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-----------СОБЫТИЕ МЕСЯЦА-----------И снова ПОБЕДА в конкурсе
«Мы-наследники Победы» за нами!

-
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Группа «Огненный экипаж»— победитель
муниципального этапа конкурса
«Мы- наследники Победы»
В мае этого года вся страна будет праздновать 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Мероприятия, посвященные этой
знаменательной дате,начались с муниципального этапа республиканского
патриотического конкурса «Мы- наследники Победы», который прошел
27 марта в районном Доме культуры.
В рамках конкурса творческие коллективы школ должны были
представить литературно-музыкальную композицию, повествующую о
том, какой ценой нашему народу досталась Великая Победа. «Этот день
мы приближали. как могли»-именно на эти слова школьники должны
были сделать акцент.

По итогам выступлений всех участников, победителями конкурса в
очередной раз стала команда из нашей школы- группа «Огненный
экипаж». Их старания не прошли даром. Было отмечено, что ребята с
помощью своих актерских способностей вызывали у членов жюри яркие
эмоции, а моментами-слезы… Для эффекта и зрелищности выступление
было дополнено вокальным, хореографическим исполнением с
использованием грандиозных тематических декораций.
Команды, занявшие первые и вторые места, получили пропуск в
полуфинал конкурса.
Удачи вам, ребята, в следующем этапе! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
Мамасуева Е.В., учитель нач.классов
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Фестиваль
«Крымская весна»
18 марта в поселке Советский состоялся фестиваль «Крымская
весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с
Россией. Все школы Советского района собрались на праздник
дружбы – дружбы между людьми, между народами, между нами
– крымчанами.

В этом году МБОУ «Краснофлотская
средняя школа» выпала честь
представлять очень колоритную
народность — цыгане. С этой
задачей наш «Краснофлотский
табор цыган» (так называлась наша
школьная команда) справился на
отлично!
Мы продемонстрировали свою сплоченность, артистизм,
талант петь и плясать под зажигательные цыганские
напевы. Яркие костюмы и национальные блюда не
оставили равнодушными гостей фестиваля, а настоящим
украшением нашего выступления стал медведь, к
которому было привлечено много внимания со стороны
гостей.
Главную задачу мероприятия –
знакомство
с
национальными
культурами и традициями народов
Крыма – участники и организаторы
фестиваля с большим интересом и
легкостью выполнили

Конкурс-защита МАН «Искатель»
объединил школьников Крыма
В Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского 22 и 23 марта прошел
очный этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских
работ Малой академии наук «Искатель». Вместе собрались школьники со
всего Крыма, которые защищали работы по отделениям истории, науки о
Земле, химии и биологии.
Делегатом от нашей школы стала ученица 10 класса Коробкина Юлия. Она
представляла проект создания школьного сквера «Вдохновение», проект,
направленный на процветание малой родины, в которой мы живем.
Оценивание ее работы проводилось в два этапа. Первый – отборочный,
который состоялся в Советском районе. Тогда Юля набрала наибольшее
количество баллов и стала победителем в секции «Лесное и парковое
хозяйство». Позже прошла конкурсный республиканский отбор, который
включал заочное оценивание работ (рецензирование представителями
высшей школы).
22 и 23 марта прошел очный этап конкурса, где ученица достойно
выполнила контрольное задание по биологии и защитила свою
исследовательскую работу перед членами жюри – учеными, кандидатами
и докторами наук крымских университетов и институтов.
Мы желаем участнице дальнейших успехов и вместе с ней ожидаем
результатов конкурса-защиты.
Огромную благодарность выражаем мастеру кисти — Нестеренко Софье,
ученице 9 класса, за помощь в создании эскизов сквера!
И

Мерко О.М.,учитель биологии

Олефир Лиза, 7 класс
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Сдай макулатуру – спаси дерево!
Ученики школы – активные участники экомарафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай
макулатуру – спаси дерево»
В период с 28 января по 15 марта при поддержке Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым, Главного управления
природных ресурсов и экологии города Севастополя и краудфандинг
проекта «Подари Дерево» на полуострове Крым прошел Всероссийский
Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция
прошла в виде соревнований между районами и городами республики.
Ребята нашей школы активно участвовали в мероприятии, внесли свой
вклад в сохранение деревьев родного полуострова и первенство
Советского района по количеству собранного вторсырья. Благодарим
участников за активное содействие!
Мерко О.М., учитель биологии

Ежегодный республиканский
фестиваль
«Крымский вальс»
16 марта 2019 года прошел муниципальный этап республиканского
фестиваля «Крымский вальс» в
п. Советский. В фестивале приняли участие 14 команд Советского
района.

Критериями оценивания участников стали: подбор произведения, техника
исполнения, соответствие движений музыкальному сопровождению, общение с
партнером, сценическая культура и костюмы. У каждой команды была своя
художественная постановка и хореография. Перед жюри стоял сложный выбор
— определить победителя между школами Советского района. Учащиеся 11-го
класса МБОУ«Краснофлотская средняя школа» Чурик Екатерина, Меметова
Сусанна, Мевлют Мурат и Халилов Аблялим показали высокий уровень
подготовки. Ребята исполнили танец под песню российской группы Любэ на
музыку Игоря Матвиенко. Сочетание нежности мелодии и техники исполнения
не оставили равнодушными ни зрителей, ни строгое жюри. Бурные овации не
смолкали ни на минуту. Наши ребята продемонстрировали талант в
танцевальном искусстве и стали победителями в номинации «Оригинальность
исполнения». А абсолютными победителями конкурса в этом году, по мнению
жюри и зрителей, стала МБОУ «Дмитровская средняя школа», которая будет
представлять Советский район на следующем этапе! Желаем удачи!
Меметова сусанна, 11 класс
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Единые уроки «Россия и Крым —
общая судьба»

Восходящие звёзды школьного
небосклона
Встречайте! Кузнецова Лаура, юная поэтесса из 3 класса.

Вешний ветер флаги России целует
Песни и слезы – плещется счастье волной,Крым навеки в гавань причалил роднуюМы вернулись в нашу Россию домой.
16 марта – знаменательная и историческая дата в жизни всех крымчан.
Год назад этот день ждал весь Крым. И этот день настал. 17 марта весь
Крым просто гудел от счастья, крымчане сделали свой выбор в пользу
России. Так пришла «Русская весна» в Крым.
В МБОУ «Краснофлотская средняя школа» был разработан план по
подготовке и празднованию знаменательной даты. Проведена
фотовыставка «Крымская весна,а так же конкурс рисунков «Навеки с
Россией», в которых представили свои работы учащиеся 1-11 классов.
14 марта прошли классные часы в 1-11 классах «Россия — наш дом».

Ода Крыму

Велиева Фатме, 11 класс

Любимый Крым

Чёрное море такой красоты!
Один раз увидишь и влюбишься ты.
Красивые горы, леса и поля
Шумят водопады, повсюду краса.
Я в этом чудесном мире живу
Любимому Крыму я славу пою.

Стою, смотрю на море я
И лёгкий бриз ловлю.
Ведь это Родина моя,
Я гимн красе её пою.
Стремится в горы взгляд,
И мысль летит по тропам вверх,
Мой Крым – цветущий сад
Раскинулся
на радость всех.
Вот степь бескрайняя моя.
Куда ни кинешь взор,
Хлебов безбрежные поляв душе свобода и простор.
И гордости полна душа моя,
Ликует сердце неустанно.
Частичка Крыма – это я
И повторять не перестану:
Горжусь я Родиной своей
И это чудные мгновенья.
Крым – любимое « дитя» Земли
Черпайте в нем горстями вдохновенье.

Друг с Ростова

Одним осенним вечером
Сбылась моя мечта.
Отец привёз с Ростова
Мне милого щенка.
Большие глазки бусинки,
И черный влажный нос.
За мной ходил он хвостикомТакой смешной Барбос.
Прошло немного времениМы лучшие друзья.
Играем вместе, бегаем
Мы- не разлей вода.
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Урок нравственности-2019
20 марта в 1 классе был проведён «Урок
нравственности». Цель данного мероприятия —
расширить представления обучающихся о православных
обычаях, о добре,уважении к родным,
близким,окружающим .
Форма проведения: беседа, просмотр видеоролика о
семье,обсуждение.
При проведении беседы дети приводили примеры из
своего жизненного опыта о том, необходимо поступать в
отношении к старшим. На мероприятие был приглашен
настоятель Черноземненского храма ерей Игорь.
Ребята с большим интересом слушали речь гостя о
праведных поступках в отношении родных и близких.
При подведении итога урока пришли к выводу, что
семья-самое ценное в жизни каждого из нас, а добро,
сделанное для других людей, приносит большую радость
и возвращается к тебе назад.

Акция «Сделаем вместе!»
20 марта в МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района
Республики Крым в рамках всероссийской акции «Здоровое питание —
активное долголетие» был проведен познавательный урок с учениками 3ого класса, в котором дети приняли активное участие.

Информационная беседа, увлекательные игры, викторины, которые
помогли узнать много нового о здоровом питании, о правильном
выборе полезных продуктов и здоровом образе жизни. Девизом
урока стали слова:
Знают взрослые и дети
Пользу витаминов этих:
Фрукты, овощи на грядке —
Со здоровьем все в порядке!
Филонова Дарья, 3 класс
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Интересные факты для детей пользуются большой популярностью. Ведь
малышам постоянно нужна пища для ума. Нередко именно по этой причине их
называют «почемучками». Им все хочется знать, и они задают тысячи вопросов.
В данной статье мы собрали самые интересные факты, которые помогут детям
расширить свой кругозор и повысить уровень эрудиции.
Хотя справедливости ради нужно сказать, что даже далеко не все взрослые
знают то, о чем мы вам расскажем прямо сейчас. Итак, поехали!
1.Слышали такое выражение: «Это и ежу понятно»? Эту фразу придумали
советские дети. Когда в школах было много детей, то формировались
классы с буквами А, Б, В, Г и Д. Однако для отстающих детей со слабой
успеваемостью были дополнительные классы: Е, Ж, И. Так и получилось,
что ЕЖИ – это двоечники, а выражение «ежу понятно» использовали для
объяснения самых элементарных вещей, которые понятны даже последним
двоечникам.
2.Самая короткая война в истории человечества длилась 38 минут. Это
произошло в 1896 году. Когда Англия атаковала Занзибар, султан сдался
ровно через 38 минут, потеряв около 570 человек. Со стороны Англии был
ранен только один солдат.
3.Может вы знаете, кто изобрел обыкновенные ножницы? Или вы думаете,
что они существовали всегда? Так вот ножницы изобрел один из
величайших ученых всех времен – Леонардо да Винчи.
4.Вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего состоит его
рог? Ладно, не будем вас мучить, а сразу скажем, что рог носорога состоит
из уплотненных волос. Во как!
5.А знаете, какая мышца у человека самая сильная? Может вы думаете,
что это бицепс? Нет, друзья мои, самая сильная мышца в человеческом
теле – это язык.
6.А известно ли вам, что все дети рождаются без коленных чашечек? Они
появляются только после двух лет.

Муниципальный форум
«Перспектива» в Советском
районе
Социальное проектирование в Советском районе!
Практикум разъяснила Айрапетова Эллина, о том как максимально
интересно развить проект для общества и для себя лично.
Молодежь на данный момент является двигателем проектной среды в
нашей стране. Малые инициативы в дальнейшем становятся большими
государственными программами, успешными практиками и
победителями конкурсов. На сегодняшний день уже открыты ряд
конкурсов, в которых снят возрастной порог и у каждого ученика Крыма
есть большая возможность.
Проектная сессия проходит успешно, проекты социально значимы и
действительно имеют прямое отношение к Советскому району.
На форуме присутствовали:
более 90 участников;
более сотни улыбок и приятных
эмоций;
более 8 социальных проектов;
более 5 молодёжных тренеров!
Моисеенко Светдана

7.У тигров полосатая кожа, а не только мех. Так что если мы
их побреем налысо, они все равно останутся полосатыми.
8.Белые медведи – это одни из самых опасных и
сильных хищников на земле. Однако они и
одни из самых красивых животных! Так вот
кожа у белых медведей черная. А мех не белый,
а прозрачный, представляете!
Ну что же, на этом мы закончим интересные факты для детей. Конечно,
у Вас останется еще много вопросов, и в следующих выпусках мы
постараемся еще больше пополнить Вашу копилку знаний.

Хайбуллаев Демирель, 5 класс
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Всемирный день авиации и космонавтики
(Международный день полета
человека в космос)
12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого
космического полета, совершенного Юрием Гагариным. Первоначально эта
памятная дата была установлена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 апреля 1962 года, подтверждена Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных, памятных днях», а
затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы и памятных датах России»
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим
первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и
официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня
авиации и космонавтики.
Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От
первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым
космическим пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз на
протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики —
это и полет первой в мире женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в
открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет.
За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов,
которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.
И к 12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят
всевозможные мероприятия - выставки, конференции, научнопросветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и
многое другое. В Музее космонавтики в Москве к этой дате традиционно
готовят специальные проекты. Ведь 12 апреля — день начала эпохи
пилотируемых космических полетов — общий праздник, соединяющий
прошлое, настоящее и будущее людей Земли.

Впервые взглянул на космос через телескоп Галилео Галилей более
четырехсот лет назад. Человек до сих пор пытается разгадать тайны
вселенной. «МИР 24» рассказал о интересных фактах о космосе.
Ежегодно в нашей Галактике появляется на свет около 40 новых звезд. Сколько
их на самом деле, никто точно не знает. При этом в космосе царит абсолютная
тишина, что может понравиться любителям помолчать.
Мало кто знает, но наша планета, как и человек, имеет склонность набирать
вес и терять его. Ежегодно Земля поправляется на 40 тысяч тонн, а «худеет» 56
тысяч тонн своего веса.
Еще меньше знают о Плутоне. Это самая крупная карликовая планета в
Солнечной системе. Из-за удаленности она полностью не изучена. Известно, что
планета намного медленнее Земли. К сравнению, за один плутонианский год
наша планета совершает почти 250 оборотов вокруг Солнца. При этом на
Плутоне нет лета, только «зима».
В разные годы на Землю падали метеориты. Самый таинственный из них –
Тунгусский. Упал в 1908 году в России, в Красноярском крае, в районе речки
Подкаменная тунгуска. При этом следов небесного тела до сих пор никто не
нашел. А вот после падения Челябинского метеорита в 2013 году нашли
немало обломков. Только ученые насчитали больше сотни фрагментов.
Самый большой осколок метеорита достали из озера Чебаркуль. Он весит
почти 700 килограммов.
Недавно астрономы обнаружили планету, которая на 92% состоит из
кристаллического углерода. То есть в бескрайних просторах космоса парит
мечта ювелиров – гигантский алмаз.
Мамасуев Никита, 7 класс
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