
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 

 

                      
ВЫПУСК № 71    

Апрель-май 2019 

 

 

 
 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Дорогие читатели! 

Вот и пришла весна и в наш родной 

город Сызрань. Дышится легко, 

свежий ветер и солнце снова радуют 

своей улыбкой. А мы им улыбаемся в 

ответ. Весной все становится каким-то 

сказочным и необычным. Каждый 

день превращается в маленькую 

сказку. 

Об этом и о других событиях весны 

2019 в газете «Кристальная страна». 

Пресс-центр  

ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 

нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты 

нашей истории, 9 Мая — День Победы — остается неизменным, 

всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже 

время и светлым праздником. 

7 мая прошел праздничный концерт, посвященный  9 Мая, в 

котором активное участие приняли учащиеся 9, 7, 4, 3 классов. 

8 мая  на площадке у школы прошла торжественная линейка, 

которую подготовили учащиеся 6 класса. По окончании 

мероприятия в небо были запущены белые шары как символ 

памяти о тех, кто не вернулся с войны. 

Линейка закончилась торжественным маршем под песню «День 

Победы». 
 

 Пресс-центр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

• «Событие месяца» - 

стр.1 

• «Это интересно» – стр.2 

• «Проба пера» - стр.3 

• «НОВОСТИ» - стр.4 
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ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА 

 

25 апреля в рамках Всероссийского 

экологического  субботника в школе 

«Кристалл» прошел субботник 

«Зеленая весна». 

Добровольческий отряд «Будущее 

России» (ученики 9 класса) приняли 

самое активное участие в нем. Ребята 

выступили с инициативой навести 

порядок на улицах нашего города. 

Выбор пал на переулок, который 

находится между ул. Ульяновской и 

ул. Советской. Уборка территории 

прошла весело и активно. 

По итогам субботника дети сделали 

вывод, что «чисто не там, где 

убирают, а там, где не мусорят!» 

 

ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНО-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

 ТУРНИР СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 

30 апреля 2019 г сборная команда 

школы «Кристалл» приняла участие 

во II областном спортивно-

интеллектуальном турнире 

старшеклассников «Мы вместе» в 

г.Тольятти. Соревнования проходили 

в живописном месте - хвойном лесу 

близ Жигулевских гор. Красота и 

величие природы, а также сильный 

командный дух настроили ребят 

только на победу. 

Турнир  был посвящен Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Соревнующимся командам 

предстояло пройти по маршрутам, 

выполняя задания на 

соответствующих станциях: 

- санитарная; 

- историческая; 

- переводчики; 

- смотр строя и песни; 

- партизаны; 

- карта памяти. 

Наши ребята показали блестящее 

знание иностранных языков, 

исторических  дат и событий и 

проявили все лучшие личностные 

качества в условиях командного 

взаимодействия. С большим отрывом 

наша команда « Кристалл» вышла 

вперед и заняла 1 место в турнирной 

таблице. Домой ребята увезли 

победный кубок, а также заряд 

бодрости и хорошего настроения! 

 

 

 

 

Косолапова София, 2 класс 
 

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ 

20 апреля в ЧОУ СОШ «Кристалл» 

прошла ставшая уже традиционной 

«Ярмарка талантов». 

К мероприятию тщательно готовились 

и ученики, и педагоги. Двери школы 

были украшены в соответствии с 

темой  «Весна идет, весне - дорогу!».   

В  рамках мероприятия прошел 

концерт, подготовленный учителями 

иностранных языков. Кульминацией 

концерта  стало выступление  

учащихся 11 класса,  которые своей 

энергией, эмоциональностью зажгли 

публику. 

После концерта учащиеся, родители, 

педагоги стали активными 

участниками   творческих  

мастерских. 

Все мероприятия вызвали интерес у 

детей, родителей, бабушек, дедушек.  

В роли мастеров выступили не только 

педагоги  (Радченко Т.Н, Раскова 

Л.И., Жуплатова О.О., Яшанин Ю.В., 

Никитенкова М.С., Рыльцева Г.Г., 

Микоян А.С. ), но и ученики ( 

Матвеева М., Драгункина Т.) и 

родители (Карпова  Т.В., Герасимова 

Г.С., Сомова Ю.В., Султанова Э.К.). 

Благодарим всех Мастеров, 

подготовивших этот замечательный 

праздник! 
 

 
 
 

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ 

Помощь людям - это работа, где нет 

мелочей, работа, требующая 

огромных сил и большого количества 

времени. Каждый час, проведённый с 

нуждающимся человеком, каждый 

рубль, направленный на 

обследование, диагностику, лечение, 

материальную помощь - это 

чрезвычайно важно не только для них, 

но и для нас. 

Ежегодно в ЧОУ СОШ «Кристалл» 

проводится благотворительная акция 

«Подари детям радость». Учащиеся 

школы целый месяц собирали 

игрушки, книжки, канцтовары для 

воспитанников детского дома, и 24 

апреля, на «Весенней неделе добра», 

добровольческий отряд "Будущее 

России"  побывал в  ГКУЗ «Дом 

ребенка специализированный».  Во 

время  акции учащиеся отвезли в 

«Дом ребенка»  собранные  подарки и 

поделились  с малышами теплом 

своих сердец. 
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ТРУДНО ЛИ БЫТЬ РЕБЁНКОМ 

( по книге О. Громовой «Сахарный 

ребенок») 

Детство - это самый приятный момент 

в жизни любого человека. Будучи 

детьми, люди беззаботны, просто 

радуются, смеются и наслаждаются 

жизнью. Однажды я услышал вопрос 

«Трудно ли быть ребенком?» и 

захотел ответить на него, опираясь на  

повесть Ольги Громовой «Сахарный 

ребенок». В ней  описываются 

детские годы Стеллы Нудольской  в 

довоенные и военные времена.  

Детство героини было далеко не 

простым, но она вела себя храбро, 

смело, решительно  и справлялась с 

трудностями. С начала у неё забрали 

папу в лагерь в Магадан, где он и 

умер, так как  его посчитали 

изменником родины, а потом саму 

Стеллу с мамой отправили  в лагерь к 

семи курганам на принудительные 

работы. В лагере к ним и другим 

рабочим относились плохо. Но Стелла  

не боялась высказывать своё 

недовольство начальнику лагеря.  

Ольга Громова показывает читателю, 

что и в трудные времена семья 

остается семьей. И семейные 

ценности остаются теми же, что и в 

спокойное время: это любовь, 

понимание, доброта. Родители 

маленькой Стеллы занимались с ней, 

учили ее рисованию и пению. На всю 

жизнь она запомнила важные правила 

«хорошего человека», который не 

боится трудностей, «развязывает все 

узлы сам» и умеет терпеть. Всё это 

помогло Стелле стать по-настоящему 

сильной, смелой и свободной. 

Я считаю, что  иногда  ребенком быть 

непросто даже  в спокойной жизни: 

постоянно надо учиться, выполнять  

хотя и  простые, но все же 

обязанности.  А детство Стеллы - это 

постоянное преодоление, постоянный 

выбор. Между добром и злом. Стелла 

Нудольская сначала не понимает, 

почему врагами народа и кулаками 

объявляют честных и трудолюбивых 

людей, готовых служить народу.   

 

честных и трудолюбивых людей, 

готовых служить народу.И девочка 

понимает, что, общаясь с людьми, 

нужно «слушать сердце». И самое 

главное учиться  делать правильный 

выбор. Во многом  Стелле помог и  

пример родителей. Именно стойкость, 

мужество матери Стеллы  помогли им 

выжить в нечеловеческих условиях и 

при этом остаться людьми. 

 Размышляя о судьбе Стеллы, я 

вспомнил о том, что в эти страшные 

для России годы- годы гонения, очень 

тяжело было и взрослым, и детям. 

Подвиг тысячи тысяч новомучеников 

и исповедников Российских 

отображен на иконе «Собор 

Новомучеников и исповедников 

Российских». Двенадцатое клеймо 

посвящено Образу безымянной святой 

жены с детьми. На иконе в белом 

платке изображена мамочка с 

прижавшимися к ней детками. Ей 

грозит винтовкой солдат, 

арестовывающий священника. Как, 

должно быть, было страшно и больно. 

И это не выдумки - это  было на 

самом деле! И безвестные монахини, 

и  многочисленные прихожанки гибли 

в лагерях. Страдали и их безвинные 

дети. 

Возвращаясь к произведению О. 

Громовой,  можно сказать, что 

жестокая действительность 

формирует из ребенка сильную 

личность, учит преодолевать 

трудности и  ежедневно, ежечасно, 

ежеминутно… оставаться Человеком.  

Хрипкнов Антон, 7 класс 
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КАК Я ЗАКОНЧИЛ НАЧАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ 

Раньше,  когда мне было пять или 

шесть лет, я мечтал пойти в школу. 

Меня тянуло к новым знаниям. Я 

думал, что в школе у меня будет всё 

хорошо и гладко. Когда я прошёл 

подготовительные курсы и пошёл 

первый класс , передо мной  тут же 

появилось  несколько проблем: как 

влиться в круг одноклассников? Но 

чем дальше я учился , тем легче мне 

становилось. Я был отличником все 

эти четыре года, многому научился и 

узнал. В следующем  году будут 

новые учителя и новые предметы. 

Смогу ли я дальше быть учиться на 

отлично?  Не знаю, но буду стараться. 

Это уже вопрос будущего. 

 

                                                                                                                                                              

Илья Макаров  

4 класс 

 

ДО СВИДАНИЯ, 4 КЛАСС! 

 

Когда я был маленьким, я не 

представлял, что такое школа. 

В первом классе, когда у нас был 

сончас, я не спал и мечтал пойти в 

четвёртый класс. Меня очень 

интересовали сложные предметы. 

Сегодня мой последний день в 

четвёртом классе, и я сожалею, что 

так торопил время. 

За четыре года я подружился со 

своими одноклассниками 

С четвёртым  классом «уйдут» 

некоторые уроки, домашнее задание. 

Но я не буду сильно грустить, потому 

что  впереди 1 сентября! 

 

Андрей   Фомин, 4 класс 
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30 ЛЕТ ЧАСТНОМУ  

ОБРАЗОВНИЮ В РОССИИ 

 17 апреля в Самаре на базе 

ЧОУ школы «Эврика» прошла 

конференция частных 

образовательных организаций, 

посвященная 30-летию частного 

образования в России. В работе 

конференции приняли участие 

руководители частных 

образовательных организаций 

Самарского региона – руководители 

школ, детских садов, педагоги 

Самары, Тольятти, Сызрани. 

В конференции приняли 

участие Кирюхина Н.В., директор 

ЧОУ СОШ «Кристалл», и Зимина 

А.И., зам. директора по УВР. 

Участников конференции 

приветствовали: заместитель 

председателя Комитета по 

образованию и науке, депутат 

Самарской Губернской Думы Краснов 

А.Г., руководитель Самарского 

управления Министерства 

образования и науки Самарской 

области Халаева В.И., председатель 

Комитета по образованию, 

социальным вопросам, культуре, 

молодёжной политике, туризму, 

физической культуре и спорту 

Самарской городской Думы 

Звягинцев В.С. 

Благодарственное письмо 

Самарской Губернской Думы за 

высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения было 

вручено Кирюхиной Наталье 

Викторовне. 

 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ 

ЧАСТЬ 

24 апреля 9 класс посетил пожарную 

часть №85  г. Сызрани. 

Дежурный по ПЧ Щанкин А.С. 

рассказал о работе пожарного расчета, 

показал, чем оснащены современные 

пожарные машины, как распределены 

обязанности между членами 

пожарного расчета, как происходит 

забор воды и разворачивание 

пожарного рукава. 

Ребята прошли по служебным 

помещениям, осмотрели стенды по 

профилактике возгораний и 

ознакомились с телефонными 

номерами вызова спасения – 01,112. 

Большой интерес у учеников вызвал 

пожарный столб, который раньше 

использовали для спуска по тревоге. 

Этот столб является своеобразной 

достопримечательностью, так как ему 

около 100 лет. 

В рамках профориентации была дана 

информация об учебных заведениях, 

которые готовят специалистов по 

пожарной безопасности. 

Экскурсия прошла достаточно 

познавательно, вызвала живой отклик 

и много вопросов у ребят. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ГАЛЕРЕЮ 

 

25.04.19г.  ребята нашей школы 

 посетили художественную галерею 

А.М.Макарова. Едва войдя в 

вестибюль, они  погрузились в мир 

искусства. Ирина Александровна 

Сидорова, экскурсовод, очень 

интересно рассказывала о картинах 

местных и иногородних авторов, 

среди которых немало членов Союза 

художников России. 

Удивительно ещё и то, что в этой 

галерее находится шедевр мирового 

уровня, картина неизвестного автора 

19 века, портрет молодой женщины за 

фортепиано. 

Все экспозиции, представленные в 

галерее, невозможно рассмотреть за 

одно посещение, поэтому 

ребята  хотели бы ещё не один раз 

сюда вернуться. 

 

Пресс-центр 8 класса 

 

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Закончилась неделя английского 

языка, которая проводилась с 15 – 20 

апреля. На протяжении шести  дней 

учащиеся  с удовольствием 

принимали участие в различных 

викторинах, квестах, читали 

произведения английских поэтов, 

пели  песни, рисовали стенгазеты. 

На ежегодном  празднике «Ярмарка 

талантов» был проведен  концерт, все 

номера  которого были на 

иностранных языках. 

Пресс-цетр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 В школьную газету 

срочно требуются 

журналисты 

Руководитель пресс-центра ЧОУ 

СОШ «Кристалл»: Зимина 

Анжелика Игоревна 

Редакторы: Жуплатова О.О., 

воспитатель, Кулагина М. 
 

«КРИСТАЛЬНАЯ СТРАНА», № 71, апрель-май 2019 ст р.4 

НОВОСТИ 
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