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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

      
ВЫПУСК № 74    

Октябрь-ноябрь 2019 

 

ВСЖ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Дорогие читатели! 

Вот и пришел октябрь, а за 
ним спешит ноябрь.  Это ме-
сяцы дождей, мокрого снега и 
непогоды. Но у нас, как все-
гда, солнечно.  Эти месяцы 
принесли всем ученикам шко-
лы  интересные мероприятия. 

О них  и о других событиях  в 
газете «Кристальная страна». 

Пресс-центр  

ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

7 ноября 2019 г. в ЧОУ СОШ «Кристалл» прошло мероприятие, посвященное 
Дню народного единства. Целью данного мероприятия является воспитание 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной. 
Празднование 4 ноября уходит далеко в историю России. В 1649 г. указом 
царя Алексея Михайловича Романова день Казанской иконы Божьей Матери 
был объявлен государственным праздником за избавление Москвы и всей 
России от нашествия поляков в 1612 году. Этот день праздновался в течение 
столетий до 1917 года. 
С 2005 года 4 ноября – государственный праздник – День народного единст-
ва. Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 
народов. День народного единства по праву можно считать настоящим пово-
дом для сплочения всех народов России в условиях современной действи-
тельности. Этот день символизирует способность России преодолеть любые 
трудности и невзгоды и укрепить свое могущество. 
В рамках праздника юнармейцам ЧОУ СОШ «Кристалл» Балабекян Ю.П. 
торжественно вручил книжки юнармейцев. 

Пресс-центр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

 

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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САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ 

 

7 октября учащиеся 4-го и 7-го класса 
побывали в городе Самара и посетили 
музейно-выставочный центр «Самара 
Космическая». Ребята увидели целый 
ряд уникальных экспонатов, пред-
ставленных в экспозиции музея. Это 
настоящие артефакты, составляющие 
ракетно-космической техники и раз-
личные модели ракет. Костюм космо-
навта под стеклом также впечатлил 

наших ребят.  В этом же зале на 
большом экране учащимся показали 
несколько документальных фильмов о 
быте космонавтов: о том, как они жи-
вут на орбитальной станции, что  

едят, как устроен туалет, как моются и 
тренируются, какие проводят экспе-
рименты и что из этого получается.  
Также ребят познакомили с биогра-
фией Дмитрия Ильича Козлова,  из-
вестного как создателя ракет-

носителей среднего класса и спутни-
ков наблюдения земной поверхности. 
Экскурсовод сообщил, что именно 
Козлов и его конструкторское бюро 
на куйбышевском заводе «Прогресс»  

создали первые спутники фотонаблю-
дения. А за всѐ время работы 
Д. И. Козлова в «ЦСКБ-Прогресс» 
было разработано, изготовлено и за-
пущено свыше 1700 ракет-носителей 
типа Р-7 и около одной тысячи кос-
мических аппаратов различного на-
значения. 
Вот так незабываемо прошѐл  осенний 

день учащихся нашей школы  
в Самаре! 

 Пресс-центр 7 класса 

 

ЭКСКУРСИЯ В СВВУЛ 

19 октября 8 класс посетил  музей 
филиала Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушной академии имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина». В залах музея собраны 
материалы времен Первой мировой, 
Великой Отечественной, Афганской и 
Чеченской войн. 
Экскурсовод  интересно и доступно 
рассказал ребятам об истории Сыз-
ранского вертолетного училища, ис-
тории появления некоторых вертоле-
тов, о лучших студентах, которые за-
кончили СВВАУЛ и остались в памя-
ти многих россиян. 
Затем ребята побывали  на тренаже-
рах, на которых  студенты третьего 
курса готовятся к своему первому 
вылету. 
      Экскурсия всем  очень понрави-
лась. 
 Балабекян Ю.П., преподаватель 
ОБЖ 

 

Косолапова София класс 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

День учителя - общий праздник, 
праздник всех поколений, благодар-
ных за полученные знания и умения, 
за воспитание. Воспоминания о шко-
ле, об образе уважаемого учителя со-
провождают каждого из нас на про-
тяжении всей жизни, побуждают 
только к добрым поступкам, служат 
опорой в трудную минуту. 
Ежегодно 5 октября наша страна от-
мечает прекрасный праздник – День 
Учителя. Именно в этот день нашим 
дорогим педагогам говорят слова бла-
годарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты и утренники. 
И ЧОУ СОШ «Кристалл» не стала 
исключением…В школе царила 
праздничная атмосфера. Учителей  у 
дверей встречали учащиеся 11 класса. 
В этот день в школе был организован 
День дублѐра, а во второй половине 
дня  педагогов ждал  замечательный 
праздничный концерт.  
 

Пресс-центр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

В  рамках профориентационной дея-
тельности прошла встреча старше-
классников с представителями Сыз-
ранского филиала СамГТУ. На встре-
чу с ребятами пришли ответственный 
секретарь приѐмной комиссии Ми-
рончева Ольга Александровна и сту-
дентка 2-го курса Миницкая Алина. 
Ольга Алкесандровна очень подробно 
рассказала ребятам о правилах посту-
пления в университет, направлениях 
образования и преимуществах обуче-
ния в Сызранском филиале. Алина же 
поделилась личным опытом сдачи 
ЕГЭ, выбора направления образова-
ния и рассказала ребятам об особен-
ностях университетского обучения. 
Также ученики узнали об активной 
студенческой жизни, стипендиях сту-
дентов и отличиях сессии от школь-
ных экзаменов. В целом, беседа по-
зволила расширить представления 
ребят о высшем образовании.   
 

Мельникова Е.Ю., тьютор 

 

А  Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ 

19-20 октября ученики 10 класса со-
вершили экскурсионную поездку в 
Москву. За несколько дней ребята 
посетили несколько знаковых мест 
для нашей столицы и страны.  Снача-
ла наша группа отправилась в выста-
вочный комплекс ВДНХ, который 
восхищает своими масштабами, архи-
тектурой и содержанием.  Здесь уче-
ники посетили Музей космонавтики и 
Москвариум. Запоминающейся стала 
прогулка по Арбату Вдохновляющим 
и очень содержательным стал для 
школьников поход в Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушкина. Так-
же ребята посетили Храм Христа 
Спасителя. И конечно же, самой неза-
бываемой стала ночная прогулка по 
Красной площади. Подсвеченные ог-
нями здания создали потрясающую 
атмосферу, а Вечный огонь у Могилы 
Неизвестного Солдата под стенами 
Кремля родили особые переживания 
гордости и ответственности за нашу 
страну. 

Пресс-центр 10 класса 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osxW3oz4kl4
https://www.youtube.com/watch?v=osxW3oz4kl4
https://www.youtube.com/watch?v=osxW3oz4kl4


 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ! 
 

Дед  Василий сидел на завалинке и 
глядел куда-то вдаль. Я  подсел ря-
дом. Краска на завалинке потеряла 
свой цвет, кое-где съежилась и облу-
пилась. Но сидеть было приятно:  де-
рево было теплым, как батарея.  
-Куда ты смотришь, дедушка?- спро-
сил я, посмотрев, как и дед, вдаль.  
-Как куда - на мир! На природу, на 
деревню нашу!- удивился моему во-
просу дед.- Красота-то какая! 
Всю свою сознательную жизнь я про-
жил в городе. А город, к сожалению, 
не радует разноцветьем: вокруг серые 
дома, серый асфальт, серое, грустное 
небо… А здесь, в деревне,  ярко, кра-
сиво. Все-все далеко видно.  Вокруг 
деревни – широкие  поля. Синей лен-
той речка тянется. И небо голубое, 
радостное. А на фоне неба золотом 
блестят купола церкви, белым пе-
рышком  взметнувшейся ввысь...  
Вот и сейчас, оглядевшись, я увидел, 
что каждый куст, каждое дерево осень 
раскрасила золотыми, красными, ко-
ричневыми красками. Подул ветерок, 
и листочки с деревьев разлетелись в 
разные стороны, как разноцветные   
бабочки. 
-Ишь, как танцуют, - сказал дед, за-
любовавшись листьями,- а придет 
срок, и вместо желтых листочков бе-
лые мухи полетят.  
Я  сел поудобнее, зная наперед, что 
дедушка будет рассказывать что-

нибудь интересное… 

Я люблю, когда дед начинает вспоми-
нать прошлое. В его рассказах ожи-
вают страницы истории: голод после 
гражданской, когда он, мальчишкой, 
потерял двоих братьев; начало Вели-
кой Отечественной, его поездка на 
Парад в Куйбышеве… 

 

 

 

Я  недалеко стоял, увидел его и за-
кричал: «Батя!» И в слезы. Еле успо-
коили  тогда меня. 

…Дед закончил говорить и снова стал 
наблюдать за осенней листвой. Я ста-
рался не нарушать молчание, потому 
что понимал, что мыслями дедушка 
там, в холодном ноябре 1941 года. И 
вместо осенних листочков перед его 
глазами летят снежинки, и ровно и 
четко идет колонна солдат, среди ко-
торых гордо  шагает его отец, мой 
прадед. Он  широко улыбается и го-
ворит: «Я вернусь, сын!» 

Кузнецова Софья, 8 класс 

ПАРАД В КУЙБЫШЕВЕ 

7 ноября - день проведения военного 
парада в Куйбышеве. Он имел огром-
ное значение по поднятию морально-
го духа армии и всей страны, показав 
всему миру, что СССР не сдаѐтся, и 
боевой дух армии не сломлен. 
Почему был выбран Куйбышев? Пре-
жде всего, потому что он имел транс-
портную магистраль и водную пре-
граду, защищавшую город с запада. 
Территорией, пригодной к размеще-
нию второй столицы, мог стать и 
Урал. Но он был слишком далеко от 
центра. Японский посол в СССР, ге-
нерал Тетекава, шутил по этому пово-
ду: «... я знаю, что Гитлер готовит 
свой въезд в Москву, ... а Сталин - 

свой переезд в Свердловск, но оттуда 
он не сможет управлять страной». 
Управлять страной удобнее было 
только с Волги. 
 Куйбышев послал на фронт лучших 

своих сынов, и они подвигами много-
кратно умножили славу волжан. 
Свыше двухсот Героев Советского 

Союза вырастила самарская земля, и 

имена многих из них написаны на 

стенах поверженного Рейхстага. 
Лебедев  Владислав, 8 класс 
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-Давно это было, а кажется, только 
вчера. Ноябрь на дворе, а холодно, 
как зимой. На ногах валенки, перемо-
танные бечевкой, на голове шаль ма-
теринская. Под ногами - снежная ка-
ша, ноги замерзли…Дрожу!  Малень-
кий был. Стою, за спинами ничего не 
вижу. Только белые мухи  кружат в 
воздухе, на серые спины ложатся.  

И вдруг все зашевелились, люди ра-
достно замахали шапками: «Едут, 
Едут!»  

И по площади, а потом и по улице 
покатили танки, пушки, машины… 
Вот я и закричи: «Мама, я тоже на 
танке прокатиться хочу!».  

Услышал меня военный, что стоял 
рядом, и говорит матери: «Что ж вы, 
бойца своего спрятали? Проходите 
вперед». И мы прошли вперед. Оттуда 
мне все-все видно было! Солдаты 
шли, чеканя шаг, бронетехника ехала, 
а  над землей летели самолеты: штур-
мовики, истребители, бомбардиров-
щики. А я запрокидывал голову, чуть 
не плача от счастья, и махал вместе со 
всеми рукой. Куйбышев был тогда 
запасной столицей, и парад проходил 
7 ноября 1941 года со столичным раз-
махом, будто и не было холода и го-
лода… Помню, старушка рядом стоя-
ла. Тихонечко, как бы украдкой, кре-
стила всех, кто проходил по площади. 
Благословляла, значит… 

Дед замолчал, и глаза его погрустне-
ли. 

-Что ты, дедушка! Война же закончи-
лась давно! Мы победили! 

-Так-то оно так, да только пеплом она 
столько сердец посыпала… Я ведь 
тогда, на параде, отца своего видел. В 
последний раз. Мама говорила, что  
обознался я. Да только детское сердце 
не ошибается никогда. Шел  отец вме-
сте со всеми, ровнехонько, оружие в 
руках держал.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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БОЛЬШОЙ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

1 ноября наша школа приняла участие 
в Большом этнографическом диктан-
те, который прошѐл в лицее г. Сызра-
ни. Проверить свои знания пришли не 
только ученики, но педагоги нашей 
школы. 
Участникам раздали бланки, в кото-
рых было по 30 вопросов на этногра-
фическую тематику, раскрывающих 
знания о национальных особенностях, 
об исторических памятниках, тради-
циях и многом другом. На диктант 
участникам отводилось 45 минут, 
максимально можно в нем набрать 
100 баллов. 
Вопросы оказались достаточно слож-
ными и в тоже время интересными, 
связанными в том числе и с Самар-
ской областью. Основная задача дик-
танта состояла в том, чтобы у жителей 
нашей страны, региона, города появи-
лось желание глубже изучать свои 
корни, культуру, традиции предков и 
просто узнать больше о людях, кото-
рые живут с нами рядом. 

Мельникова Е.Ю., тьютор 

 

 

ОСЕННИЙ БАЛ- 2019 

 

Осень - золотая пора. Время тѐплых 
пледов, какао и, конечно же, вечеров 
за любимым сериалом или фильмом. 
Именно этой тематике был посвящѐн 
осенний бал для 8-11 классов. Зал был 
наполнен детьми в интересных и яр-
ких костюмах, изображающих персо-
нажей фильмов. Главным украшением 
вечера стала приглашѐнная на школь-
ный «Ургант» «Билли Айлиш». Звезда 
дала интервью и рассказала про свою 
жизнь, став примером для подростков. 
Также на празднике «рызыграли» би-
лет в кино на «Семейку Адамс». Бал 
был бы не балом без зажигательной 
дискотеки в конце.  
Ребята могли подкрепиться попкор-
ном и газировкой в ларьке «Рор’s” 
известным по сериалу «Ривердейл», а 
также потанцевать под зажигательные 
треки из известных кинокартин. 

Панасова Полина,  школьный Пресс-

центр 

 

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

Редакторы: Клишевич Виктория, 

Панасова Полина 
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НОВОСТИ 

 

МИСС и МИСТЕР ОСЕНЬ 

 

«Осенняя пора – очей очарованья!» 
Эти строки стихотворения Александ-
ра Пушкина послужили вдохновеньем 
участникам 5, 6 и 7 класса перед на-
чалом ежегодного конкурса «Мисс и 
Мистер Осень». Ведущими этого 
осеннего праздника выступили уче-
ники 8-го класса Кузнецова Софья и 
Хрипунов Антон. Невероятно краси-
выми и творческими были все кон-
курсанты: 5 класс – Блинкова Влади-
слава, Макаров Илья,  6 класс – Деми-
дова Мария, Елизаров Максим, 7 
класс - Варламова Ульяна, Джавадян 
Кристина. В конкурсах ребята показа-
ли умение слагать стихи, отгадывать 
загадки, в паре справляться с творче-
скими и спортивными заданиями. 
Победителями в номинации  «Приз 
зрительских симпатий»  стали уча-
щиеся 5-го класса. Каждый участник 
был награждѐн грамотой. 
Клишевич Виктория, школьный пресс-

центр   
 

КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 

Совет обучающихся  проверил 
школьные дневники.  
Самые лучшие дневники у Елизаро-
ва Максима ( 6 класс), Кулагиной 
Марии (7 класс),Аряновой Полины ( 
8 класс), Шиловой Яны ( 9 класс). 

Так держать!!! 
 Чамбаева Диана, председатель Со-

вета обучающихся 

 


