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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

       
ВЫПУСК № 75    

Ноябрь-декабрь 2019 

 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Дорогие читатели! 

Зима – удивительная пора, когда 
земля укутывается в белоснеж-
ное одеяло, а природа засыпает, 
предвкушая во сне будущее ве-
сеннее пробуждение. Сердца 
многих писателей, поэтов и ху-
дожников были тронуты красо-
той русской зимы. Потому мно-
жество знаменитых произведе-
ний посвящено этой поре года.  
Но  зима – это еще и торжест-
венное состояние души.  
Все мы ждем зимних морозов, 
зимнего настроения и зимних 
забав! 

Пресс-центр  

ЧОУ СОШ «Кристалл»

 

 

 

НОЯБРЬ-ШОУ 
 

 

29 ноября в нашей школе прошёл осенний праздник для старшекласс-
ников.  Ребят ждали очень интересные и весёлые конкурсы с переоде-
ванием, танцами, стихами... Каждый класс представлял собой отдель-
ную команду и старался вырвать победу у соперников. По итогам кон-
курсов первое место одержала команда 10 класса, которая получила 
большую корзину с конфетами и фруктами. Остальные участники по-
лучили грамоты в разных номинациях. Праздник традиционно закон-
чился дискотекой,  так полюбившейся ребятам. 

Школьный пресс-центр   

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Это интересно» – стр.2 

 «Проба пера» - стр.3 

 «НОВОСТИ» - стр.4 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

 

«Мама – первое слово. Мама – самый 
дорогой, самый любимый человек!» -  
именно с этих слов  начинался 29.11 
классный час, посвященный дню Ма-
тери. На данном мероприятии дети 
беседовали о мамах, об их  повсе-
дневном нелегком труде, о безгранич-
ной их  заботе, любви  и ласке, кото-
рую они дарят нам. 
Ребята   1 класса учились работать в 
коллективе, складывая пословицы о 
маме и объясняя их значение. Также 
дружно отгадывали загадки «Профес-
сии наших мам», обсуждали разные 
ситуации и заполняли сердце, нарисо-
ванное на доске, теми качествами, 
которые присущи нашим мамочкам. 
В конце классного часа каждый уче-
ник изготовил своей  маме подарок - 

ромашку, на каждом лепестке которой 
написано пожелание.     
Ребята на данном мероприятии были 
активны и увлечены, а самое главное, 
сделали  вывод  о том, что нужно 
уважать и любить маму. 

Грехова С.В., классный руководитель 
1 класса 

 

ГОВОРЯТ ПОГИБШИЕ ГЕРОИ 

Внеклассное мероприятие, посвящён-
ное Великой Отечественной войне 
«Говорят погибшие герои», провели 
учащиеся 7 класса для ребят среднего 
звена. От ведущих Семёна Агашина и 
Кристины Джавадян прозвучали слова 
погибших героев, зачитаны письма 
фронтовиков, не вернувшихся с вой-
ны. В память о  наших дедах, праде-
дах учащиеся читали стихи, спели 
песню «Кукушка» под аккомпане-
мент  на гитаре Ведерниковой Алины 
и Журавлёвой Элины. Также внима-
нию ребят был предложен просмотр 
видео «Начало ВОВ. 22 июня 1941 
год». В конце мероприятия учащиеся 
почтили память погибших героев ми-
нутой молчания. 

Жуплатова О.О., воспитатель 

Косолапова София класс 

«РАСКОПКИ»  
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

 

В рамках профориентации 22.11.19 8 
класс принял участие в работе город-
ского молодёжного форума, который 
состоялся в краеведческом музее.  
Ребята узнали много нового о профес-
сии археолога, об археологических  

раскопках в черте города Сызрани, о 
важных находках, рассказывающих о 
быте и ремёслах наших предков. Кро-
ме того, детям дали возможность са-
мим поработать «археологами»: про-
извести раскопки, собрать из черепков 
предмет обихода. Возможно, кого-то 
заинтересует эта профессия, откры-
вающая миру давно забытые страни-
цы истории. 
 

Раскова Л.И., воспитатель 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В  рамках профориентационной дея-
тельности прошла встреча старше-
классников с представителями Сыз-
ранского филиала СамГТУ. На встре-
чу с ребятами пришли ответственный 
секретарь приёмной 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

ПУТЕШЕСТВИЕ  
КАПЕЛЬКИ НЕФТИ 

18 ноября 2 класс посетил музей Сыз-
ранского НПЗ с артефактами и         

современными цифровыми техноло-
гиями .Экскурсия прошла в форме 

игры «Путешествие капельки нефти».  
Ребятам рассказали, что такое нефть и 
откуда она берется.   Ребята узнали, 
до какой температуры нужно нагреть 
сырье, чтобы получить компоненты 
бензина, дизеля и мазута.  Ребятам 
удалось прикоснуться к нефти, опус-
тив руки в специальных перчатках в 
герметичную емкость.  Закончилась 
экскурсия просмотром  специального 
мультфильма, рассказывающего о 
роли нефти в жизни человека. 

 Стрельцина Л.С., воспитатель 

ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР 

20 ноября в актовом зале ЧОУ СОШ 
«Кристалл» состоялся окружной се-
минар  «Профессиональные конкурсы 
- средство повышения квалификации 
педагогов» 

В семинаре приняли участие кандида-
ты на участие в конкурсах  профес-
сионального мастерства «Учитель 
года-2020»,  «Учитель года-2021».  

На семинаре выступили педагоги на-
шей школы: Зимина А.И., победитель 
конкурса «Учитель года Самарской 
области-2016», Микоян А.С., победи-
тель окружного этапа конкурса «Учи-
тель года Самарской области-2018», 

Рожков М.Ю., лауреат окружного 
этапа конкурса «Учитель года Самар-
ской области -2016», Алтынбаева 
Н.Р., победитель окружного конкурса 
для молодых педагогических работ-
ников "Призвание-2019". 

 Пресс-центр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

 

МАМУЛЕ 

Тебя с Днём Матери сегодня поздрав-
ляю, 
Любви и радости от всей души же-
лаю, 
Чтоб дети слушались всегда 

И грусть не посещала никогда! 
Ты жизнь мне подарила, от бед убе-
регла, 
Обиды все простила, во всём мне по-
могла. 
Безумно благодарен за все твои тру-
ды. 
Нет никого на свете любимее, чем ты. 

Храмов Александр, 6 класс 
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ПИСЬМО ВРАЧА 

В тот день у меня была ночная 
смена. Стрелки часов лениво полз-
ли к семи утра, а в восемь я должна 
была ехать домой. Ночь прошла 
тихо.  

Вот уже и дети пошли в шко-
лы, один из них — мой сын. Я 
представляла как он идет своими 
маленькими ножками по заснежен-
ной тропинке. Как встречает друга 
и дальше они идут вместе. Как он 
поднимается по школьным сту-
пенькам и открывает тяжелую 
дверь. Я думала о сыне, я будто 
была с ним, но мои мысли прерва-
ли крики фельдшеров. Привезли 
пациента. Сбила машина. Срочно в 
операционную.  

Мальчик, чуть старше моего 
сына, попал под машину. Медлить 
нельзя — состояние критическое. С 
замиранием сердца, молясь о бла-
гоприятном исходе, наша врачеб-
ная бригада приступила к опера-
ции.  

В то время, как команда та-
лантливых специалистов боролась 
за жизнь маленького пациента, его 
мама не находила себе места. Она 
рассказала дежурной медсестре о 
том, как все случилось. 

Её сын учился во втором клас-
се. И в этот день он особенно торо-
пился в школу, потому что опазды-
вал. Мама обычно провожала его 
почти до дверей кабинета, но сего-
дня — не смогла. Она оставила его 
на автобусной остановке и сказала, 
чтобы он разговаривал с ней по те-
лефону, пока не дойдёт до школы. 
Но последнее что мать услышала в 
трубке — звук удара. Она прибе-
жала на место аварии через не-
сколько минут. 

Её ребенка уже увезла машина 
скорой помощи, а очевидцы рас-
сказали, что мальчик хотел пере-
бежать дорогу не доходя до пеше-
ходного перехода. 

 

Он никогда не принимал 
опасных решений, но всего один 
случай обернулся трагедией.  

Да, беда караулит нас в са-
мых неожиданных местах, но та-
кое место, как дорога не прощает 
необдуманных и рискованных ша-
гов. 

Клишевич Виктория, 10 класс 
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Он выскочил на свободную 
первую полосу, но по второй про-
неслась машина и мальчик, в испуге 
отпрыгнул назад. Металлический 
капот сбил его с ног, а шипованные 
шины вращались слишком быстро, 
чтобы мгновенно остановиться.  

Дыхание матери участилось, 
и она прервала рассказ. Она была 
больше не в силах сдерживать слё-
зы. 

В это время наша команда 
продолжала сражаться за жизнь 
мальчика. Сбивчивый ритм кардио-
монитора то затихал, но вдруг зву-
чал с новой силой. Мальчик был 
слаб, но держался. Я верила в него 
до самого конца. До того самого 
момента, когда операция, казалось, 
была закончена. До того момента, 
когда я накладывала последние 
швы, и его сердце внезапно остано-
вилось. И когда мои коллеги под-
твердили — наступила смерть, я всё 
ещё в него верила.  

Кардиомонитор разразился 
монотонным писком, режущим 
комнату. Вся команда сняла меди-
цинские береты. И только я оста-
лась в головном уборе. Он ведь не 
мог умереть, он не умер! Он такой 
маленький, у него всё впереди, ему 
нельзя умирать.  

Когда я вышла из кабинета, 
всё было как в тумане. Я забыла, 
куда ведут родные коридоры. Но 
как только я увидела его маму — в 
глазах всё потемнело. Я должна бы-
ла ей сказать. Как такое вообще 
можно сказать?!  

И тут она обернулась. Её лицо 
сделалось бледным, она выглядела 
так, будто вот-вот упадёт в обмо-
рок. И я поняла — она всё знает.  

Прошло много лет, я спасла 
сотни жизней, исцелила тех, у кого 
не было надежды, но эта жизнь, по-
терянная жизнь маленького мальчи-
ка, никогда не оставит мою память. 

Ни одно опоздание, ни одна 
возможность сократить путь на не-
сколько минут не стоили его жизни. 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-63 

Завершился марафон интеллектуаль-
ных игр, который прошел 14 ноября  в 
г.Сызрани  и 30 ноября 2019 года в г. 
Самаре.  
Более 20 команд из 17 муниципаль-
ных образований Самарской области 
приняли участие в финальных сорев-
нованиях областного фестиваля ко-
манд эрудитов «Интеллект-63». Наша 
школа была представлена двумя ко-
мандами из старшеклассников.  
Финал интеллектуальной  игры, про-
ходившей в Самаре,  состоял из 2 ту-
ров по 5 основных и   5 дополнитель-
ных вопросов. Задания составляются 
в формате игр: «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», малых игр: «Путаница» 
(на знание русских пословиц), «Эру-
дит — лото», «Государства и города», 
«Тематические вопросы по географии, 
истории, биологии, искусству, лите-
ратуре, культуре и т.п.; «Мысли вели-
ких»; «Сверьте даты» и др. 
В течение 2-х часов длился финаль-
ный тур, все это время команды — 

участники отвечали на вопросы веду-
щего, совещались, спорили между 
собой. 
За ходом игры внимательно следило 
компетентное жюри. Жюри тщатель-
но проверяло ответы ребят и опреде-
ляло победителя по суммарному ко-
личеству набранных баллов. 
Прозвучал последний вопрос. Начался 
обратный отсчет времени. Ребята от-
ложили ручки и сдали бланки с отве-
тами. Настал волнительный момент 
ожидания. 
Итак, жюри готово объявить резуль-
таты. Команды старшеклассников 
нашей школы  заняла 4 место из 23 
команд области. 

Поздравляем! 
 

Ставропольцева Н.А., тьютор 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  
ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ 

 

19 ноября 2019 года в ЧОУ СОШ 
«Кристалл» состоялась встреча уча-
щихся 1-4 классов с инспектором 
ГИБДД Титовой Л.М. 
Цель беседы – профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения рассказала 
учащимся о том, как правильно вести 
себя на проезжей части. Подобные 
профилактические мероприятия на-
правлены на то, чтобы как можно 
больше школьников помнили о безо-
пасности дорожного движения. 
                      Школьный Пресс-центр 

 

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

Редакторы: Клишевич Виктория, 

Панасова Полина 
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НОВОСТИ 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

29 ноября дети 4 класса поздравили 
своих любимых мам  бабушек с пре-
красным праздником  - Днём матери. 
Ребята сами продумали идею концер-
та. Для мам и бабушек работало 
праздничное телевидение, разнооб-
разные развлекательные каналы.  
Главные герои телепередач, конечно 
же,  ученика 4 класса. Мамы и смея-
лись, и плакали, и играли в интерак-
тивные игры, и в конце праздника 
получили подарки от детей! 

Патрикеева Ю.Н., воспитатель 

 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ 

«МЫ ЗА ЗОЖ» 

Совет обучающихся  провел конкурс 

плакатов.  
1 место занял 7 класс; 
2 место: 2 и 6 классы; 
3 место разделили 1,4,3,5 классы. 

 

 Чамбаева Диана,  
председатель Совета обучающихся 

 


