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Женщина – воплощение 
гармонии и мира. Но на 
самой страшной войне ХХ 
века ей пришлось стать 
солдатом, наравне с муж-
чиной. Среди тех, кто ушел 
на фронт добровольцем, 
была  19-летняя фельд-
шер Анна Михайловна  
Шмыгина.  

Анна Михайловна роди-
лась в 1922 году в городе 
Камышин под Сталингра-
дом, окончила здесь школу 
и два курса медицинского 
института, фельдшерские 
курсы.  В  военкомате ей 
присвоили звание младше-
го лейтенанта и по личной 
просьбе направили на  
Сталинградский фронт  в  
действующую 62-ю армию 
генерала В. Н. Чуйкова. 
Это было начало августа  
1942 года, когда велись  
самые тяжелые бои.   

Она сразу встала за опе-
рационный стол. Эта хруп-
кая девочка  проявила уди-
вительное мужество и  си-
лу духа.    

  Анна  Михайло вн а  с 
улыбкой вспоминает, как 

заглянул в ее «яму» сам гене-
рал-лейтенант Чуйков. Это 
было после страшной бом-
бежки Сталинграда. Он строго 
спросил, увидев   маленького 
фельдшера: «Что тут девочка 
делает?». А бойцы рядом го-
лодные были, злые, и один 
дерзко ответил: «Вы видите, 
сколько стоит у входа носилок 

с ранеными – это 
в с е  о н а  с п а с л а 
наших солдат!». Чуй-
ков организовал эва-
куацию и приказал 
передавать по фрон-
ту через громкогово-
рители каждые 20 
минут, что  фельд-
шер Анна  Шмыгина 
спасает  раненых 
прямо в Сталингра-
де.  
До конца войны  Ан-
на Михайловна  бы-
ла на боевом посту в 

Сталинграде.  «В ночь с 8 на 
9 мая 1945 года, –  вспомина-
ет Анна Михайловна, –  вдруг 
раздался страшный грохот, 
послышались крики: «Левый! 
Правый!». Мы  подумали, что 
случился пожар. Оказалось,  
командир  выстроил ребят с 
ампутированными ногами: с 
одной стороны  сохранивших 
правую ногу, с другой – ле-
вую. Они на костылях решили 
устроить тренировку Парада 
победы. Все радуются, кри-
чат: «Германия капитулирова-
ла!». У меня  слезы радости 
потекли по лицу. А  сердце 
сжалось от боли при виде од-
ноногих молоденьких сол-
дат».  

В августе 1945 года  Анну 
Михайловну признали инва-

лидом войны и уволили в 
запас капитаном   меди-
цинской  службы. Ее грудь 
украсили высокие награ-
ды:  Ордена Отечествен-
ной  войны и  Богдана 
Хмельницкого, медали 
«За отвагу»,  «За оборону 
Сталинграда», «За победу 
над Германией», Жукова, 
«Курская битва». 

Этой красивой и сильной 
духом девушке война все-
таки возвратила свой 
долг. Уже после победы 
Анна Михайловна встрети-
ла  единственную любовь. 
Бравый танкист  влюбился 
в нее с первого взгляда   и 
увез    Анну Михайловну в  
солнечную Ялту.  

 В Ялтинском горкоме 
партии 33 года  она кури-
ровала все здравницы 
Южного берега Крыма. 
Муж получил высшее юри-
дическое образование  и 
проработал много лет в  
Ялтинском  морском пор-
ту.    

Анна Михайловна  окру-
жена сегодня заботой и 
теплом своих детей и вну-
ков. О ней не забывают и 
в нашем городе. Воспоми-
нания о встречах с Анной 
Михайловной хранит в 
сердце  не одно поколе-
ние  школьников.  Это 
дань глубокого уважения и 
благодарности достойно-
му человеку, уважаемому 
жителю  Ялты! 

 
Материалы подготовили 
ч л е н ы  ш к о л ь н о г о  
к р у ж к а  « Ю н ы й  
журналист» 

ЖЕНЩИНА   МУЖЕСТВЕННОЙ  

СУДЬБЫ 



Стр. 3 Крымская весна 

 

 

Ученики 4 – А и 4 – Б классов поздравляют школу, 

учителей, учеников и родителей с годовщиной   

воссоединения с Россией! 

Февраль-март 2015 



Стр. 4 Год литературы 

нас. Весь год мы мо-
жем не очень ста-
раться в учебе, а в 
конце года сидим с 
учителями  после 
уроков, чтобы испра-
вить оценки. 

Сценарий мы раз-
нообразили музыкой 
и  танцами.  Наша 
легкомысленная кра-
савица беззаботно  
танцует вместе с 
цветами и пчелами все 
лето, не думая о буду-
щей зиме. 

Конец басни  решили 
изменить, пожалев моло-
дую Стрекозу. В мура-
вейнике ей дали метлу, и 

целый год она будет 
трудиться, зараба-
тывая себе на хлеб и 
кров. Наверное, муд-
рые муравьи все-таки 
перевоспитают ее!».  
Сценку «Две собаки» 
п о ст а ви л  на ш 6 -А 
класс .  Сочувствие 
многих учеников было 
на стороне Барбоса. 
Верный сторожевой 
пес терпит голод, нуж-
ду и побои. Его быв-
шая подруга кудрявая 
болонка живет в теп-
ле и довольстве. 
Секрет прост: она пе-
ред хозяевами на зад-
них лапках ходит , 
умеет им услужить.  
  Басня воспитывает в 

нас умение  жить, не уго-
ждая никому, и оставать-

ся всегда свободными. 
Наш учитель по лите-

ратуре Лидия Ивановна 
Перекопская  отметила, 
что  Иван  Андреевич 
Крылов  часто использу-
ет прием аллегории, 
изображая в образах жи-
вотных людей, их образ 
жизни, привычки. Басни 
заставляют нас заду-
маться  о себе, своих по-
ступках, поведении, о со-
чувствии к окружающим. 

Вот почему наша убе-
дительная игра так по-
нравилась зрителям! 
Они громко аплодирова-
ли всем артистам, угады-
вали названия басен, 
участвовали в викторине. 

Праздник прошел ве-
ликолепно!  Все остались 
довольны  подготовлен-
ными инсценировками. 

 

Вирченко Вероника, 
6-А класс,  

Доскальчук Маргарита,  
Шевернева Валерия  -  

7-А класс 

В конце февраля учащи-
еся 6-7 классов показали 
зрителям замечательные  
инсценировки басен Ивана 
А ндр е е ви ча  Кр ыло ва : 
«Стрекоза и Муравей», 
«Квартет», «Демьянова 
уха», «Листы и корни». 
Школьные артисты прояви-
ли фантазию и подобрали 
музыку,  танцевальные 
сценки, костюмы. 

 Ученицы 7-А класса До-
скальчук Маргарита и Ше-
вернева Валерия подели-
лись секретами успешной 
работы над творческим 
сценарием: «Мы выбрали 
басню «Стрекоза и Мура-
вей», потому что она по-

учительна для всех ре-
бят. Стрекоза похожа на 

«ВЕСЕЛОЕ ЛУКАВСТВО БАСЕН» 

Забавой он людей исправил, 

Сметая с них пороков пыль. 

П. Вяземский 

Февраль-март 2015 

Басня «Стрекоза и Муравей» 

Басня “Квартет» 



Стр. 5  

  «Папа, мама и я – спортивная семья!» 

Спорт 

Недавно в спортив-
ном зале школы состоя-
л а с ь  в е с е л а я  и г р а 
«Папа, мама и я – спор-
тивная семья» с участи-
ем 7 команд 3-4 классов: 
семьи Вельб, Черныш, 
Черная, Дегтяренко, Гро-
ма, Ковалевых, Шуль-
женко. 

Папы – бодрые и под-
тянутые. Мамы – в от-
личной форме, благода-
р я  п о с т о я н н ы м 
«тренировкам»: стирка, 
уборка, магазины. Энер-
гичная «Музыкальная 
разминка» сразу показа-
ла артистичность всех 
с е м е й н ы х  к о м а нд  и 
настроенность на побе-
ду.  

Проявлять спортив-
ные навыки семьям при-
шлось в непростых кон-
курсах с бегом, катани-
ем, прыжками, эстафе-
т а х  « Д о го ни  м е н я » ,     
«Веселая переправа». 
Наиболее запомнилась 
эстафета «Конкурс кра-
соты»: стать неотрази-
мыми были не прочь и 
взрослые, и дети! В кон-

курсе «Пенальти» по заби-
ванию мячей в ворота осо-
бенно отличились мамы и 
заработали дополнитель-
ные баллы для своих ко-
манд.   

Спортсменов активно 
поддерживали болельщики. 
Для них был проведен кон-
курс «Угадай загадку» с 

п р и з а м и -
шоколадками.  

У всех в зале 
было отличное 
настроение. И 
родители, и де-
ти очень спло-
тились во время 
игры. Судьи от-
д а л и  п о б е д у 
всем участни-
кам, победила 
дружба!  

Замечательный 

праздник организовали и 

провели Кузьменко О.А., 

Мокеева Н.Н., Палубинский 

С.А., Мокеева Л.Н.   

 

  

 

 
Кузьменко О.А. –  

учитель физкультуры, 
Компанейцев Никита,  

8-В класс 

Покажем нашу дружбу, смелость! 

Семейным стартам шлем привет! 

Разминка перед стартом! 

Семья Шульженко Семья Черныш Петровы 

Конкурс «Срочная уборка» 

Болельщики 3-А класса 

Февраль-март 2015 



Стр. 6 Праздник «Крымская весна» 

П е р вую  го до вщи н у 
вхождения Крыма в со-
став Российской федера-
ции отмечала вся наша 
школа. Во время проведе-
ния мероприятий  мы еще 
больше узнали  о России, 
ее традициях, культуре, 
государственной симво-
лике, неразрывной связи 
с Крымом. 

С большим интересом  
ученики знакомились  с 
событиями марта 2014 
года, когда крымчане сде-
лали свой исторический 
выбор. Это было на клас-
сных часах, творческих 
конкурсах, просмотрах 
видео фильмов.  

Свое восприятие этого 
решительного шага крым-
ского народа ребята вы-
разили  в стенных газе-
тах. 

Они получились ярки-
ми, красочными, с соб-
ственными рисунками, ин-
тересными материалами. 

Особенное впечатле-
ние на старшеклассников  
произвело проведение 
телемоста с главой пра-
вительства Крыма Серге-
ем Аксеновым. Состоялся 
серьезный и взрослый 
разговор о будущем Кры-
ма, о перспективах обуче-
ния в  вузах и  трудо-
устройства выпускников, 
о развитии туризма на 
нашем полуострове, о 
перспективах экономиче-
ского роста, о спорте и о 
многом другом.   

 

«Коымская весна»  
в нашей школе! 

Классный час в 3-А  классе проводит Н. Л. Мовчан: 
« Россия и Крым - общая судьба» 

Телемост с главой РК  Сергеем Аксеновым 

Конкурс школьных стенных газет  

Февраль-март 2015 



Стр. 7 

Крымская весна радует 
всех  лесными цветами, де-
ревьями в белоснежных 
нарядах.  Вот и наши юные 
красавицы выбрали  для 
конкурсных фотографий  
композиции с первоцвета-
ми. Они сами похожи на ле-
пестки   весенних цветов! 

Много всего интересного 
подготовили ученики вме-
сте с учителями к этому 
праздничному дню. Ребята 
старались везде успеть, 
все увидеть своими глаза-
ми. 

Мно го л юд но  б ы л о  в 
школьной  би бли отеке . 
Здесь постоянно собира-
лись группы учащихся - от 
мала до велика. Благодаря 
библиотекарю Татьяне Пет-
ровне, на выставке было 
что почитать, посмотреть, 
узнать что-то новое, инте-
ресное для себя. 

В дни проведения празд-
ника  «Крымская весна»  
мы заглянули во многие 
классы, спрашивали ребят, 
что им особенно запомни-
лось. Они отвечали: «Все!». 

 Победители общешкольного фо-

токонкурса «Крымская весна» 

Февраль-март 2015 Праздник «Крымская весна» 

В 6-В классе с успе-
хом прошла викторина 
по государственным 
символам РФ.  

В творческих конкур-
сах чтецов и юных ху-
дожников школы под 
общим названием «Как 
это было» приняли уча-
стие  уче ник и  1 - 8 -х 
классов. В фотоконкур-
се «Крымская весна» 
принимала участие уже 
вся школа. На класс-
ных досках размести-

В школьной библиотеке 

лись красочные фото-
графии,  отразившие  
события годовщины 
возвращения Крыма на 
свою  историческую ро-
дину. 

Праздник Крымской 
весны, мы уверены, ре-
бята запомнят надолго! 

 

Вирченко Вероника, 5-А 
класс, 

Рафалюк Ольга, 10 Поток, 
Суровцева Валерия,  

11 Поток 

 



Стр. 8 «Здоровое питание – здоровые дети» 

С 10 по 15 марта  в 
нашей школе прошла не-
деля «Здоровое питание 
– здоровые дети».  Глав-
ный организатор Сини-
ченко Людмила Алексан-
дровна так сплотила учи-
телей и детей, что меро-
приятие  по лучи лось 
увлекательным для уча-
щихся всех возрастов! 

В   9-10-ых  классах    
Феоктистова Т.А., Вирю-
тина Н.В. провели урок 
на тему «Права потреби-
теля на здоровое пита-
ние».  

 В 10 классе итогом   
стало анкетирование по 
вопросу «Что нужно сде-
лать, чтобы вырасти здо-
ровым, сильным и креп-
ким» и рефлексия. Все 
ребята дружно ответили, 
что услышанное было не 
только очень полезным, 
но  и важным стимулом  
начать правильно пи-
таться, уметь выбирать 
качественные  продукты 
в магазинах.  

Группа 8-классников 
под руководством Феок-
тистовой Т.А.   провела 
для учеников 1-4-х клас-
сов интересные беседы 
о здоровом питании.  

Учитель  ИЗО Золот-
кова И.А. и  учителя 
начальных классов Мов-
чан Н.Л., Бойко М.В. ор-
ганизовали конкурсы 
красочных рисунков о 
правильном питании.  

Многих привлекли твор-
ческие работы девятиклас-
сников «Путешествие бу-
терброда», размещенные 
Зинькевич Т.В. в кабинете 
биологии.  

Многолюдно было и в 
школьной библиотеке, где  
находилась выставка фото-
графий и книг на тему Не-
дели. Здесь было интерес-
но даже самым маленьким 
читателям 

Завершающим стал кон-
курс среди учащихся 6-7 
классов под руководством 
Шульженко О.И.  на приго-
товление диетической пи-
щи.  

Впервые в нем приняли 
участие наши школьные по-
вара. Победили девочки из 
6-А класса и повар Тро-
фимчук Людмила 
Николаевна. Она 
п р и г о т о в и л а  
вкуснейшие блю-
да: яблоки, запе-
ченные с творо-
г о м ,  са ла т  и з 
моркови, кураги 
и яблок, рыбные 
фрикадельки с 
рисом!  

Н е о р д и н а р -
ный подход ор-
ганизаторов к 
мероприятию сделал его 
творческим и очень    по-
лезным!  

 Ученики охотно, с инте-
ресом участвовали во всех 
конкурсах, беседах, класс-
ных часах. Многое мы узна-
ли о пользе диетических 
блюд и из разнообразии. 

МЫ – ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ! 

Рисунок Татарова М., 2-А 

 Наш повар  

Людмила Николаевна 

В школьной библиотеке 

 Все это во многом  
будет способствовать 
формированию куль-
турного и здорового 
питания наших учени-
ков. 

Голева Дарья,  
Демкович Дарья -  

10 Поток 

     

Февраль-март 2015 



Стр. 9 Февраль-март 2015 Слет одаренных детей 

Мы рождены для вдохновенья! 
Недавно в школе  прошел традиционный ежегодный Слет одаренных детей, на ко-

тором  были награждены грамотами и памятными подарками 46 отличников учебы, 17 

победителей и призеров муниципальных и региональных олимпиад, 52 творческих да-

рования. Почетным гостем праздника был академик, доктор педагогических наук, ди-

ректор Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета 

им. В.И.Вернадского в г.Ялта  Александр Владимирович Глузман, из рук которого полу-

чили награды  ученики 9-11 классов. 

Поздравление А.Глузмана Отличников учебы 7-х, 8-х  и творческие дарования 6-х классов 

поздравляют Перекопская Л.И.  и  Колесникова Ю.Б. 

Отличников учебы начальной школы 

награждает Синиченко Л.А. 

Номер-поздравление Юные таланты 1-5-х классов 

Головачева Настя, 1-А  Бакшинский Виталий, 7-Б  
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Каждое новое поколе-
ние подростков  ищет от-
веты на вопросы о смыс-

ле жизни, своем предна-
значении,  о  ценности 
дружбы, любви –  обо  
всем, что является глав-
ным во все времена.  Об 
этом рассказывает фильм 
Сергея Соловьева «Сто 
дней после детства», ко-
торый был снят в 1972 го-
ду.  

Дети взрослеют по -
разному. Вожатый пио-
нерского отряда Сергей – 
скульптор. Он многое дал 
подросткам в то незабы-
ваемое лето, открывая 
для них смысл и душу 

картины, книги, тайны кам-
ня.   

Сценарий фильма стро-
ится так, что каждый день 

имеет свое название и ста-
новится отдельной ступень-
кой,  переходом из детского 
мира во взрослый.   

Главный герой  Митя Ло-
пухин переживает драму 
первой неразделенной люб-
ви. Все события картины 
связаны с историей ее про-
буждения и проявления, 
взаимоотношениями Мити с 
другими людьми. Происхо-
дит это на фоне прекрасной 
природы и приобщения де-
тей к  искусству.   

Вечером на большом 

экране возникает  репро-
д у к ц и я  к а р т и н ы 
«Джоконда» Леонардо да 
Винчи. Оказывается, ребя-
та знают, что  «это миро-
вой шедевр», «картинка» – 
и все. Заговорил Сергей. 
Дети замерли,  заново 
всматриваясь в лицо Мо-
ны Лизы, ее загадочную 
улыбк у .  Однажды так 
улыбнется тебе давно зна-
комая девушка, и ты уви-
дишь, как она чудесна. 
Э то  з на чи т ,  чт о  т е бя 
настигла любовь. Митя не-
давно пережил  такое со-
стояние, найдя свою Джо-
конду.  Из зала вдруг раз-
дался голос: «У меня ма-
ма так иногда улыбается, 
только очень редко». 

Кажется, воздух здесь 
просто  наполнен и лер-
монтовскими шедеврами. 
К собственному удивле-
нию, я тоже открыла вме-
сте с героями фильма  не 
совсем «школьного» Ми-
хаи ла  Юрье вича .  Как 

 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
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хватывает из темноты от-
дельные лица ребят. Они 
не сводят с Мити заворо-
женных глаз, вслушиваясь 
в  его  слова и вдумываясь 
в них. Мне кажется, это и 
есть момент настоящего 
взросления, как говорят, 
«воспитания чувств»  че-
рез искусство.  

В финале Митя и Соня 
решают сохранить  воспо-
минания о прожитом лете 

на всю жизнь. Для этого 
ничего не нужно делать. 
Просто помнить. Как пом-
нят они о  Джоконде и бу-
дут «носить ее с собой це-
лую жизнь. И тогда все бу-
дет хорошо». 

Мне кажется ,  образ 
Джоконды в финале карти-
ны становится для ребят 
символом  всего прекрас-
ного,  что уже дала им 
жизнь. А воспоминания 
детства, по убеждению  

Зигмунда Фрейда, всегда   
заключают самое суще-
ственное в духовном раз-
витии человека .  Мир 
предстает здесь радост-
ным и светлым. Сами бо-
ги дремлют в глубинах 
детской души! 

Очень жаль, что мы – 
дети века информацион-
ных технологий, все боль-
ше отдаляемся сегодня 
от   мира искусства и ли-

тературы.  
Жизнь в Интер-
нете с ее просто-
той и легкостью 
отношений в чем
-то  ограничивает  
и упрощает нашу 
личность. Так не 
должно быть!  
 Как и ребятам из 
романтического 
фильма Сергея 
Соловьева «Сто 

дней после детства», мне  
бы тоже хотелось  узна-
вать мир вместе с героя-
м и  А . С . П у ш к и н а , 
М . Ю . Л е р м о н т о в а ,  
И.Бунина, А.Платонова, 
В.Распутина. Они помогут 
понять ценность и смысл 
любви, ощутить остроту 
чувств, сложность нового, 
взрослого мира. 

 
Рафалюк Ольга, 

10 Поток 

начинающий поэт ощути-
ла в его юношеских сти-
хах  ожидание чего-то не-
ведомого, стремление 
осмыслить то, ради чего 
ты живешь на этой земле! 

Романтику  Лопухину, 
конечно же, становятся 
близкими лермонтовские 
герои: Печорин и  Арбе-
нин с их  бунтующим 
сердцем и одиночеством,  
д о к т о р  В е р н е р  –   с 
«душой испытанной и вы-
сокой», покоряющей жен-
щин. В бессонную ночь он 
читает откровения героя 
накануне дуэли. Жизнен-
ный и духовный  опыт Пе-
чорина помогает Мите 
справиться с чувством от-
чаяния и боли. 

Детскую постановку 
л е р м о н т о в с к о г о 
«Маскарада» можно 
назвать «драмой в дра-
ме», в которую были во-
влечены уже все: ребя-
та, взрослые и  зрители. 

Лопухин – Арбенин и 
Лунев –  Звездич не 
только играют на сцене 
свои роли. Они выража-
ют самих себя, соб-
ственные представле-
ния о том, что значат 
для них  любовь,  друж-
ба, честь, совесть. Ребята 
с замиранием слушают 
монологи Мити о любви, о 
верности и искренности 
чувств. 

 Его антипод Лунев -
Звездич – «самый умный, 
красивый, удачливый, от-
того и веселый. Таких все 
любят, им прекрасно жи-
вется на свете…». Осо-
бенно сейчас. Душевные 
метания Мити для них  
непонятны и смешны. 

Камера оператора вы-

Доброе старое кино 
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 Стр. 12 Всероссийская акция 

6 марта  мы приняли участие во Всерос-
сийской антинаркотической акции «Красные 
тюльпаны надежды». Она прошла под деви-
зом «Возьми тюльпан в руки, а волю в кулак. 
Запомни навеки: наркотик – твой враг!».  

Акция началась у стен школы. Вместе с 
Татьяной Анатольевной Волобуевой и Юли-
ей Андреевной Грибановой, с плакатом и ко-
робками разноцветных бумажных тюльпанов  
наша группа  отправилась в путь.  

 В Пионерском парке, на улице Пушкин-
ской, на Набережной нас с улыбками встре-
чали жители города всех возрастов  и охотно 
принимали цветы. 

Мы раздали в этот день 200 тюльпанов. 
Приподнятое настроение нашей дружной 
группы передалось и людям.  

 Часть из нас выберет в будущем профес-
сию врача.  Наверное, поэтому все с таким 
энтузиазмом  общались с жителями Ялты, 
особенно молодыми. Хотим, чтобы в городе 
жили только здоровые,  жизнерадостные и 
счастливые люди! 

 
Машкова Надежда,  

Рагимова Фидан, Носков Евгений, Жолобова Наталия, 
Романов Александр - 10 Поток  
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