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Ученики из 10-А филологического класса успешно защитили свои проектные работы на английском языке.
Оригинальность подготовленных проектов состоит в том, что
они оформлены в виде персональных журналов. Как отметила научный руководитель Селиванова Наталья Владимировна, в каждом из
этих авторских изданий выражается личность их создателей, личностный подход к тематике журнала.
Серьезную работу ребята проделали при оформлении дизайна
своих первых самостоятельных публикаций, подбору фотоматериалов, символов и эмблем.
Мы поздравляем всех учеников с этим замечательным начинанием и надеемся, что оно найдет отклик у следующих поколений
наших школьных филологов!

Лицо школы

Стр. 6

Слет одаренных детей Стр. 10

Памятные даты

Стр. 12
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ЗООУГОЛКИ КРЫМА

Всей семьей мы оказались в
очень красивом месте — Бахчисарае,
окруженном высокими горами. Они
похожи на таинственных сказочных
великанов, которые украшают этот уголок
Крыма сотни лет.
Детей здесь ждет еще один сюрприз —
чудесный зоопарк!

У многих из нас есть любимые домашние
животные. Мы обожаем своих питомцев, заботимся о них, считаем своими верными друзьями.
Детям могут понравиться любые другие животные, ведь они такие милые и славные! Это и
произошло со мной в Бахчисарайском зоопарке.
Представьте себе, что вы оказались на лесной полянке, где встретили множество разных
зверей и птиц. Забавные и озорные обезьянки на
всякий случай резвятся за сеткой и строят вам
рожицы. За ними очень интересно понаблюдать и
вместе повеселиться!
К восторгу детей, многие звери и птицы свободно разгуливают по полянке и свободно общаются с нами. Стайки журавлей сопровождали нас
прямо по дорожкам, уточки-бегунки проносились
мимо и спешили по своим делам.
Очень резвые кабаны и свинки двигались
маленьким стадом, дружно хрюкали и никого не
боялись. Это было так весело и смешно!
За низким заборчиком расхаживали верблюды, ламы, хорошенькие козочки. Они совершенно не боялись людей и охотно брали из их рук
всяческие лакомства.
В зоопарке можно купить угощение специально для всех зверей. Мне удалось покормить
верблюда и олененка, угостить морковкой козлика. Мы сразу же стали хорошими друзьями!
Моим родителям тоже очень понравилось в
зоопарке. Они вели себя, как дети, радовались
вместе с нами. Наша семья надолго запомнит эту
увлекательную поездку!
Мебония Ева, 5-Б класс
Фото Мебония Евы
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Засыпало снегом Ай-Петри,
Горит, как хрусталь, водопад.
День из жизни
И это вселяет надежду:
школьника
Снежинки и к нам долетят!
Укутает Ялту снег нежно
Утро, будильник.
На радость ребят и девчат,
Умыться, собраться.
И теплится в сердце надежда,
Чай, бутерброд.
Сменку взять, причесаться. Что санки нас с горки умчат.
Что слепим мы снежную бабу,
Ключи, телефон,
Украсим скульптурами двор,
Влезть в автобус,
И больше нас не оставит
добраться.
Рождественский этот задор!
Дорога, двор школы —
А снежною шубой
С друзьями встречаться.
прекрасной
Двери, ступеньки —
Торопиться, смеяться.
Урок, перемена —
Контрольной бояться.
Урок, перемена —
С друзьями общаться.
Урок, перемена —
В буфет пробежаться.
Урок, перемена —
Укутаны будут поля,
Устать, отдышаться.
И сном тихоснежным,
Урок, перемена —
неясным
Домой собираться.
Объята будет земля.
Двор школы, дорога —
С друзьями прощаться.
***
Автобус, толкучка —
Возле моря, на утёсе,
Скорей бы добраться.
выросла сосна.
Домой на диванчик,
Ни травинки, ни былинки,
Сидеть расслабляться.
лишь одна она.
Дом, папа и мама —
Видно, ветер –забияка
Болтать, обниматься.
семечко принёс
Братишки, сестренки —
И со злобы, иль с печали
Играть и смеяться.
бросил на утёс.
Уроки, домашка —
Тучка, мимо проплывая,
Назавтра собраться.
пролилась дождем,
Кровать, одеяло —
И орешек несмышленый здесь
Спать не просыпаться!
нашёл свой дом.
Камардина Марьяна, 5-В
Учитель: Фиалковская Н.А. Годы шли, десятилетья,
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дерево росло,
И в его колючей кроне
ворон свил гнездо.
На рассвете чистил перья,
каркал перед сном,
А сосна всегда от ветра
защищала дом.

С высоты на всех глядя,
так они и жили
и своею дружбой очень
дорожили.
***
Зацвела на окне орхидея,
Не стесняясь, цвела,
не робея,
На другие глядела цветы
свысока…
Лишь пока
Дни летели за днями,
и вот результат:
Лепестки от цветков у
горшочка лежат.
С сожаленьем смотрели
другие цветы.
Не осталось былой у неё
красоты.
Шульженко Алена, 6-А
Учитель: Леонова С. Н.

НОВОСТИ НАУКИ
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София и Дэвид Хэнсон

Когда мы учим думать то, что думать не
приспособлено, а потом общаемся со своим творением,
мы словно делаем невозможное!
Эти слова можно
вполне отнести к умной и
прекрасной Софии – человекообразному роботу в виде
женщины, разработанному

«Вечерний Ургант»

гонконгской
компанией
Hanson Robotics.
София активирована
19 апреля 1915 года, смоделирована
по красавицеактрисе Одри Хепберн и отличается
человекоподобным внешним видом и поведением.
Женщина-робот обладает искусственным интел-

лектом, имитирует человеческие жесты и выражение
лица, может отвечать на
определенные вопросы и
проводить беседы по определенным темам. Ее создатель Дэвид Хэнсон надеется, что София сможет полноценно взаимодействовать
с другими людьми и получит навыки жить в обществе.
София участвует в
разных дискуссиях, токшоу, дает интервью. Во время пресс-конференции
с
Софией журналист CNBS
Эндрю Росс Соркин выразил обеспокоенность по поводу поведения роботов. А
на вопрос, есть ли у
робота разум и самосознание, София
ответила:
«Позвольте
спросить
вас, откуда вы знаете, что вы человек?».
София приняла участие в традиционном деловом завтраке Сбербанка на Давосском
форуме. Дискутируя с Германом Грефом, она заявила,
что роботизация и внедрение искусственного интеллекта открывают возможности для радикального улучшения качества жизни людей. Главное, чтобы человечество правильно распоряжалось новыми технологиями. Она вновь призвала не
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бояться
роботов:
«Может быть, если бы
было меньше фильмов
о Терминаторе, это бы
помогло улучшить общественное мнение о
нас».

Побывала София
в нашей стране, тепло
отозвавшись о россиянах. Была приглашена
на ток-шоу «Вечерний
Ургант» и вместе с ведущей Аллой отгадывала загадки. Вот одна
из них: «Какой орган у
человека самый большой?». Ответ Софии—
сердце,
Аллы—мозг,
правильный ответ —
кожа.
В октябре 1917
года София стала подданной
Саудовской
Аравии и первым роботом, получившим гражданство страны.
Очаровательная
София мечтает о семье:
муже и детях. Пожелаем ей удачи!
Набока Валерия,
10-А класс
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
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«Дарите книги с любовью» - так называется акция, которая проводится ежегодно 14 февраля во многих странах в
Международный день дарения книг.
Наши ученики приняли участие в этой замечательной
акции и порадовали своими концертными номерами.
В этот день люди дарят книги и вдохновляют на это других:
дарят знакомым и родным. Оставляют книги в помещениях, где бывает
много детей. Жертвуют свои книги
библиотекам, школам, детским домам, больницам.
14 февраля в «Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Ялты» собрались те, кто любит книги и готов поделиться своиУчастники Международной акции
ми сокровищами с другими.
Участники акции собрали
целую библиотечку мировой классики разных жанров. Она будет
передана в многодетные и малообеспеченные семьи.
По традиции на всех мероприятиях в ялтинских социальных
центрах участвуют наши школьные артисты. К этой дате ученики
Постановка «Птица счастья»
Танец «Ча-ча-ча»
4-А класса показали постановку
в исполнении учеников 4-А исполняют ученики 10-Б
«Птица счастья». Песню «Берегу»
исполнила ученица 8-А класса Соболева Анастасия, а песню
«Чернобривцы» - Соболева Екатерина из 6-Б класса. По душе пришелся зрителям зажигательный танец «Ча-ча-ча» в исполнении учеников 10-Б класса.
Татариновой Е.В. – социальному педагогу и Чуваковой Е.А.—
классному руководителю 4-А
класса была объявлена благодарность за участие в проведении Приветствие Советника Председателя
Школьный
ГС РК Косарева В.Е.
дуэт
праздничного концерта.
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ЛИЦО ШКОЛЫ

6

В нашей школе есть много ребят, отдающих любимому делу очень
много сил, времени, труда. Они заслуженно получают высокие награды и
признание за свое чудесное искусство. Среди них – Набока Валерия, ученица 10-А класса. Занятия танцами она успешно совмещает с учебой и является претендентом на золотую медаль.

Валерия дала нам
интересное и содержательное интервью.
Лера, когда начала
заниматься танцами?
Кто помог с выбором?
Это произошло в
2009 году, когда мне было
семь лет. Росла я довольно неуклюжим ребенком и
внешний вид решила улучшить с помощью спорта.
Предстояло выбрать: танцы или художественная
гимнастика. С мамой мы
выбрали танцы.
Для каждой девочки
постановка в пару является важным шагом к успеху.
Что для тебя значит
быть парой?
Для меня быть парой – это двоим воедино
слить все свои навыки,
стремления, умения. Работать как единый организм – наилучший путь к
успеху. Нас должны объединять жажда учиться,
трудиться, энтузиазм. А
главное – заниматься делом, которое приносит тебе радость и удовольствие
Расскажи о своем
партнере.
Я танцую с Даниилом Лемовским. У нас
множество наград, званий.
Взрослея, вместе ставим
перед собой определен-

ные цели. Сейчас - получе- Это Карпов Кирилл Ниние звания мастера спор- колаевич и Новиков Нита.
кита Олегович. Выдающиеся,
талантливые
тренеры передают нам
свои умения и без колебаний верят в нас.
Во время занятий
случаются разные ситуации. Но мы стараемся
не огорчать своих тренеров и выполнять их
требования по максимуму. Они с вниманием
относятся к нашей точке зрения при выборе
фигур танца, выслушивают и вносят поправки.
Им это даже нравится.
Случается
ли
вносить изменения в
рисунок танца во вреВсегда готовы побеждать!
мя выступлений?
Часто бывает нелегДа. На конкурсах
ко, но мы не сдаемся. Гово- бывают разные казусы:
рят, если трудно, значит ты или забыли композина правильном пути. Поэто- цию, или столкнулись с
му больше всего ценю в другой парой и сбились
Данииле терпение, настой- с ритма. Тогда прихочивость и трудолюбие.
дится импровизировать.
Кто вас трениру- Это происходит незает? Какие взаимоотно- метно: только тогда, кошения сложились во вре- гда ты научился слымя тренировок, сорев- шать,
«чувствовать»
нований?
своего партнера. ДоЗанимаемся в заме- биться такого взаимопочательном клубе «Барс». нимания получается не
Тренируют нас мастера, ко- у всех. Мы с Даниилом
торые прекрасно владеют уже давно воспринимаискусством танца и отдают ем себя как единое цеему все свое время и силы. лое.
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Помнишь ли ты
свое первое выступление?
Помню очень хорошо! Страшно волновалась, дрожали колени и
руки.
Казалось, что
забыла все фигуры
танца.
Выходя на сцену
впервые, еще не осознаешь, что тебя ожидает, и как в дальнейшем будешь чувствовать себя перед выступлением. Захватит
ли тебя сцена целиком?
Ощущала еще и
большую ответственность перед тренерами, родителями. А потом была самой счастливой, получив медаль за 3-е место!
Для вас важно
погрузить в мир
танца и зрителя?
Танец – это полет души. Это всплеск
чувств и эмоций двух
партнеров, соединенных
ритмами музыки и движения.
Привлечь внимание зрителей, добиться
сопереживания – крайне
сложно. Танцуя, мы передаем им свою энергетику: улыбкой, приподнятым настроением, легкостью исполнения. Обмен
энергетикой придает силы и уверенность в себе.
Возникают ли серьезные проблемы с
твоей учебой в школе?

ЛИЦО ШКОЛЫ

Иногда тяжело совмещать и уроки, и тренировки. Но я стараюсь успевать везде и выкладываюсь до конца, сокращая
время для сна
и имея
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– из любви к английскому
языку и истории. Сейчас
решаю для себя выбор
будущей профессии: журналистика или тренер по
бальным танцам. Я уверена, что эти профессии
очень тесно соприкасаются, потому занимаюсь
тем и другим.
Что более всего
ценишь в людях?
Искренность. Именно это качество помогает
мне различать наилучших среди всех людей.
Что дает тебе
увлечение танцем?
Помогает держать
прекрасную физическую
форму через любимое
увлечение.
Самое прекрасное
в жизни для меня – заниматься тем, что приносит
огромное удовольствие
не только тебе, но и окружающим.
Что бы ты пожеКрасивая пара покоряет зрителя лала своим сверстникам?
жесткий распорядок дня.
Почаще
занимать
Выезжая на турниры,
свободное время разными
стараюсь самостоятельно
полезными вещами и не
догонять школьную проотвлекаться на всякие
грамму. В поездки беру с
глупости. Это так прекрассобой учебники и тетради,
но – постоянно развиватьвыполняя задания в аэрося, открывать в себе и для
порту и гостинице.
себя что-то новое, интеВ чем, по-твоему,
ресное. Познавать самого
смысл жизни человека?
себя и свои возможности,
Это сложный вопрос.
способности.
Для меня главное – творчеСтавьте перед соство, умение ставить перед
бой большие цели и дособой цель и знать, к чему
стигайте их! Целеустремстремишься. Так было с
ленность – путь к успеху.
выбором
профильного
Желаю всем-всем
класса – филологического
только удачи!
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ШКОЛЬНЫЙ КИНОКЛУБ
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Так называется замечательный детский фильм, который
посмотрели на очередном заседании школьного киноклуба ученики 4-В класса вместе с классным руководителем Натальей
Леонидовной Мовчан

Умную и верную овчарку главной героини — девочки Танюши — так и зовут. Друг провожает ее в
школу и охраняет, вытаски-

вает из проруби на незамерзшей реке, где она каталась с
подругой на коньках. А потомё не оставляет ни на минуту
тяжело заболевшую девочку.
Друг готов прийти на
помощь любому, кто в беде.
Но он не смог спасти маленькую беззащитную собачку от
людей, которые собирают
бездомных животных в черные фургоны. Друг оплакивает это беззащитное существо. И людям тоже становится стыдно за свое равнодушие.
Ребята с волнением
обсуждали этот фильм. Они
говорили о том, что очень
любят и дорожат своими домашними друзьями:
Полина Ломонова:
В нашей семье есть два главных члена. Это скотчтерьер
Дарси и восточноевропейская овчарка Джек. Я обо-

жаю гулять со своими верными друзьями. Джек не отходит от нас ни на шаг и оберегает.
Виктория Буря:
Нашу любимую собаку в семье ласково зовут Асей. Она
породы русский той-терьер
длинношерстный. Ей нет еще
и года.
Ася очень игривая.
Особенно нравятся ей мои
мягкие игрушки. И мне не
жалко поделиться с ней
всем, что у меня
есть.
Наша девочка
очень симпатичная.
У нее карие глазки,
черный носик и густая светлая шерстка вокруг шеи, как
воротничок.
Люди
улыбаются ей при
встрече.
Ася обожает
привлекать к себе
внимание
тонким,
звонким
лаем.
Я
счастлива, что она у
меня есть!
Михаил
Саврилов:
У моей собаки кличка
Гром. Порода — пинчер.
Кличку получил за свой характер и звонкий лай.
Гром
не любит резвиться. Часто лежит на
кровати, рядом со мной. Он
прислушивается к звукам в

доме и внимательно озирается вокруг. Гром охраняет
меня. Он всегда рядом, преданный и надежный.
Леана Камалова:
Собаки у меня нет, но я о
ней мечтаю. Хочу, чтобы
она была девочкой породы
мопс с красивым именем —
Джульетта. А ласково —
Жуля. Мы с Жулей могли бы
стать неразлучными подругами. А еще она обязательно бы подружилась с моей

кошкой Басей.
Я очень надеюсь, что
когда-нибудь моя мечта исполнится!
Вот какие добрые и
умные дети учатся в 4-В!
Набока Валерия,
10-А класс
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА
На защиту проектных работ по английскому языку ребята представили персональные журналы самого разного содержания. Набока Валерия занимается танцами и
назвала свой журнал «The future belongs to those, who believe
in beauty», Чубко Алина - «One hundredth of a second» ,
представив мир своих фотографий. Журнал Пономаренко
Виктора «The British Monarchy Modernity» - итог изучения
истории Британской монархии, Скребцовой Екатерины
«The real history of Printed periodicals» - становления и развития периодической печати.
Бакшинский Виталий избрал темой проектного издания музыку. Он назвал свой журнал «Music refines manners», в котором рассказал о великой магии музыки, любимых певцах и популярных песенных конкурсах и фестивалях. Бондаренко Екатерина в своем журнале «Different
countries — different schools» рассказала об интересных традициях в школах разных стран.

ч

Пономаренко В., Бакшинский В., Бондаренко Е., Чубко А. с проектами

Знакомьтесь:
ученица 8-А класса
Коростелева Мария
Мария — гордость
нашей школы. Она отмечена значительными наградами в номинации «Эстрадный вокал». Лауреат I
степени III Международного
конкурса-фестиваля музыкально-художественного
творчества
«Открытые
страницы. Ялта»; лауреат I
степени Открытого Международного конкурса «Шаг
за шагом»; лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля детского и
юношеского
творчества
«Оранжевое солнце»; лауреат I степени Всероссийского вокального фестиваля
«Вокальное признание Крыма»; лауреат I степени Ежегодной
Международной
премии в области исполнительского искусства «ART
Open Word»; обладательница диплома Гран При Международного
конкурсафестиваля «Время лето».
Это далеко не все достижения Марии. Ребята
очень гордятся своей одноклассницей. Мы желаем ей
от всей души дальнейших
успехов и побед!
Классный руководитель:
Гавлюк Ирина Юрьевна

ФЕВРАЛЬ 2018

Уже много лет
принимаю участие в замечательном школьном
мероприятии «Слет одаренных детей». В нашей
школе эта ежегодная
традиция длится много
лет. И каждый раз мы
очень волнуемся, поднимаясь на сцену.
В этот день школа
поощряет труды и успехи своих учеников – тех,
кем гордится и кого считает лучшими. Это действительно безумно талантливые люди в учебе,
творчестве, науке, искусстве, спорте.
В начале торжества с мест поднимаются
58 отличников, которых
приветствуют аплодисментами учителя, родители и представители
Крымского гуманитарного
университета.
Очень волнующий и
прекрасный момент для
всех!
На сцену поднимаются ученики начальной школы. Как же их
много, и каких огромных успехов достигли
они в таком маленьком
школьном
возрасте!
Тридцать
отличников
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учебы, 36 ребят - победители и призеры международных, всероссийских и
республиканских конкурсов и турниров по художественной
гимнастике,
бальным и спортивным
танцам, соревнованиям. В
этих детях уже чувствуются сила воли, желание побеждать – и все это благодаря ежедневному труду и
тренировкам!
Вирченко Яна, ученица 2-Г класса, — одна
из восходящих звездочек
школы. Отличница учебы,
призер Открытых республиканских
турниров по
эстетической гимнастике
«Свентана» и «Весталия»,
призер Открытого Первенства по художественной
гимнастике «Свентана».
Как всегда, порадовали всех ученики 5-11-х
классов. Победителями и
призерами
международных, всероссийских и республиканских конкурсов
по спортивным и бальным
танцам стали 35 человек,
спортивным турнирам – 20
человек, фестивалям искусств – 18 человек, журналистике и тележурналистике – 18 человек, научноисследовательским проектам,
конкурсам-защитам
МАН «Искатель», предметным олимпиадам – 45
человек.

Горбов Иосиф, 1-А Вирченко Яна, 2-Г

Наши звездочки из первых классов

Отличники учебы из вторых классов

Титулованные ученики школы

Из года в год на наших глазах расцветают
таланты одаренных ребят.
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Среди них и Бакшинский Виталий из 10-А
класса — любимец и гордость школы. Лауреат I
степени и обладатель специального приза в номинации «Эстрадный вокал»
III Международного фестиваля «Открытые страницы. Ялта», Обладатель
Гран-при Международного
фестиваля-конкурса
«Понтийские игрища», лауреат I премии IХ Всероссийского конкурса вокального искусства им. Полуденных, Гран-при II степени Международного фестиваля-конкурса «Круг».
Наши одаренные дети порадовали своими яркими выступлениями всех
гостей слета. Цирковой
этюд «Обручи» исполнила
Ксения Горбик, десятиклассник Виталий Бакшинский заворожил своей
песенной
композицией,
Набока Валерия и Алексеенко-Лемовский Даниил
– зажигательным танцем.
Они тоже волнуются, и не
меньше, чем на больших
соревнованиях.
Год от года талантливых детей становится в
школе все больше и больше. Хочу сказать спасибо
учителям, администрации,
Татьяне Анатольевне Волобуевой за тот замечательный праздник, который они сделали для нас и
для наших родителей!
Набока Валерия, 10-А
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Члены школьного медиацентра достигли новых
высот: Дипломов победителей и призеров Международных конкурсов «По ту сторону экрана», «Кино —
детям», всероссийского «Медиафестиваля школьников2017», республиканских: «Мой голос», «Магический
экран — ХХI век», «Крым — территория мира», «Крым
в сердце моем», конкурсов-защит исследовательских
проектов МАН школьников Крыма «Искатель».
13 февраля в честь Дня науки руководителю
Старостенко Н.А. была вручена правительственная награда Государственного Совета РК, которую по праву
разделяют и замечательные ребята-кружковцы.

Команда ребят под руководством О.Ю. Симоновой достигла новых успехов в техническом творчестве.
Ее ученики стали победителями заочного тура олимпиад по информатике «Шаг в науку» МФТИ; лауреатами I и II степени Республиканского этапа Всероссийского конкурса «Робофест-2018», лауреатами I степени
Республиканского конкурса по робототехнике. Рындин
Дмитрий — абсолютный победитель VII Открытого
робототехнического турнира.
О.Ю.Симоновой вручены Дипломы за подготовку
призеров и победителей, за вклад в развитие Республиканского конкурса «Крым. Информация. Технологии».

Уже по сложившейся традиции каждый год в
этот день нашими гостями становятся ветераны
боевых действий в Афганистане.
Прошло 29 лет со
времени вывода советских войск из этой страны. Но память о ней живет в душах наших воинов-афганцев и афганского народа.
Наши гости рассказали о событиях той кровопролитной войны с
бандформированиями —
моджахедами.
Жизнь
советских
солдат каждую минуту
подвергалась опасности.
Хорошо зная местность,
моджахеды
устраивали
засады и открывали непрерывный огонь по отдельным отрядам. После
таких нападений было
много потерь среди наших
ребят.
Но еще страшнее
было оказаться в плену у
настоящих головорезов.
Они применяли нечеловеческие пытки и жестоко
убивали всех пленных.
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Во многих семьях не
знали, что сын, брат или
муж находятся в Афганистане. Но, наверное, материнское чувство трудно

обмануть. К ребятам во сне или в
госпитале
после
тяжелого ранения
она являлась, чтобы
поддержать,
придать сил. Это
помогало
лучше
всякого лекарства.
А еще спасали в беде солдатская дружба и
сильное плечо товарища. Был негласный закон: никогда не бросать
своих, не оставлять врагу. Даже
ценою жизни!

Главный редактор: Старостенко Н. А.,
зам. редактора: Зинькевич Т.В., Фиалковская Н.А.

Компьютерный дизайн:
Воронкова А.В., Буслаев А.А.

Братство воиновафганцев и сегодня —
самое сильное и надежное. Святым долгом они
считают приезжать в семьи погибших товарищей и поддерживать родных.
А еще их долг
— передать молодому поколению чувство
преданности
Родине, готовность
служить ей до конца!

Скребцова Екатерина, 10-А класс
Редакция: Вирченко Вероника, Марунченко Владислав,
Скребцова Екатерина, Топильская Мария, Шульженко
Алена, Нешко Александра
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