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КРЫМСКАЯ ВЕСНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ! 
    Самым ярким 

и обсуждаемым 

событием марта 

стала годовщина 

возвращения 

Крыма и Сева-

стополя в Рос-

сию. Отмечали, вспоминали, как это было, повто-

ряли родившуюся год назад фразу "Крымнаш" в 

одно слово. И подводили итоги: сделано много, 

но предстоит сделать еще больше. 18 марта 2014 

был подписан договор о принятии полуострова в 

состав нашей страны. В Крыму этот день офици-

ально признан выходным. «18 марта для нас на-

чинается новая эпоха, новая эпоха возрождения. 

Мы этот год прожили, в общем-то, в огромном 

подъеме, то есть с праздником в душе и в серд-

це", - рассказывает один из участников народно-

го ополчения. 

   Праздничные акции, митинги и концерты про-

шли во всех городах республики.  

   В Симферополе и Севасто-

поле торжества открылись 

строевой прогулкой личного 

состава Черноморского фло-

та.  

  Около 10 тыс. человек со-

бралось в центре Севастополя на митинг-

концерт, посвященный годовщине воссоедине-

ния Крыма с Россией.   

   Мероприятия в городе 

начались со строевой 

прогулки личного соста-

ва Черноморского фло-

та  по центру города. 

      Такие прогулки не проводились более 20 лет.  

   15 марта на многих телеканалах демонстриро-

вался документальный фильм "Крым. Путь на 

Родину". 

      В городах России - от 

Камчатки до Смоленска-

отметили  первую годовщи-

ну вхождения Крыма и Се-

вастополя в состав Россий-

ской Федерации. В честь 

этого исторического события были организованы 

тысячные митинги, концерты, автопробеги, 

флешмобы. Жителей полуострова поздравляли 

политики, общественные деятели и артисты. 

Около 700 тысяч человек по всей России приня-

ли участие в мероприятиях, посвященных первой 

годовщине воссоединения Крыма с РФ. 

   В столице на митинг-

концерт под названием 

"Мы вместе" собралось 

свыше 110 тысяч чело-

век. 

 Президент РФ  

Владимир Путин побла-

годарил россиян за поддержку, оказанную жите-

лям новых российских регионов:  

"Дорогие друзья, 

ровно год назад в 

эти дни Россия, 

народ российский 

продемонстриро-

вал удивительную 

собранность, уди-

вительный патриотизм в поддержке крымчан и 

севастопольцев вернуться к родным берегам. Мы 

тогда все вместе головой и сердцем поняли и по-

чувствовали, насколько важны для нас связь по-

колений и времен, как много сделали наши ге-

роические предки для нашей страны. Мы поняли, 

что речь идет ..об исторических истоках, об ис-

точниках нашей духовности и государственно-

сти. Речь идет о том, что делает нас единым на-

родом и единой сплоченной нацией... Спасибо 

вам за поддержку. Да здравствует Россия!!!" 
 

             Выступая на митинге в Москве, глава Республи-

ки Крым Сергей Аксенов напомнил о митингах 

в поддержку крымчан, которые проходили год 

назад по всей России, которые "давали силы для 

свершений" жителям полуострова. Он также зая-

вил, что крымчане гордятся, что живут "в стране, 

где есть национальный лидер, мужественный, 

правильный, надежный человек, который борется 

за национальные интересы". "Вместе мы побе-

дим! Да здравст-

вует Россия! Се-

вастополь! Крым! 

Россия!" - так за-

кончил свою речь 

лидер Крыма. 
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    16 марта в Краснофлотской 

школе день начался необыч-

но: по первому звонку все 

ребята в парадной  форме 

собрались на школьную ли-

нейку.  

Ощущение праздника усили-

лось, 

когда на линейке появи-

лись самые маленькие-

первоклассники. В руках 

они держали веточки с ве-

сенними цветами: сама 

Крымская весна пришла в наш общий дом.  

   Ведущие: выпускницы Карпенко Вероника и 

Сейтмуратова Найде и восьмиклассницы Кар-

пенко Наташа и Мустафаева Гульвер - торжест-

венно открыли праздничную линейку в честь 

первой годовщины вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации. Директор школы Оле-

фир О.Л. разрешила начать линейку, и зазвучал 

могучий, всеобъемлющий Гимн РФ. Затем перед 

ребятами выступил участник событий весны 

2014 года Нестеренко Сергей Геннадиевич, кото-

рый был в рядах народ-

ного ополчения. Он рас-

сказал ребятам о том, 

что сам испытывал то-

гда, в феврале-марте 

2014. Как вместе с од-

носельчанами охраняли 

стратегически важные объекты поселения от 

провокаций, как гордились своей причастностью 

к совершаемому историческому событию. Двое 

наших ополченцев Лебеденко Л.М. и Хоменко 

Р.Л. награждены медалью «За защиту Крыма 

2014», а Бушуев И.И., Гришков А.В. и Лебеденко 

А.П. –грамотой «За организацию проведения ре-

ферендума на территории Краснофлотского сель-

ского совета». Но это было чуть позже, а сначала 

тревога, неизвестность и радость возвращения на 

великую Родину! Главное, к чему призывал Сер-

гей Геннадиевич ребят, это быть патриотом, лю-

бить свою Родину, быть активными гражданами 

своей страны. Сегодня  надо стараться хорошо-

учиться, заниматься спортом, вырасти образо-

ванными, здоровыми, высоконравственными 

людьми - и тогда те, кто сегодня совершил под-

виг, могут  быть спокойными за будущее.  

    Слово предоставили заместителю директора 

по безопасности, учителю ОБЖ  Павлюченко 

А.В., который рассказал о событиях, которые 

развернулись в ту весну непосредственно в Кры-

му. О том, что сделала Россия, чтобы наше воз-

вращение домой не стало трагедией народа; о 

том, как ликовали жители Крыма, определив 

практически единогласно выбор, с кем им по пу-

ти. 

   В заключение торжественной линейки обучаю-

щиеся 5– 10 классов показали  художественный 

номер в сопровождении песни «Моя Россия»   

      Заключительные торжественные звуки Гимна 

страны слились с единым дыханием юных   гра-

ждан  России. 

    Затем для всех ребят был проведен классный 

час «Россия и Крым—наш общий дом». 

  Сегодня, как никогда, важно показать, что в 

единстве с могучей страной мы станем ещё силь-

нее, ещё увереннее. Мы сможем, как наши отцы, 

деды и прадеды, отстоять нашу Крымскую зем-

лю, нашу Великую Русь. 

   Если старшеклассни-

ки  обсуждали важные 

вопросы: кем и где 

быть полезным Родине, 

пятиклассники сами 

рассказывали о нашем 

родном доме,  

о его богатстве; вось-

миклассники писали о том, каким бы они хотели 

видеть Крым в составе России; са-

мые маленькие, дети начальных 

классов, смотрели презентации о 

Крыме, разгадывали кроссворды, 

проводили конкурсы на знание сво-

его родного края… И многое дру-

гое и совершенно по-разному во 

всех классах было в этот час. Но одно объединя-

ло всех ребят и взрослых—это чувство радости, 

гордости за наш общий дом, ощущение торжест-

венности!   

Россия-Крым опять едины,  

Мы снова вместе навсегда!        Акуленко В.И. 
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   Чабан Николай Павлович 

  Родился 12 декабря 1915 года. Ушёл на фронт с п. 

Кальменцы  Кальменецкого района Черновицкой об-

ласти.   Чабан Николай Павлович с боями дошёл до 

Дрездена. Был ранен 2 февраля 1945 года. Имеет на-

грады: «За Победу над Германи-

ей в ВО войне 1941 – 1945 г». 

Выдана 20 февраля 1946, медаль 

«20 лет  Победы  в ВО войне 

1941 1945 г.» выдана в 1967 го-

ду, медаль «30 лет Победы в ВО 

войне 1941 – 1945 г.» выдана в 

1972 году, медаль «60 лет Воо-

ружённых Сил СССР» выдана в 

1980 году. 

Дорошенко Иван Сергеевич 

   Родился 28 января 1926 года. Перед войной 

1941 – 1945 годов окончил 7 классов и работал 

трактористом в родном сов-

хозе.  В октябре 1944 года 

Иван Сергеевич был призван 

в ряды Красной Армии. 

      В 1951 году демобилизо-

вался и приехал в Крым. Ра-

ботал механиком, в авиации, 
затем уехал в Казахстан. В 

1987 году вернулся в Крым. 

Проживал в с. Марково  
Советского района. 

Ревенко Николай Николаевич                 

Родился Николай Николаевич 20 сентября 1926 

года в селе Пчельники Советского района Авто-

номной Республики Крым. В 

1944 году пошёл на фронт. 

Прослужил 7 лет в армии. 

После войны работал фаль-

совщиком на Макеевском за-

воде имени Кирова. Потом 5 

лет служил моряком в звании 

старшины на Камчатке. 

    В 1954 году приехал в село 

Краснофлотское, где работал 

кузнецом в колхозе. В 1955 

году женился и переехал в село Марково Совет-

ского района, где работал трактористом и ком-

байнёром. В 1986 году вышел на пенсию.  

Тришканёв Михаил Фёдорович 
       Родился 18 ноября 1918 года в деревне 

Самарка Пушковского района Курской области. 

Работал в колхозе. Принимал участие в Финской 

войне 1939 года.  С 1941 года пехотинцем воевал 

на Белорусском фронте. Про-

шёл всю войну и дошёл до 

Берлина. Был несколько раз 

контужен, много раз ранен, 

имеет много боевых наград. 

        После Победы в войне 

1941 – 1945 годов до 1947 

года прошёл всю Европу, 

принимая участие в освобож-

дении Финляндии, Чехосло-

вакии, Румынии, Венгрии, Польши и других 

стран. После возвращения домой восстанавливал 

разрушенное войной народное хозяйство. В 1954 

году создал семью, воспитал трёх детей: двух 

сыновей и дочь. Умер в мае 1981 года и похоро-

нен на кладбище в с. Варваровка. 
Кузьменко Филипп Семёнович 

    Филипп Семёнович родился 17 октября 1914 

года в селе Рудченцы Гадячского района Полтав-

ской области. Его отец, Семён Кириллович, по-

гиб на фронте в годы гражданской войны. Мать 

воспитала троих детей. Три с половиной года 

служил в Красной Армии на границе. В июне 

1941 года Филипп Семёнович пошёл воевать в 

кавалерии с фашистами. С 

боями дошёл до Крыма. Са-

мые тяжёлые бои были на 

Перекопе. Филипп Семёно-

вич был ранен в ногу. Фи-

липп Семёнович награждён 

медалью «60 лет Вооружён-

ных Сил СССР». 

К 70 -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  

П О Л К  
НИКТО НЕ ЗАБЫТ,НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Мы начинаем цикл публикаций о ветеранах ВОВ, 

жителях Краснофлотского сельского совета. 
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   Так назывался в этом году конкурс молодых 

специалистов-педагогов. Ежегодно конкурс про-

фессионального мастерства проводится среди 

учителей опытных. А этот конкурс должен был 

показать потенциал молодых, только что при-

шедших в школу, зажечь у них огонь творчества, 

здоровой конкуренции, стремления развиваться. 

И такие «смельчаки» нашлись. Молодые учителя 

Краснофлотской, Красногвардейской, Советской 

№3 и Прудовской СШ в результате заочного ту-

ра вышли в финал и предстали перед жюри и бо-

лее опытными коллегами. 

   Это пятеро кра-

сивых, талантли-

вых, изобрета-

тельных и, конеч-

но же, креативных 

молодых педаго-

гов. И преподают 

они совершенно 

разные предметы 

(историю, крым-

скотатарский язык 

и литературу, физическую культуру, английский 

язык), среди них и психолог.  

В этом конкурсе нашу школу представляла Аб-

лаева Эвелина Дилаверовна.  

    Конечно же, в первые минуты они чувствовали 

себя как на самом строгом экзамене в жизни, 

ведь в зале были не 

просто зрители-

учителя! 

  И вот начался мас-

тер-класс. Все с инте-

ресом наблюдали за 

методикой песочной 

диагностики, в вос-

торге были от ориги-

нальной методики 

проведения утренней 

зарядки. Но мы с вол-

нением ожидали де-

бюта нашего учителя.  

    Легко, непринуж-

дённо, с обаятельной 

улыбкой начала Эве-

лина Дилаверовна 

свой мастер-класс. 

Немного смущённая, 

она с первой минуты очаровала зал.  

    Итогом мастер-класса стала песня, которую 

выучил зал на трех 

языках. Конкур-

сантка предложила 

всем вместе её ис-

полнить. На сцену 

поднялась группа 

поддержки: а это 

учитель-настав- 

ник, директор школы Олефир Оксана Леонидов-

на и коллеги Эвелины Дилаверовны. 

       Следующий этап конкурса—проверка на зна-

ние педагогических терминов. Словно школьни-

ки держали они  ответ перед жюри, а оно не спе-

шило щедро раздавать баллы.  В состав жюри 

вошли не только представители управления об-

разования, но и учи-

теля—победители 

районного конкурса 

«Учитель года 

2015» 

    Третий конкурс 

требовал от участников нестандартного подхода 

к решению педагогической проблемы. А про-

блемные ситуации были самые разные, и нужно 

было предложить креативность в их решении. По

-разному учителя их решали: при этом помнили 

незыблемое правило учителя: не навреди ребён-

ку, но и честь свою сбереги.    

Эвелина Дилаверовна показала 

совершенно необычное выступ-

ление: она не только «решила» 

проблему, она её сыграла. А по-

могал ей в этом её одноклас 

сник, тоже участник конкурса. 

Случайно ли это? Да, нет! Ниче-

го в этой жизни не бывает слу-

чайным: это выпускники Оксаны Леонидовны, а 

одаренные ученики могут быть только у талант-

ливого учителя! 

    И вот наступила очередь последнего творче-

ского конкурса. Как часто нам в своей работе  

приходится из ничего что-то создавать. Вот и на 

этот раз нужно было из небольшого набора под-

ручных средств создать шляпку. Да не просто 

сконструировать её, а ещё и показать дефиле в 

своём наряде. Задание было для наставников и 

группы поддержки. И замелькали ножницы, 

иголки, нитки, как по волшебству превращаясь в 

какие –то замысловатые формы. Старались все, 

но наши—больше всех!  

Педагогический дебют 2015 
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  И когда стали участники демонстрировать свои 

изделия, зал дружно аплодировал, смеялся, одоб-

рительно поддерживал конкурсантов: ведь им 

надо было показать дефиле в изготовленной 

шляпке. Вот что получилось! 

   Словно прин-

цесса из «Тысячи 

и одна ночь» со-

шла Эвелина Ди-

лаверовна  в зал, 

продефилировала 

под шквал  апло-

дисментов, взош-

ла на сцену. За-

щищала дефиле  

наставник, учи-

тель Оксана Лео-

нидовна. Она 

прочитала   стихотворение собственного сочине-

ния о таланте подопечной «быть учителем». 

Но вот начались мучительные минуты ожидания: 

конкурс должен определить победителя.   

   Томительные минуты помогли скрасить юные 

артисты Октябрьской школы, они тоже для всех 

были открытием: настоящий исполнительский и 

артистический талант. 

    И здесь на удивле-

ние всех присутствую-

щих в зале 2 конкур-

санта, два однокласс-

ника, два артиста 

школьного театрально-

го кружка под руково-

дством Олефир О.Л. 

решили показать отры-

вок из спектакля, который играли на сцене 5 лет 

назад. Это было красиво, артистично, профессио-

нально и так классно! Судите сами! 

   Изумлённая Оксана Лео-

нидовна с нежным трепе-

том расцеловала своих вы-

пускников, поздравила их 

с участием в конкурсе и 

подарила цветы. 

   И вот наступил момент 

оглашения результатов 

конкурса.  Не только кон-

курсанты, но и группа поддержки, как и все в за-

ле, напряженно не сводили глаз с председателя 

жюри. Результаты объявляли в обратном поряд-

ке, и каждый раз мы были все ближе и ближе к 

заветной тройке.  

   Ошеломляющий успех Эвелины Дилаверовны:  

второе место в конкурсе 

«Педагогический дебют 2015» 

учителя, который проработала 

в школе всего лишь несколько 

месяцев. 

  Это она, грамота педагогиче-

ского таланта, смелости, 

стремления к саморазвитию, 

умения всегда быть там, где 

непросто.   

    А победителем конкурса 

стала учитель  

английского языка 

Советской СШ №3, 

жительница села 

Краснофлотское Ка-

дырова Э.Л., которая 

работает в школе  

«уже давно», третий год. Менее 5 баллов отдели-

ли 1 место от второго. 

     Я смотрела на этих молодых людей, и чувство 

гордости наполняло моё сердце: неправда, что 

молодёжь там, где меньше работы и больше де-

нег. Они просто умеют решать проблемы по-

современному, с меньшими затратами сил.  

   Так же гордо, как и на сцене, стоят они каждый 

день перед учениками и своим уверенным видом 

показывают: и учитель в современном мире—это 

престижная профессия, и не каждому дано им 

быть. 

     Вот они уставшие, но молодые, красивые, уве-

ренные в своих силах! Это будущее образования!  

     Желаю Вам никогда не разочароваться в сво-

ей профессии и не разочаровать своих воспитан-

ников! 

                Материал подготовила Акуленко В.И. 

                                            Фото: Пихтерева О.Ю. 
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Истинный патриотизм или показной? 
   Если спросить, считаешь ли ты себя патриотом 

своей страны, то большинство людей ответит: 

«Да!». А в чём же проявляется наш патриотизм? 

Вот тут-то и начинается самое интересное. Когда 

идет война, так думают многие, патриотом быть 

«легко»: даже отдать свою жизнь, если она пона-

добиться, Родине.. А в мирное время?.. Каждый 

ли находит место подвигу? И какой подвиг мож-

но совершить?  

   А ведь патриотизм начинается с самого малого. 

С любви к своим родителям, к своей земле, на 

которой ты родился и вырос, с той самой малой 

родины, к которой мысленно мы обращаемся в 

самые трудные годины жизни. А как же мы лю-

бим свою родину? Что мы для неё делаем? Что 

оставим после себя на Земле: цветущий сад или 

пепелище? 

    Такие раздумья пришли мне в голову при виде 

реки Восточный Булганак, протекающей вдоль с. 

Краснофлотское.  

    Река Восточный Булганак принадлежит к бас-

сейну Азовского моря. Длина реки -44 км. Река 

не имеет притоков длиной более 10 км, впадает в 

Восточный Сиваш. В верховьях русло реки –

всего лишь неглубокий овраг, который большую 

часть года совершено сухой. Основная часть бас-

сейна реки—равнинная степь Крыма. Большая 

часть (60%) бассейна реки распахана. На терри-

тории Советского района она протекает мимо сёл 

Красногвардейское,  Пушкино, Маковка, Красно-

флотское и п. Советский. С мая по октябрь река 

маловодна. Прилегающие к реке балки несут во-

ду только во время дождей и снеготаяния. Вот 

такой она была до расцвета цивилизации. 

   Местные жители помнят 1973 

год, когда во время паводка во-

ды реки Восточный Булганак 

затопили села Лазаревку (ныне 

не существует), Краснофлот-

ское и п. Советский. Вода вышла из берегов, за-

топила огороды; в реке плавали пчелиные ульи, 

снопы соломы, сухие деревья. История помнит и 

1914 год, когда было затоплено село Булганак 

Кировского района. 

   Ещё совсем недавно река была полноводной, в 

ней водились рыба, раки.     

   Но вот пришёл человек—царь Природы! Стре-

мясь облегчить свою жизнь, он производил хи-

микаты, разводил невиданные ранее породы жи-

вотных, распахивал целину, создавал машины… 

И радовался: жить действительно стало легче! 

   А природа стонала, но терпела, понимала. Всё 

ещё хотела служить своему Царю! А человек да-

же и не думал прислушаться, присмотреться. Ко-

гда природа стала мстить засухами, ураганами, 

ливнями, человек спохватился и придумал науку, 

экологию. Хорошо придумал! Только у нас в 

Краснофлотском вряд ли что о ней слыхали. И 

вот что стало с нашей рекой. 

  Это все творение рук чело-

века: долина реки завалена 

бытовыми отходами, зарос-

ла камышами; деревья 

вдоль реки засохли, сухие 

ветки падают прямо в воду, 

которой практически уже нет в реке. Загрязнения 

во многих местах достигли катастрофических 

масштабов. Нет рыбы в реке, нет  животных и 

птиц около неё. А вот  это счастливые дети, ко-

торые ещё не понимают, что своим детишкам 

реку Восточный Булганак они будут показывать 

в Интернете. Так кто мы на этой Земле?  

Часть природы и её Рок? 

                                                                                     Акуленко В.И. 
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«СОЛОВУШКИ» 
   При упоминании этого слова сразу перед мыс-

ленным взором предстают картины весеннего 

тихого вечера, наполненного ароматами весен-

них цветов.  Кругом все овеяно таинством рож-

дения. И в этой благословенной тишине вдруг 

раздаётся заливистое пение соловья, и, как поет-

ся в известной песне, “из души уносится трево-

га..». Кто же такие наши «соловушки?. А общее у 

них с божественной птицей - это пение. Хор уча-

щихся 2-4 классов не мог получить другое назва-

ние, потому что с такими чистыми и ангельски-

ми голосами надо дарить людям радость, надеж-

ду на возрождение. Созданный только в конце 

сентября, он покорил своим исполнительским 

талантом уже не одно жюри. «Соловушки» защи-

щали не только честь школы, но и района 17 мар-

та на  республиканском этапе конкурса «Живые 

родники». Ребята исполняли песню А. Ермолова 

«Прадедушка».   

  А уже 18 марта на-

ши «Соловуш- 

ки» стали украше-

нием районного 

праздничного кон-

церта «Крымская 

весна». Под бурные 

овации, демонстри-

руя высокую сцени-

ческую культуру, 

ребята вышли на сцену и запели… Изумленная 

тишина в зале сменялась  шквалом оваций.  

    Ребята исполняли 2 песни: «Солнышко для 

всех» и «Прадедушка».  

    Настоящим рождением звёзд можно назвать 

выступление солистов хора Смалюк Иры и Юры. 

И брата, и сестру Господь одарил великим чу-

дом, голосом, который изумляет и покоряет зри-

телей. За очень короткий срок такого успеха бы-

ло бы добиться просто невозможно, если бы не 

настоящий талант руководи-

теля хора, учителя искусства 

Кузнецовой Ольги Григорь-

евны. Именно у неё дети по-

ют, а не выкрикивают. А сто-

ит посмотреть на руководи-

теля во время репетиции или 

выступления, и сразу стано-

вится понятно, почему так: 

для неё не существует в этот 

миг ничего, кроме этих маленьких артистов, ко-

торые доверились ей до конца, не сводят с неё 

своих глазенок—и она вся растворяется в этом 

чуде искусства.  Настоящий талант руководителя 

хора создаёт настоящих артистов. Всю любовь 

большого сердца дарит ребятам из хора наш биб-

лиотекарь Тимошенко Любовь Викторовна. Она 

приложила колоссальные усилия для создания 

внешнего имиджа ребят. Перед выступлением 

ребята отдыхают в библиотеке: им комфортно с 

таким наставником. В общем, с наставниками 

«соловушкам» повезло! И они благодарят их, 

благодарят своим талантом. 

      Все участники хора «Соловушки» награжде-

ны почетными грамотами как победители школь-

ного этапа конкурса «Живые родники». Это пер-

вая награда для 

ребят, и она бу-

дет всегда для 

них дороже всех 

побед на свете. А 

то, что победы не 

за горами, я уве-

рена!  

        Хор—большая гордость нашей школы, её 

визитная карточка. Тепло, с гордостью чествова-

ли ребят на школьной линейке.  

   А вот так от-

благодарила 

«соловушек» 

директор школы 

Оксана Леони-

довна. Специ-

ально заказан-

ные «музыкаль- 

ные» торты для маленьких и «великих» арти-

стов! А сколько счастья в этих детских глазах! 

   Только «народившись», хор «Соловушки» 12 

апреля будет участвовать в конкурсе патриотиче-

ской песни в г. Симферополь. Мы верим, что 

юные артисты очаруют своих зрителей. 

Удачи вам и 

успеха!  

Дарите радость 

людям, наши  

дорогие 

«соловушки»! 
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    21 марта в России отмечается праздник Навруз. Как 

государственный праздник Навруз отмечается  также 

в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азер-

байджане, Албании, Киргизии, Македонии, Турции. 

Среди народов, отмечающих праздник Навруз, пове-

лось: чем щедрее праздник, тем благополучнее прой-

дёт год.  

   Навруз  - это праздник нового года по астрономиче-

скому солнечному календарю у иранских и тюркских 

народов. Это слово иранское: «нав»-новый и 

«руз» (рез)  — день. Навруз  - праздник солнца, красо-

ты и радости. Навруз — древний праздник земледель-

цев. Отмечается как начало нового хозяйственного 

года, весны, день вхождения Солнца в созвездие Овна 

(Овцы), по-крымскотатарски — Кьозу. Подготовка к 

нему начиналась заранее: побелка, покраска, уборка 

подсобных помещений, сжигание старых, поношен-

ных вещей. Мужчины ремонтировали сельскохозяйст-

венный инвентарь для пахоты.  

    20 марта в честь праздника Навруз в рамках недели  

крымскотатарского языка и литературы в нашей шко-

ле был организован праздничный концерт.  

    Ведущие программы Муста-

фаева Гульвер и Аметова Нияре 

в течение программы знакомили 

зрителей с традициями крымско-

татарского народа на русском и 

крымскотатарском языках. Уче-

ники 2 класса задорно попривет-

ствовали праздник.   

       По традиции все крымскота-

тарские праздники сопровожда-

ются танцами. «Хайтарма»-

самый красивый танец крымско-

татарского народа. Он показыва-

ет красоту, нежность, изящество девушек, которые 

выражаются в движениях 

рук, тела, во взгляде.  

       С замиранием 

сердца следили ребята 

за грацией ученицы 4 

классаМахмудовой Ф.  

  Особый восторг вы-

звал танец-конкурс 

«Явлук оюны». Не 

касаясь руками пола, 

участники должны взять с пола зубами платочек. В 

этом танце демонстрируется ловкость юношей, муже-

ственность, умение достичь цели. Отважились сорев-

новаться юноши от мала до 

велика. Все без труда спра-

вились с таким сложным 

заданием: растут настоящие 

мужчины! К всеобщему вос-

хищению первым участни-

ком стал учитель физиче-

ской культуры Хасанов Рус-

лан Алиевич. А ещё больше 

поразили мальчики  своим 

умением танцевать!  

     Изумительно звучали песни в исполнении наших 

выпускниц Сейтмуратовой Найде и Мустафаевой  

Вильяне. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                  

 Театральный коллектив «Яшлыгъым» («Молодость») 

показал спектакль по рассказу Шамиля Алядина 

«Чауш огълу» («Связь поколений»). Эта сцена возвра-

щает нас в далёкие годы, когда каждую семью посети-

ло горе. Вот и семью Чауша не обошла война: забрала 

единственного сына. И вот телеграмма: приезжает их 

погибший Длявер..Юные артисты так искренне пока-

зали состояние героев, их переживания, горе и ра-

дость, что несправедливо оборванная войной ниточка 

связана в узелок их внуком, самым дорогим, что ус-

пел оставить после себя сын. 

     В завершение праздника по крымскотатарской тра-

диции все были приглашены на всеобщий танец 

"Хоран", танец сплочения, дружбы. Танцующие ста-

новятся в круг, кладут руки на плечи друг другу и де-

лают одинаковые движения ног. Также этот танец 

считается танцем выносливости. В кругу были не 

только крымские татары, но и ребята других нацио-

нальностей. Под грохот аплодисментов в круг вошла 

директор школы и начала танцевать, да ещё как! Даже 

юноши не выдержали и составили пару очарователь-

ной гостье праздника. В заключение  Оксана Леони-

довна поздравила всех с наступающим праздником 

Навруз на крымскотатарском: «Навруз байрамынъыз 

хайырлы олсун!» и  русском языках: « Поздравляю с 

праздником весны Навруз!»                                                    

               

                    Праздник подготовили   Махмудова Х.З.,       

                                   Аблаева Э.Д. и их воспитанники. 
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«КАК МЫ ПОТРУДИЛИСЬ»  
  На последней в 3 четверти линейке разговор 

шел о наших достижениях. И поверьте, было о 

чём говорить! Директор Олефир Оксана Леони-

довна с гордостью и благодарностью ребятам и 

их родителям говорила об успехах учеников 

школы. 

     На почетное место у флагов были приглаше-

ны ребята, которые стали победителями школь-

ного этапа конкурса «Умелые руки», работы ко-

торых были отобраны на районную выставку 

творчества школьников. Каждый был награжден 

почетной грамо-

той, благодарной 

улыбкой и друж-

ными аплодис-

ментами школь-

ников.  

 

 

   Несомненным успехом  является 

выступление обучающейся 9 клас-

са Шапоровой Яны в турнире по 

теннису. Яна стала победителем, 

заняла 1 место.  Видели бы Вы эту 

скромную девушку у теннисного 

стола! Словно молния, быстра её 

реакция; горящий взор и уверен-

ная рука. Просто загляденье!  Кра-

сивые девушки в спорте—это не-

вероятная прелесть и грация. По-

больше бы таких спортсменок нашей школе! 

     Накануне весенних каникул, 18 марта состоя-

лось  Первенство района по шахматам среди обу-

чающихся 2003-2005 г.р. "Белая ладья" И снова 

наши ребята оказались на высоте: 

в личном первенстве  

2 место  занял ученик 6-а класса 

Югай Александр; 
3 место - ученица 5 класса Несте-

ренко Соня и ученик 6-а класса 

Вронский Александр.  

Это интеллектуальная гордость 

школы. А посмотрите, как к лицу 

им медали! А сколько твердости, 

уверенности и непосредственности 

в глазах. На таких ребят можно 

положится! 

    Несомненно, такие достиже-

ния—это забота родителей о буду-

щем своих детей, это желание дать 

им возможность проявить себя, 

попробовать свои способности, 

определиться в выборе увлечения, а, возможно, и 

жизненного пути. Но такие достижения были бы 

невозможны без умелого и чуткого наставниче-

ства. С появлением в школе Руслана Алиевича 

спортивный зал третьим «домом» для детей: од-

ни играют, другие наблюдают. Однако все объе-

динены спортивным 

духом. А стране так 

нужны здоровые и ак-

тивные граждане! 

Именно  спорт воспи-

тывает такие качества. 

Вот он, счастливый на-

ставник, со своими 

воспитанниками. 

        А ещё на линейке была вручена особенная 

грамота, Грамота за чуткое отношение к челове-

ку! Часто ли мы видели вручение таких наград?..  

Утром в кабинете директора прозвучал необыч-

ный звонок: местная жительница поблагодарила 

директора и учителей за достойное воспитание 

детей, поблагодарила учениц 6-А класса Моисе-

енко Светлану и Меньшикову Алину, которые не 

жалея сил и времени, проявляя так необходимую 

пожилым людям чуткость и внимание, всячески 

поддерживают женщину, помо-

гают ей во всех посильных де-

лах. Мы так часто говорим о та-

ланте и интеллекте, которым от-

личаются ребята нашей школы, а 

заслуга этих девочек дороже в 

тысячу раз. Светлана и Алина-

наша духовная гордость. Именно 

на добре и милосердии держится 

род людской. Низкий поклон 

вам, дорогие умницы! 

 
«А КАК МЫ УЧИЛИСЬ?»  

   Подводить итоги 3 четверти в учебе досталось 

Диляре Куртджеляловне, заместителю директо-

ра. Она рассказала ребятам об итогах успеваемо-

сти ребят 2-9 –х классов. К сожалению, только 

5,5 % учащихся стали «отличниками», Большин-

ство из них—ребята начальных классов, и только 

Нестеренко Софья (5 класс) и Югай Александр 

(6-а класс) отстояли честь основной школы. Ещё 

к большему сожалению, «двоечников» оказалось 

столько же. Только 18 ребят из 74 стали 

«хорошистами». Удивляет 9 класс, где нет ни 

одного ученика, закончившего III четверть без 

«3». Есть над чем задуматься всем! Времени ос-

талось очень мало, но оно все-таки есть! Не 

упустить бы! 
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      Хочу сказать: «Спасибо!» 
(Откровение после конкурса) 

Не так давно, 6-7 лет назад, в конкурсах педагогического мастерства я прини-

мала участие, но вместе со своим классным руководителем, Олефир Оксаной 

Леонидовной, поддерживала её в выступлениях на большой сцене. Еще буду-

чи ученицей, я понимала, насколько такие конкурсы серьёзны и важны для 

учителей. И вот в этом году, в первый год моей педагогической деятельности,  

мне предоставилась возможность принять участие в конкурсе молодых учите-

лей "Педагогический дебют - 2015". Продемонстрировав залу свое первое 

конкурсное выступление, мастер-класс, я получила заряд энергии на все последующие конкурсы. 

Казалось, что все волнения и переживания в один миг исчезли (хотя до сих пор ещё не могу все 

проанализировать: волнение не улеглось).  И вот оглашение результатов. Я заняла 2 место. Для ме-

ня это большая победа, в первую очередь, над собой, без неё невозможна никакая победа. Я беско-

нечно благодарна своим коллегам и наставникам, которые поддерживали меня в этот день: Олефир 

Оксане Леонидовне, Акуленко Валентине Ивановне, Тимошенко Любовь Викторовне, Кузнецовой 

Ольге Григорьевне, Махмудовой Хатиме Зиквановне, Тимошенко Нине Владимировне, Джугле На-

талье Николаевне, Адживефаевой Ленаре Энверовне, Абдурахмановой Диляре Куртджелаловне, 

Пихтеревой Ольге Юрьевне. Спасибо Вам, ваша помощь и поддержка - моя опора и уверенность в 

дальнейшей педагогической деятельности! После конкурса я еще раз уверилась в том, что  

профессия учителя выбрана не зря!  
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