Внимание!!! Конкурс!!!
Дорогие ребята! Предлагаем Вашему вниманию кроссворд. Первых 5
учащихся, правильно ответивших на все вопросы, ждут призы!!!

Выпуск посвящен 5 годовщине воссоединения Крыма с Россией

По горизонтали
5. Вечнозелёное растение с пряными листьями
6. Дерево с большими душистыми цветами
7. Безногая ящерица
8. Вечнозелёное растение
11. Жук, личинки которого питаются древесиной
По вертикали
1. Хвойное дерево семейства кипарисовых с
ягодообразными шишками
2. Большая водоплавающая птица с темным оперением, с
крепким острым клювом
3. В этом городе бывает около 210 солнечных дней
4. Море, омывающее Крым
6. Заповедник в Крыму
7. Хищное насекомое из семейства жуков, при самозащите
выпускающее из заднего прохода едкую вонючую жидкость
9. Растение, которое не сбрасывает на зиму листья
10. Хищная птица
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18 марта в нашей стране отмечается важный
праздник – День воссоединения Крыма с Россией.
На территории Республики Крым этот день является
праздничным и выходным согласно
республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта
2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории
полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым
и городом Севастополем, которые до этого входили в состав
Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.
Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в
состав России было зафиксировано межгосударственным
договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве
главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному
документу Республика Крым и город Севастополь были не
просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами

23 ноября в Краснофлотской школе состоялся II этап Всероссийской лиги
интеллектуальных игр «РИСК». Разум, Интуиция, Скорость, Команда.
Именно так расшифровывается название интеллектуальной игры.

Несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он
весьма любим крымчанами. Традиционно в этот день во всех
городах Республики проходит множество торжественных и
праздничных мероприятий с народными гуляниями и
фейерверками.

Крым в объективе

Крым, как и Солнце, один в этом мире.
Крым-это степи в шуршащем ковыле,
Крым-это пики вершин в поднебесье,
Крым-это море, поющее песни...
В этот раз игра была приурочена к национальному конкурсу
«Великие имена России» и посвящена известным
соотечественникам. «РИСК» включал 3 блока вопросов: два блока
«Великие имена», посвященные известным жителям нашей
страны и блок «Великие имена Крыма», основной темой которого
стали выдающиеся соотечественники, внесшие свой вклад в
развитие Крыма: И. К. Айвазовский, Антон Чехов, Павел Нахимов,
Екатерина Великая и другие.
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• Наши новости

3 декабря в Краснофлотской школе прошли памятные
мероприятия, посвященные празднику — Дню Неизвестного
солдата.
Юнармейцы провели акцию «Подвигу солдата поклонимся» и
почтили минутой молчания неизвестных героев, павших за
освобождение нашей Родины,
Мы — счастливые люди, потому что не знаем ужасов войны,
через которые прошли наши прадеды и прабабушки. Каждый
восьмой житель страны погиб в годы Великой Отечественной
войны. Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых
камерах фашистских концлагерей. Сотни тысяч семей не
дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, сестер. Многие
погибшие навечно остались лежать в Братских могилах.
Вечная память и благодарность героям, отдавшие свои
жизни за наше светлое будущее!!!

Победа Краснофлотской школы на
Всероссийском конкурсе «Растим
гражданина» г. Москва

С 7 по 9 ноября 2018 года с целью
развития и распространения
социально-активных технологий
воспитания обучающихся в г.
Москва прошёл финал
Всероссийского конкурса «Растим
гражданина».
Для участия в финале Конкурса
были определены 25
конкурсантов из каждой
номинации, набравшие
максимальное количество баллов
в рейтинговом порядке. Всего в
финальных мероприятиях
Конкурса приняли участие 125
человек из 38 субъектов РФ.

Учитель Краснофлотской
школы Довбыш Наталья
в номинации «авторское
мероприятие» заняла
почетное II место.
Торжественная церемония
награждения победителей
Конкурса прошла в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации с участием
заместителя Председателя
Комитета по социальной
политике Совета
Федерации Александра
Варфоломеева, члена
Комитета по социальной
политике Совета
Федерации, олимпийской
чемпионки Татьяны
Лебедевой.
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Наша школьная жизнь

ПОБЕДИТЕЛИ «СПОРТ НА РАВНЫХ»

«Добрые Выходные» в
Краснофлотской школе

10 ноября 2018 года
в Краснофлотской школе
состоялся социальный
образовательные проект –
Добрые Выходные,
который собрал более 80
участников со всех школ района
для привлечения молодежи в
активную жизнь нашей
Республики.

В этот день все участники
познакомились с командой проекта,
и получили новые навыки и
компетенции: лидерство, ораторское
искусство, связи с общественностью,
медиа сопровождение и конечно,
социальное проектирование — все
эти знания помогут сделать жизнь в
нашем муниципалитете интереснее

.

4 ноября 2018 года в п.
Советский
проходил физкультурноспортивный праздник «СПОРТ
НА РАВНЫХ», в котором
команда обучающихся и
учителей Краснофлотской
школы приняли активное
участие и выступили
примером активного образа
жизни.

Соревнуясь в спортивных эстафетах, мы ярко показали
командный дух и рвение к победе, где стали абсолютными
ПОБЕДИТЕЛЯМИ!!!!

По итогам соревнований победители были награждены грамотами
администрации Советского района Республики Крым, ценными
подарками
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«Герои среди нас»! Акция по
высадке деревьев
24 октября в нашей школе при
поддержке Общероссийского
общественного
движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»уже во
второй раз по всей стране
проходит народная акция по
высадке деревьев — «Герои
среди нас», приуроченная ко
Дню подразделений
специального назначения,
посвященная памяти Героев
России

Акция «Герои среди нас» нацелена
на развитие патриотических
ценностей в молодежной среде,
гражданско-патриотическое
воспитание молодежи путем ее
вовлечения в социально значимую
деятельность.
Обучающие нашей школы
совместно с бойцами оперативной
группы ОМОН «Беркут»
высадили 30 клёнов и платанов,
которые теперь будут радовать еще
много поколений школьников.
Ребята, делайте добрые и
правильные поступки, которые в
последствии перерастут
действительно в большие подвиги,
и возможно в дальнейшем мы уже
будем высаживать такие аллеи
названными в вашу честь и вашим
именем!

Великий мастер слова

24.10 в актовом зале школы
учащиеся 5-11 классов
собрались на единый урок,
посвященный 200-летию со дня
рождения
И.С.Тургенева. Литературномузыкальное мероприятие
провели десятиклассники
: Мойсеенко Светлана, Афузова
Эльмаз, Меньшикова Алина,
Плугарь Анастасия, Коробкина
Юлия. В роли великого мастера
слова выступил Исмаилов
Рустем. Музыкальное
сопровождение подготовил
Вронский Александр. Зрители
прониклись атмосферой
далекого прошлого, мира
Тургенева, созданной юными
артистами, ближе
познакомились с жизнью и
творчеством. Затем тепло
благодарили участников за
встречу с писателем.
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Наши победы!
Наша гордость!
Поздравляем Заричного Никиту с победой в конкурсе «Я горжусь,что
я – крымчанин!» и представляем Вашему вниманию его невероятное
сочинение., эа которое он был награжден грамотой,подписанной Аксёновым,
командирскими часами, а также великолепной энциклопедией,полюбоваться
и изучить которую Вы можете в нашей школьной библиотеке.

•
•

•
•

•

«Мы вместе - и мы победим!»
Для каждого человека самое дорогое – это Родина. И если мне зададут вопрос: «Почему люди,
приехавшие в Крым, прикипают душой к нему навсегда, равно как и к Родине?». Я с
уверенностью и гордостью отвечу, что Крым – это край особенной энергетики, с
удивительной природой и замечательными людьми .
Я часто вспоминаю наиболее яркие события в моей жизни.
Июнь 2014 года. Анапа. Огромный концертный зал детского санатория, где собрались
участники Всероссийской конференции Малой Академии Наук «Интеллект будущего». Через
несколько минут начнётся торжественное открытие конференции «Юный исследователь», на
которой каждый конкурсант должен за три минуты представить свой родной край и в
оригинальной форме кратко описать цель своего приезда.
Я сижу в первом ряду и понимаю, что ещё минутка и меня одолеет сон. Ресницы стали
тяжёлыми, волнение пропало, а усталость от длительного переезда через Керченскую переправу
предательски пытается меня усыпить в самый ответственный момент. Я не знаю, каким по счёту
буду выступать, и
в данную минуту кажется, что это уже неважно.

Вдруг зазвучали фанфары, и ведущая объявила
первого участника, которому
выпала честь открыть
конференцию и представить свой регион.
Это был я – крымский школьник Никита
Заричный.
Я – маленький
крымчанин, гражданин огромной Великой страны России, к воссоединению с которой мы все так долго шли.

и пусть я один здесь представляю наш Крым,
Трудности нам ни по чём, Мы вместе - и Мы ПОБЕДИМ!,
я увидел, как зрители, аплодируя, встают и повторяют слова песни вместе со мной.
У мамы на глазах заблестели слёзы, и впервые в жизни меня захлестнула гордость, что я крымчанин.
Затем зазвучал гимн России. Я стоял на сцене и, всматриваясь в лица ещё пока незнакомых мне
ребят и взрослых, с гордостью и с замиранием в сердце чувствовал себя частицей огромной
прекрасной страны:
… И каждый поймёт, что такое Россия,
Почувствует что-то в себе.
Подумает малость, потом встрепенётся
И скажет: Россия во мне!!!
С.Прилуцкий
Слова песни – приветствия стали пророческими, а я привёз домой –
в Крым победу. Мой проект «Звери как люди, люди как звери» был признан лучшим. Но самое
главное, почувствовал, что я – крымчанин - гражданин Российской Федерации.
Конечно, чтобы стать настоящим патриотом своей Родины, нужно многое знать и уметь. Я
думаю, что постепенно мы овладеем необходимыми знаниями, научимся контролировать свои
слова и поступки, сможем по достоинству оценить ту страну, в которой мы живём.
Ведь мы - молодое поколение крымчан – будущее нашей Родины. Нам строить новую
Россию, преумножать её славу и беречь её богатства.
А пока мне тринадцать лет, и я учусь в восьмом классе, очень люблю музыку и историю.
Занимаюсь спортом, летом сдал норматив ГТО на золотой значок. Мечтаю стать военным
врачом. Уверен, что пройдёт время, и, как гражданин Российской Федерации, я сделаю всё
возможное, чтобы страна гордилась мной.
Как настоящий крымчанин, уважающий историю своих прадедов, с чувством
гордости и огромной благодарности за подаренную нам мирную жизнь, в память о подвигах
наших солдат в годы Великой Отечественной войны, я шёл 9 мая 2014 года со своими
прадедами в «Бессметном полку» по улицам Севастополя (приложение №1). С чувством
гордости и ответственности вместе с волонтёрским корпусом и участниками Всероссийской
акции песенный флешмоб «День Победы» шествовал в колонне 6 мая 2015 года по улицам
Симферополя (приложение №2).
Ежегодно принимаю участие в самом важном для каждого крымского школьника Республиканском конкурсе «Мы - наследники Победы».
И каждый раз с трепетом в
сердце снова и снова ощущаю себя частицей огромной непобедимой страны (приложение №3 ).
Уверен, что из наших успехов и достижений в учёбе, в творчестве, в спорте складывается
наше будущее, будущее нашего родного края, будущее нашей страны и даже будущее мира. И
пусть это пока небольшие успехи, но они очень нужны сегодня нашему Крыму, нашей стране,
которой я горжусь.
Горжусь своей Родиной - Россией!
Горжусь тем, что в моей стране живут самые добрые люди, которые не утратили чувства
сострадания, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю нашего народа.
Горжусь стойкостью, упорством и мужеством наших спортсменов, которые показали
всему миру, что значит русский характер.
Горжусь нашим мудрым и самым лучшим в мире президентом Владимиром
Владимировичем Путиным и его командой. Они с огромным успехом отстаивают интересы
нашей страны на мировой политической арене.
Горжусь нашим главой Крыма Аксёновым Сергеем Валерьевичем. Восхищаюсь его
мужеством, смелостью и благодарен ему за наш российский Крым.
Символом единения Крыма с Россией стал наш грандиозный Крымский мост, созданный
трудом людей на века, а это значит, что
мы вместе - и мы
победим!!!
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