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В ЭТОМ НОМЕРЕ Традиционно День Учителя в 
нашей школе проходит заме-
чательно. Это и уроки, кото-
рые ведут старшеклассники, и 
внеурочная ветка праздника: 
вся школа готовит сюрпризы 

для учителей. Традиционное 
чаепитие, очень интересно 
проведённые переменки. Ор-
ганизация праздника легла, 
как всегда, на наш выпускной 
класс. Всё прошло чётко, инте-

ресно и весело. Расспрашива-
ли всех участников ученики 7А 
класса Мирон Анискин и Ва-
дим Кафтанчиков. Фотогра-
фии Мирона и ученика 9А 
Александра Тычинина. 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ! 

-Михаил Александ
рович!  Любите ли Вы этот 

праздник?
  

- Да, люблю. 

-Зачем нужно  в этот день
 проводит

ь уроки 

учениками
 старшей школы?        

- Чтобы ученики поняли, что это тяжёлый труд.                
                 

                 
                 

                 
     

- Получал
и ли Вы двойки по танцам?                 

                 
                 

- Никогда не получал!!! 

                                     УЧИТЕЛЬ                              

УЧЕНИК   Даня    Яныгин, 6А                        

- Даня, как  ведут уроки ученики? 

- Весело и интересно. 

- Кто твой любимый учитель  в школе?       

- Марина Викторовна.              

               ДИРЕКТОР                              

- Татьяна Викторовна! Как Вы думаете, справляются 
ли ученики с ролью учителей?                                                 

- Все ребята подошли очень серьёзно к своей роли и 
справляются очень хорошо.    

- Были ли у Вас в школе двойки? 

- Нет, не было, я была отличницей!                               
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках пер-
вый  в этом учебном 
году номер газеты.  

Мы очень хотели успеть 
выпустить его ко Дню 
Учителя. Наших учите-
лей поздравляют все 
ученики. Но самый важ-
ный подарок для учите-
ля—его успешный уче-

УЧЕНИК   Глеб Яцков, 6Б                      

- Глеб, тебе нравится День Учителя? 

- Да!!!!!!!!!!! 

- Почему?       

- Не задают домашние задания,   очень весело. 

- А какой урок хотел бы вести ты?    

- Математику.                                              

Вопросы Дёмину Даниилу, ученику 11 класса—учителю 
физкультуры: 

- Нравится ли тебе, Даня, этот праздник? 

- Да, этот праздник очень весёлый, и мы ему все рады.        

- Как ведут себя дети на уроках? 

- Слушаются меня как настоящего учителя! 

- Что бы ты хотел добавить к празднику,   что бы 
изменить? 

- Я хотел бы, чтобы у нас в школе спела Леди Гага!            

Вопросы ученице 7А класса Соне Игнатьевой: 

- Соня, чем тебе нравится этот праздник? 

- Очень приятной атмосферой.     

- Какой предмет ты хотела бы вести? 

- Русский язык и литературу.          
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Этим летом наш ученик получил 
награду, которую редко получают 

даже взрослые – Почетную грамоту 
МЧС за спасение утопающего! Се-
мен Свечников (5 «А» класс) вместе 
со своим младшим братом Матвеем 
и приятелем Андреем Чистяковым 
отдыхали в Алтайском крае на озе-
ре у села Гилёвка. Ребята заплыли 
на катамаране в центр озера и ста-
ли нырять. Вдруг неудачно нырнув-
шего Андрея накрыла волна от 
встречного скутера, мальчик начал 
захлебываться. Ни на секунду не 
растерявшийся Семен нырнул и 
смог подхватить 10-летнего друга. 
Потом он рассказал родителям, что 
было очень тяжело тянуть его, хотя 
с виду Андрей маленький и легкий. 
Тут сориентировался Матвей и стал 
помогать поднимать мальчика на 
плавсредство. Вместе ребята дове-
ли катамаран до берега и достави-

ли потерпевшего к взрослым. 

Моментальная реакция Семена, его 
отвага, опыт спортивного плавания 
и слаженная работа братьев Свеч-
никовых спасли человеческую 
жизнь. 

За проявленное мужество Семен 
получил почетную грамоту ГО и ЧС 
г. Новосибирска. 

На торжественной линейке дирек-
тор «Школы Сотрудничества» 
Стрункина Т.В. беседовала с учени-
ками 2-7 классов о том, что такое 
Поступок. И наградила Семена и 
Матвея грамотами и ценными по-
дарками от школы. 

 

Материал с сайта нашей школы 

НАШИ  УЧЕНИКИ  

РЕДКАЯ  НАГРАДА  

     Наша бывшая ученица Самара 
Цикель поздравляет учителей с 
праздником,  желает всем здоро-

вья, счастья. В середине прошлого 
учебного года её семья  переехала 
на Антигуа и Самара делится новы-
ми впечатлениями. 

     Начало учебного года—первый 
вторник сентября.  

     В школе—Международной Ака-
демии Острова— 280 учеников, она 
расположена в центре острова, 
окружена горами. Сидишь на уроках 
и смотришь на пальмы. Уроки спа-

ренные, предметы практически те 
же самые, что и в России. Но сту-
дентам дают выбор: химия или гео-
графия, физика или физкультура. 
Учиться после полученной в Школе 
Сотрудничества закалки, легко. 
Учёба начинается в 8 утра и закан-
чивается в 14.50. Перемены очень 
длинные, обед длится 50 минут.  

     В школе есть ещё один мальчик 
из России, мы используем русский 
язык в качестве тайного.  

     Здесь тоже обязательная школь-
ная форма. Белые рубашки с синим 
галстуком, юбки-шорты у девочек  и 
брюки у мальчиков. В этой форме  

легко и не жарко, хотя иногда в без-
ветренные дни так душно, что заня-
тия проводятся на улице в тени. 

     Благодаря учебе в Школе Со-
трудничества мой уровень подго-
товки выше, чем у других детей.  

     Здесь многое удивляет. И приро-
да, и люди, и животные. Природа 
невероятно богатая, всё в зелени, 
всё цветет. Погода всегда одинако-
вая—днём влажно и жарко, дожди 
как из ведра на 10-15 минут.  

     Люди добрые, вежливые, рас-
слабленные, «без понтов». А жи-
вотные—они просто везде. Коровы, 
ослики и козы ходят в зелени вдоль 
дорог. С утра звенят птицы, мычат 
коровы и поют петухи. Днём везде, 
просто везде бегают разного разме-
ра и цвета ящерки. Они спасают от 
насекомых и мы их очень ценим. По 
вечерам очень забавно квакают 
коричневые земляные жабы, тре-
щат кузнечики.  

 

Передаю привет всем учителям 
Школы Сотрудничества и огромное 

спасибо всем, кто меня учил. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ИГРЫ  
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Этим 
л е -
том я 
была 
у 
сест-
ры в 
Аме -
рике. 
М о ю 
с е с т р у 
з о в у т 
Ника, ей 

10 лет Она живёт в городе Порт 
Анжелос, это недалеко от Сиэтла. В 

Сиэтле я посетила са-
мую высокую башню 
“Space Needle” - Косми-
ческая Игла, мы побыва-
ли также в Музее дино-
завров, Музее природы и 
в Морском музее, где 
можно было трогать мор-
ских звёзд. Мы также 
изучали воду. 

    А это я смотрю как 
пчёлы делают мёд. 

     В Порт Анжелосе 
очень чистая природа. 
Она разная. В горах был снег, а у 
океана было тепло. 

     К нашему дому постоянно 
приходили олени и еноты. 
Они ели с наших деревьев 
листочки , мы их кормили 
хлебом из рук. 

     Ещё мы ездили в заповед-
ники, видели 
много разных 
животных, ла-
зали по дере-
вьям, канатам, 
стенкам в верё-
вочном парке, 
катались на 
лошадях. Езди-
ли галопом, и я 
упала. В Аме-
рике другие 
сёдла. 

    Мы много 
ездили в парки 
и рестораны. 

Мне очень понравилось отдыхать с 
сестрой. Надеюсь, на следующий 

год мы 
опя ть 
п о -
едем в 
А м е -
рику. 

     
Ко гда 
я вер-

нулась В Москву, была на даче у 
дедушки, играла и помогала в са-
ду. 

    Диана Йылдырым, 3А  

 

 

НАШИ  ПУТЕШЕСТВИЯ  
КАК  Я  ПРОВЕЛА  

КАНИКУЛЫ  

                                          12 и 13 октября 

 (суббота  и  воскресенье )  проводится  общешкольная            
обучающая экономическая игра МЭКОМ (моделирование экономики и 
менеджмента). На игру приглашаются ученики 6-11 классов.  Время 
проведении игры 10.00—17.00.  

Отлично проведённые выходные, приобретение новых  знаний, 
общение с интересными людьми, вкусная еда гарантируются.  

Предварительно надо записаться у Елены Мстиславовны в 408 
кабинете 



№  15  Стр. 6 

НАШИ  ПУТЕШЕСТВИЯ  

         ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ 
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НАШИ  ПУТЕШЕСТВИЯ  

НИЖЕГОРОДСКАЯ  И  ПСКОВСКАЯ  ЗЕМЛИ  



Газета «Чашка» выходит с 

апреля 2011 года 

Руководитель проекта 

Е.М.Афанасьева 

 

Творческий коллектив редакции газеты «Чашка» и наши 

авторы:  Забелина З.В., Мазунина С.Н.,   Максимов А.,   Ма-

карова Ю., Кафтанчиков В., Цикель С. 

Стр. 8 15 

 

 

-Сегодня я  беседую со  
звездой баскетбола-
Даниилом  Рязановым 

- Даниил, на какой пози-
ции ты играешь? И что ты 
обязан делать? 

- Я нападающий, так как 
самый высокий в коман-
де. На игре должен как 
можно больше забить 
мячей. 

- В каком клубе ты игра-
ешь? 

- Я играю в баскетболь-
ном  клубе Тринта 

- Что это за клуб? 

- Тринта - это школа 
олимпийского резер-
ва и некоторые вы-
пускники школы сей-
час играют в сборной 
России 

-За что ты любишь 
баскетбол? 

- Люблю баскетбол, 
потому что это очень 
интересный вид спор-
та и очень хорош в 
развитии физических 
и моральных качеств 
в человеке. 

- Сколько тебе было 
лет, когда ты начал 
играть в баскетбол? 

- Я начал заниматься 
в де-
с я т ь 
лет. 

 

 

 

 

- Кто твой 
л ю б и м ы й 
игрок? 

- Никола 
Вучевич. 

- Какая твоя 
л ю б и м а я 
команда? 

- “Орландо 
Мэджик” 

- Ходил ко-
гда -нибудь 
на стадион? 

-Нет, но хо-
тел бы 

 

Беседовал с Даниилом Вадим  

Кафтанчиков, 7А 

СТРАНИЧКА СПОРТА 


