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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

       
ВЫПУСК № 79    

Октябрь-ноябрь 2020 

 
ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Дорогие читатели! 

«Золотая осень» — это удиви-
тельная  пора года. Это  и утрен-
ние холода, и кружевное разно-
цветье листопада, и дождь, и се-
рое небо, и неожиданно ласковое 
солнце …  Осень – самая яркая, 
красивая пора, которая богата 
своими дарами, замечательным 
материалом для творчества и 
фантазии. О творчестве наших 
учеников читайте в номере газе-
ты! 

Пресс-центр 

ЧОУ СОШ «Кристалл» 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Новости школы» – 

стр.2,3 

 «Это интересно» - стр.4 

 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
 

 

 

Осень - «очаровательное» время года. Мы любим её за 
щедрость полей и садов, за ясные дни, умытые ключевой 
прохладой лазурно-голубого неба; за красу лесов, писан-
ных золотой и багряной краской. Осень - это время, когда 
кружатся листья в дивном танце.  Недаром в эту осеннюю 
пору принято проводить осенние балы.  
Последнюю неделю октября в нашей школе проводились 
традиционные осенние школьные праздники. В каждом 
классе было проведено незабываемое мероприятие.  К 
осенним праздникам  была подготовлена выставка рисун-
ков и поделок. 
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ПОБЕДА В ЛИТЕРАТУРНОМ 
КОНКУРСЕ 

21 октября в здании Центральной 
городской библиотеки г. Сызрани 
им. Аркадьева  состоялась торже-
ственная онлайн-церемония на-
граждения участников областного 
 конкурса чтецов «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». Хайдуков Вла-
димир, ученик 7 класса нашей 
школы, не только получил почет-
ную грамоту, но его авторское 
стихотворение Самарская Губерн-
ская Дума включила  в буклет, по-
священный 75-летию Победы. 
Поздравляя ребят, ведущие под-
черкнули, что все конкурсанты 
продемонстрировали высокий 
уровень знания русского языка, 
мастерство написания сочинений, 
 владение ораторским искусством. 
В завершение церемонии органи-
заторы конкурса еще раз поблаго-
дарили всех победителей за уча-
стие и пригласили участвовать в 
новых конкурсах. 
                                          

Косолапова София, 2 класс 

 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

2 октября 2020 года обучаю-
щиеся 3 и 4 классов совершили 
экскурсию в детскую библио-
теку им. Гайдара. 
Целью данной экскурсии стала 
беседа о наших бабушках и де-
душках в преддверии Дня по-
жилого человека. Ребят позна-
комили с произведениями из-
вестных писателей о пожилых 
людях, тем самым пробудив в 
детях отзывчивость и желание 
помогать людям старшего по-
коления. 
В конце экскурсии все ребята 
пообещали быть хорошими и 
аккуратными читателями и час-
то приходить в гости в царство 
книжных сокровищ. 

 

 

Шапак Дмитрий, 3 класс 

 

Зимина Елизавета, 1 класс 

 

 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОХОД 

17 октября 2020 года обучаю-
щиеся 7 класса вместе с родите-
лями совершили увлекательный 
поход по окрестностям села 
Смолькино. Ребята познакоми-
лись с достопримечательностя-
ми, окружающими село: памят-
ником природы — райскими ска-
лами, Каменным лабиринтом, 
сосновым бором. Ребятам откры-
лись живописные виды горных 
участков, скал  ледниковой эпо-
хи, гигантские валуны, болоти-
стые участки, лесные кварталы с 
редкими и исчезающими видами 
растений, занесенные в Красную 
книгу Самарской области. 
Поход длился весь день, и участ-
ники похода возвращались до-
мой, унося с собой яркие фото-
графии, незабывае-
мые впечатления 
и положительные эмоции.  
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ВСТРЕЧА С ЧУДОМ
 

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА? 

Родина - это Россия. Но у ка-
ждого из нас есть место, где 
он родился, вырос, где все 
ему кажется особенным, пре-
красным и родным. Это малая 
родина, и ничто на земле не 
может быть ближе, милее её. 
 На этой станице читайте 
подборку размышлений уче-
ников 5 класса о Родине. 

Пресс-центр школы  
«Кристалл» 

 

Жить - Родине служить 

 

     Нужно жить там, где ты 
родился. Родину надо защи-
щать и относиться к ней с 
любовью. Родина для челове-
ка, как мать. Она одна, нужно 
её беречь, служить ей. Нужно 
уметь постоять за Родину, а 
не говорить, что в родной 
стране тебе плохо и ты хо-
чешь уехать. Человек должен  
дорожить своею родной стра-
ной!  

Трифонова Арина 

 

 

О Родине 

      Одна у человека родная 
мать, одна у него и Родина. У 
тебя одна мать, ты её сильно 
любишь, и вот так же ты 
должен любить и Родину. Ро-
дина у тебя тоже одна, самая 
красивая, самая лучшая!  Ей 
цены нет! Ты должен её за-
щищать, быть всегда на её 
стороне, стоять за нее горой. 
Всегда любить, чтобы ни 
случилось. Ведь Родина у те-
бя одна! Я горжусь своей  Ро-
диной. 
 

Ютрина Кристина 
Одна у человека мать, одна 

у нее и Родина 

Второй Родины у человека 
уже не будет. И если у тебя 
есть Родина, то ты её должен 
беречь и любить так, как ты 
любишь свою мать. Мама нас 
кормит, одевает, любит, так 
как и Родина. И Родина тебя 
защитит, если ты будешь ее 
охранять. Мама  и Родина -

это как единое целое, ведь и 
мать , и Родина растят тебя с 
пелёнок. Поэтому я горжусь 
своей Родиной  и ценю её ве-
ликие просторы. 

Приданова Дарья 

 

Родина - мать, чужая сторо-
на мачеха 

В этой пословице скрыто 
очень много смысла. Родина 
для каждого человека, как 
мама. Мама всегда будет тебя 
любить и поддерживать, как и 
Родина. А чужая сторона не 
сможет полюбить тебя так, 
как Родина. Поэтому нужно 
любить свою Родину и защи-
щать её. 

Синотова Екатерина 

 

Жить - Родине служить 

 

     Ты любишь Родину, рас-
тёшь и отдашь всё, что у тебя 
есть, за неё. Будешь биться   
до последней капли крови за 
Родину, чтобы сохранить её 
величество, могущество и 
славу и  передать ее богатства 

во чтобы то ни стало своим 
детям, внукам, правнукам. До 
бесконечности пусть живёт 
твоя Родина! Даже когда че-
ловек умирает, Родина долж-
на процветать! 

Лазарева Екатерина 

 

Бездухов Никита, 3 класс 

 
Петров Глеб, 2 класс 
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ЛИСТОПАД БЕЗОПАСНОСТИ 

16 октября активистами 5-6 клас-
сов была организована акция по 
правилам дорожного движения 
для учеников 1-2 классов «Листо-
пад безопасности». 
Цель акции: знакомство детей с 
правилами дорожного движения, 
формирование у них навыков пра-
вильного поведения на ули-
це. Младшие школьники стали её 
активными участниками. Ребята 
отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы и играли в обучающие 
игры. 
В вопросах соблюдения детьми 
правил дорожного движения, 
культуры поведения в транспорте 
родители должны быть примером, 
поэтому на них лежит большая 
ответственность. Только в содру-
жестве школы и семьи можно вы-
работать у детей необходимые на-
выки культуры поведения на ули-
це. 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ТРУДА 

С 26 по 31 октября для обучаю-

щихся школы были организованы 
профориентационные мероприя-

тия в рамках Неделя труда и 
профориентации «Семь шагов к 
профессии». Неделя труда пред-

ставляет собой 7-дневный «ма-

рафон»  событийных воспита-

тельных мероприятий. Это класс-
ные часы, встречи с пред-

ставителями разных профессий, 
мастер-классы и конкурсы. Неделя 
труда прошла успешно, помогла 
многим обучающимся найти отве-
ты на интересующие их вопросы 
по профессиональному самоопре-
делению, узнать новое о мире 
профессий, о популярных и не 
очень на сегодняшний день видах 
труда, о сложностях, которые таят 
в себе многие профессии. 

 

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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ВСЕРОССИЙСКИЙ  
АТОМНЫЙ УРОК 

 

20 октября в нашей школе для 
учащихся 5, 6 и 7 классов прошёл 
Всероссийский «Атомный урок», 
посвященный 75-летию атомной 
промышленности. 
На этих уроках учащиеся узнали, 
что такое радиация. На основе не-
больших самостоятельных иссле-
дований, связанных с измерением 
и сравнением уровня радиации, 
выяснили, что радиация является 
естественным параметром окру-
жающей среды. В ходе урока были 
развеяны мифы, связанные с   ра-
диофобией, сформирован пози-
тивный имидж атомной отрасли. В 
ходе занятия его участники обучи-
лись навыкам использования счёт-
чика Гейгера, провели замеры 
уровня радиации. 
Юбилею атомной промышленно-
сти были посвящены и классные 

часы в 5-11 классах. 
В 5 классе классный час назывался 
«Здравствуй, атом!». Учащиеся 
познакомились с «мирным» ис-
пользованием атомной энергии. 
В 6 классе учащиеся познакоми-
лись в интерактивной форме с со-
временными атомными техноло-
гиями на классном часе «Атомная 
энергетика. Перспективы» 

Атомный классный час «Космос» 
прошёл в 8 классе. На нём уча-
щиеся познакомились с примене-
нием атомных технологий в ос-
воении космоса и приняли участие 
в увлекательной викторине. 
В 9 классе прошёл классный час 
«В мире с радиацией», где уча-
щиеся познакомились с понятием 
естественная радиация и наглядно 
увидели, где человек подвергается 
воздействию радиации. 
Учащиеся 10-11 классов соверши-
ли виртуальную экскурсию в му-
зей истории Росатома, где позна-
комились с историей становления 
атомной промышленности в на-
шей стране и современными атом-
ными технологиями. 

 


