Дорогие друзья!
Знаете ли вы, что нам с вами
очень повезло? Мы живем в одном
из самых замечательных мест на
планете. Наш полуостров удивляет всех тёплыми морями, ярким
солнцем, нивами золотой пшеницы. Но главное богатство Крыма—это люди. На крымской земле
живут рядом, работают, а главное - дружат люди разных национальностей. Многонациональность -главная особенность Крыма. В Крыму проживают граждане более чем 125-ти национальностей.
Как не выбирают себе родителей, так не выбирают и Родину.
Крым—родная земля, родной
дом… Что может быть ближе
сердцу? Что лежит в основе этой
чудесной привязанности? Это безграничная любовь, которая рождается вместе с нами. Крым—это
«мир в миниатюре». Крым—это я
и ты. Крым в наших сердцах!
В октябре стартовал Республиканский конкурс детского творчества «Крым в моём сердце». Обучающиеся МБОУ «Краснофлотская СШ»
активно приняли участие во всех номинациях школьного этапа конкурса.
6 ноября состоялся завершающий
концерт художественной самодеятельности, в котором проявили свои
таланты ученики 1-11 классов. Состоялась выставка поделок и живописи.

В этом выпуске:
Всероссийская олимпиада
2
Жизнь, отданная небу
3
Путешествие по Крыму
4
День воинской славы России
5
Знаем свои права
6
День безопасности в сети Интернет
7
Интервью со школьным библиотекарем 8
Мир красоты, образов и красок
9
Страничка самоуправления
10
Осенние каникулы
11
Развлекательная страничка
12

В сентябре-октябре в школах всей России проводился школьный этап олимпиад по
всем предметам. Право на участие в олимпиадах имели все, кто хотел—младшие и старшие, «троечники» и «отличники», «физики» и«лирики»… В этом году в нашей школе
олимпиадные задания выполнили 50 обучающихся. Многие ребята приняли участие в
нескольких предметных олимпиадах.
А каков результат?
Предмет

Победители и призёры

МХК

Сейдаметов Эльвидин, Кузнецова Лиля, Люманова Пакизе.

История

Вронский Александр, Югай Александр, Есипчук Дарья, Аметова
Нияре, Мустафаева Гульвер.

Обществознание

Исмаилов Рустем, Югай Александр, Вронский Александр, Есипчук Дарья, Мустафаева Гульвер, Карпенко Наталья.

Физ.культура

Руденко Алексей, Югай Александр, Сейдаметов Эльвидин.

Литература

Исамаилов Рустем, Югай Александр, Аметова Нияре, Мустафаева
Гульвер, Сейдамеов Эльвидин, Люманова Пакизе.

География

Югай Александр, Меметова Сусанна, Сейдаметов Эльвидин, Аметова Нияре, Кравченко Иван, Кузьпелев Александр.

Технология

Люманова Афизе, Махмудова Фериде, Югай Александр, Сейдаметов Эльвидин.

Английский язык

Аметова Нияре, Югай Александр, Мустафаева Гульвер, Кравченко
Дмитрий.

Русский язык

Исмаилов Рустем, Сейдаметов Эльвидин, Карпенко Наталья, Кравченко Дмитрий, Люманова Пакизе.

Крымскотатарский язык и литература

Аметова Нияре, Ибрагимова Зера
Аметов Тимур, Афузова Эльмаз.

Физика

Югай Александр, Люманова Пакизе, Сейдаметов Эльвидин, Вронский Александр.

Математика

Руденко Алексей, Югай Александр, Исмаилов Рустем, Вронский
Александр, Кравченко Дмитрий, Сейдаметов Эльвидин.

Биология

Асанов Джелял, Вронский Александр, Кравченко Дмитрий, Мустафаева Гульвер, Сейдаметов Эльвидин.

Химия

Кравченко Дмитрий, Карпенко Наталья, Аметова Нияре.

Информатика и ИКТ

Кузнецова Лилия.

Молодцы ребята! Удачи вам в следующем этапе! Ждём вас с победой!
Уверена, ваши оригинальные идеи и нестандартное мышление помогут справиться с
заданиями, а сама жизнь в этом удивительном мире — раскрыть свои таланты и расширить кругозор.
Зам.директора по УВР Д.К.Абдурахманова

Амет-хан Султан прошел Великую Отечественную войну от
начала и до самого конца, провел 603 боевых вылета, в 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника и 19 — в групповых
воздушных боях. Дважды награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, пятью — Красного Знамени, а
также орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта»; удостоился десяти медалей, Государственной премии второй степени,
звания заслуженного лётчика-испытателя СССР
АМЕТ-ХАН СУЛТАН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
ФРАНСУА де ЖОФФР — французский лётчик добровольческого авиаполка «Нормандия — Неман»:
— Амет-хан Султан был лётчиком, которому удавалось все, за что бы
он ни брался. Второго такого испытателя ни я, ни кто другой не знают.
С.Н. АНОХИН — Герой Советского Союза, заслуженный лётчикиспытатель СССР:
— За всю свою летную жизнь я не встречал человека, столь щедро наделенного талантом. Амет-хан не боялся никаких новых машин. Проведенная Султаном работа имела исключительно большую научную ценность.
А.В. ВОРОЖЕЙКИН — дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации:
— Когда немцы слышали предупреждение: «Ахтунг! Ахтунг! В небе Амет-хан Султан!» — терялись и по
возможности старались избегать с ним встречи.
Много написано об Амет-хане Султане и ещё многое о нем будет написано, поскольку его яркая жизнь,
безграничный героизм сделали его имя легендой.

С 26 октября по 5 ноября с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания к истории Великой Отечественной войны, знакомства учащихся с жизнью и подвиБоевой листок-стенд в форме самолёта
гом дважды Героя Советского Союза, заслуженного
(на фото— начальник отдела образования Со- летчика-испытателя СССР Амет-хана Султана во
ветского р-на Акуленко В.И., директор МБОУ всех школах района проводился муниципальный
«Краснофлотская СШ» Олефир О.Л.)
этап Республиканского конкурса на лучшую творческую работу об Амет-хане Султане. В рамках конкурса в нашей школе были проведены тематические уроки в 5-9 классах, посвященные Герою. Обучающимися и учителем крымскотатарского языка и литературы Аблаевой Э.Д. был изготовлен
боевой листок-стенд, который стал победителем муниципального этапа конкурса в номинации
«Лучшая творческая работа».
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших творческих успехов!
От редакции

11 октября обучающиеся и родители 7-а класса,
учителя Аблаева Э.Д., Пихтерева О.Г., Кузнецова О.Г.,
вновь избранный состав Совета ученического самоуправления побывали в г.Севастополе. В запланированных мероприятиях было посещение Панорамы
«Оборона Севастополя» и Диорамы «Штурм Сапунгоры 7 мая 1944 года».
Впечатлений была масса:
—Добираясь до первой достопримечательности города, мы с большим интересом выглядывали с окон автобуса!
- Мы словно очутились в самом центре самых важных
исторических событий Крыма.

- Каждый кто хочет знать историю России
должен побывать здесь. Панорама показывает
один день из обороны города в 1854 году, много исторических нюансов и деталей.
- Очень понравилась и диорама, узнали много
интересного о городе и той войне.
- Очень интересные экскурсии, а экскурсоводы—настоящие профессионалы! Я тоже захотела быть экскурсоводом!
- Очень впечатляюще! Такое чувство, что находишься в реальных событиях первой Крымской войны...

Оказалось, что между экскурсиями ребята успели посетить городской террариум в Историческом бульваре:
- Змейка меня так полюбила, что не хоМузей—панорама «Оборона Севастополя» посвя- тела отпускать! - поделился с нами Нищен первой обороне Севастополя.
кита Лашов из 7а!

- Я никогда в жизни не видел таких огромных картин!
- эмоционально делились впечатлениями ребята по дороге в Диораму.

Беседу с экскурсантами вели:
Карпенко Наталья
и Аметова Нияре.

День
воинской славы России

День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в
честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в
1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы
Божией Матери. 16 декабря 2004 года Госдума РФ
приняла одновременно в трех чтениях поправки в
Федеральный закон «О днях воинской славы
(Победных днях России)». Одной из правок было
Картина М.И. Скотти
введение нового праздника — Дня народного
«Минин и Пожарский» (1850)
единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять
ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года). В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китайгород, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». Мало кто знает, что еще
в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому
стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Козьму Минина, которого еще Петр I назвал
«спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917
года и последующих за ней событий, традиция отмечать
освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Козьмы Минина прервалась. Таким
образом, можно сказать, что День народного единства
не новый праздник, а возвращение к старой традиции. В
этот день по всей стране проходят праздничные
Памятник Минину и Пожарскому в
гуляния, концерты и представления. Но главные
Москве
мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят Нижнем Новгороде, и на Красной
площади в Москве.
Из истории России

В рамках месячника правовых знаний в
МБОУ «Краснофлотская СШ» проводились
много разных и интересных мероприятий:
классные часы, викторины, конкурсы, лекции и беседы, уроки права, внеклассные занятия, выставки. Обучающиеся начальной
школы приняли участие в викторине «Мои
права и обязанности». Ребята нарисовали
прекрасные рисунки, познакомились с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Специалист по социальной работе Со(Принята резолюцией 44/25 Генеральной
ветского районного центра социальной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года )
службы для семьи, детей и молодёжи Кравченко Наталья Сергеевна проводила тренинг «Правовой ликбез» для 7-9 классов . В
результате тренинга ребята познакомились с международными документами, касающимися защиты прав, провели диспут о правильном отношении и уважении к правам других.
Инспектор по делам несовершеннолетних Советского района Эмирильясов Усеин
Сеитбилялович посетил обучающихся 7-11
классов с познавательной лекцией
«Правонарушения несовершеннолетних»

Зам.директора по ВР О.Г.Кузнецова

30 октября
День безопасности в сети Интернет
Памятка для родителей:

Перед уходом на каникулы, для всех обучающихся нашей
школы учителем истории и обществознания Рябовой М.Ф.
проводился Единый урок «Безопасный Интернет»

Что такое Интернет ?
– это объединенные между собой компьютерные сети, глобальная мировая система передачи информации с помощью информационно-вычислительных ресурсов.

Что дает нам интернет?
Общение с друзьями, родственниками; доступ к новой
информации и развлечениям; возможность учиться новому, знакомиться с новыми людьми и т.д. Бесконечный поток информации на любую тему- - от медицины до науки и
техники; - подробнейший материал обо всех видах искусства; - массу полезной информации для студентов и школьников; - сведения для тех, кто ищет работу; - справки об
отдыхе, развлечениях, спорте и самых разных товарах. В
Интернет можно отыскать различные справочники, словари, энциклопедии и географические карты
Безопа́сность — многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищённость и низкий уровень
риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их систем.
Информация — сведения о чём-либо, независимо от
формы их представления.
Угроза информационной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства в информационной сфере.

1. Поговорите с детьми о том, чем они
занимаются в интернете.
2. Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, на 90% зависит от вас,
поэтому создайте свой собственный список правил работы ребенка в Интернете и
повесьте его на стену около компьютера.
3. Конфиденциальность: при общении
использовать только имя или ник
(псевдоним), который лучше чтобы придумал сам родитель и он не нес личной
информации, не сообщать посторонним
людям номер телефона, адрес, место учебы и прочую важную информацию, не высылать свои фотографии. Установите и
регулярно обновляйте антивирусную программу.
4. Контролируйте приобретение ребенком компьютерных дисков с играми, чтобы они не причинили вреда детскому здоровью и психике.
5. Всегда держите компьютер в центре
внимания, узнавайте, для чего ваши дети
используют Интернет.
6. Научите детей рассказывать вам даже
о малейшем беспокойстве, если что-то пошло не так.
7. Расскажите детям о мошенниках и
прочих "плохих" людях в Сети, которые
могут выдавать себя за других, поэтому
надо отказываться от встреч с ними. Научите ребенка говорить "Нет".
8. Не забудьте рассказать об авторском
праве, что неправомерное использование
чужого материала может быть уголовно
наказуемо.
9. Расскажите, что далеко не все, что есть
в интернете правда.
От редакции

Интервью
со школьным библиотекарем
МБОУ «Краснофлотская СШ»
Тимошенко Любовь Викторовной

Любовь Викторовна, сколько лет вы работаете библиотекарем?
- Библиотекарем я работаю 5 лет, с 2010 года,
до этого работала воспитателем в Детском саду
-Да, мы хорошо помним это, Вы и нас воспитывали в садике, мы вас очень полюбили еще в детстве. А чем Вам нравится ваша работа сейчас?
- Информация всегда под рукой, в библиотеке
можно найти ответ на любой вопрос. Но особенно моя работа нравится мне тем, что идет
постоянное общение: с учениками, педагогами, родителями, многими интересными людьми. И у всех разный внутренний мир, это
очень приятно и интересно.
- А сколько детей приходит к Вам в библиотеку за день?
-По разному, бывают дни что и по 20 человек,
а бывает что и 5-10, хотелось бы чтобы читальный зал библиотеки был всегда заполнен
читателями.

- Чем чаще всего интересуются современные школьники?
- Фантастика, детективы, ужасы. Очень
любят сейчас дети журналы, комиксы.
Приятно, что, по-прежнему, ребята любят
сказки. Я думаю, это от того, что в младшем школьном возрасте у детей богатая
фантазия и их привлекает волшебство,
они ждут чудо, наверное, в реальной жизни им не хватает чего-то сказочного и
доброго. Вот и тянутся дети к старым добрым сказкам.
-А когда вы научились читать?
-Помню, что до школы я читать умела.
Книга всегда была моим первым другом по жизни.
А какая у вас любимая книга?
- Я очень люблю исторические романы,
особенно нравятся романы Рафаэлло
Джованьоли и Мориса Дрюона.
-Сегодня, 26 октября отмечается Международный день школьных библиотек. Мы поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, оптимизма и творчества.
А что Вы хотите пожелать своим коллегам?
- Спасибо большое дорогие ребята, мне
очень приятно. Своим коллегам хочу пожелать, чтобы в двери их библиотек были
всегда открыты и как можно больше приходило читателей, ведь пока есть читатели, библиотеки живут. Хочется верить,
что в век современных информационных
технологий, библиотека останется центром притяжения для всех.
В гости ходили: Югай Александр и
Юркевич Анастасия

Человек всегда стремился к красоте, гармонии
и выражению себя. Это стремление с древнейших времён
проявляется в живописи — виде изобразительного искусства, первые произведения которого мы можем встретить
и у первобытного человека. Живопись передаёт зрительные образы посредством нанесения красок на твёрдую или
гибкую основу (холст, дерево, бумага, картон).
В зависимости от используемых красок и материалов основы выделяют различные технику и виды живописи.
Видов и техник живописи существует великое множество.
Всё, что оставляет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является живописью: живопись создаётся природой,
временем и человеком.
Живопись, как и любой другой вид искусства, помогает выразить себя, свои эмоции и настроение,
снять стресс и внутреннее напряжение, а иногда найти ответы на важные вопросы.
Для многих людей живопись становится не просто приятным занятием, но и полезным времяпрепровождением,
благотворно влияющим на внутреннее состояние. Создавая что-то новое, человек раскрывает свой потенциал, реализует свои творческие способности, познаёт себя
и окружающий мир.

Вся школа была приятно удивлена, когда в канун дня Учителя в нашей школе впервые была организована персональная выставка обучающейся 6 класса Нестеренко Софьи.
Софья занимается изобразительным искусством с 6 лет. Посещает
кружок ИЗО Колпаковой Марии
Александровны в Центре детского
творчества.
- Мне очень нравится рисовать.—говорит она.—Живопись помогает мне собраться с
мыслями.
-Софья, какая твоя любимая картина? Сколько их у тебя?
- Моя любимая картина «Со львом». Нарисовала я ее в 2014 году. А всего их у меня
больше 20-ти.
- Софья, а кем ты бы хотела стать в будущем?
- Пока еще я над этим не задумывалась, но скажу точно, что рисовать не брошу никогда!
Интересовались Югай Александр и Юркевич Анастасия

28 октября в Администрации Советского района Республики Крым прошла
II встреча главы администрации с
представителями ученического самоуправления школ района—
новоизбранными президентами МБОУ.
На встрече присутствовали: глава администрации Советского района—
Трегуб Владимир Олегович, первый заместитель главы администрации Орехова
Валентина Валентиновна, глава муниципального образования Советского района, председатель Советского районного
совета—Чеглаков Игорь Анатольевич,
заместитель председателя Советского
района—Крицкая Татьяна Ивановна, начальник отдела образования Советского
района— Акуленко Валентина Ивановна.
Руководители поздравили всех обучающихся с назначением этой ответственной должности, делились опытом, обсудили с президентами итоги работы за
прошлый год. Президенты рассказали о
своих планах, интересных идеях. Глава
администрации пообещал сделать все
возможное для их реализации.
Выслушав всех 16 президентов школ,
обучающимся предстояло выбрать путем
открытого голосования самых достойных—Президента ученического самоуправления Советского района и его
заместителя. Президентом ученического самоуправления школ района был избран ученик МБОУ «Дмитровская СШ»
Астратенко Дмитрий. Заместителем же
была избрана наша Карпенко Наталья, ученица 9 класса, которая достойно представила нашу школу!
Наташа оправдала все наши надежды! Поздравляем президента школы с
назначением! Желаем ей больших успехов и терпения!

Пусть эта ответственная работа будет для нее
большим стартом во взрослую жизнь!

Вдохновлённая Наташа сразу же приступила к работе, объявив акцию среди
классов нашей школы «Миллион алых
роз». И уже весной на территории школы мы будем гулять по прекрасной
аллее роз

Секретарь самоуправления МБОУ
Аметова Нияре

На осенних каникулах 20 учеников нашей школы отправились в санаторий
«Беларусь», который расположен в пгт. Кореизе г.Ялты. Отдыхали мы там 7 дней. Приехав в
санаторий, нас разделили по отрядам. Первый
наш день прошел замечательно. Мы завели
знакомства с новыми друзьями и классными
вожатыми. Сразу сдружились. Вместе пошли в
столовую на первый обед, кстати, столовая
очень красивая, как в сказке. Каждый день нас
ждали интересные мероприятия. Ходили в кинотеатр, гуляли по набережной Ялты, посетили много достопримечательностей города.
У каждого из нас осталась масса впечатлений
на всю жизнь. Ялта—прекрасный уголок Крыма. А самое главное и незабываемое то, что у
многих появилась первая любовь. Например
самая большая любовь была у Зоре и Асана,
Саши и Кати, Мурата и Алины, Вани и Полины. Хоть и длилась она всего неделю, но расставание было очень грустным. Не только с
любимыми, но и с вожатыми, друзьями. Это
были самые классные осенние каникулы. Мы
благодарим всех, кто организовал для нас этот
незабываемый отдых!
Мойсеенко Светлана, 7-а класс
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