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4 февраля в актовом зале
Краснофлотской средней школы прошел
традиционный вечер встречи выпускников.
Улыбки не сходили с лиц присутствующих.
Вспоминали самые смешные случаи из
школьной жизни, играли в интересные игры,
хором пели песни.
Открыли праздничный вечер наши
юные звездочки, которые поразили своим
талантом в исполнении песен, танцев и
чтении стихотворений.
Теплые слова дорогим гостям
сказала наш директор Олефир Оксана
Леонидовна.
Ветераны педагогического труда Савлук
Л.Ф, Кириллюк Л.М.,
Ефремова
Е.П. поделились
многолетним опытом и пожелали
школе долгих лет процветания.
Вспомнили и педагогов, ушедших из
жизни, но которые в памяти школы
останутся навсегда.
Атмосфера в зале была теплой и
радостной.
Школа всегда рада видеть своих
выпускников, и благодарит их за
участие в нашем вечере, ведь настоящие
друзья не расстаются.

До скорой встречи!
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Анекдот в тему:

А также читайте в этом номере:
- Покорми птиц зимой…- стр. 2
- Наши достижения в учебе– стр. 3
- Спортивная страничка– стр.4
- Смотр талантов – «Язык – душа народа» - стр. 5
- 2017 год – Год Экологии в России– стр. 6
- День Республики Крым – стр. 7
- Исторический квест - стр.8
- «Афганистан, ты боль моя…» – стр. 9
- Ура! Мы идем в театр! - стр.10
- «Широка масленица, без блинов не сладится –
стр.11
- «У солдата выходной», поздравляем мужчин с
праздником - 12
- «Живая классика» – стр.13
- Твой досуг – стр.14

На уроке рисования один ученик
обращается к соседу по парте:
- Здорово ты нарисовал! У меня аппетит
разыгрался!
- Аппетит? От восхода солнца?
- Надо же! А я думал, ты нарисовал яичницу!

* * *
Сколько учеников в вашем классе?
- С учительницей – восемнадцать.
- Следовательно, без нее – семнадцать.
- Э, нет! Без учительницы в классе ни души
не останется!

Покормите птиц зимой!
В январе обучающиеся нашей школы, все - от мала до велика, приняли активное участие в ежегодной
республиканской природоохранной акции «Кормушка – 2017». Акция проводится в целях воспитания
ценностного отношения к биоразнообразию Крымского полуострова.
Главными задачами являются:
 ознакомление с видовым разнообразием
зимующих птиц своей местности (села, города,
района);
 знакомство учащихся с биологией птиц,
аспектов их подкормки;
 овладение учащимися методиками
определения, наблюдения и учета зимующих
птиц;
 развитие гуманного отношения к птицам,
мотивация к их охране.
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Именно под этим девизом, ребята нашей школы принимали участие в
предметных олимпиадах 2016 / 2017 учебного года.

Покорить свой Олимп и подняться на вершину смогли те, кто
приносит славу школе, защищает ее честь, своим трудом делает ее
лучше и краше.
С трепетом, волнением и гордостью, под дружеские
аплодисменты получали ребята из рук директора школы Олефир О.Л.
заслуженные награды.
Среди награжденных победители и призеры по трем и
более предметам. И они по праву достойны носить звание
«Эрудит школы».
Одержали победу по трем предметам:
Коробкин Антон
Исмаилова Ленара
Одержали победу по четырем предметам:
Тарасенко Даша
Юркевич Анастасия
Вронский Александр
Одержали победу по пяти предметам:
Карпенко Наташа
Ибрагимова Зера
Гричаная Екатерина
Коробкина Юля
Одержали победу по шести предметам:
Мустафаева Гульвер
Аметова Нияре
Гончаренко Алена
Одержали победу по семи предметам:
Нестеренко София
Сташко Ангелина
И абсолютным победителем стал обучающийся 8-А
класса Югай Александр.
Он стал победителем 13 олимпиад.
Ребята, мы гордимся вами и желаем вам успехов, уверенности в себе и дальнейших побед!
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Команда Краснофлотской средней школы приняла участие в
районной спартакиаде школьников «Спортивные надежды» в
соревнованиях по мини-футболу среди школьных команд
Советского района Республики Крым.
Первый этап соревнований проходил 14 января. Команда нашей школы с
большим отрывом вырвалась вперед и вышла в полуфинал. Второй и
заключительный этап соревнований состоялся 28 января. Ребята не подвели — по
итогам игры наша команда заняла почетное второе место.
На торжественной линейке спортсменов – победителей награждал именными
грамотами и медалями главный болельщик нашей команды и
друг
Краснофлотской школы – Нестеренко Сергей Геннадиевич.

Мы от всей души поздравляем победителей!
Желаем им не останавливаться на достигнутом и радовать все новыми и
новыми спортивными достижениями. И не только спортивными!
Спасибо вам, ребята, за победу! Мы гордимся вами!
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Стартовал ежегодный XII Всекрымский творческий
конкурс «Язык – душа народа».
6 февраля в актовом зале
МБОУ «Краснофлотская СШ»
прошел первый школьный
этап конкурса. В номинации
«Декламация литературных
произведений» приняли
участие обучающиеся 1-8
классов. Им было предложено
две темы: «Дети нашего
двора», по творчеству С. Я.
Маршака и «В поисках
чудесного», по мотивам
произведений не менее
знакомого всем автора Э. Н.
Успенского.
Члены жюри были приятно поражены выступлением
конкурсантов, их актерским талантом, чтецким
мастерством. Все присутствующие в зале почувствовали
себя юными, некогда также волнительно и трепетно
стоящими на сцене. Бурными овациями сопровождалось
каждое выступление. Трудно даже вообразить, какой
сложной задачей для членов жюри было определить
победителя: ведь все дети, несомненно, талантливы и
достойны победы.
Итак, представляем вашему вниманию имена наших победителей: почетное первое место заняла
Смалюк Ирина, ученица 5 класса, второе место по праву досталось Абдурахманову Абдураману,
ученику 4 класса, третье место разделили ученики 4 класса Комаров Виктор и Ефанова Карина.

Ребята, вы гордость нашей школы! Мы поздравляем вас с успехом и желаем вам в
будущем многочисленных побед и свершений!
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В январе в МБОУ «Краснофлотская СШ», как и во всех школах Республики Крым, был дан официальный
старт Году экологии. Человечество стало настолько невнимательным к окружающему нас живому миру, что
возникла необходимость целенаправленно объявить 2017-й годом защиты природы.
Президент Владимир Владимирович Путин Указом «О проведении в Российской Федерации Года
экологии» поставил перед каждым гражданином цели: сохранить биологическое разнообразие и
уникальность природы России, обеспечить экологическую безопасность и улучшить экологические
показатели региона.
Республиканский экологический урок начался с видеообращения Главы Республики Крым Сергея Аксёнова,
министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева, министра образования, науки и
молодежи Республики Крым Натальи Гончаровой с напутственными словами к учащимся о бережном отношении к
природным богатствам Крыма.
Государственные деятели Республики Крым призвали учеников приобщаться к природоохранный работе,
изучать уникальных представителей флоры и фауны полуострова и способствовать их сохранению.
Из видеоматериала ребята узнали, что изучает экология, на чем основано экологическое законодательство,
сколько глобальных проблем существует в мире на сегодняшний день. Каково было удивление учеников 5−6
классов, когда они узнали о дефиците продовольствия и воды!
В итоге урока ребята пообещали под руководством наставников-учителей по мере своих небольших
возможностей охранять природную среду от разрушительного воздействия человека.
Экологическая культура – первый рубеж охраны природы. Год экологии должен стать не только годом
охраны окружающей среды, но и годом экологии души, годом личного и духовного развития каждого
гражданина.
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Крым… О том, когда именно утвердилось за
полуостровом такое название, ученые спорят и поныне.
Территорию Крыма с полным основанием можно назвать
комплексным музеем под открытым небом, где в изобилии встречаются не только поросшие седым ковылем валы и рвы, но и
множество остатков других творений рук человеческих – от первых каменных орудий до средневековых крепостей.
Издревле солнечный полуостров манил к себе человека благодатными природными условиями. Разнообразие флоры и фауны,
богатое содержание полезных ископаемых, выходящих на поверхность почвы, окружение Черным и Азовским морями —
благотворно влияет на целебный климат полуострова. В Крыму, несмотря на его относительно небольшие размеры, можно
увидеть и приземистые солянки пустынь Присивашья, и настоящую ковыльно-типчаковую степь, и лесостепь, переходящую в
низкорослые дубравы, а затем в 200-летние роскошные буковые леса и многие другие загадки, и чудеса природного
разнообразья. Недаром же наш родной Крым называют «всем миром в миниатюре». Однако не только природой знаменит
полуостров. Невозможно сосчитать сколько раз легендарная крымская земля пламенела не от весеннего разлива алых маков, а
от людской крови.
С понятием «Крым» неразделимы оборона Севастополя, Перекопско-Чангарская операция, Великая Отечественная Война,
Керченско-Феодосийская операция, подвиг гарнизона в Аджимушкайских каменоломнях, штурм Сапун – горы.
Ежегодно, начиная с 1991 года, 20 января наш полуостров отмечает свой день – День Республики Крым. В этот замечательный
день все жители полуострова поздравляют друг друга с праздником, желая процветания, плодородия и долгих лет жизни
родному Крыму, в общественных организациях проводят торжественные мероприятия, концерты, в школах по традиции
проходят открытые уроки, праздничные линейки.
Наша школа не стала исключением. Учителем истории в этот день был подготовлен и проведен для обучающихся единый урок
под названием «Крым - орден на планете Земля», а в школьной библиотеке действует выставка «Любимая Республика моя!», из
которой ребята могут узнать не только об истории появления праздника. Выставка основана на интересных и очень редких
фактах о полуострове. Каждый год, мы рассказываем детям о Крыме, но столько еще остается недосказанным, потому что про
него невозможно рассказать ВСЕ!

Мы любим тебя, родной полуостров!
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19 февраля 2017 года команда нашей школы приняла участие во Всероссийском историческом
квесте «10941. Заполярье», который проходил в парке культуры и отдыха поселка Советский.
В игре принимали участие 19 команд с разных уголков Крыма. Все «игроки» были встречены
добрым напутственным словом главы администрации Владимира Олеговича Трегуба. Сразу после его
выступления организаторами проекта «Волонтеры Победы» были открыты соревнования.
Для всех участников были подготовлены очень интересные задания, где нужно было проявить
быстроту, ловкость, смекалку, знания, силу и точность.
Наша команда достойно отвечала противникам. Во время игры каждый участник получил массу
положительных эмоций, заряд энергии и бодрости.

Спасибо вам за участие! Так держать!
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15 февраля 2017 года в России отмечалась 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. С 2011 года этот день в
Российской Федерации отмечается как официальный День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Именно 15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство Афганистан.
Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И понятно, что День вывода
войск из Афганистана — это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.
В рамках памятных мероприятий, 15 февраля 2017 года, обучающиеся 8- 10 классов МБОУ «Краснофлотская СШ» вместе с другими
старшеклассниками района присутствовали в районном доме культуры, где было проведено тематическое мероприятие,
посвященный выводу войск из Афганистана. В зале присутствовали и выступали администрация района воины-интернационалисты,
звучали стихи и песни, посвященные данной дате, вспомнили и почти память погибших воинов – афганцев Михаила Эммануиловича
Фуштей Н. и Сергея Николаевича Тоняева . Выступающие обращались к молодому поколению с призывом помнить о подвигах
земляков, исполнивших свой интернациональный долг,
заботиться о живых, изучать историю своего государства.
Под впечатлением встречи ребята попросили воинов –
интернационалистов сфотографироваться с ними на память.

Встреча детей с героем
Афганской войны Тарасовым А.Г.
в актовом зале нашей школы
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В конце января учащиеся нашей школы разнообразили свой досуг и посетили настоящий театр. Им
посчастливилось побывать на постановке сказки «Спящая красавица», представленной вниманию
детей театральной труппой Симферопольского крымскотатарского академического музыкальнодраматического театра, которая посетила с гастролями наш родной Советский.
Актеры поразили своим актерским мастерством и талантом высокого уровня уже с первой
сыгранной сцены. В зале царила атмосфера сказочного волшебства, которую на протяжении всего
представления усиливали невероятные звуковые эффекты. Замечательные костюмы, очень тонко и
точно подобранное музыкальное сопровождение и, конечно же, неподражаемая игра актеров делала
это представление незабываемым для каждого. Детскому восторгу не было предела, юные зрители на
протяжении всего спектакля чувствовали себя героями волшебной сказки. Громкими
аплодисментами провожали ребята со сцены полюбившихся персонажей.

Детские улыбки и светящиеся счастьем глаза стали настоящим подарком для актеров
театра!
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Масленица – древний славянский праздник с многочисленными традициями через века дошедший и
до нас! Это весёлые проводы зимы и ожидание тепла. Непременный атрибут этого праздника, как всем
известно, блины – круглые, румяные, горячие – символ солнца, которое светит уже ярче и удлиняет дни.
Масленица по народным поверьям — самый веселый, очень шумный и народный праздник. Каждый
день этой недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать.
Проходили века, менялись традиции, с приходом на Руси Христианства появились новые церковные
праздники, но Масленица продолжала жить. Её встречали и провожали с тем же азартом и весельем, что
и в прежние времена!
Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с маскарадными шествиями, катаниями с ледяных
горок, на санях и каруселях, походами в гости, балаганами,
ритуальными кострами, величанием молодоженов, играми и
боями. По красоте, поэтичности, традициям и озорству это один
из самых продолжительных и веселых предвесенних
праздников в канун Великого поста.
Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и
обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас сегодня это
не выходные, а обычная рабочая неделя. В этом году
масленичная неделя началась 20 февраля. В нашей школе по
традиции 21 февраля прошла ярмарка «Широкая Масленица».
Обучающиеся с родителями и классными руководителями
приготовили богатые столы с разнообразными угощениями.
Повсюду мелькали веселые улыбающиеся лица, звенел
веселый смех.
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Именно под таким названием 21 февраля в спортивном
зале нашей школы проходили спортивные соревнования,
приуроченные к Дню защитника Отечества.
Мероприятие открыли обучающиеся 7 класса, исполнив
для всех присутствующих песню о войне.
В соревнованиях принимали участие три команды:
команда 8 – «А» класса, команда 8 – «Б» и сборная 9,10
классов.
Команды соревновались в 3 конкурсных программах:
строевая подготовка, пулевая стрельба и спортивная
эстафета.
Ребята показали лучшие результаты своей подготовки,
чем приятно удивили и порадовали болельщиц. В зале не
было свободных мест. Поддержать своих «мужчин», пришли
одноклассницы, которые то и дело выкрикивали слова
поддержки и поднимали над головами, заранее
подготовленные плакаты.
Атмосфера в зале была накалена до предела вплоть до
финального свистка спортивного судьи.
Членам жюри было крайне тяжело определять победителя,
ведь соревновались лучшие из лучших!
По итогам соревнований звание победителя по праву
получила сборная 9, 10 классов.

Дорогие наши, юные и взрослые мужчины!
Разрешите поздравить всех вас
с этим замечательным февральским днем – Днем
защитника Отечества! Мы от всей души хотим пожелать
вам силы, выдержки, здоровья и мужества!
Быть Мужчиной – сложная задача,
Здесь нужны смекалка и отдача,
Мужество, достоинство и сила, –
Лишь тогда «рождается» Мужчина!
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27 февраля прошел школьный тур Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». По Положению в
конкурсе принимают участие обучающиеся 6-10 класса, они
читают наизусть прозаическое произведение, которое не
включено в программу по литературе. У нас в школе конкурс
проводится второй раз. Впервые ребята соревновались в
прошлом году. О популярности конкурса «Живая классика»
говорит и тот факт, что в 2014 году в нем приняло участие
боле 2 миллионов подростков из 85 регионов России. В
приветствии к участникам конкурса 2014 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин отметил, что считает
реализацию «масштабного, поистине уникального проекта
«Живая классика» востребованной, отвечающей духу и
запросам времени инициативой, важным вкладом в дело
популяризации чтения среди детей и подростков».
Для участников, для их учителей – школьный тур конкурса стал настоящим праздником. 6 конкурсантов –
Мустафаева Гульвер, Карпенко Наталья, Югай Александр, Асанов Джелял, Плугарь Анастасия и Исмаилова
Ленара. Талантливые дети продекламировали отрывки, а кто-то и целые рассказы своих любимых
произведений.
Оценивало конкурсантов справедливое жюри — О. Л. Олефир, О. Г. Кузнецова, А. О. Покацкая.
Асанов Джелял, занявший 3 место, сумел рассмешить и заставил улыбнуться каждого в зале, прочитав рассказ
Виктора Драгунского «Если бы я был взрослым». Ученица 10 класса Карпенко Наталья прочитала стихотворение
в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Памяти Вревской», передав тонкий лиризм и философскую глубину
творений великого писателя. И у Натальи 2 место! Но настоящим открытием стало чтение отрывка из повести
Лидии Чарской “Записки маленькой гимназистки” ученицей 10 класса Мустафаевой Гульвер.
Гульвер, великолепно пользуясь интонационной палитрой, потрясающе передала переживания своей
героини, она заставила зрителей почувствовать это. Это 1 место!
Проведение школьного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» подтвердило, что победу
в нем приносит не только артистическое мастерство, но и глубина проникновения в смысловую структуру и
образную систему художественного текста.
Трое победителей получили право выступить
на муниципальном туре Всероссийского
конкурса «Живая
классика».
Желаем им
успехов!
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Анекдот в тему: Отличница Людмила так сильно хотела ответить на вопрос учителя, что
вывихнула себе руку в двух местах.
*

* *

Отец разговаривает с сыном, который плохо учится:
- Что нужно сделать, чтобы ты не получил двойку?
- Нужно, чтобы учитель меня не вызывал.
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