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В ЭТОМ НОМЕРЕ 

         В этот раз  мы везли 
канцелярские товары, мате-
риалы для творчества и 
развивающие игры. 

     Каждый раз, когда мы 
приезжаем к подшефным, 
руководители интерната, 
проводя экскурсию по корпу-
сам, с гордостью показыва-
ют изменения, которые про-
исходят. Становится уютнее 
в комнатах, где живут дети, 
учебные кабинеты оснаща-
ются новой техникой. От-
радно чувствовать, что мы 
тоже причастны к этим из-
менениям. 

     Я передаю благодар-
ность администрации дет-
ского дома, воспитанников 
всем нашим ребятам, учите-
лям, администрации школы,  
нашим уважаемым родите-

лям за участие в этой акции. 

     Обычно к подшефным 
ребятам выезжают семи-
классники.  В этот раз по-
ехали ученики 8-х классов. 
Поехали не просто познако-
миться и пообщаться, а про-
вести и мастер-классы.  Под 
руководством классных ру-
ководителей - Людмилы 
Юрьевны Печёнкиной и 
Ольги Владимировны Бо-
рисовой наши ребята под-
готовились замечательно!        
Как много умеют наши дети! 
Создание витражей, карти-
ны из песка, производство 
мороженного (игрушечного),  
сборка интересных моделей 
из фанерных деталей, был 
даже мастер-класс оформ-
ления изделий в стиле деко-
патч, А Володя Романов 
провёл танцевальный мас-
тер-класс! Наши ребята с 
большим терпением, тактом 

и вниманием работали с 
подшефными. Завершилось 
общение спортивными со-
стязаниями.  

     Многие наши ребята не 
хотят ограничиваться одной 
поездкой в год, предлагают 
чаще ездить. 

     Будет здорово, если кто-
то из наших учеников будет 
поздравлять  интернатовцев 
с днём рождения (по e-mail),   
примет участие в создании 
сайта детского дома... 

     Перед обратной дорогой 
нас напоили чаем с  очень 
вкусными свежевыпеченны-
ми булочками и пирожками. 

     Мы предлагаем Вашему 
вниманию фотоотчёт о по-
ездке, а также впечатления 
восьмиклассников.     

     Е.М.Афанасьева 

ПОЕЗДКА В ПОДШЕФНЫЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ 

    « К сожалению, я не смогла поехать в детский дом и помочь детям, которые очень 
нуждаются в нашей помощи. Также меня огорчает мысль о том, что нет возможности помочь 
всем людям на планете. Но я счастлива, что нам выпал такой шанс, сделать этот мир чуточку 
лучше и красивее. К счастью, у нас есть возможность  помогать детям, которые нуждаются в 
нашей любви и поддержке.       И, конечно, в будущем я буду помогать нуждающимся людям. 
Ведь это очень важно как для них, так и для нас». 

          В течение многих лет 
наша школа шефствует над 
В ы ш е г о р о д с к о й 
коррекционной школой—
интернатом. 

     Т р а д и ц и о н н о  в с е  
принимают участие в сборе 
подарков для ребят из 
интерната. Мы привозим то, 
что в данный момент 
особенно необходимо.  
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые читатели! 

Члены нашей редакции 
внимательно следят за 
событиями в школе, сами 
предлагают поработать на 
различных мероприятиях.   

Очень радует, что число 
желающих работать в на-
шей газете увеличивается. 

 Редакция по-прежнему 
остро нуждается в людях, 
которые хотят  и готовить 
макет нашей газеты.  

Ждём Вас в 408 кабинете! 
со всеми предложения-
ми. 

.  

      

   «Знаете, я считаю, что это 
очень хорошая идея—проводить 
такие мероприятия  и акции. 
Дети, которые там живут и 
учатся, узнали что-то новое. 
Хоть и на миг, они стали частью 
нашей жизни. Думаю, все 
видели, какими радостными и 
счастливыми они были в этот 
день.  Единственное, что я 
считаю надо делать—ездить в 
интернат два раза, а то и больше 
в год. Спасибо за  возможность 
нам съездить. Эта поездка 
навсегда изменит многие из 
наших принципов и мыслей, а 
возможно, и жизнь.          

     «Прежде всего, это нужно нам.  
Подарить добро и радость детям. 
Нужно стремиться к этому всегда, 
если у тебя есть хотя бы 
маленькая возможность.  Я 
считаю, что такие акции очень 
полезны и их надо проводить 
чаще». 

      

     «Я считаю, что такие акции, как помощь 
детскому дому, очень важны, особенно нам, 
ученикам такой школы, как наша. У нас всё есть, 
наши родители делают всё, что мы просим, мы 
имеем что-то своё, А эта поездка показывает, что 
есть иная жизнь. Поездка даёт почувствовать себя 
на месте тех детей, которым не так повезло в 
жизни, как нам. Мы можем с ними общаться, а 
также можем в чём-то помочь. Мы даём друг другу 
помощь: мы им внимание, теплоту, а они нам—
понимание жизни». 

     «Поездка в детский дом произве-
ла на меня незабываемое впечатле-
ние.  

     Эта поездка—помощь людям, 
которые действительно в ней нужда-
ются. Это даже нечто большее, чем 
просто помощь. .. Я видела радост-
ные лица, слышала слова благодар-
ности, это что-то незабываемое.  

     Я считаю, что подобные акции 
надо проводить чаще, для других 
детских домов, для больных чем-
либо детей, для бездомных живот-
ных… 

    Это должно быть обязательным 
для любого человека, это—мораль. 
Это—содействие». 
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   « Я  с ч и т а ю,  ч т о  та к ие 
мероприятия  необ хо димо 
проводить.  Дети, оставшиеся 
без родителей, очень одиноки, 
они, по сути, никому в этом мире 
не нужны, это очень больно и 
неправильно. Такими поездками 
мы можем дать им некую 
надежду, подарить секунды 
радости и счастья, чтобы они на 
время забыли о своём горе 
(возможно, в малом возрасте они 
пока ещё этого не осознают)». 

     «Я считаю, что надо проводить 
такие акции. Мы помогаем детям, 
приносим им радость, которой им в 
жизни не хватает. Хочется поехать 
туда и в следующем году, увидеть, 
как выросли и изменились эти дети, 
помочь им в их непростой жизни.  

     Я готова поехать в детдом и в 
следующем году». 
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         В декабре седьмые  классы 
ездили в экологический центр 
"Экосистема".  

     Раньше мы думали , что биологию 

можно изучать только по учебникам , 

сидя в классе. Но оказывается, что 

учиться интереснее на природе, где 

можно познакомиться с окружающи-

ми растениями и животными, где 

можно все пощупать своими руками.      

     Такие уроки проходили у нас в 

первой половине дня, а после обеда 

мы уходили в лаборатории, там мы 

зарисовывали в альбомах, рассмат-

ривали в биноскопы обитателей во-

доемов, которых сами и выловили.   

      На ландшафтоведении мы изу-

чали местность,  составляли карты. 

И за эти уроки мы хотим поблагода-

рить наших учителей Олега Влади-

мировича и Георгия Вячеславовича, 

и  в с ю  к о м а н д у  б и о с т а н ц и и 

"Экосистема".  

Мирзабекян Яна, 7А 

Фото Лидии Владимировны  

 Белоусовой 

УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНО!  
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СЕДЬМЫЕ  В «ЭКОСИСТЕМЕ»  
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Алиса Сухина, ученица 11 клас-
са, давний автор нашей газеты. 

Сегодня мы продолжаем пуб-
ликовать  (с разрешения авто-

ра) найденные на страницах 

Фейсбука стихи. 
 

 
 

 

 

 

 

17 ВЕК  

Представь,  что на дворе 

Семнадцатый век. 

Ты бывалый моряк,  

Ты простой человек. 

Ты представь, что ты в море. 

Вокруг ночь, тишина.  

Капитана лишь воля 

Ведёт вас на юга. 

За бортом слышен плеск,  

Но не видно воды.  

Горизонт поглощён 

Густотой темноты. 

Не слышна ниоткуда 

Веселящая речь. 

Что же дальше? Что будет? 

Вдруг откроется течь? 

Вдруг корабль на рифы? 

Или штиль? Или шторм? 

Нападут ли пираты,  

Как в погожий день гром? 

Неизвестности мука 

Поглотит целиком…. 

Что спасает матроса? 

Горячащий лишь ром! 

      

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Мадрид: коррида и фламенко! 

Париж: художники пьяны 

абсентом! 

Милан: модели, мод показы. 

Пекин: дворцы и из фарфора  

вазы. 

Москва: матрёшки, балалайки. 

Нью-Йорк: «I love you” 

майки. 

Афины: амфоры и боги. 

Джакарта: грязь, сердце в 

тревоге. 

Берлин: стена… Она упала?! 

Валетта: солнце, море… Мало! 

Рейкьявик: непроизносимые словечки. 

Рим: пицца и античность -  вечны! 

Хило и Гонолулу: Ах, Гаваи! 

Буэнос - Айрес: лишь цветы и  

попугаи. 

Бирисбен: сёрфинг, рыбы и 

кораллы! 

А Лондон даже помнить не 

желаю! 

Каир: Сахара, Нил и вновь Сахара. 

Монако: чисто, дорого…. 

Устала... 

УЧЁНЫЕ—ДЕТЯМ  

Музей занимательных наук «Экспериментаниум»  

приглашает  вас принять участие в проекте «Учёные—детям».  

Это уже 2 сессия II сезона (1 февраля 2014 - 24 мая 2014).  Лекции начинаются в 17.30 
 

Лекции пользуются успехом среди юных исследователей и их родителей уже второй год.  
Именно здесь лучшие представители научного сообщества рассказывают детям о своих открытиях и 

исследованиях в различных областях научных знаний.  
Но можно ли рассказывать просто о сложном? Можно! Археологи, молекулярные биологи, астрофизики и 

другие учёные расскажут о научных теориях , открытиях и гипотезах  не только доступно, но и интересно.  

Музей приглашает  детей от 10 лет. 

С прошедшими лекциями I сезона вы можете ознакомиться на сайте музея. 

Страница проекта на сайте музея: http://www.experimentanium.ru/education/lectures/  

http://www.experimentanium.ru/education/lectures/
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ  

        

     Я взяла  интервью у ученицы 9 Б 
класса Лены Кобец, которая расска-
зала нам о своем увлечении.  

     Лена рисует, рисует с детско-
го сада, ведь именно тогда в ней 
обнаружились задатки будущего 
художника. 

Ю. - Лена, расскажи, чем ты 
обычно вдохновляешься? 

Л. - Любимая музыка или раз-
личные произведения искусства. 

Ю. - На какую тему тебе больше 
всего нравится рисовать? 

Л. - У моих рисунков нет какой-

то определенной темы, но боль-
шинство из них - эскизы к татуи-
ровкам. 

Ю.- Почему именно татуировки? 

Л. - Я знаю, что многие люди не счи-
тают тату искусством, некоторые да-
же думают, что это пошло. Но для 
меня, это и есть самый точный способ 
выразить именно мою индивидуаль-

ность. 

Ю. - Наверняка, ты участвовала в 
каких-либо творческих конкурсах? 

Л. -  Да, с самого детства я участвова-
ла в конкурсах рисунка и, конечно же, 
получала награды. Но самым важным 
для меня было участие в выставке 
"Мир глазами детей ", где были пред-
ставлены мои работы. 

Ю.- А какие у тебя планы на буду-
щее? 

Л. - Я планирую поступать в москов-
скую государственную художественно
-промышленную академия имени 
С.Г.Строганова. 

  

Ю. - Ты уже определилась со своей 
профессией? 

Л. - Да, я хочу стать промышленным 

дизайнером. Это человек, 
который создает любую 
технику. Например, в про-
шлом году я создала кон-
цепт наушников (это нуж-
но было по заданию). 

Ю. - А твои родители?.. 
Как относятся к твоему 
решению? 

Л. - Они всегда меня под-
держивали. Мне никогда 
не хотелось бросить рисо-
вание, а мама постоянно 
нанимала лучших преподавателей, 
записывала на множество кружков, 
тем самым стимулируя меня на от-

личный результат. 

Ю. - Ну что же, большое спасибо, 
Лена. Желаю удачи в твоем блестя-
щем будущем. 

 

Беседовала с Леной Кобец  

Юлия Макарова, 10А 

 

Фотографии рисунков  

предоставила  Лена Кобец, 9Б  



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.,   

Мирзабекян Я., Макарова Ю. ученики 8-х классов. 

     

Стр. 8 №17 

Жофрей –  

йоркширский терьер 

 Жофрей живет у моих бабушки и 
дедушки. 

Эту породу часто называют просто 
«йорк».  

Когда порода появилась, это была 
рабочая собака. Этих собак исполь-
зовали на охоте. 

Название она получила от англий-
ского графства Йоркшир, хотя туда 
порода была завезена из Шотлан-
дии. 

День рождения Жофрея - 06 августа 
2007 года.  

Ему 6 лет. 

По характеру это очень шумная со-
бака. Он очень храбр и уверен в се-
бе.  

Очень не любит шумные детские 

компании. Если что-то ему не нра-

вится,  то он может проявить агрес-

сию. Он облаивает всех, кто обгоня-

ет его, особенно он не любит   вело-

сипедистов. 

Жофрей представляет себя боль-

шой собакой, поэтому мо-

жет первым напасть на 

очень крупных и сильных 

собак. Он любит  долго гу-

лять. При таких прогулках 

обходит очень большие 

территории.                                                       

     Кстати,  у него не 
шерсть,  а волосы, он  спо-
койно переносит купания, 
расчесывание и сушку фе-

ном, и сам подходит при вклю-
чении фена.   

    Жофрей выполняет команды: 

стоять, сидеть, лежать, бегом, 

кушать. 

     Пёсик не равнодушен к цве-

там, особенно любит одуванчи-

ки. 

     Многие соседи и знакомые 

при встрече ласково называют 

его  «Наш капитан дальнего 

плавания», за его любовь к 

дальним прогулкам и необыч-

ную футболку, напоминающую 

матросскую тельняшку.                         

 

 

Дима Мавров, 2А 

Фото из семейного 

альбома 

     

НАШИ ПИТОМЦЫ 


