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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

       
ВЫПУСК № 73    
Сентябрь 2019 

 

ВСЖ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Дорогие читатели! 

Вот и пришел сентябрь, закончилось 
лето. Наша редакция уверена, что 
для каждого из вас эти три месяца 
стали незабываемыми. Ведь так? 
Берите календарь и начинайте от-
считывать деньки до лета 2020 года. 
А мы вам не дадим скучать, ведь 
редакционный состав пополнился 
новыми юными журналистами. Их 
статьи вы увидите в этом номере  
газеты!В сентябре прошло важное 
событие в жизни школы – ВЫБОРЫ 
председателя совета обучающихся.  

Об этом и о других событиях  в газе-
те «Кристальная страна». 

Пресс-центр  

ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

ШКОЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 2019 

 

24 сентября в нашей школе в актовом зале прошли дебаты кандида-
тов в Председатели совета обучающихся, где каждый участник смог предста-
вить свою предвыборную программу. Кандидатами был предложен агитаци-
онный материал: листовки, стенгазеты, календари. 

26 сентября в ЧОУ СОШ «Кристалл» состоялись выборы. В данном 
голосовании приняли учащиеся с 5 по 11 класс, а также все педагоги и со-
трудники школы. Избирательный участник был открыт до 15.20.  На избира-
тельном участке избирателей ждали комиссия, общественные наблюдатели.  

По итогам голосования Чамбаева Диана, ученица 10 класса, одержала 
победу. Остальные кандидаты – Гусева Мария, Дворянинов Григорий, Дра-
гункина Татьяна, Сорокин Никита, Парамонов Лев и Землякова Анастасия –  

займут посты руководителей Советов по науке, культуре, спорту, по связям с 
общественностью. 

Поздравляем всех участников этого мероприятия! 
 

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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4. Григорий Дворянинов пообещал 
бороться за возможность приходить 
на занятия по субботам в свободной 
одежде. Он будет искать компромисс 
со школьной администрацией. Для 
поддержания порядка кабинетов и 
уличной территории он предлагает 
всем ученикам заниматься общест-
венно полезными работами. Он также 
решил модернизировать действую-
щую в школе функцию поздравления 
именинников по громкой связи и 
включать музыку на переменах в 
праздничные дни. 
5. Никита Сорокин всерьѐз намерен 
вернуть ученикам право пользоваться 
мобильными телефонами ( во второй 
половине дня). На дни рождения по 
громкой связи будут включаться пес-
ни и шутки (с цензурой,конечно). 

Также Никита изъявил желание про-
водить зарядку на 20-минутной пере-
мене. Она не займет много времени: 

3-5 минут. 
6. Татьяна Драгункина выступает за 
безопасность. В еѐ планах разграни-
чение движения на лестнице «Безо-
пасная лестница». Ещѐ Татьяна пред-
лагает младшим классам принимать 
участие в создании декораций к по-
становкам старшеклассников. А для 
разнообразия досуга она собирается 
организовать показ фильмов в акто-
вом зале (во второй половине дня). 
 

ДЕБАТЫ -2019 

24 сентября прошли предвыбор-
ные дебаты. В них приняли участие 7 
кандидатов: Анастасия Землякова 
(ученица 9 кл.), Диана Чамбаева (уче-
ница 10 кл.), Мария Гусева (ученица 
11 кл.), Григорий Дворянинов (ученик 
9 кл.), Никита Сорокин (ученик 8 кл.), 
Татьяна Драгункина (ученица 10 кл.) 
И Лев Парамонов (ученик 10 кл.). Они 
выступили с предвыборной речью, и 
многие идеи заслужили отдельного 
внимания. 
1. Диана Чамбаева решила заняться 
интелектуальным развитием учени-
ков. На замену телефонам она предла-
гает смотреть познавательные ролики 
в актовом зале. Разнообразный и по-
знавателтный контент станет отлич-
ным способом полезно провести вре-
мя. Для того, чтобы выразить благо-
дарность педагогам или одноклассни-
кам, будет создан стенд "Спасибо", а 
по праздникам в школе будут вклю-
чать музыку. 
2.Анастасия Землякова предлагает 
создать бюро находок, чтобы поте-
рянные вещи было легче отыскать. В 
еѐ планах также организовать в школе 
буккроссинг. Чтобы отдать дань ува-
жения детям-героям, Анастасия соби-
рается обустроить стенд, посвящѐн-
ный их подвигам. А чтобы в школе 
стало чуточку больше праздников, 
она предлагает ввести "День тюльпа-
нов": ученики будут приносить в 
школу цветы и дарить друг другу. 
2.  

3. Мария Гусева также собирается 
сделать упор на интелектуальное раз-
витие учащихся. Она предлагает уст-
раивать викторины между классами, 
укрепить связь учеников и педагогов, 
чаще проводить дни самоуправления. 
Тематики викторин будут отстранены 
от школьной программы, и не исклю-
чены соревнования учеников с учите-
лями. Так же Мария выдвинула идею 
проведения утренней гимнастики на 
свежем воздухе (в тѐплое время года). 
 

4. Григорий Дворянинов пообещал 
бороться за возможность приходить 
на занятия по субботам в свободной 
форме одежды. Он будет искать ком-
промисс со школьной администраци-

Косолапова София класс 

 

7. Лев Парамонов решил модернизи-
ровать школу. Вместо людей уборкой 
будут заниматься роботы-пылесосы. 
Для поддержания физической формы 
ребята будут ходить в городской бас-
сейн. Также он предлагает включить в 
школьное меню мороженое. Для того, 
чтобы поддерживать отношения с 
другими школами Лев собирается 
создать КВН-команду и приглашать 
учеников на гостевые соревнования. 
Согласитесь, многие предложения 
наших уважаемых кандидатов заслу-
живают внимание! 

Клишевич Виктория,  
школьный пресс-центр 

 

ДЛЯ СПРАВОК 

Деба́ты 

Книжное: прения, обсуждения вопроса, споры. 
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ 

 
Учителя, спасибо вам большое 

За ваш неоценимый труд, 
За вашу строгость , ласку и заботу, 
За все победы, которые нас ждут! 

 

Не слушаемся мы вас регулярно 

И даже можем иногда вам нагрубить, 
Но вы, как любящие мамы, 
За всѐ готовы нас простить. 
 

Мы все вам очень благодарны! 
Советы ваши будем помнить мы все-
гда. 
Вас, наших спутников по детству, 
Мы в жизни не забудем никогда. 

Храмов Александр, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья, вы все знаете, что 5 октября 
отмечается профессиональный празд-
ник педагогов — День учителя. Этот 
день является праздничным не только 
для учителей, но и для учеников и их 
родителей.  
Уважаемые наши учителя! Ваша ра-
бота сложная и важная! Желаем вам 
легко преодолевать любые препятст-
вия, быть терпеливыми и спокойны-
ми. Никогда не расстраивайтесь и не 
опускайте руки. Вы – наша гордость и 
надежда на лучшее будущее поколе-
ние! 

Школьный пресс-центр 

ВЫБОРЫ- 2019 

 «Сколько людей, столько и мнений». 
Эту фразу мы слышим практически 
каждый день. Но совсем недавно нам 
пришлось сократить наш выбор до 7 
позиций, ведь в нашей школе прово-
дились ежегодные выборы Председа-
теля  Совета обучающихся. Стоит 
отметить, что  выборы в нашем заве-
дении — это ответственное меро-
приятие, способное показать лидер-
ские качества и находчивость наших 
учеников. Свои программы выдвину-
ли 7 кандидатов: Мария Гусева (11 
класс), Парамонов Лев (10 класс), 
Дворянинов Григорий (9 класс), Дра-
гункина Татьяна (10 класс), Землякова 
Анастасия (9 класс), Сорокин Никита 
(8 класс) и Чамбаева Диана (10 класс).  
Все начинающие политики выдвину-
ли интересные программы, предла-
гающие изменения в разных сферах: 
от отмены школьной формы в субботу 
до мороженного в столовой. Но одно 
и точно было наверняка - все хотели 
победы. С лидирующем количеством 
и значительным отрывом от соперни-
ков (около 40%) победила Чамбаева 
Диана! Поздравляем от всей души!  
На следующий день после мучитель-
ного голосования, ученица торжест-
венно произнесла клятву, обещая сде-
лать нашу школьную жизнь разнооб-
разнее. В любом случае, кто бы ни 
выиграл, все кандидаты смогут при-
нять участие в развитии школы. Пусть 
и не на главных позициях, но все же 
заведуя Советами.  
Нужно обязательно помнить, что на-
шей школе есть, куда стремится. И то, 
что ребята выдвигали совершенно 
разные программы  - тому подтвер-
ждение. Я верю, что наша школа спо-
собна достичь  небывалых высот! 

Панасова Полина,  
школьный пресс-центр   
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ИСТОРИЯ ДНЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Учитель – уникальная профессия, вне 
времени, моды и географии, профес-
сия, имеющая тысячелетнюю исто-
рию, одна из самых уважаемых и це-
нимых в обществе. 
5 октября 1966 года в Париже состоя-
лась Специальная межправительст-
венная конференция о статусе учите-
лей. В результате представителями 
ЮНЕСКО и Международной органи-
зации труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса 
учителей С 1994 года Россия отмечает 
День учителя по всемирному кален-
дарю — 5 октября. А раньше этот 
профессиональный праздник выпадал 
на первое воскресенье октября. В пер-
вое воскресенье октября День учителя 
по-прежнему отмечают в странах, 
входивших ранее в состав СССР: в 
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане, Латвии, Украине. Глав-
ное, чтобы празднования не совпали с 
осенними каникулами в северном по-
лушарии и с весенними каникулами - 

в южном. В 2002 году почта Канады 
выпустила памятную марку в честь 
Всемирного дня учителя. Сегодня 5 
октября, Всемирный день учителя 
(World Teaches' Day), празднуется 
более чем в 100 странах мира. 
Учитель – это гораздо больше, чем 
просто профессия, это состояние ду-
ши и желание передавать свой опыт 
другим людям! Учитель - это человек, 
который с самого раннего детства 
находится рядом, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, найти 
свой путь. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В сентябре в рамках профориентаци-
онной деятельности в ЧОУ СОШ 
Кристалл была проведена беседа с 
младшими школьникам на тему «Мир 
профессий». Ребята узнали, что боль-
шинство профессиональных занятий 
можно разделить по видам деятельно-
сти. Ученики обсудили, к каким из 
них относятся профессии их родите-
лей, и поделились своими мыслям о 
том, какие профессии, представлен-
ные в ходе беседы, понравились им 
больше всего.  

Мельникова Е.Ю., тьютор 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В  
СТАРШЕКЛАССНИКИ 

В сентябре ученики 10 класса нетра-
диционно провели посвящение в 
старшеклассники. Ребята посетили 
канатный городок в парке Горького, 
где смогли преодолеть множество 
препятствий различной сложности.  
Такое приключение схоже с преодо-
лением преград в обучении, где каж-
дая наука ставит перед учеником но-
вые задачи и высоты для достижения 
конечной цели. Ребята успешно про-
шли выбранные канатные маршруты 
и были довольны проделанной рабо-
той.  

               Пресс-центр 10 класса 

 

СЕНТЯБРЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

24 сентября учащиеся 4 класса посе-
тили спектакль «Старик Хоттабыч», 
показанный Драматическим театром 
г. Читы. Сюжет спектакля знаком 
всем:12-летний пионер-школьник 
Волька Костыльков во время купания 
случайно находит запечатанный со-
суд. Мечтая, что в кувшине находится 
клад старинных драгоценностей, ко-
торый он отнесѐт в исторический му-
зей, Волька вскрывает сосуд и выпус-
кает на волю из тысячелетнего зато-
чения джинна Гассан Абдуррахман 
ибн Хоттаба. Могущественный вол-
шебник Хоттабыч теперь в долгу у 
пионера за своѐ спасение и обещает 
отныне выполнять любое его прика-
зание. 
Спектакль был  очень яркий, красоч-
ный, музыкальный с интересными 
режиссерскими решениями и танца-
ми!!! 
 

Руководитель пресс-центра ЧОУ 
СОШ «Кристалл»: Зимина Ан-
желика Игоревна 

Редакторы: Клишевич Виктория 
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НОВОСТИ 

 

 

МАМА, ПАПА, Я- СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ 

Традиционные ежегодные соревнова-
ния семейных команд состоялись 14 
сентября в спортивном зале ЧОУ 
СОШ «Кристалл».  В веселых стартах  

приняло участие 10 замечательных 
семей. 
I команда «Фрегат» Семья: Корчаги-
ных, Плоховских, Ютриных, Кузьми-
ных, Андреевых; 
II команда «Искра» Семья: Вавило-
вых, Карпухиных, Ращупкиных, Гри-
горенко, Трифоновых. 
В спортивном  зале всех участников 
встречали бурными аплодисментами 
болельщики:  родственники, друзья, 
одноклассники. Участники прошли 8 
спортивных состязаний: «Эстафета-

разминка», «Футбольная эстафета», 
«Конкурс пап», «Конкурс мам», 
«Лучший пилот», «Сквозь тоннели», 
«Большая эстафета», «Перетягивание  

каната». 
По итогам всех конкурсов и сумме 
набранных баллов победу одержала 
дружная команда  «Фрегат».  Бронзу 
завоевала команда «Искра». Все се-
мьи получили не только памятные 
грамоты, но и заряд положительных 
эмоций. 

Рожков М.Ю., учитель физической 
культуры 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD
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