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Издается с сентября 2013 года

Вот и снова наступила волшебная осенняя
пора! 1 сентября — День Знаний! В этот
знаменательный день школа любезно
распахнула двери перед своими учениками,
приглашая их на торжественную линейку. Для
учеников и учителей наступила пора учёбы,
общения, перемен и новостей! Радость встречи
после каникул придала торжеству дружескую
атмосферу! Кто – то повзрослел, кто – то
возмужал, кто – то изменил свои принципы. Все в
сборе, и начинается интереснейший процесс в
жизни – учебный год!
По традиции на школьную линейку
всех позвал первый звонок. Вступительное слово
директора школы Олефир Оксаны Леонидовны вдохновило всех присутствующих на стремления к новым
свершениям и начинаниям. По итогам прошлого года наша любимая, Краснофлотская школа, лидировала
в рейтинге среди других школ района, и получила почетное звание – лучшая школа в Советском районе. Школа,
мы гордимся тобой!
На школьном празднике присутствовали почетные гости района Орехова В. В., Акуленко В.И., Рогозенко А.В.,
Нестеренко С.Г., Белаш С.В., Юркевич Ю.Г. и другие. Они поздравляли ребят, преподавателей и родителей с
началом нового учебного года. Попечителям нашей школы были вручены медали и благодарственные письма за
щедрую и искреннюю помощь и поддержку, оказанную нашей школе.
Школа манит первым звонком, и классы наполняются учениками.
Дорогие ребята, уважаемые преподаватели, с праздником! От всей души желаем не потерять драгоценного
вдохновения учиться! Пусть учебные дни не превратятся в каждодневную рутину, а станут увлекательными и
познавательными! Пусть вас радуют звонки, перемены, дополнительные задания, общения с одноклассниками и
беседы с учителями! Золотые, школьные годы! Цените свои возможности, приобретайте нужные знания и
внедряйте в жизнь свои идеи! Ваша судьба находится в ваших руках!
Покацкая А.О.
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А также читайте в этом номере:
- Выборы Президента школы - стр. 2
- Мой чудный Крым – земли российской украшение –
стр. 3
- В школе почетный гость!– стр.4
- Марш парков - 2017 - стр. 5
- Безопасность превыше всего – стр. 6
- Встреча с начальником ГИБДД – стр. 7
- Советы специалиста в выборе будущей профессии стр.8
- Спасибо Вам, учителя! – стр. 9
- «Мы - читающая страна» - стр.10
- Тепло, подаренное людям. (200 лет со дня рождения
И.К.Айвазовского) – стр.11
- «Мы у ног твоих, Карадаг»– стр. 12
- Внимание! Осенняя ярмарка - стр.13
- «Люблю Географию»– стр.14
- Будь здоров! Всегда здоров! – стр.15
- Твой досуг – стр.16

Анекдот в тему:
Первое сентября. Мама спрашивает у
первоклассницы:
- Ну и как прошел первый день в школе?
- Первый день? Только не говори мне, что
завтра я должна идти туда снова!

* **
1 сентября. 1 класс. Учительница говорит: —
Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть
тихо, а если что—то хотите спросить — нужно
поднять руку.
Вовочка тянет руку...
Учительница:
— Ты что—то хочешь
спросить?
— Нет, я просто так.
Проверяю, как система
работает!

Выборы лидера школьного самоуправления.
6 октября 2017 года в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошли выборы
лидера школьного самоуправления – Президента школы.
На пост Президента выдвигали свои кандидатуры
обучающаяся 9 класса Мойсеенко Светлана и обучающаяся
10 класса Мамбетова Сусанна. В течение двух недель
накануне дня выборов, обучающиеся с 5 по 11 класс
знакомились с предвыборной агитационной кампанией юных
претенденток. Обе кандидатки крайне ответственно подошли к
агитационным мероприятиям: стены коридоров и фойе школы
украшали стенгазеты и плакаты с призывами, лозунгами и
идеями, всем обучающимся, от мала до велика, раздавались
листовки с настоятельными призывами «Голосуй за меня».
День выборов. Избирательный участок работал с 9. 15,
до 12.00. В выборах президента приняли участие 102
избирателя, среди них обучающиеся 5-11 классов и педагогический коллектив школы. По
завершению голосования избирательная комиссия подсчитала голоса избирателей.
Большинством голосов Президентом школьного самоуправления стала Меметова Сусанна,
обучающаяся 10 класса. Заместителем Президента школьного самоуправления стала
Мойсеенко Светлана.
На общешкольной линейке бывший Президент школьного самоуправления Карпенко Наталья от имени всех
обучающихся школы поздравила Меметову Сусанну с победой в выборах и пожелала успехов в работе нового состава
Совета старшеклассников.
Аметова Н.
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В период с 13 по 22 сентября в
МБОУ «Краснофлотская СШ» прошли мероприятия, посвященные
Дню Государственного герба и Дню Государственного флага Республики Крым.
22 сентября прошла общешкольная торжественная линейка «День государственных символов Республики
Крым», на которой школьный хор исполнил песню «Я, ты, он, она…», обучающиеся 5- 11 классов еще раз
закрепили знания о Государственных символах Республики Крым, прочитали стихи о Крыме, исполнили гимн
своей малой Родины.
Классные руководители провели классные часы, часы общения, уроки – викторины, уроки патриотизма:
«Крым на карте России», «Герб и флаг – главные символы Республики Крым», «Что такое «герб» и «флаг»,
«Главные символы РК», «Основы патриотизма», «Родина начинается с Государственного герба и
Государственного флага».
В течение всего периода в библиотеке ребята знакомились с выставкой литературы и периодической
печати на тему: «Символы моей Родины». 20, 21 сентября учителя физической культуры Чернюк О.С. и
Бушуев И.И. провели спортивные соревнования по настольному
теннису «Лучшая
ракетка школы» и
соревнования по
кроссу «Старты
надежд».
Меньшикова А.
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20 октября глава Советского района Игорь Чеглаков
принял участие в открытом уроке на тему «Особо
охраняемые природные территории Республики Крым»,
который проходил в МБОУ «Краснофлотская средняя школа».
Ученики 7-го класса подготовили интересное выступление
на заданную тематику и рассказали присутствующим о
важности правильного обращения с природой и сохранении
её богатств.
Пользуясь случаем, директор школы Оксана Олефир
вручила Игорю Анатольевичу как попечителю школы
Благодарственное письмо и символическую медаль – за постоянную помощь в решении проблем.
Также Оксана Леонидовна рассказала о
переменах, произошедших в школе за последнее
время: к примеру, на средства, собранные на
благотворительной ярмарке, была приобретена
скамейка, в здании школы появился «зелёный
уголок» с фонтанчиком, а с 1 сентября открыта
«Доска почёта», на которой размещены фотографии
попечителей школы.
Юркевич А., Югай А.
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13 сентября в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошел
Всероссийский открытый урок, посвященный особо
охраняемым территориям, в рамках которого, обучающиеся
ознакомились с системой заповедных территорий Республики
Крым и Российской Федерации.
У всего человечества есть общий дом – Земля. Он не так
велик, как нам кажется. И если мы не будем использовать
природные ресурсы нашей планеты рационально и
благоразумно, то у человечества просто не будет будущего.
Родина для нас в широком смысле этого слова — Россия, но у
каждого из нас есть малая Родина, и для нас это Крым.
В ходе урока обучающиеся школы совершили виртуальное
путешествие по уникальным районам Крыма, по охраняемым
территориям – заповедникам, заказникам, национальным паркам. Они
предназначены для сохранения природных комплексов, редких видов
животных и растений. Таким образом, пропаганда бережного отношения к
природным ресурсам у подрастающего поколения приобрела интерес
среди обучающихся школы.

Вронский А.
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С 25 по 29 сентября 2017 года в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошла Неделя детской
безопасности с целью предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма.
Проведены инструктажи с педагогами и водителями школьных автобусов по
безопасной перевозке детей;
Обновлены уголки безопасности в фойе школы и в классных кабинетах;
Организована проверка светоотражающих элементов у обучающихся
школы;
Классными руководителями проведены минутки безопасности, темы
которых включены в дальнейшие беседы по воспитательной работе с
обучающимися;
Школьным библиотекарем для обучающихся начальных классов были
подготовлены и проведены интересные игры и викторины по правилам дорожного
движения, где каждый ребенок смог продемонстрировать свои знания, ответив на все
поставленные вопросы;
С обучающимися 5 класса разучен танец с
использованием знаков дорожного движения;
Всю неделю в фойе школы транслировались
видеоролики на тему «Безопасность на дороге»;
На школьном сайте создана страничка безопасности, где каждый
может ознакомиться с информацией по правилам дорожного
движения и проведенных мероприятий в рамках Недели детской
безопасности.
Мы стараемся максимально обезопасить обучающихся нашей
школы от детского дорожно-транспортного травматизма. Ответственность
за жизнь и здоровье детей ложится на плечи каждого участника
образовательного процесса, поэтому этой теме в нашей
школе уделяется особенное внимание. Ведь сейчас на дорогах
становиться все больше и
больше транспортных
средств, и никогда не знаешь,
где подстерегает опасность.
Будьте бдительны, соблюдайте
правила дорожного движения
и ваша жизнь будет в
безопасности.
Чернюк О.С.
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19 октября в рамках плана совместных мероприятий и плана месячника правовых знаний в МБОУ
«Краснофлотская СШ» состоялась встреча обучающихся 2- 4 классов с начальником Советского отделения
ГИБДД майором полиции Владимиром Владимировичем Илюхиным.
Встреча прошла в живой, интересной и игровой форме. Ребята с удовольствием делились своими знаниями
по правилам дорожного движения. Самые эрудированные знатоки – Власюк Арина и Скороделова Софья,
обучающиеся 3 класса, получили в подарок от Владимира Владимировича детские светоотражающие жилеты.
«Закрепили» полученные знания по ПДД обучающиеся на практике — на дорожном перекрестке перед зданием
школы.
Надеемся, что полученные знания помогут ребятам ответственнее относиться к дорожному движению и
безопасному поведению на дороге.
Нестеренко С.
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25 сентября 2017 года в актовом зале МБОУ «Краснофлотская СШ» прошла встреча обучающихся
старших классов с работниками ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Советском районе.
Перед ребятами выступила Кальченко Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела
предоставления социальных услуг ТО ГКУ «Центр занятости населения». Елена Сергеевна ознакомила
обучающихся с задачами и функциями «Центра занятости населения», с ярмаркой свободных
вакансий в Крыму, с возможностью и преимуществом трудоустройства подростков и молодежи в
свободное от учебы время. Елена Сергеевна провела тестирование обучающихся на возможность
определения способностей и склонностей к выбору будущей профессии, раздала ребятам
информационные буклеты «Центра занятости населения», в которых подростки вместе с родителями
смогут ознакомиться с подробной информацией по выбору для себя будущей профессии.
В заключение интересной и плодотворной встречи Елена Сергеевна ответила на вопросы ребят и
сфотографировалась с ними на память.
Сташко А.
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6 октября 2017 года в актовом зале МБОУ «Краснофлотская СШ состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Поздравить дорогих и любимых учителей с их профессиональным праздником пришли все
обучающиеся школы с 1 по 11 класс. С первых же аккордов ребята удивили и порадовали своим
творчеством и талантами.
Теплые поздравительные слова, звонкие песни, яркие, с душой рассказанные стихотворения,
шуточные сценки и зарисовки – стали истинным и душевным подарком не только для учителей, но и
для всех гостей присутствующих в зале. Концерт прошел в теплой, праздничной и по настоящему
дружеской атмосфере.
На празднике присутствовали учителя-ветераны школы, люди, посвятившие свою жизнь
священному долгу учителя. Ведь недаром говорят: «Учитель – это не профессия, учитель – это судьба»!
Мустафаева Г.
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Со 2 по 30 октября 2017 года в школьной библиотеке МБОУ
«Краснофлотская СШ» прошел ряд мероприятий, посвященных
Месячнику школьных библиотек «Читающая мама - читающая
страна».
Открыла цикл мероприятий тематическая выставка «Из
поколенья в поколенья передаем мы чудные творенья». Выставка
действовала на протяжении всего месяца и посвящалась лучшим
классическим произведениям русских и зарубежных авторов,
произведениям, на которых воспитывается уже не одно поколение,
произведениям, с «вечно молодой душой».
Для обучающихся 3 класса был проведен библиотечный урок «В
стране фразеологизмов» и библиотечная акция «Читаем всей
семьей». Оба мероприятия были представлены в игровой
доступной для детей форме, поэтому ребята с
большим удовольствием приняли в них участие – и
поиграли, и повеселились, и обрели новые знания.
В течение всего месяца немало внимания
уделялось и обучающимся старшего школьного
возраста. С целью изучения читательских
предпочтений, определения отношения к книге и
чтению, ребята приняли участие в анкетировании
«Чтение в вашей семье». Актив библиотеки был
привлечен к работе с задолжниками, к активному
участию в текущем ремонте художественной и
учебной литературы.
Но самым важным направлением в
цикле мероприятий, посвященных
Месячнику школьных библиотек, была
работа с родителями. Для родителей
обучающихся начальных классов были
изготовлены памятки «Научите ребенка
любить книгу» и «Хотите, чтобы ваш
ребенок много и с удовольствием
читал?». Обе памятки содержат полезные
советы родителям для правильной
организации досуга каждого ребенка,
способствующего воспитанию любви к
книге и чтению. Родители обучающихся
5-7 классов приняли участие в опросе
«Книга в вашей семье», который
проводился с целью изучения отношения
родителей к книге и чтению. Результаты опроса помогут в реализации направлений работы библиотеки с
родителями в будущем, улучшат качество обслуживания в школьной библиотеке.
Покацкая А.О.
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В этом году со дня рождения Ивана Константиновича
Айвазовского исполнилось 200 лет. Эту знаменательную дату
праздновал не только весь полуостров, чтит и помнит выдающегося
мариниста вся Россия. В течение полугодия в МБОУ
«Краснофлотская СШ» проходили мероприятия, посвященные жизни
и творчеству художника.
Пенящиеся волны, бескрайние аквамариновые морские
просторы, одинокие корабли-странники – все это знакомые нам
сюжеты картин Ивана Константиновича Айвазовского. О том, что он
рисовал море, знают все. О жизни же самого автора мало кто знает.
Родился художник в 1817 году в Феодосии. Его детство прошло
на берегу Черного моря.
С детства Иван увлекался игрой на скрипке и рисованием.
Семья жила очень бедно, бумаги и карандашей у мальчика не было,
поэтому он рисовал углем на белых стенах крымских домов. Эти
рисунки заметил феодосийский градоначальник Казначеев. С его
помощью юный художник был отправлен учиться в Петербургскую
Академию художеств, которую окончил с золотой медалью. За свою
жизнь Айвазовский много путешествовал по Европе. Вернуться в
родную Феодосию ему не позволяли финансовые трудности. Однако,
находясь вдали от крымской земли, он не переставал мечтать о том,
чтобы обосноваться в родном городе. Мечта художника все же
сбылась. В Феодосию Иван Константинович вернулся в уже в
зрелом возрасте, где выкупил участок и построил на нем дом.
Особняк всегда был полон гостей — многие приезжие желали увидеть знаменитого художника и его работы. Со
временем Айвазовский превратил свой дом в частный музей, открытый
для посетителей, и пристроил галерею.
За всю свою жизнь Иван Константинович написал более шести тысяч картин. Он был удостоен звания академика и
императорским указом был причислен к Главному морскому штабу в качестве художника с правом ношения мундира
Морского министерства.
Однако жители Феодосии помнят Айвазовского не только из-за художественного наследия. Великий маринист сделал
много добрых дел для родной Феодосии. Благодаря усилиям художника в городе была построена железная дорога, морской
порт и городской водопровод. Иван Константинович открыл в Феодосии Музей древностей, библиотеку и художественную
школу. После смерти художника-мариниста его дом и все картины в нем были подарены городу. Сегодня дом художника
носит название Феодосийской национальной картинной галереи имени Айвазовского. Огромные полотнища,
украшающие галерею, восхищают и завораживают своими красками. Недаром говорят, что никому и никогда не
удавалось изобразить море так, как это делал Айвазовский. Он обладал особым даром понимать природу, а море было для
него одним из самых ярких ее чудес.
Очень точно и тонко о таланте художника написала в своем сочинении обучающаяся 8 класса Нестеренко Софья:
«И. К. Айвазовский умел выразить на холсте свои чувства и эмоции, созерцая чудеснейшие пейзажи нашей
величественной природы. Каждая картина художника – это его история. Своим искусством Айвазовский приоткрыл завесу
мироздания, чтобы мы хоть немного приблизились к разгадке его великой тайны. Вдохновляясь картинами художника,
понимаешь, что нарисовать море просто, а создать живописный его образ может только такой мастер, как Иван
Константинович Айвазовский…»

Покацкая А.О.

Выпуск №4, сентябрь - октябрь 2017

Стр.
12

14 октября обучающиеся 7-11 классов МБОУ «Краснофлотская СШ»
отправились в захватывающее путешествие в Карадагский
заповедник. Данная экскурсия, посвященная изучению родного
края и охране окружающей среды, проведена в рамках плана мероприятий, посвященных Году экологии.
Цель посетить именно этот таинственный уголок Крыма ребята поставили на Всероссийском открытом
уроке, посвященном особо охраняемым территориям полуострова. Познакомившись с системой заповедных
территорий Республики Крым, совершив виртуальное путешествие по уникальным и охраняемым
территориям, в число которых входил и Карадагский заповедник, никто из ребят не смог остаться
равнодушным.
Экскурсия началась с посещения музея, где школьники познакомились с миром заповедной природы,
заглянули в неизвестные и незаметные страницы жизни растений и животных в разные времена года.
Знакомство с сухопутной частью территории Карадагского природного заповедника осуществлялось по экологопросветительскому маршруту № 1 «Экологическая тропа „Большой Карадаг“» организованной группой в
сопровождении сотрудника учреждения по горно-пешеходному маршруту: Начало маршрута – пгт. Курортное;
окончание маршрута – пгт. Коктебель. Особые впечатления произвел горный массив, имеющий участки с
многочисленными каменными фигурами выветривания вулканических пород.
Так, получив эстетическое наслаждение, набравшись массы впечатлений и эмоций, ученики пришли к
выводу, что «Крым – это музей под открытым небом».
Нестеренко С., Тарасенко Д.
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15 сентября в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошла традиционная
благотворительная ярмарка «Дары Осени», которая ежегодно проводится в нашей
школе в рамках Всероссийской благотворительной акции «Белый цветок».
В ярмарке принимали участие обучающиеся всех возрастов.
При подготовке мероприятия ребятами была проведена масштабная организационная работа: они
размещали объявления, рисовали плакаты, учили танцы и зазывалки, готовили для выступления яркие костюмы. С
помощью родителей и под чутким руководством своих классных руководителей ребята приготовили целое
ярмарочное представление.
Ярмарка получилась на диво яркой, красивой, богатой, веселой. Самые активные ее участники получили
награды по трем номинациям: «Диво дивное ярмарочное», «Лучшие зазывалы», «Лучший банк».
Коллектив 1 класса завоевал первое место сразу в двух номинациях «Диво дивное ярмарочное» и «Лучшие
зазывалы». Однако, звание «Лучшие зазывалы» по праву досталось и коллективу 7 класса. Победу в номинации
«Приз зрительских симпатий» завоевал 5 класс.
Третье место в номинации «Лучший банк» занял коллектив 7
класса, второе место по праву досталось 11 классу, почетное
же первое место завоевали обучающиеся 8 класса, проявив
себя лучшими ярмарочными «торговцами».
Молодцы, ребята! Вы – лучшие!!!
Часть собранных средств ребята решили потратить на
благотворительную помощь детям Белогорского дома –
интерната и памятный подарок родной школе.
Меметова С.
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В рамках конкурса, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства для молодых учителей, на
лучший урок географии «Люблю Географию» в МБОУ «Краснофлотская СШ» для обучающихся 7-10 классов прошел
необычный урок. Учитель географии Кадырова А.Э., выбрав одну из предложенных тем «География Союзного
туризма: Россия – Беларусь», посвятила его поиску Города-побратима нашему Советскому району Республики
Крым.
Города - побратимы, или породнённые города— города, между которыми установлены постоянные
дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Сотрудничество городов
выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой,
кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.
В ходе подготовки урока было выяснено, что на территории Республики Беларусь есть тоже Советский район, и
относится он к городу Гомель.
На уроке в ходе знакомства с Республикой Беларусь обучающиеся «Краснофлотской СШ» обратились с
предложением к администрации Советского района города Гомель начать тесные дружественные связи, чтобы в
дальнейшем наши районы заключили соглашение о постоянном сотрудничестве. И у нашего района появится
первый географический «побратим».
Понятие «побратимство городов» уходит в 1944 год. И началось оно с жителей
города Ковентри в Великобритании, когда они подготовили для жителей Сталинграда, разрушенного войной,
скатерть, на которой вышиты слова: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Скатерть Ковентри
вместе с собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне была передана в Сталинград. Сегодня эта
ковентрийская скатерть хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва». В 2008 году жители Волгограда
создали «Сталинградскую скатерть» для передачи её в Ковентри в честь 65-летия побратимских отношений между
двумя городами.
А ученики «Краснофлотской СШ» в своем школьном парке «Вдохновение» посадили именные деревья,
красивые стройные березы, в честь начала наших дружеских отношений, и будут ждать ответа со стороны жителей
Советского района Беларуси для установления побратимства! Этот район будет первым нашим побратимом! Чтоб
наша дружба крепла и расцветала как эти деревья!
Так, получив багаж знаний, приняв участие в международном конкурсе, обучающиеся школы положили начало
национальному сотрудничеству!
Коробкина Ю.

Выпуск №4, сентябрь - октябрь 2017 г

Стр.
15

29 сентября в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошел День
здоровья, участниками которого стали все обучающие
школы с 1 по 11 классы.
Для обучающихся младших классов была организована
учителем физкультуры О.С. Чернюк спортивная эстафета,
где ученики смогли проявить ловкость, подвижность,
гибкость, смекалку. То, что им, безусловно, понравилось
принимать участие в спортивных соревнованиях, было
видно по их восторженным лицам и сияющим улыбкам.
Следующей ступенькой в этом дне были комбинированные
эстафеты и соревнования по различным спортивным
направлениям среди обучающихся средних и старших
классов. Подтягивание на перекладине, перетягивание
канатов, «Весёлые старты», прыжки через скакалку,
соревнования по футболу и настольному теннису, — все это
и многое другое ожидало ребят на Дне здоровья. Все без
исключения, приняли активное участие в мероприятии. Каждый стремился быть первым и одержать победу,
поэтому судьям было очень непросто определять победителей соревнований.
По завершению Дня здоровья самые спортивные и активные ребята нашей школы были награждены
почетными грамотами и дипломами победителей.

Больше всех на Дне здоровья себя проявили: обучающаяся 10 класса Чурик Екатерина, обучающаяся
11 класса Чурик Наталья и обучающийся 9 класса Вронский Александр.

Ребята, поздравляем вас и желаем дальнейших побед!!!

Меметова С.
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