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

-----------СОБЫТИЕ МЕСЯЦА-----------Мы опять с победой в Москве
«Вы- моя семья! Вы- мое вдохновение!
Вы- МОИ КРЫЛЬЯ!» - с таким лозунгом
о любимой школе покорялась столица

Главный редактор- Мамасуева Е.В.

Краснофлотская школа по хорошей ежегодной традиции в очередной раз покоряет
столицу нашей Родины – Москву. В этом году высокой чести удостоилась
обучающаяся 10 класса Коробкина Юлия, которая своим трудом и активностью
проявила свои способности на Всероссийском конкурсе талантов и достижений для
детей и молодежи из многодетных семей «Мои крылья».

В августе 2018 года стартовал конкурс «Мои крылья», на
который Коробкина Юля сняла фильм, в котором рассказала о нашей
прогрессивной школе, о желании и потенциале ее развития в
туристско-краеведческом направлении. Успешно преодолев все этапы,
по итогам оценивания звездных экспертов, попала в список пяти
работ в номинации
«Деятель»
и была приглашена в Москву на
• лучших
Со спортсменом
Алесандром
Карелиным«
финальное шоу, где финалисты боролись за гранты до 1 миллиона
рублей.
С художником
Никасом Сафроновым

Не смотря на свою активную и достойную позицию, первого места и
гранта удостоился ученик 11 класса из г. Новосибирск, который уже в этом году
откроет фонд для детей с ограниченными возможностями по зрению. Такому
великому и благородному поступку не было равных.
Познакомившись с новыми, сильными духом детьми и взрослыми,
расширив свои знания, увидев свои возможности, зарядившись необычайной
энергией, единственные представители Республики Крым вернулись на свою
малую Родину. Первым делом, поделившись впечатлениями со школьниками,
Юля еще раз показала, что нет пределов возможностей. Главное иметь большое
желание, превращать ее в цель и идти к ней! И обязательно на нашей большой
Родине найдутся такие люди, группы, компании, которые поверят в твою мечту,
как веришь в нее ты, и дадут тебе крылья.
В дальнейшем мы хотим пожелать нашей Юле успехов и реализации
своей заветной идеи, которая один день осуществится, но это уже будет совсем
другая история!

Со спортсменом Алесандром Карелиным
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Поздравления Ветеранов
ВОВ с Новым годом!
•

Новый год – это прекрасный праздник и в этот
день #ВолонтерыПобедыМБОУ"Краснофлотская СШ"
навестили уважаемых ветеранов Великой Отечественной
войны Левиных Владимира Ивановича и Раису Ивановну, а
также Козаченко Александра Павловича!!!
Именно 31 декабря 1950 года Владимир Иванович сделал
предложение Раисе Ивановне и 7 января 1951 года они
поженились, с тех пор они вместе по сей день!!! А
Козаченко Александр Павлович показал свои фотографии
того времени и рассказал ребятам, как праздновался
Новый год в те времена!!!
Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по
которой Вы прошли.Мы желаем Вам самого, самого
крепкого здоровья
С Новым годом

Восходящие звёзды школьного
небосклона
Встречайте! Смалюк

Ирина

Ира впервые вышла на сцену маленькой пятилетней девочкой,и,
как говорится, понеслось!
"Наследники победы» , «Звёздный Триумф», «Под Крымским
небом»-и это не полный перечень конкурсов, в которых Ира
заняла первые места
О себе Ира говорит: «Я посвящаю пению всё своё свободное
время и планирую посвятить этому всю свою жизнь».
Ира, школьное самоуправление желает тебе творческих успехов
и удачи во всех начинаниях!
Продолжай и дальше радовать нас своими победами!

3

ДОБРОСЛЕТ- 2018
С 18 по 21 декабря, при
поддержке Министерства
образования и науки Республики
Крым прошел ежегодный слёт
добровольческих организаций и
объединений «Доброслет», где
приняли активное участие наши
ребята: Югай Александр,
Юркевич Анастасия, Мойсееко
Светлана, Нестеренко Соня и
Меметова Сусанна (руководитель
Довбыш Н.А). Всего в работе
форума приняли участие 250
представителей молодежи.

Программа 3-х дней форума была
очень насыщенная и
интересная.
Надо отметить, что для
участников
проводилитренинги
международные спикеры. У
всех желающих была
возможность пообщаться с
главой федерального штаба
всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы» —
Ольгой Амельченковой.
«Доброслёт» является
одним из самых главных
молодежных форумов
Крыма. Стало традицией
проводить форум в конце
года, на котором
оценивается вся работа
волонтеров и ставятся
цели, задачи на
следующий год.
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День Республики Крым
18 января 2019 года в нашей школе прошла торжественная
линейка посвященная Дню Республики Крым. Линейка
началась с пения гимнов Российской Федерации и
Республики Крым. Ведущие рассказали о том, что 16 марта
2014 года был проведен референдум и Крым вошёл в
состав РФ, что 20 января отмечается День Республики
Крым в честь восстановления Крымской Автономии по
результатам референдума в январе 1991 года.
Юнармейцы и волонтеры
нашей школы
подготовили и провели
акцию «Рисуем Крым
ладошками», где на
большой карте
Крыма ребята оставляли
цветной отпечаток своей
ладошки при этом
поздравляли всех с
праздником.

Крым – Родина наша,
помните
это,
Души не жалейте
ради неё!
Пусть над зелёным
островом нашим
Мирное, доброе
солнце встаёт!

ДАНИИЛ ГРАНИН — ЧЕЛОВЕК С
УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ
11 января в нашей школе прошел
тематический урок, посвященный
жизни и творчеству Даниила
Александровича Гранина, на
котором ребята познакомились с
произведениями автора и его
жизненной позицией. Почтили
память этого поистине великого
человека.

А предпоследнюю книгу "Мой
лейтенант", выпущенную им чуть ли не в
95 лет, считается последней книгой о
войне, написанной человеком, честно ее
прошедшим.
Гранин был не только писателем, но и
мыслителем. Выступая в немецком

Писатель, публицист, философ, историк,
гражданин… Масштабность его личности
сказывается во всём. Он пережил войну, на
которой провёл 4 года, пережил блокаду
Ленинграда и писал при этом достойные
книги, определяя в лучших своих
произведениях нравственные критерии для
всех нас.

бундестаге в 2014 году, он сказал: "Надо
уметь прощать, но надо уметь и помнить.
Вспоминать про годы войны тяжело,
любая война - это кровь и грязь. Но
память о погибших миллионах, десятках
миллионов наших солдат необходима".
Прощать, но помнить... Помнить, но
прощать… Наверное, это главное, что
завещал нам Даниил Гранин. Вечная
память

5

День Святого Николая
19 декабря в школе отпраздновали День Святого Николая.

На нашем школьном небосклоне зажглась ещё одна звезда - юная
поэтесса, ученица 4 класса Шурыгина София. Вашему вниманию
представляем весёлые стихотворения, впрочем, как и его автор.

На
торжественной
линейке
собрались учащиеся начальных
классов , их родители, а также
учителя
школы.
Концертную
программу для присутствующих
провели сами учащиеся.
Со
сцены
звучали
стихи
и песни, посвященные
празднику.
Кульминацией
праздника
стали
костюмированные
ангелочки , которые пришли
с пожеланиями для учащихся .

Праздник посетил и главный
его персонаж – Святой
Николай.
Также
ребята
посмотрели
видеопоздравление
и
больше узнали об этом
чудесном празднике.
В окончании линейки
все учащиеся получили
долгожданные подарки,а все
желающие могли
сфотографироваться со Святым
Николаем и ангелами около
новогодней елки.
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Районный фестиваль «Рождество в
каждом доме»

13 января в районном Доме
культуре
состоялся
фестиваль «Рождество в каждом
доме», в котором наша школа
приняла
активное
участие.
Вокальный
коллектив «Звездочки», исполнил
новогоднюю песню для всех
гостей в зале.

Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего
фестиваля. Участники пели песни-колядки, прославляя Рождество.
Всем коллективам вручили сладкие новогодние подарки. Проведение
такого фестиваля в Советском районе стало доброй традицией.

Профилактика по пожарной
безопасности в школе
17 января главный специалист ОНД по Советскому району УНД и
ПРГУ МЧС России по Республике Крым Шевчук Виталий
Геннадьевич посетил нашу школу с обучающим визитом.
Дети меньше всех
защищены от пожаров,
так как они не
обладают знаниями и
навыками по пожарной
безопасности в полной
мере. И поэтому как
дома, так и в школе им
необходимо эти знания
и навыки осваивать.
Целью данного
мероприятия было
информирование
учащихся о правилах
пожарной
безопасности,
обсуждение причин
возникновения
пожаров,
изучение действий
детей в случае пожара
или возникновения
чрезвычайной
ситуации.

Эта встреча стала интересной для
учеников: они более подробно
узнали о том, как не допустить
возникновения опасных ситуаций,
к каким последствиям может
привести шалость с огнем и
нарушение
правил
пожарной
безопасности
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У нас,действительно,
замечательные
новости!
Ученик нашей школы
Заричный Никита
покорил ещё одну
вершину

На школьной
линейке, Никите
был торжественно
вручен золотой знак
«ГТО»

Что же даёт золотой значок «ГТО» своему обладателю?
Кроме уверенности в своих физических возможностях,
Никита получает дополнительные привилегии на
поступление в высшее учебное заведение - 10 баллов
при поступлении
Никита, школьное самоуправление поздравляет тебя и
желает дальнейших спортивных успехов, бодрости духа
и оптимизма

День добра и радости
19 января в светлый, добрый праздник
Крещение Волонтеры и Юнармейцы нашей школы приняли
участие в мероприятии, посвященном особенным детям.

Наши волонтеры играли,
танцевали с ребятами и
не давали им скучать.
После чего провели
акцию «Крым –
полуостров мечты»,
где дети и их
родители рисовали наш
Крыш на пятиметровом
полотне.
Все остались довольны и
ушли с улыбками на лицах!
Подобные встречи дарят
ребятам общение и новые
впечатления, яркие и
позитивные эмоции — все
это очень важно для них!
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Беседа «Правонарушение
среди подростков»

Международный День объятий
21 января 2019 года во всем мире отмечается один из самых
необычных праздников — Международный день объятий.
Ребята из школьного самоуправления провели в этот
день акцию «Давай обнимемся!», обнимая всех в
школе, дарили улыбки, тепло и позитив.

Известно, что во время

дружеского объятия люди
обмениваются душевным
теплом. Есть много
способов описать объятия с
эмоциональной точки
зрения. Они могут быть от
восторженных и радостных,
до романтических и
материнских.
Кроме того, ученые уже
давно доказали, что объятия
являются очень полезными
для психологического
равновесия человека. Они
способны даже влиять на
физическое здоровье людей,
в особенности на сердце и
сосуды.

Обнимайт
е друг
друга и
будьте
счастливы!

24

января 2019 года в нашей школе прошла
профилактическая беседа на тему «Правонарушения среди
подростков», которую для наших ребят провела
специалист «Советский РЦ СССДМ» Аблаева Севиля
Аметовна.
Данная тема актуальна на
сегодняшний день, так как,
к сожалению, не каждый
подросток осознает о
совершаемых им
противоправных деяниях,
которые ведут к тяжелым
и трудно-исправимым
последствиям.

Учащиеся внимательно слушали, принимали участие
в дискуссии и высказывали своё мнение.
Целью всех этих мероприятий было воспитание в подрастающей
молодежи чувства гражданственности, ответственности за
соблюдение порядка и закона.

9

Памяти В.С. Высоцкого
«Я, конечно, вернусь…»
•

25 января 2019 года в нашей школе прошло тематическое
мероприятие «Я конечно, вернусь…», посвященное 81-летию со дня
рождения В.С. Высоцкого. Советский поэт, актёр театра и кино, авторисполнитель песен, автор прозаических произведений и сценариев. В.
Высоцкий — Лауреат Государственной премии СССР.

•

Ведущие познакомили ребят с биографией великого и
знаменитого поэта — композитора. Анастасия Плугарь прочла
стихотворение « Я Не люблю…» . После чего совместно с
ребятами обсуждали вопросы: «Так кем же он был: певцом,
актером, поэтом или композитором?», «Актуальны ли песни
В.Высоцкого в наше время? Почему?», «Значение творчества
В.Высоцкого в современной культуре».

В конце мероприятия ребята пришли к
выводу, что у каждого человека есть
свой Высоцкий, и каждый понимает
его по- своему. Одни любят его песни,
другие ценят за роли в кино, знают его
как композитора и поэта.

«Блокада Ленинграда –
это горькая боль и
великое мужество»

Подвиг ленинградцев бессмертен. Именно этой теме в нашей
школе 25 января был посвящен урок мужества, который
проводился в честь 75 – летия полного освобождения блокады
Ленинграда от фашистов. Учитель истории Лищун Ольга
Сергеевна провела беседы с детьми о снятии блокады
Ленинграда, о дневнике Тани Савичевой, о героизме и стойкости
людей. 27 января 1944 года – день полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады – священная дата для
всего нашего народа.

В мировой истории нет подвига, равного подвигу Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны. 900 долгих дней и
ночей ленинградцы обороняли родной город. Вера в победу,
добро и справедливость, в мирную жизнь помогла им
преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод и
холод, бороться во имя счастливого будущего нашей
Родины. Заводы продолжали выпускать военную продукцию,
в школах шли занятия, в филармонии звучала музыка…
Цифра «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам»
навсегда останется одним из символов блокады, как и
дневник маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой,
который потряс весь мир.
Сотни юных ленинградцев были награждены орденами,
тысячи – медалями «За оборону Ленинграда». У них было
особое, опалённое войной, блокадное детство. Они росли в
условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и
бомб.
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