
Жр*ек*флвтgкрt*
школьник шобывал

хх* Сен*т*рской ёлке
В последние годы наблюдается активное

у{астие школьников нашего района в разпич-
ных конкурсах, проектах и интеллектуальных
соревнованиях, которые довольно часто выхо-
дят за рамки местных школ и находят своё про-
должение уже на ресгlубликанском уровне, а то
ивыше.

Краснофлотская школа за этот период вырастила уже
много талантливых учеников, которые на сегодняшний
день являются старшеклассниками и выпускниками
ребного заведения, а некоторые - студентами высших
учебных заведений. И для того чтобы школа могла гор-
диться своими учениками, начинать нужно с начальных
классов.

iý

Ё,
:a,.

i

Lý
Руслан Смаuлов вмесmе
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'ак, четвероклассник Руслан Смаилов, несмотря на
юный возраст, уже радует родную школу своими успеха-
ми. В ноябре на базе Советской школы Nэ1 проходило те-
стирование по отбору кандидатов для участия в Сена-
торской ёлке. Ребята, которые имеют отличную успевае-
мость в учёбе, на протяжении двух часов выполняли
задания по трём предметам - математике, русскому и

английскому языкам. Из максимального количества бал-
лов, которые можно было набрать на тестировании, крас-
нофлотский школьник заработал 93, и это лучший

результат среди всех участников,
Сам Руслан отметил, что для него задания были

несложными. А всё потому, что мальчик очень интенсив-
но трудится на уроках, выполняя большое количество

упражнений,
По словам директора школы Оксаны Олефир, Руслан

- интеллигентный и очень воспитанный мальчик, который
постоянно в хорошем смысле удивляет своим поведени-
ем, стремлением к знаниям и достижениями в учёбе.

Классный руководитель школьника Лариса Gафоно-
ва отмечает, что на Руслана стараются равняться его
одноклассники:

- Выходя из школы, дети говорят своим родителям фра-
зу: кНе зря Руслану ставят пятёрки>. На уроке он успева-
ет выполнять в два раза больше заданий, чем все
остальные ученики, а также разные дополнительные
упражнения, Но и за допущенные ошибки с Руслана
спрос тоже в два раза больше.

Сенаторская ёлка, которая проходит под патронатом
сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, традиционно
зажгла свои огни в,Щень Святого Николая, 19-го декабря,
в столице республики. Ребят-победителей, в том числе и
нашего краснофлотского школьника, )t(дали подарки,
новогоднее театрализованное представление, конкурсы
и призы,

К слову, для себя Руслан твёрдо решил, что в будущем
станет адвокатом, для того чтобы защищать людей и

бороться с несправедливостью, А сейчас наш герой ста-
рательно учится, много читает и подаёт хороший пример
своей младшей сестре-первокласGнице.

наталья Резникова.


