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   7 апреля                 

2017 года в нашей  

Краснофлотской школе  прошел Первый 

телевизионный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского вокального творчества «Звездный Триумф 

– 2017» среди школ Советского района, который 

транслировался в интернете в прямом эфире. 

Победителя выбирали путем онлайн - голосования в социальной сети «ВКонтакте». В мероприятии 

приняли участие школьники всех возрастов. Организаторами конкурса стала креативная команда 

учителей нашей школы, которые вложили максимум усилий для проведения столь значимого 

мероприятия. 

        Конкурс не только совершенно новый и оригинальный, он не имеет аналогов в Крыму.                 

Самым большим подарком для гостей и кульминационным событием «Звездного триумфа» было 

выступление восходящей звезды Крымского полуострова, суперфиналистки конкурса «Голос Дети», 

победительницы детского конкурса «Татлы Сес», финалистки отборочного детского Евровидения – 

Элины Сосновской. Юная солистка потрясла всех присутствующих своим  

волшебным голосом.  

       Завершилось мероприятие награждением победителей. Самой главной награды конкурса –  

кубка Гран-при был удостоен коллектив «Задоринки» Чапаевской средней школы.  
      Организаторы уверяют, что конкурс достигнет уровня Республики и выше!!!  
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Акция «Чистое село». 
В  МБОУ «Краснофлотская СШ» в рамках акции «Чистое село» 
прошел Всероссийский  субботник  по уборке, прилегающей 
к школе территории.  Участие  приняли обучающиеся всех 
возрастов и сотрудники школы. Буквально за считанные часы 
территорию возле школы было не узнать, что, безусловно,  
радовало «трудящихся». 

Субботник выдался на славу! 

 

А также читайте в этом номере: 
- Акция «Чистое село» -  стр. 2 

- Ура, экскурсия! – стр. 3 

- Крымская Весна – стр.4 

- Крым, Россия – одна судьба  - стр. 5 

- Возрождаем сельский Крым – стр. 6 

- Возрождаем духовные традиции наших 

предков –   стр. 7 

- Мы на гастроли в Белогорск  - стр.8 

-  И снова классика жива! – стр. 9  

- Сохраним экологию вместе  - стр.10 

- Экологический фестиваль «Мир в твоих 

ладонях» – стр.11 

- Чернобыль – черная быль - 12 

- Выбор профессии – выбор судьбы  – стр.13 

- Твой досуг – стр.14 

 Анекдот в тему: 

1 сентября. 1 класс. Учительница говорит: 

- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно 

учиться и вести себя тихо. А если что-то 

хочешь спросить, то нужно поднять руку. 

Вовочка тянет руку…Учительница: 

- Ты что-то хотел? 

- Нет, я просто проверяю, как система 

работает! 

*  *  * 
-  Пап, а  ты умеешь расписываться с 

закрытыми глазами?  

- Да, а что? 

- Тогда  

распишись  

в моем  

дневнике! 
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      Светлой и запоминающейся стала экскурсия для 

учащихся 10 класса  МБОУ «Краснофлотской средней 

школы». Многоэтажное здание Государственного Совета 

красивое и величественное. 

     Просторные залы, кабинеты, фойе, мраморные 

лестницы, покрытые коврами. Во всем ощущается 

строгость и тишина. 

С замиранием обучающиеся слушали экскурсовода об 

истории, структуре парламента, о процедуре принятия 

нормативно-правовых  актов. Побывали в зале, где 

произошло в марте 2014 года историческое событие — 

было принято решение провести референдум по 

самоопределению автономии Крыма, посмотрели об 

этом документальный фильм. А еще посидели в креслах, 

в зале заседания Комитета  Государственного 

Совета, который утверждает проекты по различным 

сферам жизни.  

     Посещение Госсовета было познавательным, 

интересным. Как знать, может, и кто-то из этих 

ребят будет вершить судьбу Крыма, делать его 

процветающим. Четвертая весна вместе с Россией 

– обновление в природе и в жизни полуострова. 

Идет широкое строительство: возводятся мосты, 

электростанции, строятся дома, школы, детские 

сады… В Государственном Совете Республики Крым 

закладывается фундамент начинаний всех 

свершений новой жизни. 

    Денек оказался на редкость теплым и  

солнечным, а горожане — гостеприимными.                                                                  

Десятиклассники гуляли по городу, фотографировались у 

памятников «Вежливым людям» — солдатам, 

обеспечивающим безопасность жителей полуострова во 

время «крымской весны»; «Екатерине второй». 

     День удался. Он останется в нашей памяти 

навсегда.  Благодарим организаторов экскурсии. 
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       18 марта в нашей стране отмечается 

важный праздник – День воссоединения 

Крыма с Россией.  

        На территории Республики Крым этот день 

является праздничным и выходным. Именно в 

этот день в 2014 году Крым официально вошёл 

в состав Российской Федерации.    

Присоединение, а вернее – возвращение, 

полуострова в состав России было 

зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным 18 марта 2014 года в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.  

        

      «Мой край – земли российской украшение», именно  

так называлась фотовыставка, оформленная в школьной                                                                              

библиотеке  МБОУ «Краснофлотская СШ» и посвященная                                                                                              

Дню воссоединения   Крыма с Россией.  

      Выставка больше походила на фоторассказ о том,  

как три года назад 16 марта жители Крыма сделали свой  

выбор на референдуме.  

    Тогда подавляющим большинством голосов крымчане  

высказались за воссоединение Крыма с Россией.  

И этот день жители полуострова не забудут никогда  

и будут  рассказывать о нем своим  детям и  внукам. 

       Трехлетнюю годовщину возвращения Крыма на Родину  

празднуют не только на полуострове, но и по всей России. Видимо,  

чтобы в полной мере почувствовать любовь к Родине,  

нужно ее потерять и потом снова обрести. 
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«Крым, Россия – одна судьба!», «Мы вместе навсегда!», -  под такими лозунгами проходили 

праздничные мероприятия, посвященные «Крымской Весне» и оставившие неизгладимый 

след  в сердцах наших ребят. Кульминацией праздника  стало  участие обучающихся 4 

класса в квесте 18 марта  в поселке Советском. Глаза ребят горели любопытством. Игра 

удалась. По  результатам квеста  мы заняли почетное II место.  

Ура! Победа! 

Поздравляем!!! 
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    28 апреля копилка                    

МБОУ «Краснофлотская 

СШ»  пополнилась  еще 

одной победой. Мы по праву получили почетное второе место в муниципальном 

конкурсе  агитбригад «Живи и работай в Крыму» под девизом «Возродим сельский Крым».  

     Команда нашей школы  представляла профессию «Дояр», что 

очень актуально для нашей местности.  Ребята неимоверно 

удивили участников конкурса и гостей  оригинальностью  своего 

выступления и, конечно же, исполнительским  актерским 

мастерством. 

     А помогала им в этом жительница  села Краснофлотское – 

Дарийчук Екатерина Антоновна. Ребятам посчастливилось 

стоять на одной сцене с Заслуженным работником сельского 

хозяйства, чье имя вошло в историю развития родного села,  

ведь эта замечательная  женщина отдала 50 лет  

своей жизни работе на ферме. Мы рады, что в нашем селе                  

есть такие люди, как Екатерина Антоновна! Значит, нам есть, 

кем гордиться, и с кого брать пример! 
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    Конец  апреля  

ознаменовался для 

нашей школы 

очередной победой. 30 

апреля  в п.Советский 

состоялась выставка- конкурс «День 

святых чудес», посвященная 

празднованию Пасхи и Дню  жен-

мироносиц. Главным 

украшением  выставки стали детские 

поделки. Жюри оценивало по 

достоинству каждую из них. А также 

наши  дети представили театральную 

постановку, рассказывающую  о 

миротворческой миссии 

женщин.  Действо на сцене 

сопровождалось  красивой музыкой и пением вокалистов.  

     Мы очень благодарны священникам за предоставленную возможность проявить свои 

таланты в этом замечательном мероприятии. 
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       В конце марта обучающиеся                    

6 класса со своим классным 

руководителем Мурахас Алиной 

Николаевной с очередным дружеским 

визитом посетили Белогорский дом-

интернат для детей-инвалидов. 

      Ребята подготовили кукольный 

спектакль «Аладдин и волшебная лампа», по 

окончанию которого, все желающие могли 

попробовать себя в роле актеров.                          

После ученики 6 класса подарили детям 

подарки, которые были куплены за                                  

денежные средства вырученные на 

школьной ярмарке.  

        «Эта встреча оказалась очень важной, как для детей интерната, так и для нас, гостей. Она                    

надолго оставила глубокий след в наших сердцах».  Наши ребята получили прекрасный урок проявления                       

доброты, терпения и милосердия, пообещав чаще приезжать в гости. 
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Гульвер Мустафаева  представит Крым на Всероссийском 

конкурсе чтецов «Живая классика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Гульвер 

Мустафаева 

заняла первое 

место в 

региональном 

этапе 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и 

получила право представить Крым на дальнейших  его этапах.   

Следующий отборочный этап в финал конкурса состоится в мае в 

детском лагере «Артек», где с конкурсантами будут работать 

известные артисты и преподаватели ведущих вузов России. В финал 

смогут пройти только 24 участника. А суперфинал определит 

победителей, которые выступят на Красной площади в Москве. 

Пока, Гульвер прошла три этапа – школьный, муниципальный и республиканский. На суд жюри Гуля 

представила отрывок из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки».   
     «Отрывок выбрали трогательный. Члены жюри, зрители не могли удержать слез», – рассказала 

наставница Гули, Алиме Мамбетова.  
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«Сделаем вместе!» – ежегодная 

просветительская Акция в рамках 

федерального партийного проекта «Экология России». Все мы знаем, что 2017 год 

объявлен Годом экологии в России. Это год, в котором вопросы экологического 

образования особенно актуальны. Вот почему в этом году Всероссийская Акция 

«Сделаем вместе!» охватила и нашу школу.  

       Экологическая агитбригада, которая успешно дебютировала на республиканском 

фестивале, в рамках акции продолжила пропаганду бережного обращения с природой 

перед учениками МБОУ «Советская средняя школа №1». 

       Команда ребят нашей школы «Дети природы» своим ярким выступлением 

содействовала формированию экологической культуры школьников, вовлечению 

учащихся в деятельность по защите окружающей среды, а также распространяла среди 

молодежи знания о состоянии окружающей среды, и об экологических проблемах, 

связанных с человеческой деятельностью. Именно поэтому, ребята в лозунгах 

призывали всячески содействовать вторичной переработке мусора и пищевых отходов.                                                 

     И юные зрители, и выступающие перед ними ученики из экологической агитбригады 

получили не только массу удовольствия от выступления, но и полезные сведения и 

советы, которые смогут применить в дальнейшем в повседневной жизни. 
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       22 апреля команда учеников МБОУ 

«Краснофлотская СШ» приняла участие в 

муниципальном экологическом фестивале                

«Мир в твоих ладонях», который проводился в               

с. Раздольное. Программа была насыщенной. 

Ребята пробовали свои силы в трех номинациях.                                                 

На открытии фестиваля наша делегация 

представила свою команду «Экипаж «Земля». 

 Сказочные герои сестрицы Настасья 

(Сейтмуратова Сабина) и Аленушка (Исмаилова 

Ленара), богатырь Илья Муромец (Борисов Влад) 

призывали остальных участников не быть равнодушными к разрушению природы и уже сегодня начинать борьбу 

за ее возрождение. 

     На втором этапе фестиваля наши ребята очень быстро справились со всеми любопытными заданиями 

организаторов, за что и получили наивысшую оценку. «Экипаж «Земля» разгадывали экологический кроссворд, 

придумывали и пели песню, собирали пословицы, составляли слова, дружно проходили лабиринт, рисовали 

красочный плакат в защиту леса. 

     Третий конкурс состоял в приготовлении блюда из экологически чистых продуктов. Ребята преподнесли на суд 

жюри и остальных участников необычные канапе «Пингвины». Ребятам очень понравилось такое креативное 

задание. 

      По итогам участия в фестивале наша школьная команда заняла почетное второе место! Ребята пообещали,  

 что, помимо победы в фестивале, они будут помогать в преображении и озеленении своей школы и родного села! 
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     31 год назад произошла страшнейшая 

катастрофа в истории человечества. День 

той страшной беды заставляет нас 

задуматься о возможных последствиях 

деятельности человека, о нашем 

неоплатном долге перед теми, кто, рискуя 

собственной жизнью, спас мир от 

экологической радиоактивной 

катастрофы. Разрушение от той ужаснейшей аварии носило взрывной характер, реактор был 

полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных 

веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. 

     26 апреля в день памяти жертв  катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году, 

для обучающихся   8  классов школьным библиотекарем был проведен час памяти «Чернобыль – 

глобальная катастрофа». Ребята посмотрели отрывки из документальных фильмов, посвященных 

Чернобыльской АЭС  и тематическую презентацию «Чернобыль – черная быль», из которой смогли 

подробнее для себя узнать о произошедшей беде. Память о трагедии незаживающей раной навсегда 

останется в душе нашего народа. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Горько осознавать, что с каждым днем этих героев 

становиться все меньше. Об их подвиге должны помнить мы все. Нельзя допустить, чтобы оборвалась 

память сердца! 
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    Выбор будущей профессии — это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека, 

требующий подготовки и знаний. Многие ребята совершенно не представляют себе, «кем быть» и куда 

поступать и поступать ли вообще, когда прозвенит долгожданный последний школьный звонок. В нашей 

школе профориентация обучающихся одно из немаловажных 

направлений в воспитательной работе со старшими школьниками. 

Именно поэтому в рамках месячника по профориентации 

школьным библиотекарем был проведен час общения «Все 

профессии важны» с обучающимися 9-10 классов. 
     В качестве наглядного пособия и вспомогательного материала 

вниманию ребят была представлена презентация, которая помогла 

разобраться в обсуждаемой проблеме более подробно. Кем стать в 

будущем? Как не ошибиться в выборе будущей профессии? Какие 

ошибки чаще всего совершают подростки, выбирая свое будущее? 

Какие типы и виды профессий существуют? Ответы на эти и многие 

другие вопросы ребята получили в ходе мероприятия. Ведь выбор 

профессии — тема сложная, актуальная и серьезная. Выбор 

будущей профессии без преувеличения можно назвать выбором 

жизни, важным шагом из юности во взрослую жизнь.  
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Анекдот в тему:  

 Идёт первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. 

 За забором на веранде играют дошколята. Подошёл к ним, посмотрел, вздохнул: 

- С удовольствием бы присоединился, но образование не позволяет. 
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