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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

       
ВЫПУСК № 78    

сентябрь-октябрь 2020 

 
ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Дорогие читатели! 

Вот и наступил новый учебный год!  

И снова с вами газета «Кристальная 
страна». 

Осень - это золото листопада, радуга 
цветов и, конечно,  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ мы от всей души 
поздравляем всех педагогов школы! 

Всем желаем  крепкого здоровья!!!  

Пресс-центр ЧОУ СОШ  

«Кристалл» 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Новости школы» – 

стр.2,3 

 «Это интересно» - стр.4 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

День учителя — один из самых теплых, трогательных 
праздников. Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд 
учителя и наставника подрастающего поколения. В этот день 
мы спешим отдать дань уважения тем педагогам, которые вло-
жили в нас частичку себя,  хотим поздравить тех, кто сегодня 
учит нас. И пусть нынешнее время подбрасывает одну проблему 
за другой, наши учителя остаются верными своему призванию 
— передавать знания и опыт, формировать моральные и духов-
ные ценности. Пожалуй, ни у кого нет сомнений в том, что учи-
тель - один из важнейших людей в жизни ребёнка. Ведь вместе 
с учителем мы  проходим тернистый путь к знаниям и успеху. 

Поздравляем Вас с Днем учителя, дорогие учителя!. 
 Панасова Полина, пресс-центр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ УЧИТЕЛЕМ… 

( размышляют ученики 5 класса) 
 Я бы был добрым и ставил бы всем пятёрки.  
 Я бы так учила детей, чтобы все они стали отлич-

никами.  
 Если ли бы я была учителем, то заранее предупре-

ждала бы о контрольных работах. 
 Я бы давал переписывать с тройки на пятерку. 

 Я бы дарила своим ученикам сладости. 
 Я был бы очень добрым и не задавал бы домашнее 

задание. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ШУТОЧНАЯ ПРИТЧА  
ОБ УЧИТЕЛЕ 

 

Когда родился новый учитель, к 
его колыбели спустились три феи.  
И сказала первая фея: «Ты будешь 
вечно молод, потому что рядом с 
тобой всегда будут дети». 
 Вторая фея произнесла: «Ты бу-
дешь красив мыслями и душой, 
потому что нет более благородно-
го призвания, чем дарить свое 
сердце детям».  
Третья фея предрекла: «Ты бу-
дешь бессмертен, потому что ты 
продолжишь свою жизнь в своих 
учениках».  
Но тут к колыбели спустилась 
четвертая фея, злая, и мрачным 
голосом проверещала: Но ты веч-
но будешь проверять тетради, ра-
бочий день твой будет 12 часов в 
день, все мысли твои будут о шко-
ле и только о школе, и никогда ты 
не успокоишься. Так что выбирай, 
пока не поздно!  

Учитель сказал: «Поздно». 
 

Эта фея всегда является слишком 
поздно, и те учителя, которые ре-
шили связать свою жизнь со шко-
лой, с детьми, никогда не изменят 
этой прекрасной профессии.                  

Косолапова София класс 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Люблю я осень, ведь сентябрь 

со словом «знание» созвучен! 
А школу нашу «звать» «Кри-
сталл». 
Учителя всему научат! 
Научат в людях разбираться. 
Задачи в жизни все решать, 
В дорогу быстро собираться, 
Людей, что старше,- уважать! 
Мы школу нашу не забудем. 
Она наш храм, мы ей верны! 
И даже старенькими станем- 

О школе будем видеть сны! 
 

Дубинина А., 3 класс 

Ильиных Л., 2 класс 

 

Корчагина К., 2 класс 

 

Козар П., 2 класс 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

День учителя считается всенарод-
ным праздником, потому что каса-
ется каждого человека. В этот день 
учителя принимают поздравления 
от своих воспитанников. Все мы – 

сегодняшние или бывшие чьи-то 
ученики. Учитель не только учит, 
но наставляет, поддерживает, ра-
ботает для своих воспитанников, 
живет для них. Мы поздравляем 
дорогих учителей, желаем им здо-
ровья и удачи!!! 

 Пресс-центр 9 класса 
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ЭКСКУРСИЯ В ШИРЯЕВО 

11 сентября учащиеся 3 и 4 клас-
сов  ездили на экскурсию в му-
зейный комплекс Ширяево. Это 
мероприятие прошло в рамках 
Дня Губернии. 
Ребята познакомились с неопи-
суемыми красотами Националь-
ного парка «Самарская лука», 
увидели красоту родного края с 
высоты Жигулевских гор. Гуляя 
по заповеднику, познакомились с 
редкими растениями и узнали о 

животных, которые живут в этих 
лесах. Незабываемое впечатление 
осталось у ребят после посеще-
ния пещер. 
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ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

Во всех регионах Российской 
Федерации  3 сентября прошла 
Всероссийская акция «Диктант 
Победы» 2020. Диктант при-
урочен к годовщине в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Истори-
ческий диктант на тему собы-
тий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. проводил-
ся в целях привлечения широ-
кой общественности к изуче-
нию истории Великой Отече-
ственной войны, повышения 
исторической грамотности и 
патриотического воспитания 
молодежи. 
Учащиеся 11 класса ЧОУ 
СОШ Кристалл» приняли уча-
стие в «Диктанте Победы». 
 

 

ВСТРЕЧА С ЧУДОМ 

Чтобы отыскать чудо, необязательно 
преодолевать тысячи километров. 
Порой чудеса находятся рядом с на-
ми, достаточно их просто разглядеть. 
Недалеко от Сызрани есть такое чу-
до - «Рачейские Альпы». Именно 
туда отправился в поход 9 класс 
12.09.20. 

Рачейские Альпы – один из памят-
ников природы в районе села Смоль-
кино. На крутом склоне среди мно-
голетних сосен раскиданы в хаотич-
ном порядке округлые валуны и 
камни всевозможных форм и разме-
ров. Размеры некоторых валунов 
достигают до 10 метров в диаметре!   
Не каждый день такое увидишь… 

Поход удался на славу! Природа 
родного края подарила всем тури-
стам хорошее настроение и заряд 
бодрости. 
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

1 сентября - День знаний! Это 
праздник осенних букетов, 
друзей, улыбок! Двери школы 
«Кристалл» распахнулись, 
чтобы дать старт новому 
учебному го-
ду.   Традиционно 1 сентября 
в нашей школе проводится 
торжественная линейка, по-
свящённая Дню Знаний. В 
этом году   прошли линейки 
для 1  и 11 классов. 
Нарядные ученики и ученицы 
с пестрыми букетами цветов, 
учителя и родители заполни-
ли школьный двор. Всё  было 

наполнено торжеством и гор-
достью. От всей души желаем 
ученикам нашей школы уда-
чи, успехов во всем! Пусть 
новый учебный год станет 
для всех плодотворным и бо-
гатым на знания, открытия, 
творчество и достижения! 

 

УРОК ЦИФРЫ 

В ЧОУ СОШ «Кристалл» с 
28.09 по 1.10 прошел «УРОК 
ЦИФРЫ». Школьники с 1-го 
по 11-й класс в игровой фор-
ме познакомились с основами 
программирования и погру-
зились в увлекательный мир 
цифровых технологий. Уча-
стие в «Уроке цифры» позво-
лило каждому ученику узнать 
о важности развития цифро-
вых навыков, проявить себя и 
познакомиться с основами 
программирования в доступ-
ной  игровой форме. 
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ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС 

Само название вирусов данного 
семейства связано с их формой:  
коронавирус в разрезе окружает 
«солнечная корона» из отростков в 
форме булавы, отходящих от его 
внешней мембраны. 

Коронавирусы распространяются 
воздушно-капельным путем и по-
падают в организм млекопитаю-
щих и птиц через верхние дыха-
тельные пути и пищеварительный 
тракт.  

 У человека развиваются при этом 
соответствующие респираторные 
симптомы: кашель и насморк. Это 
довольно распространенные ОРВИ 
— на них приходится от 10 до 30% 
всех вирусных простудных забо-
леваний. 

Впервые представителя этого се-
мейства удалось выделить в 1965 
году у пациента, страдавшего как 
раз от насморка.  

Геном вируса представляет собой 
РНК. 

 На сегодняшний день известно о 
существовании почти 40 видов 
коронавирусов, значительная 
часть из которых поражает живот-
ных и птиц и безопасна для чело-
века.  

Только 6 коронавирусов способны 
заражать людей, причем 4 из них 
вызывают лишь легкое недомога-
ние и лишь единицы по-

настоящему опасны для нашего 
вида. 

Малова Н.И., фельдшер 

 

 

ВЫБОРЫ В СОВЕТ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

29 сентября в нашей школе про-
шли выборы в совет старшекласс-
ников.   Этому событию предше-
ствовала серьезная работа. Усло-
вия подготовки к выборам были 
максимально приближены к ре-
альным. 
В голосовании приняли участие 43 
человека, что составило более 70 
% от общего числа обучающихся, 
имеющих право голоса. 
По итогам голосования в каждый 
Совет выбраны достойные канди-
даты, которые будут отвечать за 
свой отдел Совета. 
 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

1-4 классы 

В сентябре 2020 года в ЧОУ 
СОШ «Кристалл» прошел «Ме-
сячник безопасности».  

В рамках «Месячника» уча-
щиеся школы встречались с ин-
спектором ГИБДД Титовой Л.М.  

Цель беседы – профилактика 
ДТП. Инспектор напомнил 
школьникам правила безопасности 
на дорогах,  рассказал учащимся о 
том, как правильно вести себя на 
проезжей части и объяснил прави-
ла езды на велосипеде и самока-
тах. 

В конце встречи инспектор 
ГИБДД пожелал детям быть осто-
рожными, внимательными и бе-
речь себя на дороге. 

 

Пресс-центр ЧОУ СОШ  
«Кристалл» 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 В школьную газету 
срочно требуются 

журналисты 

Руководитель пресс-центра 
ЧОУ СОШ «Кристалл»: Зи-
мина Анжелика Игоревна 

Редакторы: Панасова Полина. 
Отпечатано: ЧОУ СОШ «Кри-
сталл», ул. Ульяновская, 116 
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ПО 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

3 сентября в 10 классе был прове-
ден классный час, посвященный 
Дню солидарности по борьбе с 
терроризмом. Эта дата приурочена 
к трагическим событиям, произо-
шедшим  1-3 сентября 2004 года в 
Беслане, когда в результате жесто-
чайшего теракта погибло более 
300 человек, в основном  женщи-
ны и дети. Террористов не нужно 
бояться, наш страх делает их 
сильнее. Но нужно быть внима-
тельным и бдительным! Беречь 
свое здоровье и здоровье близких. 

 


