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«Здравствуй, школа!»
1 сентября наша школа вновь открыла двери
ученикам 2014/2015 учебного года. Год этот осо-

бенный...Мы влились в многомиллионную армию
школьников России. Вдвойне замечательным
праздник стал для 1-классников и 11-классников.
Для одних - это первый школьный год, для
других- последний. И много будет в жизни
праздников и дат, но этот день запомнится навсегда!
На торжественной линейке, посвященной Дню
знаний, Оксана Леонидовна поздравила всех
учеников с началом нового учебного года, вручи-

ВЫ

сентябрь 2014
ла грамоты и благодарственные письма.
Поздравить школьников, учителей и их
родителей с началом учебного года пришли гости:
представитель Республики Крым Лукашин И.
председатель сельского совета Юркевич Ю.Г.,
депутат районного совета Северина Л.Я.
Порадовали своими выступлениями первоклашки:
такие трогательные, непосредственные и смешные! В эту минуту каждый вспоминал свой первый школьный звонок.
И вот кульминация праздника: паруса подняты!
Начинается путешествие по океану знаний.

А рядом, конечно же, первая учительница
Тимошенко Нина Владимировна
По традиции, первый звонок дали ученик 11
класса Кузнецов Андрей и ученица 1 класса Анастасия
Выпускники повели за руку малышей в ПЕРВЫЙ

класс В ПЕРВЫЙ РАЗ!

това Н,11 класс)
большинством голосов
БОРЫ...На первой ученической председателем совета
конференции, которая состоялась
19 сентября, прошли выборы председателя совета старшеклассников избрана
старшеклассни- ученица 11 класса
ков..
Мустафаева Вильяне,
Из представлензаместителем—
ных кандидатур
Карпенко Наталья
(Мустафаева В, 11
Наши поздравления и
класс, Карпенко Н,
пожелания творческих успехов!
8 класс, Сейтмура
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Разгулялась ЯРМАРКА ...шумит, поет

26

И вот торг начался…
сентября в школе

Первые помощники—

состоялась ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

родители.

«Дары осени». Наградой

Даже папы разыгрались!

победителю был определен

Самое сложное

приз: сертификат на установку в классе жалюзи.

досталось жюри. Ведь

Все школьники активно приняли участие в празднике.
И чего только не было здесь! Судите сами!

им надо было решить, кто лучше? А Как? Если все так
вкусно, полезно, маняще...
принято:

И все-таки решение

1 МЕСТО ЗАНЯЛ 6-А КЛАСС!
Поздравляем!

Перед началом торга школьники показали свои таланты.
Открытием ярмарки стали две юные «певицы»: Смалюк Ира
и Тарасенко Дарья.
А каковы выпускники со своими частушками?..Особенно
покорил единственный юноша в классе-настоящий русский
парень!
Удивил всех и 7 класс: оказывается их талант спал, а смогла его открыть классный руководитель Марина Викторовна.
На карусели покатали
всех, кто хотел. А ещё
и мишкой потешили!
Вот это талантище!
Утев Витя так сыграл
медведя, что просто
не отличить от актерского!

Но самое главное в том, что все средства,
собранные на ярмарке, а это 16085 рублей, будут
направлены на приобретение телевизора
для школы.
Спасибо всем, кто принял участие!

МЫ МОЛОЦЫ!!!

Вести спорта: КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9 сентября состоялось противоборство по футболу среди учащихся 6-а и 6-б класса, в котором победителями стали ребята
6-б класса! УРА!!! Погода в этом году благоприятствовала нам.
По-летнему яркое солнце, тёплый ветерок, приятная зелень травы, ещё больше настраивали ребят и на победу в соревновани-
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Месячник пожарной безопасности
В сентябре в районе проходил месячник пожарной безопасности. В течение этого периода в школе прошли встречизанятия с пожарными района, которые рассказали ребятам
о мерах пожарной безопасности, предоставили возможность попробовать пользоваться огнетушителем.

А учащиеся 8 класса 11 сентября посетили пожарную часть
п. Советский, где самые настоящие пожарные показали своё
снаряжение, даже позволили примерить его. Учащиеся
смогли познакомиться с принципом работы пожарных машин. Казалось бы, все мы все давно знаем. Однако ребята
настолько были поражены увиденным, что, я думаю, большинство из них в тот же момент решило: станем пожарными. А нам и нужны спасатели!

Приятная новость!!!
Краснофлотская школа заняла 2 место по итогам месячника пожарной безопасности.

В школу ученик идет.
Должен он примерным стать
И ряд правил соблюдать.
Форму школьную носить,
Чтоб всегда опрятным быть.
Сегодня в России школьная форма становится
признаком социального статуса ребенка. Школьная форма выполняет роль делового костюма.
Деловой стиль базируется на международном
стандарте, в котором ценятся сдержанность,
отсутствие ярких цветов, приковывающих
внимание аксессуаров.

Школьный дресс-код–
ЭТО КЛАССНО !!!
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К нам пожаловали
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ДОРОГИЕ ГОСТИ!!!

1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛЕ ПРОИЗОШЛО ЕЩЁ ОДНО ЗНАМЕНАТЕЛЬЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ГОСТИ ПРИЕХАЛИ НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ. НО КАКИЕ ПОДАРКИ ПРИВЕЗЛИ! В ШКОЛЕ ДО СИХ ПОР БЫЛО
ТОЛЬКО 4 КОМПЬЮТЕРА. И ВОТ ПРИЕЗД ГОСТЕЙ СРАЗУ ИЗМЕНИЛ
СИТУАЦИЮ! В ШКОЛЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
С НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ.
НОЕ СОБЯТИЕ: К НАМ ПРИЕХАЛИ ДОРОГИЕ ГОСТИ ИЗ ДАЛЕКОЙ

Оксана Леонидовна
встречает гостей
НО САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧУДО—ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА, КОТОРАЯ ОТКРЫВАЕТ СОВСЕМ ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ.

И ВСЁ ЭТО - ДОБРАЯ ВОЛЯ МЕЦЕНАТОВ, ПОДАРОК

ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ИМ.ГЕРОЯ

РФ АХМАТА
КАДЫРОВА И ЛИЧНО ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАМЗАНА КАДЫРОВА.
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОЛЕФИР ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА
ВРУЧИЛА ГОСТЯМ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО, ИСКРЕННЕ ПОБЛАГОДАРИЛА ЗА ОКАЗАННУЮ СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ.

ГОСТИ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТБ СОТРУДНИЧАТЬ С НАШЕЙ ШКОЛОЙ, ПОМОЧЬ НАМ ДОСТИГНУТЬ УРОВНЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ. НО ДОБРАЯ ВОЛЯ
МЕЦЕНАТОВ ОБЯЗЫВАЕТ НАС КО МНОГОМУ. ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ БЕЖИТ. ПОМОГАЮТ ТОМУ,
КТО САМ СТРЕМИТСЯ ДОСТИЧЬ ВЫСОТ. Я НАДЕЮСЬ,
ЧТО НАШИ МЕЦЕНАТЫ БУДУТ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ
ПОДШЕФНЫМИ.

А МЫ БЛАГОДАРИМ ИХ ЗА ЩЕДРОСТЬ,
ЗА ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ВЫРАСТИТЬ ДОСТОЙНЫХ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГРАЖДАН РОССИИ!

