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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

       
ВЫПУСК № 80   

Ноябрь-декабрь 2020 

 
ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПИШУТ ЗДЕСЬ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Дорогие читатели! 

Осень попрощалась с нами, и насту-
пила зима. Она дарит нам таинст-
венную красоту. Сердца многих пи-
сателей, поэтов и художников были 
тронуты красотой русской зимы. 

Потому множество знаменитых про-
изведений посвящено этой поре.  

А наши журналисты расскажут на 
страницах газеты о мероприятиях, 
проведенных в школе. 

Пресс-центр ЧОУ СОШ  
«Кристалл» 

 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 «Событие месяца» - стр.1 

 «Новости школы» – стр.2 

 «Проба пера» - стр. 3 

 «Это интересно» - стр.4 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый 

человек несет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, кото-

рая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласко-

выми словами и будет любить, несмотря ни на что. 

Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а 

сегодня День матери празднуют в большинстве стран мира. 

Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот 

праздник был учреждён в 1998 году. В последнее воскресенье ноября 

каждый, кто любит и ценит этого самого близкого и родного человека, 

просто обязан уделить внимание своей маме. 

В ЧОУ СОШ «Кристалл» прошли праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню Матери. 

Пресс-центр ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

 

 

Панасова Полина, пресс центр ЧОУ СОШ «Кристалл»
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КРАСКИ ОСЕНИ 
23 ноября 5 классе прошла игра-квест 
«Краски осени».  Ребята приняли участие 
в занимательной викторине, организовали 
небольшую театральную постановку и 
прошли квест-игру. Мероприятие прошло  

на позитивной ноте, учащиеся раскрыли 
свои таланты, получили массу положи-
тельных эмоций. 
 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
24 ноября между учениками 3 класса была 
проведена интеллектуальная игра « Умники 
и умницы». Игра состояла из нескольких 
туров. Отвечая на каверзные вопросы, ее 
участники проявили свою эрудицию и логи-
ческое мышление, умение принимать ре-
шения в нестандартной ситуации в услови-
ях ограниченного количества времени. По 
мнению жюри, школьники  очень хорошо 
справились с поставленными задачами. 
Ребята расширили свой кругозор, укрепили 
веру в свои возможности. 

ВСТРЕЧА С ИНСПЕКТОРОМ 
ГИБДД 

23 ноября состоялась встреча учащихся 
1-4 классов с инспектором ГИБДД Тито-
вой Л.М. 
Цель беседы – профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Инспектор рассказала учащимся о том, 
как правильно вести себя на проезжей 
части и объяснила правила езды на ве-
лосипеде, роликах, самокатах. Особое 
внимание акцентировалось на том, что 
использование наушников с музыкой и 
мобильного телефона недопустимо при 
переходе проезжей части дороги. 
Подобные профилактические мероприя-
тий в виде бесед с детьми направлены на 
то, чтобы как можно больше школьников 
помнили о безопасности дорожного дви-
жения. 
 

 

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА 
27 ноября в ЧОУ СОШ «Кри-
сталл состоялся «День Юнар-
мейца». Мероприятие было по-
священо Дню морской пехоты. 
Этот день был выбран в память 
об Указе Петра I о создании 
первого в России «полка мор-
ских солдат». 
Утвердили эту дату в 1995 году 
в соответствии с приказом Глав-
нокомандующего ВМФ Россий-
ской Федерации. 
День морской пехоты — это 
профессиональный праздник 
всех военнослужащих, прохо-
дящих службу в воинских час-
тях морской пехоты ВС РФ. 

 

 

КАК УПРАВИТЬСЯ СО 
СТРЕССОМ 

25 и 26 ноября педагог-психолог 
школы проводила беседы со стар-
шеклассниками на тему «Как спра-
виться со стрессом во время экза-
менов» 

Были озвучены приемы самопо-
мощи во время стресса.   

 

ФРАЗА МЕСЯЦА: 
Ты — это то, что ты делаешь. 
Ты — это твой выбор. Тот, 
в кого себя превратишь. 

Джонни Депп 

https://citaty.info/topic/vybor
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Минуту спустя по комнате 
уже разливался удивительный 
хлебный «дух».  «Мы прочитаем 
самую любимую»,- сказала я, 
доставая с полки «Сказки» А.С. 
Пушкина». 

«Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» – одна из лю-
бимых сказок А.С. Пушкина. На 
первый взгляд кажется, что сю-
жет произведения схож с «Бело-
снежкой», но  в ней есть удиви-
тельная неповторимость, трога-
тельность, свойственная именно 
русским сказкам.  

Открываю книгу и читаю 
знакомые строки. 

«Высока, стройна, бела»  
Внешняя красота и внут-

реннее уродство… Вот, что пока-
зывает нам А.С. Пушкин. Он пи-
шет о том, что  мачеха красива, 
умна, но  нет  в ней таких душев-
ных качеств, как:  теплота, неж-
ность и любовь. Мачеха постоян-
но обращается к зеркальцу за 
поддержкой и в итоге начинает 
олицетворять собой злобу и за-
висть. В русском языке есть та-
кие фразы: «умерла от зависти», 
«лопнул от зависти». Это как раз 
о ней, о злой мачехе. От такой 
болезни нет лекарства: грехов-
ную душу не излечить. В Библии 
сказано, что «завистью дьявола 
вошла в мир смерть».  

Падчерица-царевна же кра-
сива не только лицом, но и ду-
шой, что помогает ей справиться 
со всяческими невзгодами. Пуш-
кин и дату рождения для юной 
героини выбирает особенную: 
«Вот в сочельник в самый,  в ночь 
Бог дает царице дочь…»  Свя-
тость и нравственная чистота ца-
ревны связана с Рождеством, но с 
ним связана и та чаша страданий, 
которую ей суждено испить. 

«Нраву кроткого тако-
го…» 

Образ царевны напоминает 
истинного праведника. «Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят»,- говорится в Евангелии от 
Матфея. 
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А тот, кто смиренно вы-
держивает гонения, жизненные 
невзгоды, тот получает воздаяние 
свыше. Этой «наградой» за крот-
кость, чистоту, беззлобие стало 
«воскрешение» мертвой царевны.  

 «засветила Богу свечку» 

Разве не этим истинам учит 
нас Библия? Сохраняя чистоту 
души, не поддаваясь греховным 
искушениям и проводя время в 
духовном совершенствовании и 
молитвах, человек приближается 
к Богу, постигает Его любовь. 

«Входят семь богатырей» 

 Богатырей в сказке именно 
семь, по числу церковных та-
инств. Находясь под защитой 
этих «богатырей» и безусловной 
любви Господней, чистая душа 
обретает жизнь вечную. 

А вот строки, слушая кото-
рые я всегда в детстве плакала: 
В руки яблочко взяла, 
К алым губкам поднесла… 

Как Ева погибла, откусив 
от запретного плода, так и моло-
дая царевна умерла, отведав яб-
лока, которое собака не давала ей 
кушать, так как оно было для нее 
запретным. 

Но сила любви королевича 
с библейским именем Елисей 
противостоит самой смерти. На-
стоящая любовь - бесценный дар 
Господа. Именно это показывает 
А.С. Пушкин в сказке.  «Любовь 
никогда не перестает», - читаем в 
13-й главе Первого послания к 
коринфянам. Истинная любовь 
спасительна! Именно любовь 
воскрешает царевну. А злая ма-
чеха наказана. 

Тик-так. Тик-так. Сказка 
закончилась.  

Православная Русь  явилась 
мне отчетливо в ней. Русь, жи-
вущая в Боге, соблюдающая Бо-
жьи заповеди.  В «Сказке о мерт-
вой царевне» раскрывается про-
стая истина жизни – смерть от 
греха злой зависти и воскреше-
ние от силы любви.  

Тик-так. Тик-так… 

Гришина Александра, 6 класс 

 

 

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 
1

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.
 

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА 
 

Тик-так. Тик-так… Моно-
тонно отбивают вечный ритм 
часы над бабушкиной кроватью. 
Тик-так… Я сижу на кресле, за-
кутавшись в теплый плед, и за-
ворожено прислушиваюсь к 
почти забытым звукам: тиканью 
часов, скрипу половиц в сосед-
ней комнате ( это бабушка печет 
на кухне пироги), треску дров в 
русской печке…  Это звуки мое-
го детства. Когда я была ма-
ленькой, мы жили  в этом ста-
реньком домике на краю дерев-
ни. В городе  эти звуки позабы-
лись. И вот  теперь они снова 
наполнили меня и  взволновали.   

Эти звуки напомнили мне 
о детстве, беззаботном, радост-
ном, звонком. Когда с утра до 
вечера можно было гулять, пить 
чай в саду под яблоней, а зимой 
лепить снеговиков… Почему-то 
в городе этими простыми «де-
лами»  заниматься некогда. 
Школа, кружки… и лишь редкие 
прогулки в парке. Вспомнила я и 
о том, как бабушка читала мне 
книжки на ночь. А я представ-
ляла себя юным Пушкиным, а 
бабушку - Ариной Родионовной. 
За окном шел дождь или снег, 
голые пальцы деревьев скребли 
по крыше, а ветер бросал в окно 
пригоршни желтых листьев или 
снега… Но наша маленькая 
комнатка была островком тепла 
и уюта, потому что здесь читали  
добрые книги… С тех пор я 
прочла много книг. А «бабуш-
кины» сказки помню до сих пор. 

«Как же  я соскучилась,- 
сказала бабушка.- Сейчас допе-
ку пироги, и мы почитаем!» 
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
Одна из самых важных ценностей в 
жизни  каждого человека – это здоро-
вье. 
Вырастить ребенка сильным, креп-
ким, здоровым – это желание родите-
лей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. 
Лучшая пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физкультурой и 
спортом. 
В нашей школе этому уделяется мно-
го внимания. Если умственный труд 
чередовать с физическим, то значи-
тельных успехов можно достичь и в 
учебе, и в спорте. Физкультура, пред-
ставляющая главный источник силы и 
здоровья, развивает смелость, реши-
тельность, прививает чувство коллек-
тивизма, дисциплины, а главное - во-
лю к достижению цели. 
В период с 16.11 по 19.11 в нашей 
школе, в рамках акции «Мы - за 
ЗОЖ»,  в начальных  классах прошли 
спортивные праздники - «Веселые 
старты». 
На старт выходили команды: «Кабан-
чики», «Кристалл», «Звездный класс», 
«Молния», «Стрижи», «Кристал-
лик».   
Ключевое условие участия - быть 
приверженцем здорового образа жиз-
ни или быть готовым пополнить их 
ряды. А с какими результатами ко-
манды придут к финишу – зависело  

только от их дружного командного 
духа. 
Программа «Веселых стартов» была 

довольно разнообразной: начиная от 
задачи придумать название команды и 
звонкую, задорную «кричалку»  до 
интересной и сложной полосы пре-
пятствий. 
 Командам были предложены занима-
тельные, иногда очень непростые 
конкурсы с бегом, прыжками, где они 
смогли проявить свои спортивные 
навыки. Все старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми. 

Рожков М.Ю., учитель физкультуры 

 

 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

С 9.11 по 13.11 среди учащихся 
начальных классов был проведен 
конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия». Ребята рисовали себя 
в будущем с большим интересом. 
Решением жюри были выбраны 
лучшие работы в каждом классе, а 
их авторы награждены дипломами 
победителя. Остальным участни-
кам конкурса были вручены ди-
пломы участника. 

Кирюхина Д.М., воспитатель 

 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

18 ноября в 5 классе прошёл 
классный час по правилам дорож-
ного движения «Перекрестки улиц 
и дорог» .  Классный час получил-
ся живой и активный. Ребята с 
удовольствием вспомнили знаки 
дорожного движения, поиграли в 
викторину и  проанализировали 
опасные и безопасные ситуации на 
дороге. Справились с задачей на 
«отлично», показали хорошие зна-
ния в области определения знаков, 
правильного поведения на доро-
гах. 

Пресс-центр 5 класса 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 В школьную газету 
срочно требуются 

журналисты 

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

Отпечатано: ЧОУ СОШ «Кри-
сталл», ул. Ульяновская, 116 

 

«КРИСТАЛЬНАЯ СТРАНА», № 78, сентябрь-октябрь 2020 
2020202020120стр.2 


