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

-----------СОБЫТИЕ МЕСЯЦА-----------Мы опять ПОБЕДИТЕЛИ!!!

-
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Отряд «Катюша» — победитель игры
«Зарница»
16 февраля 2019 года в Советском районе Республики Крым проведен
муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военноспортивной игры «Зарница», на которой приняли участие 115
обучающихся 7-13 лет. Членами судейской коллегии были
представители муниципального штаба детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», МКУ
«Отдел образования администрации Советского района Республики
Крым», первичной организации ветеранов Воздушно-десантных войск
морской пехоты и войск специального назначения России при
ДОССААФ, служащие военной части 993Б.

Участники игры участвовали в 6 этапах:
«Красив в строю — силен в бою»,
«Артиллеристы», «Страницы истории
Отечества», «Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу», «Наклон вперед
из положения стоя прямыми ногами»,
«Первая помощь».

С огромным нетерпением ребята ожидали самого
ответственного момента — подведения итогов
соревнований. Все испытания были пройдены с
достоинством и наш отряд «Катюша» в упорной
борьбе занял почетное 1 место среди обучающихся
(11-13 лет). А сейчас наша команда готовится
защищать и отстаивать честь школы и Советского
района
на
Республиканском
уровне.
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
ТАК ДЕРЖАТЬ!!
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
14 февраля состоялась встреча главы администрации Советского
района Владимира Трегуба с представителями ученического
самоуправления образовательных учреждений, членами
Молодежного совета при главе администрации Советского района
Республики Крым. Обучающиеся нашей школы: Александр Югай,
Коробкина Юлия, Плугарь Анастасия, Вронский Александр и
Нестеренко Соня, приняли активное участие в этом мероприятии.
Ребятам представилась
возможность напрямую
пообщаться с главой
администрации, задать
важные для них вопросы,
обсудить стратегические
планы развития
молодежной политики
муниципального
образования Советский
район.

В продолжении форума был представлен состав молодежного совета
при главе администрации Советского района Республики Крым, в
который после конкурсного отбора вошла учитель нашей школы
Довбыш Наталья Александровна.

АФГАНИСТАН В НАШЕЙ
ПАМЯТИ
15 февраля в МБОУ «Краснофлотская СШ» прошли памятные
мероприятия, посвященные 30 –ой годовщине вывода наших войск из
Афганистана «Живая память» и тематическая выставка «Афганистан
живет в душе моей».
30 лет прошло с того февральского дня 1989 года, когда последний
советский солдат покинул землю Афганистана. Через «жернова Афгана»
прошло 650 тысяч наших ребят. Они уходили служить мальчишками, а
возвращались ветеранами. Сегодня они хранители памяти о той войне, о
подвигах, о славе, о погибших боевых товарищах.
День 15 февраля стал днем памяти не только для воинов, прошедших
афганскую войну, но и для других ветеранов локальных войн — тех
солдат и офицеров, кто противостоял международному терроризму в
«горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья. Афганская война
ушла в историю, но память о наших воинах, павших в бою, должна быть
вечно с нами. Это боль и скорбь. О памяти россиян, судьбах воиновинтернационалистов, воевавших в Афганистане, о многом другом это
мероприятие.
Желаем всем, чтобы мы никогда не знали войн, чтобы помнили о ней
всегда, о тех, кто не вернулся, и помогали сегодня тем, кто в этой
помощи нуждается, укрепляли боевое братство, дух и патриотизм,
который всегда был присущ нашему народу.
Артистами театра был создан яркий образ того ,как избежать опасности.
Такая форма обучения прекрасно подходит для учеников начальной школы.
Просто, доступно и весело – о важных, опасных вещах.
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ПРОФИЛАКТИКА ПДД
11 февраля в МБОУ «Краснофлотская СШ» состоялся интеракивный
спектакль по ПДД для начальной школы по правилам дорожного
движения.
Ребята познакомились с увлекательной, поучительной историей,
направленной на изучение и усвоение правил безопасности дорожного
движения.

Максим Вронский - победитель
Республиканского конкурса
«Язык-душа народа»
21 февраля Максим защищал честь нашего района в г. Симферополь,
где и одержал победу.
Язык – это духовная сокровищница, в которую веками люди
вкладывают свои приобретения. Русское слово — слово нежное, не
от ума, а от сердца, любви к Родине. Поколения за поколениями
наши предки уважали и ценили язык.
Большое внимание этому уделяется и в нашем районе. Недавно
состоялся муниципальный этап конкурса « Язык- душа народа».
Победителем его стал обучающийся нашей школы ученик 3 класса
Вронский Максим.
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Поздравления ветеранов
ВОВ с 23 февраля!
23 февраля — это праздник мужества и героизма, доблести и отваги.
Праздник дедов и прадедов, которые прошли Великую
Отечественную войну, спасая жизнь людей на нашей земле. В этот
знаменательный день мы отдаем дань уважения и благодарности
тем, кто храбро защищал родную страну от захватчиков, а также тем,
кто в наше время несет нелегкую и ответственную службу.
Волонтеры Победы и Юнармейцы
нашей школы (руководитель
Довбыш Н.А.) в этот день
поздравили и выразили слова
благодарности нашему
настоящему герою — ветерану
Козаченко Александру Павловичу!

Восходящие звёзды школьного
небосклона
Встречайте! Хайбуллаев

Демирель

Привет всем! Меня зовут Демирель. Мне 10 лет. Я считаю, что в мире вокруг нас
много всего интересного и увлекательного. Каждый может найти себе что-то по
душе. Интересы человека – это то, что он делает не потому, что надо, а потому, что
ему это нравится и хочется делать.
Существует много вещей, которые вызывают у меня интерес, однако среди них я
хочу выделить рисование и футбол.
Рисовать я никогда не учился, да и нельзя сказать, что мои рисунки великолепны,
но это занятие мне очень нравится. У меня получаются замечательные работы,
когда я перерисовываю фигуры и лица любимых героев из фильмов и комиксов,
животных, растения.
Мне нравится, что во время рисования я остаюсь один и могу
сконцентрироваться на том, что делаю. Интересно, что хотя это кропотливый,
энергоемкий процесс, пока рисую, я действительно отдыхаю. Мне приятно, когда у
меня получается красивый рисунок, который нравится другим людям.

Пожелали ему крепкого здоровья,
мирного неба над головой,
внимания, тепла и заботы со
стороны окружающих его людей!
Ведь кому, как не ветеранам ВОВ,
мы должны быть благодарными
за то, что мы живем в свободной,
независимой стране.
С праздником, дорогие

ветераны!
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ - 2019

7 марта в нашей любимой школе был проведен концерт,
посвященный Международному женскому дню. Ведущие
поздравили учителей, гостей с первым весенним праздником,
пожелали здоровья и весеннего настроения. Затем ребята читали
стихи, пели песни для мам и бабушек.
Праздник закончился замечательным танцем хореографической
студией «Алый цветок» и коллективным фото на память вместе с
мамами , бабушками и учителями.
Всё выступление ребят сопровождалось показом презентации
«Прекрасный день 8-е Марта!» и душевной музыкой.

21 февраля в центре детского и юношеского творчества состоялся
муниципальный этап конкурса «Семейный очаг 2019».
Наша дружная семья Добродеевых показала свою визитную карточку,
продемонстрировала знания традиций православного семейного воспитания и
раскрыла таланты своей семьи в творческих заданиях.
«Семейный очаг» — республиканский конкурс, организаторами которого
являются Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым и
Симферопольская и Крымская епархия. Задача конкурса — привлечение
внимания молодежи к семейным ценностям общества, возрождение
духовных традиций семейного воспитания, формирование взглядов на
семью и семейные ценности, мотивация изучения родословной своей семьи,
воспитание уважения к старшему поколению.
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Шахматная принцесса
Сегодня шахматы — это и спорт, и искусство, и наука. Каждый
находит в них что-то свое. Красивые партии, комбинации,
окончания, этюды, задачи восхищают нас порой не меньше,
чем хорошее музыкальное произведение.
Шахматы развивают теоретическое, логическое и абстрактное
мышление, память, геометрическое воображение, творческую
инициативу, изобретательность, смекалку, мастерство в
составлении плана и принятии оптимального решения в
сложной ситуации. Ученица 3 класса нашей школы с детства
занимается этим видом спорта. И вот результат: и в учебе
отличница, и в соревнованиях показывает хорошие
результаты. 24 февраля на соревнованиях в г.Армянске Ксения
стала бронзовым призёром. Умница! Так держать!

Никто не забыт, ничто не забыто…
26 февраля в нашей школе прошел урок Мужества на тему: «Никто не
забыт, ничто не забыто», в котором приняли участие обучающиеся 511 классов.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе
является формирование у школьников высоких патриотических
чувств, начиная с младших классов

.

Патриотические убеждения, порывы — цель воспитания в данном
направлении. В результате в сознании учащихся должен сложиться
обобщённый образ советского солдата – подлинного патриота,
человека, беззаветно преданного делу справедливости, смелого,
доброго, готового в любую минуту прийти на помощь другим людям.
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23 февраля в

пгт Советском прошло
мероприятие,посвященное Дню Защитника
Отечества, для деток с ОВЗ.
Волонтёры МБОУ «Краснофлотская СШ»
помогли создать комфортную и
доброжелательную обстановку. Повсюду
сияли счастливые детские улыбки, звучал
звонкий радостный смех.
Нам часто задают вопросы: «Зачем тебе
это? Что тебе это даст? Для чего? С какой
целью? Ты же тратишь на это всё
свободное время! »
Посмотрите на улыбки на фотографиях
ниже и получите ответ.
Общими усилиями мы сделали (и
продолжаем делать) этих деток
счастливыми. Наша цель-видеть искренние
улыбки на их лицах, видеть восторг в
глазах и слышать счастливый смех.
Давай сделаем этот мир добрей! Ты с
нами?

8 марта мы снова дарили любовь и получали взамен искренние улыбки и
радость в глазах детей !
Солнечное детство в Советском районе успешно отметило Международный
женский день!
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