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22 февраля в рамках проведения дня Госсовета в Советском районе нашу школу посетили гости: Глава
Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов и Министр образования Республики Крым Гончарова Наталья
Георгиевна.
Сергей Валерьевич присутствовал на торжественной присяге первых юнармейцев школы. Ребята с
гордостью и трепетом произнесли слова обещания, поклявшись быть верными Родине, стремиться к победам в
учёбе и спорте, достойно нести звание патриота и гражданина своей страны. Глава Республики Крым
поздравил учеников и пожелал своим примером показывать, что быть юнармейцем – почетно и ответственно.
Наталья Георгиевна с удовольствием пообщалась с обучающимися школы. Младшие школьники удивили
министра образования своей открытостью и непосредственностью, а выпускники – уверенностью в себе. В
ходе встречи Наталья Георгиевна познакомилась с победителями конкурса «Россия – 2035» Аметовой Нияре и
Нестеренко Соней, а также с их наставником учителем географии Кадыровой Алие Эльдаровной. Глава
образовательного ведомства поздравила их и пожелала дальнейших успехов.
Встреча с руководителями Крыма стала по-настоящему незабываемой. Ученики и учителя школы были
поражены искренностью, доброжелательностью и
отзывчивостью почетных гостей.
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А также читайте в этом номере:

Анекдот в тему:

- «В кругу школьных друзей» - стр. 2

Вовочка приходит домой:
-"Папа, тебя в школу вызывают"
- "И что ты там натворил?"
-"Та просто на химии изучали взрывоопасные
вещества..."
-"Замучил ты меня! Не пойду я в твою школу."
-"Правильно, нечего там по развалинам
бродить!!!"

- «Мой Крым – моя гордость» – стр. 3
- «Вновь оживает классика» – стр.4
- «Люби, цени и знай свой родной язык» - стр. 5
- «Защитникам Отечества посвящается» – стр. 6
- «Афганистан живет в душе моей» – стр. 7
- «Христос рождается! Славим его!» - стр.8
- «Крещенские встречи» – стр. 9
- «Масленица идет – за собой весну ведет» - стр.10
- «У Лукоморья…»– стр.11
- Страничка для любознательных – стр. 12 - 13
- «Подари библиотеке книгу!» - стр.14
- «Мы едем, едем, едем в далекие края…»– стр.15
- Твой досуг – стр.16

* **
Папа, тебя в школу вызывают.
- Зачем?
- Помнишь, я тебя просил
написать за меня
сочинение?
- Ну?
- Учительнице не
очень понравилось.

В кругу школьных друзей.
По традиции в первую субботу февраля по всей нашей огромной стране встречаются выпускники школ. Вот и наша
Краснофлотская школа 3 февраля радушно распахнула двери перед своими выпускниками.
Вечер встречи открыла хореографическая группа под руководством Мамбетовой Алиме Фикретовны. После
трогательного школьного вальса к выпускникам обратилась директор школы Олефир Оксана Леонидовна со словами
приветствия и самых искренних и добрых пожеланий. Ее выступление сопровождалось видеопрезентацией об успехах,
достижениях и изменениях, произошедших в школе за последние годы В притихшем зале шли кадры с фотографиями
бывших учителей, многих из которых уже нет с нами. Овациями приветствовали выпускники фото своих классных
руководителей, директоров школы. В конце выступления Оксана Леонидовна поблагодарила гостей за то, что не забывают
родную школу, пожелала приятного вечера и добрых воспоминаний. «Двери родной школы всегда открыты для вас!» закончила она своё выступление.
Кроме того, обучающиеся подготовили для выпускников замечательную концертную программу: театральные
постановки, песни, стихотворения. Кульминацией программы было выступление ребят из 7 класса, которые исполнили
песню под аккомпанемент своего одноклассника Никиты Заричного.
В завершении праздника слово предоставили выпускникам школы. С легкой
грустью в голосе говорили они о своих учителях и одноклассниках. Потом еще
долго ходили по школе, вспоминая школьные годы.
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Чередой замечательных праздничных событий
ознаменовался в нашей школе День Республики
Крым. Фойе школы всю неделю украшала
выставка
детских
рисунков,
наполненная
красочными крымскими пейзажами. Школьная
библиотека порадовала замечательной выставкой
печатных
изданий
и
фотоматериалов
с
патриотическим названием «Мой Крым – моя
гордость!».
19 января для всех обучающихся был организован и проведен единый урок «День Республики
Крым!». Из вступительного слова учителя начальных классов Сафоновой Ларисы Петровны ребята
узнали важные и интересные факты о нашей любимой Республике.
Учитель истории и обществознания Лищун Ольга Сергеевна раскрыла перед обучающимися
исторический
путь
развития
Крымского
полуострова,
изменение
символики
за
несколько веков, озвучила и продемонстрировала в презентации
подвиги выдающихся военных и исторических деятелей.
В заключении единого урока школьный хор «Соловушки» под
руководством учителя музыки Кузнецовой Ольги Григорьевны
исполнил песню Давида Тухманова и Роберта Рождественского
«Родина моя».
А вот для обучающихся начальной школы единый урок прошел в
игровой форме. Ребята поделились знаниями о полуострове, читали
стихи, рисовали, играли в игру «Красный, белый, синий», просмотрели
документальный фильм про Крым.
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28 февраля 2017 года прошел школьный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
В конкурсе приняли участие 7 обучающихся 5 – 11
классов. Качество выступлений оценивали члены жюри –
директор школы О. Л. Олефир, педагог-организатор О. Г.
Кузнецова, библиотекарь А. О. Покацкая. На конкурсе
прозвучали лирические, юмористические, философские
произведения как русских писателей, так и зарубежных.
Все участники очень серьезно готовились к этому
мероприятию и поразили зрителей своим артистизмом и
глубиной проникновения в смысловую структуру текста.
Жюри определило победителей и призеров.
1 место– Мустафаева Гульвер (Ю. Яковлев «Гонение на рыжих»);
2 место– Карпенко Наталья (Б. Васильев «Экспонат номер»);
3 место– Абдурахманов Абдураман (Н. Абрамцева «А я кто?»).
Победителей ждет очередное испытание – это участие в
районном конкурсе чтецов «Живая классика».
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Ежегодно 22 февраля
во всем мире отмечается Международный день родного языка.
Этот праздник относительно молодой, но он имеет огромное значение в
жизни каждого из нас, ведь что может быть важнее для народа, чем сохранение самого главного
наследия – родного языка.
С целью познакомить обучающихся с замечательным праздником, углубить знания родного языка,
способствовать развитию интереса к родному языку, а так же развить интеллектуальный и творческий
потенциал учащихся с 26 февраля по 1 марта в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошла неделя родного
языка «Люби, цени и знай свой родной язык».
Неделя выдалась насыщенной и интересной. Обучающиеся школы участвовали в анкетировании и
опросах, смотрели видеопрезентации и видеоуроки, играли в интеллектуальные игры, рисовали
стенгазеты и плакаты, стали участниками конференции, посвященной родному языку, где защищали
свои творческие работы и проекты.
На общешкольной линейке были подведены итоги недели, а многие ребята были награждены
грамотами и дипломами победителей.
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22 февраля в актовом зале МБОУ «Краснофлотской СШ» не было свободных мест.
Замечательную концертную программу подготовили обучающиеся школы в честь
праздника, который с почетом отмечает вся наша великая страна,
День
защитников Отечества.
Торжественные песни, восхитительные стихи, превосходные театральные
постановки сделали этот праздник незабываемым. Ребята поражали своими
звонкими голосами, артистичностью, мастерством. Кульминацией праздника стало
посвящение обучающихся нашей школы в ряды юнармейцев. Ребята с гордостью и
трепетом клялись быть верными Родине, стремиться к победам в учёбе и спорте,
достойно нести звание патриота и гражданина своей страны.
В завершении праздника юнармейцы вместе со школьным хором «Соловушки» под руководством
Кузнецовой О. Г. исполнили финальную песню «Служить России», после чего всем присутствующим в зале папам
ребята подарили открытки, изготовленные своими руками специально к этому дню.

Выпуск №6, январь – февраль 2018 г.

Стр.
7

15 февраля этого года исполнилось 29 лет со дня вывода
ограниченного контингента войск в составе 40-ой армии из
Афганистана.
29 лет назад… 15 февраля 1989 года... Закончилась война…
Война, начавшаяся без объявления и длившаяся долгих 9 лет…
Война, в которой погибли советские солдаты и офицеры…
Война, о которой напоминают шрамы от ран, боль от потери
друзей, сны, в которых еще до сих пор идут бои…
В честь этого памятного события в МБОУ «Краснофлотская
СШ»
был
проведен
единый
урок
«Воинам
–
интернационалистам посвящается…». Почетным гостем урока
стал ветеран войны в Афганистане, прапорщик, воспитавший и
обучивший много достойных бойцов, Тарасов Григорий
Александрович.
Ребята услышали рассказ о войне, о подвигах и буднях
воинов – афганцев, просмотрели видеоряд хроники тех
времен, видео песен известных исполнителей, прочитали стихи
об афганской войне.
Также, в этот день классными руководителями были
проведены уроки памяти, классные часы, беседы,
посвященные выводу советских войск из Афганистана. А в
школьной библиотеке на протяжении всего месяца действовала выставка – память «Афганистан живет в душе
моей», из которой ребята могли узнать о подвигах героев той страшной войны.
Афганская война будет вечно жить в памяти людей, потому что ее история написана кровью солдат и
слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками и ворвавшимися с фронтовым ветром в нашу жизнь
песнями. И уж навечно останется она в душах вышедшего из нее поколения, опаленного огнем афганской
войны.
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Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло,
потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества! Рождество Христово — удивительное время,
когда сердце наполняется ожиданием чуда… И это чудо происходит!..
Рождество – это история, напоминающая некую сказку, а Рождественские Святки – это самое волшебное
время в году, время, когда оживают традиции и обычаи наших предков, передающиеся из поколения к
поколению уже много веков подряд.
Празднование Рождества – это всегда радость и счастье, веселые гулянья, колядки, смех, искренние
поздравления и подарки.
Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, в нашем районе по традиции прошли в
районном доме культуры 7 января. Первый рождественский день запомнился не только юным артистам, но и
жителям поселка новой формой проведения. В малом зале РДК начался фестиваль «Рождество в каждый дом».
Все школы района представили сделанные своими руками рождественские композиции. Выставка была
незабываемой, все экспозиции, представленные на ней, удивляли и завораживали своей индивидуальностью,
красками, техникой исполнения, ведь каждый стремился создать нечто новое, совершенное и неповторимое.
Рождественский вертеп, сделанный в нашей Краснофлотской школе, очень выделялся среди других. Это была
практически натурально воссозданная рождественская композиция – пещера, в которой родился Христос!
Поделку от школы на мероприятии представлял школьный хор «Соловушки», исполнив несколько замечательных
рождественских песен. В финале праздника всем участникам фестиваля вручили благодарности и торты.
Удивила всех и выставка-экспозиция в школьной библиотеке, оформленная в канун Рождества под
названием «Христос рождается! Славим Его!» Она тоже была представлена в виде маленького рождественского
вертепа, возле которого веером располагались открытки. Эти открытки представляли собой своего рода
«информационную лотерею». Каждому, кто просматривал выставку, предлагалось заглянуть в открытку, на
которой можно было прочитать либо поздравление с праздником, либо рождественскую загадку и колядку,
либо историю происхождения самого праздника! Выставка пользовалась большим интересом у ребят.
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24 января 2018 года в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в
рамках реализации программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации состоялся
республиканский методический семинар «Крещенские встречи с поэтами и писателями Крыма», в котором
приняли участие учителя и ученики нашего Советского района.
Доктор филологических наук, доцент кафедры филологии Крымского республиканского института
постдипломного педагогического образования Юрий Дорофеев представил доклад «Литература ищет читателя»,
в котором отметил высокую роль книги и чтения в жизни общества, уделив особое внимание современной
литературе.
Заведующая отделом цифровых ресурсов Крымской республиканской универсальной научной библиотеки
им. И. Я. Франко Ирина Нижник подготовила слайд-презентацию, посвященную проектной деятельности, и
направленную на продвижение чтения.
Детский поэт, писатель, победитель и лауреат многих международных литературных конкурсов Юрий Поляков
и председатель Союза писателей Крыма Вячеслав Килеса рассказали гостям встречи о роли Крыма в судьбе и
творчестве отечественных писателей.
Учитель русского языка и литературы Оксана Бирюк прочла авторские стихи, пронизанные любовью к
родному полуострову.
Приятным сюрпризом для всех собравшихся стала декламация стихов молодой поэтессы, пресс-секретаря
Общественной палаты Крыма Маргариты Шитовой. Музыкальным подарком послужило выступление студента
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Ярослава Гончарова.
В завершение участники мероприятия отметили важность подобных встреч, а также высказали пожелания о
дальнейших творческих проектах с участием поэтов и писателей Крыма.
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Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь
дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния. Это народное
торжество посвящено встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется
теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов.
Многие люди с трепетом ожидают наступления Масленицы, традиции празднования которой уходят вглубь
нашей истории. Как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами
и конкурсами. Главным угощением как раньше, так и сейчас являются блины, которые могут иметь различную
начинку. Их пекут каждый день в больших количествах. Отмечают праздник с понедельника по воскресенье.
На Масленой неделе каждый день принято проводить по-своему, соблюдая традиции наших предков.
К масленичной неделе в школьной библиотеке МБОУ «Краснофлотская СШ» для обучающихся 3-4 классов была
подготовлена выставочная композиция и игра «Масляничный разгуляй». В начале мероприятия ребята
просмотрели презентацию, из которой узнали об истории появления праздника Масленица, об основных
народных традициях и обычаях связанных с ним. После чего, девчонки водили хороводы, играли в
занимательную игру «Испеки самый вкусный блин», в которой демонстрировали свои кулинарные способности
и навыки, мальчишки боролись на руках, участвовали в соревнованиях, демонстрируя свою сноровку, силу и
смекалку. «Масляничный разгуляй» удался на славу. Ребята не только обрели новые знания, но и получили
заряд бодрости и хорошего настроения.
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Каждая страна мира имеет писателя, имя которого с ней ассоциируется.
Такой фигурой в России является Александр Сергеевич Пушкин. Его
наследие — гордость всего народа. Именно этого человека считают
основоположником литературного языка России.
За свою короткую жизнь Пушкин успел создать базу произведений,
которые впоследствии стали примером для подражания и гордости. Ежегодно
10 февраля по всей нашей огромной стране отмечается День памяти А.С.
Пушкина. Эта дата стала традиционным днем торжеств, посвященных
великому поэту.
К этой памятной дате в школьной библиотеке МБОУ «Краснофлотская СШ»
для обучающихся начальных классов была оформлена выставка –
экспозиция «У Лукоморья». В центре выставки знаменитый «пушкинский» зеленый дуб, русалка, ученый кот и
другие сказочные герои Лукоморья. У каждого персонажа для «любопытных» юных зрителей припасена загадка,
правильно отгадав которую, ребята получали «золотую монету» из сундука самого Кощея Бессмертного. Таким
образом, выставка вовлекала зрителей в некую литературную игру викторину по творчеству великого русского
писателя А.С. Пушкина, и фантастическим образом перемещала в волшебный мир Лукоморья.
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Керчь – древнейший город России, «ворота России», порт на перекрестке двух морей. На первый взгляд,
кажется, что этому городу нечем удивить туристов и жителей полуострова.
Скромные улицы города, казалось бы, ничем не отличаются от улиц многих других маленьких городков нашей
огромной страны. Но так только кажется…В знаменитом своим историческим наследием городе много
удивительных, незабываемых мест, к которым хочется возвращаться снова и снова, как к старым добрым
друзьям.
1. «Живой» портрет Деметры. В I веке н.э. в столице государства Пантикапее был сооружен склеп богини
плодородия Деметры, которую просили о щедром урожае, не скупясь на восхваления и жертвоприношения.
Склеп Деметры богато украшен настенной росписью, на потолке камеры изображение самой богини. В
печальном лике Деметры сочетаются скорбь матери и величие богини. К сожалению, из-за воздействия
подземных вод склеп закрыт для посещения. У подножия горы Митридат открыта точная копия склепа Деметры
– сооружение, расписанное современными художниками по
технологиям античных мастеров. На это стоит посмотреть.
2. Ступени Митридата. Ступени большой Митридатской лестницы
приведут вас на вершину одноименной горы, являющейся
символом Керчи с самого основания города. Лестница,
построенная в стиле классицизма из местного камня-ракушечника,
насчитывает 432 ступени и ведет к одной из верхних террас горы.
При восхождении по легендарной лестнице ярус за ярусом
открываются все более захватывающие виды на город и пролив,
которыми более двух тысяч лет назад любовался великий и могучий
понтийский царь Митридат Евпатор.
3. Пантикапейский «горсовет». Руины Пританея возвышаются над нынешним
центром города, напоминая нам о временах, когда люди поклонялись
олимпийским божествам, в этом монументальном здании чиновники решали
городские дела, принимали послов из других полисов, устраивали
торжественные трапезы. В ходе гражданских войн Пританей был сожжен. Ныне
от величественного сооружения мало что осталось, но и эта малость, дает
возможность ощутить бег времени и почувствовать свою причастность к
истории великого Пантикапея.
4. Хранилище Скрижалей. С VII века до н.э. на месте нынешней Керчи и ее
окрестностей начали появляться первые поселения. Многие народы оставили
свои следы на этой удивительной земле и в ее недрах. Среди археологических
находок, ежегодно пополняющих фонды Восточно–Крымского историко-культурного заповедника, - большое
количество артефактов, дошедших до нас сквозь эпохи. Богатейшее собрание каменных надгробий хранится в
знаменитом Керченском лапидарии. Экспозиция лапидария красноречиво повествует об искусстве, религии и
философии жителей царства.
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5. Могила владыки Боспора. Царский курган – один из самых
известных в окрестностях Керчи – находится в нескольких километрах
от города, в районе поселка Аджимушкай. Высота насыпи составляет
17 метров. К гробнице, расположенной в центре кургана, ведет
каменный коридор – дромос, длинной 36 метров. Слегка
расширенный у входа в погребальную камеру коридор создает
иллюзию короткого пути к гробнице. При взгляде же из склепа
перспектива наоборот «удлиняет» и «сужает» выход из усыпальницы.
Эти визуальные ухищрения древних мастеров окутывают Царский
курган налетом мистической таинственности.
6. Тайны тысячелетней святыни. Храм Иоанна Предтечи по праву
занимает одно из самых почетных мест в рейтинге достопримечательностей Керчи, являясь древнейшим
культовым сооружением в византийском стиле, сохранившимся на территории России. Храм Иоанна Предтечи
пережил многие исторические события. В его стенах возносили молитвы греки, генуэзцы, славяне и даже
османы – с XV по XVIII века ему пришлось стать турецкой мечетью. В 70-х годах XVIII столетия Керчь первой из
крымских территорий вошла в состав Российской империи, и храм снова стал православным. В 1840 годах к
зданию пристроили двухъярусную колокольню и северный притвор в стиле классицизма.
7. Два моря – две крепости. Керчь – уникальный город,
расположенный на берегах двух морей – Черного и Азовского,
и пролива, их соединяющего, который местные жители
именуют «третьим морем». Такое географическое положение во
все времена считалось удобным и экономически выгодным.
Торговля и проход через Керченский пролив судов под флагами
разных стран всегда приносили городу хороший доход. В то же
время ему требовалась и надежная защита от захватчиков.
Вражеский флот мог внезапно подойти к Керчи как с севера,
так и с юга. Для ее обороны от вторжения с морей в разное
время были построены две крепости: турецкая – Ени – Кале
(Новая крепость) и русская – Керчь (форт Тотлебен). Обе
крепости представляют собой удивительный и неповторимый памятник истории и архитектуры.
8. Здесь блещет злато Скифов. «Золотая кладовая» - само название ассоциируется со сказочно богатым
хранилищем. Кладовая не прячется в многочисленных курганах, склепах и подземельях, которыми так богаты
окрестности города Керчь. Адрес таинственной «пещеры» простой: центр города, Историко-археологический
музей. Сложно передать красоту предметов из коллекции «Золотой кладовой» даже самыми восторженными
словами. Это то место, про которое лучше один раз увидеть, чем сто раз о нем прочитать.

Об этих и многих других исторических памятниках и загадках крымских городов вы
сможете прочитать в нашей школьной библиотеке. Библиотека рада вас видеть каждый
день с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.
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15 февраля 2018 года школьная библиотека МБОУ «Краснофлотская
СШ» к Международному дню дарения книг провела традиционную акцию «Подари
библиотеке книгу».
В акции приняли участие обучающиеся первого, второго, третьего и четвертого
классов. Библиотеке подарили замечательные книги: сборники сказок, стихотворений
и рассказов для детей.
Так же, в этот день библиотеку с подарками посетили представители Федеральной
службы судебных приставов. Благодаря этой встрече книжный фонд пополнился
изданиями по правовой и законодательной базе Российской Федерации.
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В этом году по всей России празднуется 105-летний юбилей со дня рождения Сергея Михалкова –
величайшего человека, талантливого поэта с молодым сердцем и душой ребенка, военного
корреспондента, драматурга и писателя.
История его жизни интересна и полна событий. Он посвятил свою жизнь созданию детских книг,
сценариев для мультипликационных и художественных фильмов. Его стихи, басни и мультфильмы
наизусть знают взрослые и дети.
«Мы едем, едем, едем в далекие края» так называлась игровая программа, проведенная 13 марта
школьным библиотекарем для обучающегося 2 класса.
В ходе мероприятия ребята узнали много интересных фактов из жизни Сергея Михалкова,
познакомились с малоизвестными произведениями автора, просмотрели мультфильмы, снятые по
мотивам его произведений, и поиграли в литературную игру. По условиям игры в «далекие края»
должны были доехать только самые умные и активные, поэтому ребята приложили максимум усилий,
чтобы дойти до финиша. Путешествие в мир произведений Сергея Михалкова получилось очень
веселым и познавательным, ребята не только узнали для себя много нового и интересного, но и
получили заряд бодрости и хорошего настроения.
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