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    О таких людях, 

как Нестеренко 

Сергей Геннадие-

вич говорят: «Где 

родился, там и  

сгодился». Окон-

чание школы  

(1992год) при-

шлось на  

судьбоносный  

момент в истории 

страны. Самые 

яркие воспомина-

ния  из школьной 

жизни –

путешествия во время каникул. Самые лучшие 

классы награждались поездками по городам быв-

шего Советского Союза. Побывал вместе с одно-

классниками в Москве, Санкт-Петербурге, Кие-

ве, Севастополе. «В мои школьные годы,-

говорит Сергей Нестеренко, - нас всех объединял 

дух патриотизма и желание быть лучшими во 

всём!, Мне всегда хотелось, чтобы выражение 

«выпускник сельской школы» не становилось 

поводом для смущения, а произносилось гордо. 

И я никогда не стеснялся того, что учился в сель-

ской школе. До сих благодарен своим классным 

руководителям Кирилюк Л.М. и Карпенко Т.И.»    

    Стремление сделать свою маленькую родину 

прекрасней живет до сих пор в щедрой и богатой 

душе. Сергей Геннадиевич   - истинный патриот, 

гражданин с  активной жизненной позицией. Он 

сам видит, где нужна его помощь. И помогает 

так, как умеет: щедро и искренне. «Главное в на-

шей жизни-это дети. И я рад, что в нашей школе 

происходят глобальные перемены благодаря ди-

ректору и образовавшейся команде учителей-

профессионалов и технических работников, для 

которых школа—это жизнь. Я благодарен первой 

учительнице моей дочери Тимошенко Н.В. за тот 

высокий уровень знаний, который она заложила 

у Сони, за великодушие и профессионализм». 

 Сергей Геннадиевич так «болеет» за родную 

школу, что был просто в восторге, когда из ста-

тьи в районной газете узнал, что команда футбо-

листов Краснофлотской школы заняла 1 место в 

турнире «Кожаный мяч». И сразу вспомнились 

детские годы: ведь тогда тоже школьная фут-

больная команда не раз становилась победителем 

районного турнира и выступала на областных 

соревнованиях. Так радоваться школьным успе-

хам можем только Человек с большой буквы, для 

которого главное в жизни—успеть сделать как 

можно больше добрых дел.  

    «Я хочу пожелать НАШЕЙ ШКОЛЕ,- заканчи-

вая беседу, сказал Сергей Геннадиевич, - так дер-

жать! Побольше побед и в спортивных соревно-

ваниях, и в олимпиадах! (И немного с грустью) 

Хочется, чтобы двоек было меньше». 

    Мы уверены, что поддержка такого молодого, 

но уже мудрого человека, способного повести за 

собой, не унывающего ни в какой ситуации, по-

может нам поверить в свои силы и собственными 

руками превратить школу в желанный дом для 

всех жителей Краснофлотского сельского совета.  

    «Мы гордимся, что в наших начинаниях бок о 

бок с нами идут люди, болеющие душой не толь-

ко за своих детей, но и думающие о том, что ос-

танется после нас», -подытожила нашу беседу 

директор школы Олефир Оксана Леонидовна.  

   От имени учащихся, учителей и родителей бла-

годарим Сергея Геннадиевича за спонсорскую 

помощь. «Пусть в жизни у Вас будет светлая до-

рога, усеянная людской благодарностью  и любо-

вью».                                  Интервью         Акуленко В.И. 

Сегодня в номере: 
Особый талант –быть Человеком……...1с. 
Кирилюк В.А………………………………2с. 
Декада английского  языка………....…….2с. 
Новости ученического самоуправления...2с. 
Итоги олимпиад……………………....…..3с. 
Покорение спортивных вершин...……….3с. 
Дороги, которые мы выбираем       ……...3с. 
Забота о здоровой нации…….….………..4с. 
Спортивный праздник……………………5с. 
К 70-летию Великой Победы…………….6с. 
По страницам русских сказок……………7с. 
Театр, театр, театр……………………..7с. 
Проба пера…………………………………..8с. 

Тренировка для ума, объявления……….8с. 

ОСОБЫЙ ТАЛАНТОСОБЫЙ ТАЛАНТОСОБЫЙ ТАЛАНТ–––   БЫТЬ БЫТЬ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМЧЕЛОВЕКОМЧЕЛОВЕКОМ   
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Кирилюк   Виктор  АдамовичКирилюк   Виктор  АдамовичКирилюк   Виктор  Адамович   
                                                     

 

 

                                                     Каждый человек выбирает жизненные приоритеты: счета в банках или  

                                        добрые дела и благодарная память. Всё проходит, а добрые дела пережива- 

                                        ют своих хозяев. К счастью, краснофлотская земля богата на щедрых и бес- 

                                        корыстных людей. Виктору Адамовичу, как никому другому, близки про- 

                                        блемы школы, ведь его мать—учитель математики, всю жизнь отдала шко- 

                                        ле, жена— учитель биологии. Сам родился здесь. После окончания технику- 

                                        ма закончил Симферопольский аграрный университет по специальности  

                             агроном. С тех пор верен земле и своей профессии. Односельчане говорят о нём: 

«Любит и умеет работать». Разве может быть ценнее такой похвалы для настоящего мужчины. Вик-

тор Адамович, услышав об изменениях в школе, сам предложил спонсорскую помощь. Как гово-

рится, сам Бог велел. Учительский сын! Кто, как не он, поможет? По зову сердца!   

    Мы искренне благодарим Вас, Виктор Адамович, за щедрость, благородство и бескорыстие! 

  ДЕКАДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  ДЕКАДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  ДЕКАДА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА   
 С 17 по 28 ноября в школе проходила декада 
английского языка, которую организовала учи-
тель английского языка Пихтерева Ольга Юрьев-

на.  
В кабинете анг-
лийского языка 
была открыта 
мастерская по 
изготовлению 
открыток на анг-
лийском языке.                            
      
     Ученики старшей школы виртуально знакоми-

лись с англий-
скими и амери-
канскими горо-
дами.  

 

Между учени-

ками 8 - 9-х 

классов был 

проведен  

брейн-ринг.  

 

Учащиеся 10-

11 классов из-

готовили стен-

газету. 

 

 

НОВОСТИ ШКОЛЬНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 
   В октябре в Крыму состоялся первый форум прези-

дентов ученического 

самоуправления.  О 

серьёзности этого 

мероприятия гово-

рит сама тема: 

«Россию строить 

молодым». Для 500 

участников были 

проведены мастер-

классы по менедж-

менству, планирова-

нию и развитию личности. В рамках форума прошла 

встреча с главой Республики Крым Аксёновым С.В.  

      Желание поддержать молодых и вырастить дос-

тойную смену есть и у руководства нашего района. 11 

ноябре прошла первая встреча руководителя района 

Трегуба В. с лидерами ученического самоуправления. 

Владимир Трегуб поздравил лидеров с избранием их 

на должность и выразил уверенность, что сотрудни-

чество принесёт пользу и району, и Крыму. Ребятам 

была предоставлена возможность задать вопросы, 

высказать своё мнение на интересующие их темы. 

Говорили о развитии спорта, о проблемах трудоуст-

ройства молодёжи, о взаимодействии законодатель-

ной и исполнительной власти. 

   Лидеры предложили организовывать встречи с ли-

дерами района в различных областях деятельности.   

    Результатом встречи стал проект «Положение о 

молодёжном общественном Совете при главе адми-

нистрации Советского района». На память президен-

ты ученического самоуправления сфотографирова-

лись вместе с Трегубом В.  

Участники форума 
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ПОКОРИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ ВЕРШИН 

      6 ноября в п. Советский проходила районная 

спартакиада школьников «Спортивные надеж-

ды». В соревнованиях по футболу на приз 

«Кожаный мяч» среди школьников 2002 г.р.  

1 место заняла команда НАШЕЙ ШКОЛЫ.  

   В финале наши ребята играли с командой  

Ильичёвской школы и ПОБЕДИЛИ со счётом 

3:2. В активе нашей команды победы над футбо-

листами Заветненской школы и Советской 

«щколы-гимназии»№1. Молодцы, ребята!  

Так держать! 

Вот имена победителей: 

Югай Саша, Вронский Саша, Исмаилов Рустем, 

Халилов Аблялим, Гуменюк Сеттар, Велиев 

Сейтмемет, Аметов Тимур, Бекиров Эмин, Али-

мов Арсен и Мамутова Назлифе.. 

Тренер—Хасанов Руслан Алиевич.  

Дороги, которые мы выбираем 
    Не за горами тот день, когда учащимся 10 и 11 

классов нужно будет определяться с выбором 

профессии. Выбор мучителен: куда, смогу ли, 

какая профессия моя? Десятки вопросов-и пока 

ответов нет. Классные руководители Осадчая 

Г.Т. и Рябова М.Ф. начали проект под названием 

«Мой выбор». В ноябре прошёл первый клас- 

сный час, где было проведено тестирование ре-

бят по двум направлениям: «риск» (определение 

степени склонности к риску) и «интеллектуаль 

ный уровень». К великому удивлению всех уча-

стников проекта самой «рисковой» среди деву-

шек оказалась Мустафаева Вильяне, а среди 

юношей—Кузнецов Андрей. Десятиклассники 

осторожнее: рисковать не спешат. 

     Результаты второго теста немного огорчили 

всех: интеллектуальный уровень всех старше-

классников средний. Как хорошо, что ещё есть 

время повысить его, и ребятам самим этого хо-

чется. Будем надеяться, что желание это не сию-

минутное, ведь от него зависит будущее каждо-

го.   

       И это только начало проекта. Впереди ребят 

ожидает много интересных мероприятий. Поже-

лаем им удачи!                          Карпенко В. 11 класс  

КРАСНЯНСКАЯ 
АЛЕКСАНДРА 

КАРПЕНКО НАТАЛЬЯ   

МУСТАФАЕВА 
ГУЛЬВЕР 

АМЕТОВ АЛИМ  

       В этом учебном году наши школьники впервые участвуют во Всероссийских 

олимпиадах. И это своеобразный экзамен на наше соответствие  уровню образо-

вания в России. Олимпиадные задания оказались сложнее и объёмнее, чем рань-

ше, поэтому по некоторым предметам из-за низких показателей даже не было 

возможности выявить победителя. Особую гордость вызывает то, что по русско-

му языку, который изучался многие годы всего лишь как родной язык,  наши 

учащиеся «не ударили лицом в грязь»: 1 место по русскому языку и 1 место по 

украинскому языку заняла Карпенко Наташа (8 класс), 

 2 место по русскому языку —Мустафаева Гульвер (8 класс);  

по литературе 2 место —Краснянская Саша (11 класс).  

Хорошие результаты показал Аметов Алим (9класс) по физической культуре, заняв  

3 место. По многим предметам олимпиады ещё впереди, и мы надеемся, что наш 

список победителей будет пополнен  

не одним именем.  

  Это победа не  

только ребят, но  

и их наставников- 

учителей 

Олефир О.Л. 

Акуленко В.И.,  

и Хасанова Р.А.  

Они вписали свои имена в страницы истории школы 
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ЗАБОТА О ЗДОРОВОЙ НАЦИИ– ДЕЛО ОБЩЕЕ 
   Каким будет наше общество, полностью зави-

сит от нас самих. Что посеем, то и пожнём! И 

растить здоровую нацию надо с младенчества. 

Главную роль здесь играет семья и, конечно же, 

школа. Активное участие в этом процессе прини-

мает социальная служба. Наталья Сергеевна 

Кравченко, специалист Советского районного 

центра социальных служб, частый гость в школе. 

Вот отзывы детей о мероприятиях, которые про-

водит Наталья Сергеевна.  

   10 ноября мы говорили  о вреде табакокурения. 

Детям все взрослые твердят, что курить вредно, 

только это никого не остановило. Мало того, ещё 

и младших «увлекаем» этим делом. С каждым 

годом число курящих значительно увеличивает-

ся. И все относятся  к этому как к обычному яв-

лению. Но тренинг заставил нас задуматься: «А 

что курят люди?»  То, что мы узнали, привело 

нас в ужас!. Оказывается, чтобы «не отпустить» 

курильщика, нечестные производители давно 

перестали сигареты изготавливать из табака! Да, 

да, я не ошиблась! Даже в смесь мусора (вместо 

табака) добавляют ароматизаторы и всякую хи-

мию, даже замачивают для крепости в коровьей 

моче, сушат и продают… Если учесть, что в 

среднем курильщик выкуривает в год 400-500 

сигарет, представляете, во что превращаются его 

легкие. Мы это увидели воочию: не то черные 

шматки , не то кучи мусора, не то расплавленный 

и застывший пластик вместо лёгких. Мы были в 

шоке. Мне кажется, что теперь ребята нашего 

класса задумаются, прежде чем «подарить» себя 

сигаретам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     А чуть-чуть раньше Наталья Сергеевна пока-

зала нам фильм о последствиях увлечения людей 

алкоголем. Во время просмотра фильма я испы-

тывала страх. Как безобидная, на первый взгляд, 

рюмочка, может искалечить жизнь?! И не только 

самому, но и окружающим, и детям, и даже ещё 

не рожденным детям. Ведь женщина намного 

быстрее привыкает к алкоголю, который сильно 

влияет на развитие плода и даже приводит к бес-

плодию. А ведь мы все хотим счастливую и пол-

ноценную семью. А почему расплачиваются все-

гда самые беззащитные? 

   Я призываю всех сказать алкоголю: «НЕТ!», 

если вы хотите жить здоровыми и счастливыми. 

                                        Карпенко Наташа, 8 класс 

      Наталья Сергеевна—частая гость и в 6-х 

классах. Совсем недавно она провела тренинг о 

профилактике йододефицита. Ребята были увле-

чены, думали, обсуждали. И по их озабоченным 

лицам можно сказать, что такая «скрытая» про-

блема озаботила их. Ребята пообещали расска-

зать дома о том, что узнали, и всю жизнь пом-

нить об важности йода для организма.  

     Не знаю, на всю ли жизнь?! Но в этот момент 

для них последствия йододефицита были ужас-

ной новостью! 
                                                                 От редакции. 
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                                            «В здоровом теле –                     

                                    здоровый  дух». Все люди     

                                    хотят прожить свою жизнь      

                                   без болезней. Для этого одни  

                                   принимают лекарства, дру 

                                   гие—витамины, третьи стара 

                                   ются есть полезную пищу, 

либо садятся на диету. Но, к сожалению, лишь 

немногие занимаются спортом всей семьей. А 

ведь это так здорово! 

  21 ноября сельский Дом культуры провел в на-

шей школе праздник "Мама, папа, я - спортивная 

семья". Спортзал школы превратился в настоя-

щую территорию здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   В соревнованиях приняли участие 4 семьи: 

семья Гричаных, семья Аметовых, семья Бе-

кировых и семья Мамутовых. В каждой ко-

манде равное количество участников - папа, мама 

и 2 ребёнка - 12 и 7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

      

    Семьям предстояло состязаться в семи конкур-

сах, между которыми школьный танцевальный 

коллектив и группы поддержки участников раз-

влекали гостей зажигательными номерами и тан-

цевальным флешмобом, привлекшим внимание 

многих учащихся и гостей праздника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

       Ученик 6-а класса Югай Александр и ученица 

5 класса Тарасенко Дарья исполнили торжествен-

ную песню "Оле, Оле!", а посвятили они её 

школьной футбольной команде "Миф", занявшей 

1 место в районных соревнованиях по футболу.  

   Сборная школы совершила почётный круг, а 

затем призёр районной олимпиады по физической 

культуре Аметов Алим выступил с напутствен-

ным словом для юных спортсменов: "Ребята, за-

нимайтесь спортом, записывайтесь в спортивные 

секции! Спорт - залог здоровья!" И началось… 

Азарт, смех, разочарование… и ощущение одной 

большой спортивной семьи! Когда были объявле-

ны результаты: 4 место (118 баллов) - семья Аме-

товых, 3 место (119 баллов) - семья Гричаных, 2 

место (125 баллов) - семья Бекировых, 1 место 

(133 балла) - семья Мамутовых, никто уже осо-

бенно не расстроился. Намного важнее удоволь-

ствие, полученное во время игры. Победители и 

все участники были награждены дипломами и 

грамотами, замечательными призами: мячи, се-

мейные настольные игры, теннисные ракетки. А 

спонсором праздника выступил Нестеренко Сер-

гей Геннадиевич. Все участники и зрители оста-

лись довольны! Наши поздравления победителям 

и всем участникам!                            Аблаева Э.Д. 
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    Аджимушкайские каменоломни расположены 

в пос. Аджимушкай, пригороде Керчи. В древно-

сти здесь добывали керченский известняк. Под-

земные галереи, штольни тянутся на многие ки-

лометры и образуют сложные лабиринты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

     В 1942 г. Аджимушкайские каменоломни ста-

ли плацдармом обороны Керчи, а затем и базой 

партизанских отрядов. Советские части, прикры-

вавшие отступление основных сил на Таманский 

полуостров, так и не выполнив приказа на отход, 

были окружены и вынуждены спуститься под 

землю. В Аджимушкайских каменоломнях был 

сформирован гарнизон численностью около 10 

тыс. бойцов, который около двух месяцев вел 

активные боевые действия. В 1966 г. был открыт 

подземный музей истории обороны Аджимуш-

кайских каменоломен, которые посетили  22 но-

ября учащиеся 8 класса вместе с учителем Пав-

люченко А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Почти все ребята были впервые в этом музее.  

 Мы попросили школьников поделиться впечат-

лениями от увиденного. 

-Увиденное потрясло. Иногда казалось, что мы 

на войне, это нас фашисты сейчас будут уничто-

жать. И тогда охватывал ужас.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Меня поразил рассказ о том, что жители Крыма  

не жалеют денег на содержание мест захороне-

ния защитников. А больше всего поразила дет-

ская могила: там просто море игрушек. 

- Увидеть собственными глазами то, что видел 

только в фильмах, - ещё глубже осознать цену 

победы. 

- Я поняла, если мы будем помнить об ужасах 

войны, мы никогда не допустим её снова. А то-

му, кто хоть на минуту возомнит себя сильным 

мира сего, советую спуститься в аджимушкай-

ские каменоломни и прислушаться!.. Там плачут 

даже стены...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Беседу вела Мустафаева Г. 8 класс 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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ПО СТРАНИЦАМ  

РУССКИХ СКАЗОК 
    Детство каждого ребенка приходит вместе 

со сказками. Ну кто не помнит: «У лукоморья 

дуб зелёный..» или вот: «И я там был, мёд , 

пиво пил...», и ещё -«В тридевятом царстве, в 

тридевятом государстве..». Ребята 2 класса 

вместе с Ларисой Петровной решили провес-

ти литературный праздник «По страницам 

русских сказок». Сказочники разгадывали 

кроссворды , отвечали на вопросы виктори-

ны. А какие инсценировки сказок они пред-

ставили зрителям! И смеялись, и горевали 

вместе с героями сказок. А так как праздник 

был задуман как конкурс (а какой же конкурс 

без победителей), второклашки, не скрывая 

нетерпения, ожидали, что скажет строгое жю-

ри. Каждому казалось, что он был лучше, на-

ходчивее, убедительнее, артистичнее всех! Но 

жюри виднее… Конечно, были и разочарова-

ния, и почти слёзы, и радость, и удивление… 

А как же сказки без эмоций! 

Победитель– Ефанова Карина, 

2 место—Абдурахманов Абдураман и  

                 Хомин Иван, 

3 место-Комаров Виктор   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТР, ТЕАТР,ТЕАТР...  

    7 ноября учащиеся 10 и 11 классов побывали в 

Симферопольском театре им. Горького на показе 

пьесы Островского «Незаконные невесты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Многие из ребят были впервые в театре. И по-

няли, что значит «театр начинается с гардеро-

ба..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С замиранием сердца следили за игрой актёров, 

которая, по мнению ребят, была восхитительной. 

Школьники настолько были увлечены комедией, 

что переживали все перипетии жизни героев пье-

сы как собственные. Восторг  ребят усиливался 

ещё и от того, что это последние годы школьной 

жизни для них, а там.. Как они, дороги жизни ра-

зойдутся… И поэтому сейчас им так хочется 

быть вместе, вместе сопереживать, вместе сме-

яться, вместе грустить... 

    К сожалению, такой познавательный культур-

ный отдых практически недоступен для сельских 

детей, и только забота учителей о воспитании 

духовно богатой  личности каждого ребёнка по-

зволяет прикоснуться им к истокам искусства. А 

может быть, кто-то из них когда -нибудь между 

дискотекой и театром выберет последнее. По 

крайней мере, хочется на это надеяться. 

                                        Карпенко В.  11 класс 
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ТЕЛЕГРАММА! 
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС !  

С 01 ПО 22 ДЕКАБРЯ ЖДЁМ ОТ ВАС 

ОРИГИНАЛЬНЫХ И ОСЛЕПИТЕЛЬ-

НЫХ  НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК,  

СОЗДАННЫХ СВОИМИ РУКАМИ.  

ПОБЕДИТЕЙ 

ЖДУТ ПРИЗЫ !!! 

               

       МАСТЕСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

И СНЕГУРОЧКА 

Объявление 
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУ-

РОЧКА 2015 ГОДА  
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 

НА САМОЕ –САМОЕ  

НОВОГОДНЕЕ  

     ОФОРМЛЕНИЕ КЛАССА. 
ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ  ПОДВЕДЕНЫ  

                    24-25 ДЕКАБРЯ.  

ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗАМИ!   

Развлекательная страничка 

Т р е н и р о в к а  д л я  у м а  

Мы открываем рубрику 

“Проба пера”,  
в которой будем публиковать твор-

чество юных поэтов и писателей. 

Сегодня на ваш суд представляем 

стихотворение ученика 6-А класса 

Александра Вронского. 

        

Школьные годы  
Летят годы, словно птицы, 

И уже не вспомнишь первый класс. 

Но в душе у нас всегда хранится 

Добрый, ласковый учитель наш! 

С класса в класс уверенно шагаем, 

Постигаем грани всех наук. 

Много нового ещё узнаем 

Из учительских надёжных рук. 

 

Мы тёплые и нежные слова 

От чистого Вам сердца говорим. 

Милых, умных, дорогих 

Мы Вас, учителя, благодарим! 

                 
От редакции. Дорогие ребята, если 

Вы пробуете свои силы в поэзии или 

прозе, публикуйте Ваши творения в 

газете «Звездолёт». 


