Пищугина Елизавета 

Уснунц Алиса 

Сумец Гордей 

Косолапова Софья 

Косолапова Амина 

Пряникова Елизавета 

Уколов Егор 

 

2 место 

Запорова Ева 

Луппова Валентина 

 

3 место 

Щебетина Татьяна 

Кондратьева Алена 

  

Спасибо всем, кто участвовал!  

 

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ 

Дорогие ребята! 

 В наше время быть здоровым, умным 

и  успешным  модно и престижно! 

Здоровый образ жизни включает в 

себя плодотворный труд, рациональ-

ный режим труда и отдыха, искорене-

ние вредных привычек, двигательный 

режим, личную гигиену, закаливание, 

рациональное питание. Все это помо-

гает организму легко и быстро пере-

ключаться с одного занятия на другое. 

Так, например, если человек ложиться 

спать в одно и то же время, то он бы-

стрее засыпает и спит глубоким, спо-

койным сном. Человек, умеющий со 

школьной поры правильно организо-

вать режим своего труда и отдыха, в 

будущем надолго сохранит бодрость и 

творческую активность. 

30. 01. 18. в гости к первоклассникам 

пришли ученики начальной школы и 

поделились своим опытом, как вести 

здоровый образу жизни. Ученицы 3 

класса провели презентацию на тему: 

«В здоровом теле здоровый дух!». А 

также подарили цветы здоровья с по-

желаниями и провели конкурс рисун-

ков. Ученики 4 класса Хайдуков Вла-

димир  и ученица 1 класса Щебетина 

Татьяна загадывали загадки и расска-

зывали стихи  о здоровье. Ученицы 2 

класса подготовили  пословицы о здо-

ровом образе жизни. 

 

 Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Счастливым будешь ты всегда! 

Лыкова М.Н. 

ЭТО  

ИНТЕРЕСНО 

Руководитель пресс-центра 

ЧОУ СОШ «Кристалл»:  

Зимина Анжелика Игоревна 

Редакторы: Жуплатова О.О., 

воспитатель; Ефимова Елизаве-

та, Чамбаева Диана, Макарова 

Софья 

Отпечатано: ЧОУ СОШ «Кри-

сталл», ул. Ульяновская, 116 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

Пусть ещё я не водитель, 

И пока мне 10 лет, 

ПДД  я изучаю 

Соблюдаю с малых лет! 

Я движения участник, 

На дороге ПЕШЕХОД! 

Если буду смотреть в оба, 

Меньше бед произойдет! 

Пусть горит мне свет зелёный, 

Или «Зебра» на пути, 

Убеждаюсь, что все встали 

И готовы пропустить! 

Я хожу по тротуару,  

За мячом не побегу! 

Только в парке гироскутер 

Для катаний достаю!  

Но и ты, водитель взрослый, 

На дороге не зевай! 

Телефон свой спрячь подальше, 

За дорогой наблюдай!!! 

Хайдуков Владимир 


