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     9 – 10 ноября на базе МБОУ 

«Краснофлотской СШ»  состоялся 

финал  республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2018». 
         Место проведения конкурса 

Министерством образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым выбрано не случайно  — 

победителем этого конкурса в 

прошлом году стала учитель 

Краснофлотской школы Мамбетова Алиме Фикретовна. 

       Участники конкурса – 14 лучших молодых педагогов и 

управленцев из разных регионов Крыма, стаж которых не 

превышает пяти лет.  

Конкурс проводился по шести номинациям: «Молодой учитель», 

«Молодой педагог-психолог», «Молодой педагог дополнительного 

образования», «Молодой управленец», «Молодой руководитель 

дошкольной образовательной организации». 

       Со словами приветствия ко всем участникам и гостям 

конкурса обратились первый заместитель главы администрации 

Советского района Валентина Орехова, начальник отдела 

образования Советского района Валентина Акуленко. Они 

отметили, что конкурс «Педагогический дебют» очень важен для нашей молодежи, так как помогает молодым педагогам 

осмыслить свой долг, поверить в себя и в свои силы. 

        Перед конкурсантами стояли сложные задачи: показать мастер-класс ,проведя   урок в 

незнакомом  классе,   презентовать собственные идеи и разработки в испытании «У меня это хорошо получается»,  не 

растеряться в предложенной педагогической ситуации и найти правильное решение,  а также принять участие в круглом 

столе  по актуальным вопросам образования,  продемонстрировав знание нормативных документов и свое ораторское 

искусство. 

       Невзирая на конкуренцию и волю к победе, на протяжении всех этапов участники активно помогали друг другу,  в зале 

царила атмосфера  дружелюбия и  взаимоподдержки. Участвуя в конкурсе, они доказали, что  в школу приходят 

энергичные,не останавливающиеся на достигнутых успехах, не 

отступающие перед трудностями молодые люди. 

       Председатель жюри конкурса - заведующий центром 

подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» Гуцол Василий Викторович,- вручая 

награды победителям, пожелал молодым специалистам быть 

достойным примером своим ученикам, учить их доброму, 

вечному, мудрому, любить детей, выявлять среди них одаренных  и 

талантливых. Очень приятно, что среди лауреатов конкурса есть 

два молодых учителя нашего района – учитель математики 

Краснофлотской школы Мурахас  Алина Николаевна и педагог – 

психолог Урожайновской школы  Алиева Лиля Энверовна. 

      Подарок всем участникам и зрителям «Педагогического 

дебюта» преподнесли учащиеся нашей школы. Они выступили с 

великолепной концертной программой, еще раз подтвердив, что у 

талантливых педагогов – талантливые дети. 
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«Люблю Географию#» 
      Как уже сообщалось на страницах  нашей газеты, в 

конце  октября проходил международный конкурс, 

организованный Постоянным Комитетом Союзного 

государства для молодых учителей на лучший урок 

географии «#ЛюблюГеографию».  

     Учитель географии Кадырова А. Э. с обучающимися 7-10 

классов, отправив свой видео- урок, дождались результатов. 

Урок вошел в пятерку лучших, и 10 финалистов из России и 

Белоруссии были приглашены в Минск на награждение, 

которое состоялось 29-го ноября. 

      В итоге Алие Эльдаровна  завоевала второе место. Если 

принять во внимание, что победителем конкурса был 

объявлен участник из Белоруссии, то мы стали лучшими представителями от России, тем 

самым показав высокий рейтинг Краснофлотской школы.                                                                                                                                                                                    

Во время церемонии награждения, выступив с речью, направленной на укрепление дружбы 

между нашими странами, Алие Эльдаровна рассказала о нашем Советском районе, о его 

прекрасных, дружных людях, об  уникальном уголке, что вызвало интерес и чувство 

родственности у всей аудитории. Жюри, посмотрев наш видео-урок, активно поддержало идею побратимства двух Советских 

районов: Республики Крым и города Гомель.  

      Таким образом, одна из главных целей – пропагандировать свой родной край, - которую поставили перед собой учитель и 

обучающиеся Краснофлотской школы, была достигнута.  Давайте же трудом, усердием в учебе добиваться хороших 

результатов и  прославлять Крым и наш Советский район! 

Поздравляем!!! 

А также читайте в этом номере: 
- «#ЛюблюГеографию» -  стр. 2 

- Школа встречает гостей – стр. 3 

- Встреча с делегацией из Липецкой области– стр.4 

- Россия -2035 - стр. 5 

- В гостях в Белогорском доме-интернате – стр. 6 

-«Мы любим вас, родные наши мамы!» –   стр. 7 

- Осенний бал - 2017 - стр.8 

- Крым в сердце моем – стр. 9  

- Всероссийская неделя «Живая классика»  - стр.10 

- «И пусть добру откроются сердца»– стр.11 

- День неизвестного солдата–  стр. 12 

- «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» -  

стр.13 

- С Днем Святого Николая!– стр.14 

- В преддверии Нового года– стр.15 

- Твой досуг – стр.16 

 Анекдот в тему: 

Учительница:  

- Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 + 8.  

- 23.  

- Как тебе не стыдно быть таким бестолковым! Это 

будет 13, а не 23.  

- Так вы же просили меня ответить быстро, а не 

точно. 

*  * *                                                      
- Бородулин, к доске! Стихотворение выучил?  

- Я… Это… Как его…  

- Не выучил? Садись, два!  

- За что? И слова не  

дали сказать!..  

- Хорошо, начинай.  

- Что начинать?  

- Стихотворение!  

- Я не выучил. 
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          16 ноября в Советском районе состоялся День Государственного Совета Республики Крым. В районе 

побывала делегация под руководством Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира 

Андреевича Константинова. Почетные гости посетили МБОУ «Краснофлотская СШ». Директор школы Олефир 

Оксана Леонидовна провела экскурсию по учебному заведению, в ходе которой рассказала об интереснейших 

проектах учеников и педагогов. 
          Один из наиболее значимых и активно реализуемых проектов не только в МБОУ «Краснофлотская СШ», но 

и на всем полуострове  — эколого-природоохранный проект «Зеленый Крым». Его воплощению содействует 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым на базе опорных школ муниципальных 

образований. Ребята школы заложили питомник для выращивания посадочного материала. В рамках проекта 

озеленяется территория учебного заведения. За 3 года вокруг школы появился розарий (акция «Миллион алых 

роз»), парк (проект «Зеленый Крым») и  сквер (конкурс «Гармонизация растительного мира Крыма»). В этом 

учебном году ребята решили создать уголок хвойных растений. В закладке зеленого уголка принял участие В.А. 

Константинов. Красивая голубая ель теперь украшает двор 

нашей школы. Ученики школы и их наставники считают, 

что деревце, высаженное руками такого почетного гостя, 

будет хорошим началом аллеи настоящего елового леса! 
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      17 ноября в администрации Советского района 

состоялась встреча главы администрации Советского 

района Владимира Трегуба с делегацией Добринского 

муниципального района  Липецкой области.  

В состав делегации вошли глава Добринского 

муниципального района Сергей Москворецкий, 

заместитель главы Добринского муниципального района 

Олег Малыхин, начальник отдела образования 

администрации Добринского муниципального района 

Ирина Немцева, ведущий библиотекарь МБУК 

«Добринская централизованная библиотечная система» 

Елена Трусюкова и старший инспектор отдела молодежи, 

спорта и демографии администрации Добринского 

муниципального района Татьяна Бахтина. 

     Члены Липецкой  делегации с участием первого заместителя главы администрации Советского района 

Валентины Ореховой, заместителя председателя районного совета Татьяны Крицкой, начальников отделов и 

управлений администрации района и главы администрации Краснофлотского сельского поселения Юрия 

Юркевича приняли участие в заседании «круглого стола».  В ходе заседания руководители районов Владимир 

Трегуб и Сергей Москворецкий наметили план сотрудничества регионов. Главной темой «круглого стола» стал 

обмен опытом по патриотическому воспитанию молодежи. 

      Во второй половине дня делегация посетила закрепленное за Добринским районом Краснофлотское 

сельское поселение. Побывали гости и в  Краснофлотской средней школе, пообщались с коллективом. 

Экскурсию по школе провела директор школы. 

    В завершении глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий  преподнес подарок — 

суперсовременный принтер и подборку книг и брошюр, о подвигах героев прошлых и сегодняшних дней, 

выпущенных за последние годы в Липецкой области. 
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       Новой школьной победой нашей Краснофлотской школы стало участие 11-тиклассницы Нияре Аметовой, ученицы 9 – 

го класса Юлии Коробкиной и 8-классницы Нестеренко Софьи во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035». В октябре девочки прошли сито заочного этапа, где из 26-

ти тысяч работ были выбраны лучшие из лучших. Затем краснофлотских школьниц пригласили защищать свои проекты в 

Москву.  

       На трёхдневный форум съехалась молодёжь со всей России, включая самые отдаленные её уголки. Около тысячи 

участников в 4-х возрастных категориях предлагали свои идеи развития нашей страны. 

       Нияре Аметова продемонстрировала членам жюри собственное оригинальное видение развития Советского района с 

упором на туристическую составляющую. Исходя из эссе участницы, в нашем районе уже формируется малая 

туристическая индустрия, связанная с организацией охоты. Как известно, зона Присивашья является значительным 

местом обитания для диких видов птиц и расположена в центре важных водоболотных угодий. Нияре Аметова смогла 

поразить членов жюри своим нестандартно представленным материалом, интересными идеями и уверенностью в себе.  

         Благодаря упорному исследовательскому труду и достойному выступлению на конкурсе Нияре заняла первое место 

среди 320 участников её категории. Теперь в марте 2018 года наша победительница в ранге главного призёра отправится 

во Францию в город Страсбург на двухнедельную практику в органах управления города, где будут проходить мастер-

классы и семинары в рамках образовательного форума «Стратегия будущего». 

       Наша вторая участница проекта Юлия Коробкина в своей категории рассказала о разноплановых возможностях 

нашего района, которые напрямую зависят от желаний приезжих. Несмотря на то, что Юля не вошла в тройку лучших, она 

достойно представила свой проект, получила сертификат участника и пообещала вернуться на конкурс в следующий раз, 

но уже за победой. 

       Последней среди участниц конкурса от нашей школы свой проект в номинации «Рисунок» на московском форуме 

защищала Нестеренко Софья. Свою работу  Соня посвятила развитию туризма в Советском районе, сумев отобразить в 

ней все туристические направления района. Помимо этого, ей  удалось четко определить ряд мероприятий, необходимый 

для воплощения своего проекта в жизнь. Убедительность Сониного выступления очень впечатлила членов жюри и принесла 

ей победу. Среди участников своей категории Соня заняла третье место и была  награждена сертификатом  участия в 

образовательной программе «Россия, устремленная в будущее» во Всероссийском детском центре «Смена», куда она 

отправиться в конце февраля 2018 года. 

        Так и завершился форум «Россия-2035», в котором наша Краснофлотская школа показала высокий результат на 

Федеральном уровне. 
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      3 ноября 2017г, накануне Дня народного единства,  обучающиеся старших классов МБОУ 

«Краснофлотская СШ»  в лице Президента школьного самоуправления Меметовой Сусанны, 

представителя штаба «Милосердие» Юркевич Анастасии и участницы  волонтерского отряда «Взгляд в 

будущее» Мустафаевой Гульвер посетили воспитанников Белогорского дома – интерната с шефской 

помощью. 

      В этот день в детском доме был большой, красивый, насыщенный различными мероприятиями 

праздник. Ребята пели, играли, читали стихи, водили хороводы, угощали друг друга пряниками. Кроме 

незабываемых минут общения,  старшеклассницы подарили детям интерната от всей школы 

развивающие игры, пазлы, мячи, мозаику, наборы для квиллинга, красивые рамки для грамот, 

сладкие пироги, а также яблоки от попечителя школы Пучкова Леонида Николаевича. 

       По итогам поездки в Белогорский дом – интернат  был создан фильм «Дети солнца». 
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            27 ноября в актовом зале МБОУ «Краснофлотская 

СШ»  состоялся праздничный концерт  «Мы любим вас, родные 

наши мамы», посвященный светлому и душевному празднику — 

Дню матери. 

    Главными гостями в зале были, конечно же, мамы и бабушки 

обучающихся, которые с радостью пришли посмотреть концерт, подготовленный ребятами в их честь. 

    В программе приняли участие все учащиеся школы от мала до велика. Дети читали стихи, пели песни, 

разыгрывали сценки. Специально к этому дню ребята своими руками сделали  для мам и 

бабушек  поздравительные открытки, которые  вручили им прямо на концерте. Праздник удался! Теплая 

атмосфера праздника, улыбки, радость и счастливый смех сделали этот день незабываемым. 

 

  

 
На свете добрых слов живёт немало, 

Но всех добрее и нежней одно – 
Из двух слогов, простое слово:  «ма-ма», 

И нету слов, роднее, чем оно! 
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       27 октября в МБОУ «Краснофлотская СШ» 

прошел  творческий  конкурс среди обучающихся 2-4 

классов  «Осенний бал — 2017». 

        Пять пар из  младших классов «сражались» за звание 

«Мисс и Мистер Осень». 

         Одним из конкурсов был творческий номер, в котором 

участники  проявили себя в вокальном, театральном и 

ораторском искусстве.  Обучающиеся  2 класса пели песни  и 

читали стихи, ребята из 3 класса показали зрителям 

юмористическую сценку, от которой хохотал весь зал. Власюк 

Арина, обучающаяся 3 класса, прочла поэтическое 

произведение «У осени свои законы». 

       А участники из 4 класса удивили всех замечательным 

стихотворением, написанным специально к этому дню их 

классным руководителем Кормочи Е. А.                                                                  

        Наши маленькие звездочки настолько прониклись атмосферой праздника, что выглядели как настоящие 

артисты на большой сцене. 

       Удивили всех присутствующих и  самые маленькие участники конкурса – обучающиеся первого 

класса.  Малыши вместе с классным руководителем Анисовой И. Н. разыграли сценку «Наш Огород», рассказав 

зрителям, какие овощи собирают осенью. 

       Оценивали наших конкурсантов  и определяли победителей члены жюри: Плугарь Анастасия - министр 

милосердия, Коробкина Юлия - министр экологии (обучающиеся 9 класса) и Какура Айше Асановна — учитель 

крымскотатарского языка и литературы. 

         Победа  и звание «Мисс и Мистер  Осень» были присвоены обучающимся 2 класса : Нестеренко Ксении и 

Смаилову  Руслану.  Эта пара очаровала и жюри,  и зрителей.  По итогам голосования, проведенного среди всех 

присутствующих в зале, приз зрительских симпатий также достался этой паре. 

          Ребята, от имени всех школьников,  мы вас поздравляем с вашей победой! 
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     Нам посчастливилось жить в самом уютном и красивом 

уголке планеты – полуостров Крым. Права старая легенда: 

лучше Крыма нет земли! Нет в мире такой неповторимой по 

уникальности земли, где бы так искусно переплелись мозаики 

природных ландшафтов, исторических событий, людских судеб. 

Есть в этом ласковом солнце, в этих горах, дворцах и 

крепостях, в этом море, в дружелюбных улыбках крымчан 

особая привязанность, благодаря которой, однажды побывав в Крыму, ты будешь стремиться сюда снова и снова. 

Невозможно объяснить словами притягательность Крымской земли.  Её можно только почувствовать душой и полюбить 

сердцем… 

    Недаром так трепетно ждут ребята начала ежегодного Республиканского конкурса – фестиваля детского и юношеского 

творчества с поэтическим названием «Крым в сердце моем», конкурса, посвященного родному полуострову. Ежегодно в нем 

принимают участие ребята со всех школ республики, проявляя свое творческое мастерство по следующим номинациям: «Я 

посвящаю эти строки Крыму», «Крымская палитра», «Планета юных мастеров», «Песнь души моей» и другие. В этом году 

впервые была представлена экспериментальная номинация конкурса «Крым в объективе».   

    Стартовал конкурс в октябре. Самые талантливые ребята поспешили принять участие в  школьном этапе конкурса. Сложно 

было определить победителя, ведь каждый из них блестяще справился с поставленной задачей. Поэтому на Муниципальный 

этап отправились лучшие из лучших.  

     Всего от нашей школы в конкурсе приняли участие более 10 обучающихся: Мустафаева Г., Нестеренко С., Тарасенко Д., 

Бекирова Э., Баяндина Е., Смаилов Р., Асанова З., Смалюк И., Смалюк Ю. и весь коллектив 7 класса. Победителем районного 

этапа конкурса стала Тарасенко Дарья, обучающаяся 8 класса. Она 

заняла почетное первое место среди других конкурсантов района. 

В начале ноября Даша представила нашу школу уже на втором 

этапе конкурса, который проходил в РДК поселка Нижнегорский. 

         По итогам второго зонального этапа Республиканского 

конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества  «Крым в 

сердце моем»  -  Даша вновь одержала победу, заняв третье место. 

Она представляла нас в номинации «Песнь моей души»,  

замечательно исполнив песню «Взгляни на эту землю с высоты».  

       Даша, мы поздравляем тебя с этой победой и желаем 

никогда не останавливаться на достигнутом! 

       А всем остальным участникам хочу пожелать успехов в 

следующем году! Ребята, мечты сбываются – все в ваших 

руках! 
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       С 20 по 27 ноября 2017 года в школьной библиотеке МБОУ «Краснофлотская СШ» прошел ряд мероприятий, 

посвященных  Всероссийской неделе «Живая классика». 

    Открыла цикл мероприятий тематическая выставка «Классика в потоке времени», которая действовала на протяжении 

всей недели и  посвящалась лучшим классическим произведениям русских авторов, не вошедшим в школьную 

программу. 

       Ребята с большим интересом  знакомились с представленной литературой. Особенно актуальной выставка стала для 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста, которые готовятся к первому этапу ежегодного конкурса «Живая 

классика». В качестве вспомогательного материала для школьников были подобраны списки литературы рекомендованной 

к прочтению. Списки были объединены в альбом, носящий название «Советы школьного библиотекаря», в него вошли 

наименования более 40 произведений русских авторов, которые ребята также не проходят по школьной программе. С 

«альбомом» каждый желающий может ознакомиться в читальном зале библиотеки, сделать для себя выписку 

заинтересовавших произведений и получить справку библиотекаря об авторе, выбранного им произведения, и о самом 

произведении. 

      Кроме того, согласно имеющейся в фонде библиотеки литературы, для обучающихся 1-4 классов были разработаны 

памятки «Библиотека детской классики», в которых в иллюстрированной форме для ребят представлены лучшие 

произведения детских авторов, которые в школе не изучаются. 

      Для учеников более старшего возраста библиотекой выпущены буклеты «Время читать классику», в которые вошли 

девять лучших произведений русских классиков с краткой аннотацией к ним. Буклеты и памятки были выпущены общим 

тиражом 60 экз., и каждый желающий может взять их домой для более подробного ознакомления. 

      Завершил цикл мероприятий, посвященных Всероссийской неделе «Живая классика», открытый урок в библиотеке 

«Классика жива». На урок были приглашены лучшие читатели библиотеки всех возрастов. В ходе урока ребята посмотрели 

тематическую презентацию, из которой узнали много полезной информации о том, что принято считать классической 

литературой, о лучших авторах, а также об истории появления всем нам известного конкурса, о первых победителях, о 

правилах и условиях участия в нем и многое другое. В завершении мероприятия самые активные его участники 

продемонстрировали присутствующим свои умения в ораторском искусстве. Обучающаяся 9 класса Плугарь Анастасия 

прочитала отрывок из произведения А.Фадеева «Молодая гвардия» — «Мамины руки». Остаться равнодушным к ее 

выступлению не получилось ни у кого, до глубины души тронули всех замечательные и добрые слова о маме.       

Попробовали свои силы и самые юные участники мероприятия, обучающиеся 3 класса, Власюк Арина и Джаббарова 

Лиля. Арина прочитала наизусть замечательное произведение С.Я. Маршака «Повесть о неизвестном герое», а Лиля - 

басню И. А. Крылова «Мартышка и очки». Мероприятие прошло в дружеской теплой атмосфере. Ребята получили не только 

знания, но и массу положительных эмоций. 
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     Доброта сердца, принимающая чужие страдание и проблемы, желание протянуть руку помощи —  вот что 

значит милосердие. 

       В МБОУ «Краснофлотская СШ» прошли мероприятия, посвященные Международному дню инвалида. 

28 ноября на общешкольной линейке председатель штаба «Милосердие» Плугарь Анастасия объявила о начале 

традиционной акции «Инвалид живет рядом». Все классы откликнулись и собрали сладкие призы и подарки для 

инвалидов детства Недилько Наташи и Гончаренко Славы, проживающих в с. Краснофлотское. Самым 

активным участникам акции старшеклассницы Плугарь Настя и Юркевич Настя вручили символы Дня инвалида 

– белые ленточки.  

      4 декабря состоялась встреча со специалистом по социальной работе Муратовой Анной Борисовной, 

которая побеседовала с ребятами на тему трудоустройства инвалидов. Ребята просмотрели видеоролик, а после 

уроков члены штаба «Милосердие»  Плугарь Анастасия, Нестеренко Софья,  Филонова Даша и Бекиров Эмин 

доставили сладкие призы нашим подшефным. 

     Завершив  мероприятия, посвященные Дню инвалида, мы продолжим наш путь к доброте! И пусть добру 

откроются сердца! 
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     4 декабря в актовом зале МБОУ «Краснофлотская СШ» прошел Единый урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата.           

      День Неизвестного Солдата – это памятный день в российской истории, который отмечается ежегодно – 3 

декабря. Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских 

и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Дата 3 

декабря выбрана совсем неслучайно. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и с воинскими почестями захоронен в 

Александровском саду. Это мероприятие было приурочено к 25-летней годовщине разгрома немецких войск 

под Москвой. На плите, водруженной на могиле Неизвестного 

Солдата, была сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен». С тех пор здесь всегда горит вечный огонь и стоит 

почетный караул.     

Об этом и многом другом обучающимся 5-11 классов рассказали 

ведущие мероприятия Моисеенко Светлана и Меньшикова Алина. 

      Закончился урок минутой молчания в память всех солдат, 

отдавших свою жизнь за Отчизну, за мир на всей земле. 

Обучающиеся  5 класса торжественно 

возложили цветы к памятнику погибшим 

воинам - односельчанам села 

Краснофлотское. 
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   22 декабря обучающиеся 1 класса МБОУ «Краснофлотская СШ» отметили очередное важное событие в своей 

жизни – они по праву стали носить почетное звание «Читатель школьной библиотеки». А это говорит о том, что 

они стали взрослее, изучили Азбуку и научились читать. 

   «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» под таким названием прошел праздник в актовом зале 

школы, подготовленный школьным библиотекарем для будущих читателей библиотеки. 

   Открыли мероприятие ученики второго класса. Они рассказали своим последователям замечательные 

стихотворения о пользе чтения, о книгах и буквах, о том, как совсем еще недавно сами учились читать и в 

первый раз пришли в библиотеку. А потом ребята вместе с библиотекарем отправились в сказочное 

путешествие по загадочной стране «Читалия», где познакомились с королевой этой замечательной страны – 

феей Книгочеей, по велению которой, малыши и были посвящены в читателей. Фея подготовила для своих 

маленьких гостей множество загадок, игр и викторин, от которых мальчишки и девчонки были в полном 

восторге!  Однако, Книгочея была не единственной, кого ребята встретили в Читалии… Там они познакомились 

с Почемучкой и самой мудрой книгой на свете «Энциклопедией», спасли от разбойника-Гришки Книжку-

растрёпку, узнали о правилах поведения в библиотеке и о правилах пользования библиотечными книгами. В 

завершении сказочного путешествия Книгочея выдала каждому из ребят 

«Удостоверение читателя», махнула волшебной палочкой и отправила домой, взяв с них 

напоследок обещание, что они будут 

любить и беречь книги всю свою жизнь. 
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   Что может быть прекраснее, чем ожидающие чуда дети?  

   Утро 19 декабря  в «МБОУ  Краснофлотская СШ» началось с шумных обсуждений: что положил 

Святой Николай под подушку? 

     На большой перемене ученики начальных классов  собрались в актовом зале. Всех поздравить с 

Днем Святого Николая пришли обучающиеся 2 класса. И вдруг совершенно неожиданно на сцене 

появились ангелы, которые радостно поприветствовали ребят. И вот он, долгожданный момент! В  зал 

вошел Святой Николай с полным мешком 

подарков. Глаза детей загорелись любопытным 

огоньком. Святой Николай поздравил детей и 

одарил всех сладостями.  С благодарными 

улыбками и с замечательным настроением 

ребята отправились на занятия. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вот и подходит к концу 2017 год. Уже совсем скоро часы 

пробьют двенадцать раз, и мы перешагнем в Новый 2018 год. 

Все вокруг погрузилось в предновогоднюю суету. Ведь Новый 

год для каждого из нас - это своя история, своя сказка. Елки, 

разноцветные шары, огни гирлянд, хлопушки, подарки, Дедушка 

Мороз. Пожалуй, под Новый год каждый из нас, из взрослых, 

хочет на миг стать ребенком, мы верим в то, что под Новый год 

сбудутся самые заветные наши желания и мечты. Но самое 

главное, что мы стремимся сделать новогодние праздники 

настоящей сказкой для наших детей. 

     Вот и наша школа в один миг запестрила новогодней 

мишурой. В школьной библиотеке была оформлена ретро — 

выставка новогодних открыток «День последний декабря». На выставке были представлены открытки минувших 

лет. Главная идея выставки – возвращение к былым традициям, возрождение семейных ценностей и 

реликвий. 

     Ну, а что за Новый год без хороводов и веселых гуляний? Поэтому, все ребята и их родители были 

приглашены на Новогодний праздник. 27 и 28 декабря в актовом зале МБОУ «Краснофлотская СШ» прошли 

утренники для обучающихся 1-5 классов. Ребята удивляли всех своими замечательными карнавальными 

костюмами, образами, замечательными песнями и стихами. Не было предела детскому восторгу и радости!     

Поздравить ребят с праздником пришла Василиса-Премудрая (Плугарь Анастасия), Баба-Яга (учитель 

физической культуры – Чернюк Олеся Сергеевна), Водяной (Меметова Сусанна), Кот–Баюн (Чурик Екатерина), 

Соловей-разбойник (Абдурахманов Али) и многие другие сказочные персонажи. Они сделали праздник более 

незабываемым и счастливым. В завершении, как и полагается, по традиции всех поздравили с Новым годом 

Дед Мороз и Снегурочка, пожелав счастья и удачи в наступающем году, и вручили ребятам сладкие подарки.                      

Что тут сказать?! Праздник удался на славу! 

Пусть Новый год, который ты встречаешь,  

Счастливым годом в твою жизнь войдет! 

И все хорошее, о чем мечтаешь, 

Свершится, сбудется, произойдет! 
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