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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

                      
ВЫПУСК № 61    

Февраль-март 2018 

 
 
 
 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Февраль подарил много 

замечательных мероприя-

тий: масленицу,вечер 

встречи выпускников, День 

защитника Отечества… 

Школьная газета осве-

щает  все последние со-

бытия. 

Хочется выразить бла-

годарность ученикам, ко- 

торые активно принима- 

ют участие в её создании , 

а также напомнить всем, 

тем, у кого это еще впере- 

ди, что наша газета — 

это свободная террито-

рия, где вы можете выра-

зить свои мысли и мнение. 
         Дерзайте! 

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 

Ежегодно в первую субботу февраля 

ЧОУ СОШ «Кристалл» распахивает 

двери перед своими выпускниками. И 

этот год не стал исключением.  2 фев-

раля коллектив педагогов школы  

встречал бывших учеников. 

Учащиеся школы подготовили празд-

ничный концерт, на котором звучали 

интересные стихи, песни, конкурсы.  

Выпускники нашей школы с удоволь-

ствием прошли по школьным коридо-

рам, посетили свой школьный класс, 

посидели за своей партой, пообща-

лись с классным руководителем.   

Ждем выпускников 

 в следующем году! 

 

 
 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Новости школы» – 

стр.2 

 «Проба пера» - стр.3 

 «Это интересно» - 

стр.4 

 ЧИТАЕМ КЛАССИКУ 

Открытие недели русского язы-

ка и литературы прошло ярко и тор-

жественно. Ученики начальной шко-

лы участвовали в проекте «Читаем 

классику». Вдохновенно и вырази-

тельно ребята читали по школьному 

радио  стихотворения и отрывки 

произведений русских писателей. 

Силами учеников начальной 

школы  была организована выставка 

рисунков «Сказки А.С.Пушкина». 

Особенно интересные  работы пред-

ставлены учениками 1 класса Косо-

лаповой Аминой, Косолаповой Со-

фией, Уколовым Егором, Прянико-

вой Елизаветой, Уснунц Алисой, Су-

мец Гордеем.   

Ребята активно участвовали в 

викторине «Что за чудо эти сказки». 

По жребию  все учащиеся 1-4 классов 

были распределены на команды «Бо-

гатыри», «Лукоморье», «Черномор». 

Свои знания ребята смогли приме-

нить, разгадывая загадки, кроссвор-

ды, отвечая на вопросы о главных 

героях сказок, вспоминая иллюстра-

ции и фразы из сказок.  

Больше всего баллов набрала 

дружная команда «Лукоморье». Вто-

рое место разделили команда  «Бога-

тыри» и «Черномор».  

Молодцы! 

 

. 

 

                                   

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

всех мужчин с Днем защитника 

Отечества 
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ  

«НАСЛЕДИЕ» 

13.02.2018 г. Учащиеся 5, 6 и 11 клас-

сов посетили частную картинную  

галерею «Наследие».  Ребятам были 

представлены две экспозиции: посто-

янная, включающая в себя живопис-

ные картины, графические работы и 

произведения скульптуры художни-

ков Сызрани, Казани, Пензы, и вре-

менная, состоящая из картин, произ-

ведений декоративно-прикладного 

искусства и натурных постановок  

художников Мордовии.  

В сопровождении опытного экскурсо-

вода дети перемещались от одной 

картины к другой, получая информа-

цию об авторах работ, истории напи-

сания картины, технике исполнения 

 

Олимпиада «Аксиос» 

4 февраля 2018 года ученики шестого 

и восьмого классов  приняли участие 

в многопрофильной олимпиаде «Ак-

сиос», которая состоялась в Москве.  

Задания были достаточно трудными, 

но ребята были готовы к предстоящим 

сложностям. 

Во время поездки в Москву ребята 

посетили Третьяковскую галерею и 

Красную площадь. Красная площадь 

выглядела волшебно! Ребята будто 

попали в сказку, ведь все сверкало, 

сияло и переливалось. Обычное уча-

стие в олимпиаде смогло превратить-

ся в настоящий праздник! 

 

Ефимова Елизавета, 8 класс 

 

 
 

 

КВЕСТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

22 февраля в ЧОУ СОШ «Кристалл» 

силами учеников 10 класса был про-

веден квест для мальчиков школы.  

Ребятам предстояло пройти испыта-

ние на ловкость и  смекалку. В это 

время для девочек школы была про-

ведена творческая мастерская по из-

готовлению подарков для мальчиков. 

Мероприятие прошло  весело и друж-

но. Вот отзывы участников мероприя-

тия:  

 «Особенно понравились игры 

«Дженга», «Военная развед-

ка», «Снайпер».А в конце иг-

ры  нам даже вручили подар-

ки. Очень приятно» (Влади-

слав Лебедев, 6 класс). 

 Мы даже не подозревали, что 

во время квеста девочки под-

готовили нам сюрпризы» 

(Волик Илья, 8 класс) 

С поздравлениями к будущим защит-

никам Отечества,Чамбаева Диана, 8 

класс. 

 

 

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ  

ПОИМЕННО НАЗВАТЬ» 

В рамках недели русского языка и 

литературы в ЧОУ СОШ «Кристалл» 

прошел круглый стол, посвященный 

памяти жертв репрессий. Учащиеся 

старших классов  обсудили произве-

дения В.Шаламова, А.И. Солженицы-

на, А. Жигулина, З. Гинзбург. 

 

Широкая масленица 

 
Наступление весны отмечают с дав-

них времен блинами и народными 

гуляньями. В ЧОУ СОШ «Кристалл» 

16 февраля  проводились мероприя-

тия, посвящённые празднованию мас-

леницы.  Ранним утром учеников 

школы встречали девицы-красавицы и 

добрый молодец. Они рассказывали о 

традициях празднования масленицы и 

угощали всех блинами 

«
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Комсомольский значок. 

Перебирая старые альбомы 

И пожелтевших книжек корешки, 

Увидел я случайно незнакомые 

И очень интересные значки. 

Они лежали бережно в коробке 

На них написано «ВЛКСМ»! 

Решил спросить я у своей бабули, 

Кто их носил, когда, зачем? 

Нельзя улыбки было не заметить, 

Её помолодевшего лица, 

В глазах как будто искры засветились, 

И вот, что мне поведала она! 

Уже не принимают в октябрята, 

И пионеров уже нет совсем, 

И не мечтают современные ребята 

Носить значок «ВЛКСМ». 

Остались в памяти моей, внучок, наве-

ки, 

Побед, свершений, молодости дни, 

Где я была ещё совсем девчонкой 

И дедушка твой лидер комсомольцев 

был! 

А комсомольцем только лучший стано-

вился! 

Кто свято Родину свою любил, 

Кто на войне под пулями не дрогнул 

И за Отчизну голову сложил! 

Кто строил новой жизни горизонты, 

Кто храбр и закалён как сталь, 

Кто лучше всех учился и трудился, 

Кто старикам и детям помогал! 

Ты знаешь, бывших комсомольцев не 

бывает, 

И пусть кого-то с нами уже нет, 

Пока мы помним, наше сердце расцве-

тает! 

Мы празднуем в этом году 100 лет! 

100 лет надежде и большой опоре, 

Великой гордости большой страны. 

Десятилетиями в ногу мы, шагая, 

Кусочек знамя на груди несли! 

Я бережно значок убрал в коробку 

И твёрдо для себя тогда решил, 

Что деда своего и комсомольцев 

Обязан просто я не подвести! 

Быть патриотом Родины любимой, 

Активным, честным, смелым быть. 

Поступки, подвиги советской молодёжи 

В горячем сердце бережно хранить! 

 

 

Хайдуков Владимир, ученик  4 класса 

 

 

 

 

 
Если бы я был Президентом 

…Я родился и живу в городе Сызрани. 

Наш небольшой городок стоит на берегу 

великой реки Волги. Она обладает бога-

тыми водными ресурсами, которыми 

пользуются многие города. В настоящее 

время с Волгой связана одна глобальная 

проблема – заиливание. На решение этой 

проблемы нужны огромные ресурсы, с 

которыми мог бы помочь президент.  Пре-

зидент – это глава государства, который 

должен быть примером во всем и шагать в 

ногу со временем. Он должен думать обо 

всех аспектах жизни людей, также должен 

грамотно выстраивать внутреннюю и 

внешнюю политику. Он должен держать 

слово, которое дал народу. Быть честным 

и принципиальным.  

Поэтому   первым указом президента, 

на мой взгляд, должен быть указ о реше-

нии  экологических проблем России. 

В нашем городе развивается замеча-

тельное молодёжное направление - волон-

тёрство. Именно волонтёры активно уча-

ствуют в жизни города. Например, очи-

щают город от грязи после зимы, органи-

зуют различные мероприятия, как в горо-

де, так и в детских оздоровительных лаге-

рях. Нам есть, на кого равняться.  Мне 

кажется, что это направление нужно раз-

вивать по всей России. Волонтеры могли 

бы помогать пожилым людям не только в 

своих родных городах, но и решать  про-

блемы малых населенных пунктов Рос-

сии. Поэтому вторым указом президента 

должен быть указ о развитии волонтерст-

ва. 

Если бы я был президентом, то моим 

приоритетом были бы также задачи, свя-

занные с проблемами малых городов Рос-

сии. Первая из них  - это облагораживание 

дворов, я построил бы в них небольшие 

спортивные комплексы. В моем городе 

мало ВУЗов, я бы построил больше обра-

зовательных учреждений.  

А в общем, я бы хотел оставить Рос-

сию такой же мирной страной, как и сей-

час. Другие страны  ровнялись бы на нас, 

а во всем мире оставался мир. Я горжусь, 

что живу в России! 

Дворянинов Григорий, ученик 7 

класса 

 

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ 

 

Я горжусь Россией!!! 

Дорогой Президент. Спасибо, что чи-

таете мое письмо. Я очень горжусь 

страной, в которой я живу – великой и 

могущественной Россией.  Мое самое 

заветное желание – жить и учиться  в 

ней.  В будущем мне хотелось бы ви-

деть Россию сильной, дружной, чтобы 

на лицах людей  были  только радость 

и счастье. Я уверена, что Вы сможете 

держать нашу страну в полном поряд-

ке. Больше к Вам у меня нет никаких 

просьб. Моя самая большая  мечта , 

чтобы наша страна была самой силь-

ной в мире и чтобы в ней был порядок. 

Спасибо за все. Вы отличный Прези-

дент!   

  Приданова Даша, 2 класс 

 

 

Какой будет Россия в будущем?» 

 

…А страну нашу  в будущем я вижу 

такой:  вокруг только мир,  добро и 

никаких войн. Множество парков, са-

дов  с цветами,  улицы, не  загазован-

ные выхлопными газами. Но самая 

главная проблема, которая на мой 

взгляд существует на сегодняшний 

день в России – это дети, которых бро-

сили родители. Мне очень хотелось 

бы, чтобы каждый ребенок, оставший-

ся без мамы и папы,  в будущем  на-

шел свою новую хорошую семью. Я 

надеюсь, что мои мечты, уважаемый  

Президент, вы осуществите в скором 

будущем. Огромное Вам за все спаси-

бо. Будьте здоровы!   

Ютрина Кристина  8 лет. 
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Всероссийский исторический квест  

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

Мы живём в новом тысячелетии. Ог-

лянувшись в прошлое, мы найдём в 

нём неисчерпаемый источник силы и 

мужества, пример истинного героиз-

ма. 

2 февраля, в день 75-летия разгрома 

Советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве, в Доме молодёжи волонтерами 

Победы был организован Всероссий-

ский исторический квест «Сталин-

градская битва». В квесте приняли 

участие  учащиеся и нашей школы 

(ученики 8-го и 7-го классов). Ребятам 

предстояло попробовать себя в роли 

отечественных журналистов и собрать 

подлинные исторические факты, та-

ким образом, предотвратив переписы-

вание истории страны. На каждой из 

предложенных станций ребята  зна-

комились с судьбами участников ле-

гендарного сражения на Волге, узна-

вали о том, как тяжело ковалась По-

беда. 

Команда «Кристалл» заняла             

3 место!!! 

 
 

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ 

 

Путешествие по городу здоровья! 

 

28 февраля в 6 классе прошло меро-

приятие «Путешествие по городу здо-

ровья!» 

Девочки провели квест – игру на те-

му: «Мы за здоровый образ жизни». 

Участники квеста отгадывали загадки, 

кроссворды. Мальчики подготовили 

презентацию на тему:  «Спорт – это 

здоровье!».  Они рассказали о  пра-

вильном питании и закаливании. Было 

очень увлекательно и познавательно. 

Пословицы о здоровье: 
Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Кто спортом занимается, тот силы 

набирается. 

Солнце, воздух и вода помогают нам 

всегда! 

                    Фельдшер Лыкова М.Н. 

 

 

 

 

ЭТО  
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КОНКУРСЫ 

ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ 

В окружном конкурсе «Выборы гла-

зами молодых» ученица 1 класса  

 Голыгина Ксения  заняла 2 место!  

Поздравляем!!! 

 

 

Выборы глазами молодых 

18 марта 2018 года состоятся выборы 

президента Российской Федерации. 

Учащиеся школы «Кристалл» города 

Сызрани выразили свое отношение к 

этому событию, приняв участие в 

конкурсе рисунков и плакатов «Вы-

боры глазами молодых». В своих ра-

ботах ребята показали, насколько ва-

жен выбор каждого гражданина для 

счастливого будущего нашей страны. 

Было отобрано 15 лучших работ, ко-

торые были направлены на окружной 

этап областного конкурса. И на 

школьном этапе победителями и при-

зерами стали: 

Номинация «Плакат» 

1- 4 классы 

1 место – Саушкин Богдан 1 класс 

2 место – Приданова Дарья 2 класс 

2 место – Сумец Василиса 3 класс 

3 место - Федорова Ульяна 2 класс 

3 место – Уколов Егор 1 класс 

3 место – Сумец Гордей 1 класс 

5 -  8 классы 

1 место – Трифонова Алена 5 класс 

2 место – Комарова Мария 8 класс 

3 место – Исмаилова Илона 6 класс 

Номинация «Рисунок» 

1- 4 классы 

1 место – Голыгина Ксения 1 класс 

2 место – Аркадьев Савва 2 класс 

2 место – Ютрина Кристина 2 класс 

3 место – Попов Роман 4 класс 

3 место - Косолапова София 1 класс 

3 место – Косолапова Амина 1 класс 

 

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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