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Открытие новой школы – всегда боль- ка», проходившего в «Артеке».
шое событие. А если школа открывается в Среди обучающихся школы – 
селе, то это становится ещё и настоящим 26 действительных членов 
праздником для всего поселения. Малой академии наук.

В далёком 1971-м году в селе Красно- Вот уже несколько лет подряд 
флотском была открыта новая средняя победителем  конкурса «Мы – 
школа. Первым её директором стал наследники Победы» является 
Анатолий Трофимович Калашников. Моло- команда нашей школы – группа 
дыми учителями в эту школу пришли «Огненный экипаж». В этом году 
Лидия Алексеевна Павленко, Татьяна ребята были награждены экскур-
Ивановна Карпенко, Лидия Моисеевна сионной поездкой по Золотому 
Кирилюк, Валентина Васильевна Роди- кольцу России.
онова, Нина Кирилловна Ложкина, Коллектив обучающихся под 
Марья Васильевна Томашевская, Зоя руководством учителя биологии 
Ивановна Коновалова. Впервые вместе Ольги Михайловны Мерко стал 
с первой учительницей Еленой Михай- победителем в конкурсе ланд-
ловной Совриковой переступили школь- шафтного дизайна, создав 
ный порог первоклассники: Валерий школьный парк «Вдохновение». 
Сафонов, Светлана Марылева, Олег В 2019-м году на территории шко-
Консул, Александр Богданов, Виталий лы была открыта Аллея героев с 
Дряпико, Сергей Антипов, Пётр и памятными знаками ветеранов-
Александр Костяновы… односельчан.

Годы летят. В этом году нашей школе Школьная газета «Звездолёт» 
исполняется 50 лет. С 2014-го года воз- занесена в Реестр лучших 
главляет учебное заведение заслуженный школьных редакций России, а 
учитель Крыма Оксана Леонидовна Оле- школьное радио является 
фир. На наших глазах меняется страна, неоднократным победителем 
меняется и школа. конкурса «Мой голос». Эти высо- ственный подвиг учителя»; Ольга Серге- полвека она многим дала реальную путёв-

Что же представляет собой Красно- кие результаты достигнуты благодаря евна Лищун – победитель регионального ку в жизнь. Врачи, педагоги, инженеры, 
флотская школа сегодня? высокопрофессиональному педагогиче- конкурса «Учитель здоровья; Ирина строители, юристы, экономисты, воен-

Наша школа – это целый комплекс. В скому коллективу – активному, творческо- Евгеньевна Бондаренко – призёр кон- ные... Нам очень приятно, что школу 
2020-м году был открыт уютный, простор- му, открытому к поиску, способному  курса «Лучший классный руководитель»; помнят и любят, что среди жителей села 
ный, оборудованный согласно современ- решать задачи практически любой слож- Ольга Михайловна Мерко – кандидат исто- Краснофлотского многие окончили нашу 
н ы м  т р еб о ва н и я м  д етс к и й  с а д .  ности. Это команда единомышленников, рических наук, победитель республикан- школу, и вместе с нами они ею гордятся, 
За это время, сочетая лучшие традиции где преобладают отношения партнёрского ских эколого-биологических конкурсов «К радуются её большим и маленьким успе-
образования и воспитания, школа вывела сотрудничества, уважения, доверия, а чистым истокам», «Цветущая школа», хам и с трепетным чувством вспоминают 
во взрослую жизнь 865 своих воспитанни- атмосфера успеха стала нормой жизни! награждена премией Госсовета Крыма за свои школьные годы.
ков. Среди них 18 учащихся окончили шко- На протяжении  многих лет сохраняет вер- высокие достижения в педагогической дея- Приятно, когда выросшие бывшие уче-
лу с золотой и 6 – с серебряными медаля- ность профессии и школе учитель высшей тельности; Алие Эльдаровна Кадырова ники приводят в школу своих детей. Сего-
ми. На сегодняшний день у нас обучается категории, победитель республиканского – победитель международного конкурса дня в её стенах учится уже шестое поколе-
более 220 учеников и 90 воспитанников конкурса «Воспитать человека», «За нрав- учителей «Я люблю географию». ние наших выпускников. Это ли не пример 
дошкольного образования. Мы гордимся ственный подвиг учителя», победитель 50 лет – короткий исторический миг, а для человеческого доверия и достойной оцен-
своими учениками и выпускниками — побе- конкурсов «Учитель года-2017», «Лучший школы-именинницы – это долгий путь ста- ки труда педагогов и работы школы?!
дителями и призёрами различных конкур- классный руководитель», обладатель гра- новления, развития, модернизации, кото- Школа – это удивительный дом! Здесь 
сов и олимпиад, дипломантами и лауреата- моты Министерства образования РФ рой присущи неисчислимые тернии и уда- всё перемешалось: детство и зрелость, 
ми фестивалей, мастерами спорта и просто Лариса Петровна Сафонова. чи, новаторские поиски и результативность, юность и романтика, наука и искусство, 
хорошими людьми. Обучающиеся достой- Учитель высшей категории Елена вследствие чего – достойное признание мечты и реальная жизнь. В этом доме – 
но представляют нашу школу на федераль- Анатольевна Загородняя, которая под- профессионального мастерства педагогов, радость и слёзы, встречи и расставания. 
ном и международном уровнях. Так, Нияре готовила победителей муниципальных, освоивших современные тенденции обра- Наша школа – это действительно родной 
Аметова – победитель федерального кон- региональных олимпиад по русскому язы- зования. На протяжении 4-х лет подряд дом, куда приятно возвращаться, где тебя 
курса «Россия - 2035» в Москве, награжде- ку и литературе, награждена грамотой наша школа в лидерах рейтинга эффек- любят, ждут и помнят. Пусть славными 
на туристической поездкой во Францию; Министерства просвещения РФ. Её во- тивности образовательных организаций будут дороги, которыми уходят из школы в 
Софья Нестеренко – победитель феде- спитанники являются победителями МАН Советского района. В 2019-м году школа большую жизнь наши ученики! Пусть слав-
рального конкурса «Россия-2035» в Мо- «Искатель», показывают высокие резуль- удостоена чести быть занесённой на Доску ными делами прославят они имя школы!
скве; Юлия Коробкина – победитель феде- таты сдачи ЕГЭ по русскому языку и лите- почёта за особые заслуги в сфере образо- Школа живёт, радуется победам, строит 
рального конкурса «Моя крылья», Никита ратуре. вания и воспитания подрастающего поко- планы на будущее. Особые слова 
Заричный – победитель республиканского В одной команде с ними не менее твор- ления. В том же году наша школа стала поздравления и признательности её вете-
конкурса «Пушкинские строки» в Евпато- ческие и активные педагоги: Елена Викто- победителем в номинации «Признание ранам, подарившим родному учебному 
рии; Софья Васищева, Гуьвер Мустафа- ровна Мамасуева – победитель респуб- года» по итогам республиканского конкурса заведению искорки своего сердца и тепло 
ева – победители республиканского этапа ликанских конкурсов «Урок нравственно- попечительских советов, попечителей и души, посвятившим всю свою жизнь 
Всероссийского конкурса «Живая класси- сти», «Воспитать человека», «За нрав- меценатов в сфере образования и спорта детям. Мы вас всех помним, ценим, гор-

Республики Крым. димся вашими достижениями.
Частыми гостями в  Накануне большой, такой важной для 

нашей школе являются нас даты невозможно не сказать слова бла-
представители органов годарности за преданность школе учени-
власти района и Крыма. кам, всем учителям, работающим и рабо-

С 2018-го года Красно- тавшим здесь, всем сотрудникам, связа-
флотская школа тесно вшим свою жизнь со школой.
сотрудничает с Добринской 
г и м н а з и е й  Л и п е ц к о й  
области в рамках проекта 
«Мост Дружбы». Главная 
цель проекта – создание 
среды живого общения уче-
ников Республики Крым со 
школьниками других регио-
нов Российской Федерации 
– достигнута. Стали хоро-
шей традицией встречи, 
дружеские визиты, теле-
мосты школ-побратимов.

Традиции придают шко-
ле то особое, неповтори-
мое, что отличает её от дру-
гих. Каждый день школь-
ный коллектив создаёт 
историю образовательного 
учреждения. Отличитель-
ная черта нашего коллекти-
ва – целеустремлённость! 

Нашей школе есть чем 
гордиться: за прошедшие 

– 

– 

Желаем всем педагогам, ветеранам 
педагогического труда, выпускникам, 
родителям неиссякаемой энергии, 
оптимизма, упорства в достижении 
целей,  веры и уверенности в 
завтрашнем дне. Школе желаем про-
цветания, добавить в свою историю 
ещё множество славных страниц, кол-
лективу – успешного творчества, а 
ученикам – блестящих перспектив.

Мы поздравляем с юбилеем всех 
выпускников, родителей, учащихся 
нашей школы, всех, кто имеет к ней 
прямое или опосредованное отноше-
ние. Желаем всем здоровья, удачи, 
счастья и рады видеть вас в стенах 
нашего учреждения.

Мы сегодня большая семья.
Юбилей нашей школы встречаем.
Так давайте же скажем, друзья:
«Школа, мы тебя поздравляем!»
Счастливых дней тебе, родная шко-

ла, успехов и процветания! С 
ЮБИЛЕЕМ!!!

Краснофлотской школе исполняется 50 лет
Событие

1-го сентября, в День знаний, одно из ведущих образовательных учреждений 
района отметит свой полувековой юбилей

Первый выпуск, 1978-й год.

Выпуск 2021-го года.


