
 29 марта в гостинице «Ялта» проводился Всероссийский 
форум «Педагоги России: Инновации в образовании» 

«СЕРЕБРЯНАЯ СОВА – 2016». 

 Педагоги Крыма  имели возможность принять участие в 
конференциях по инклюзивному образованию, системно-
деятельностному подходу  в организации образовательного про-
цесса, в конференции российской лиги дебатов «Лига дебатов. 
Институт дебатов как обязательная дисциплина». 

 На форуме были подведены итоги  регионального конкур-
са проектов, представленных  к форуму школами, техникумами, 
колледжами. 

 Национальной премии «СЕРЕБРЯНАЯ СОВА – 2016» удо-
стоена наша «Школа будущего»! Представленный Проект 
«Школьная киностудия «Афалина – 2015» стал победителем в 
номинации «Педагогическая инновация: Лучший проект общего и 
дополнительного образования». 

 Поздравляем  руководителя Проекта Старостенко Надеж-
ду Александровну и Буслаева Алексея Александровича, Писку-
нову Анну Сергеевну, а также администрацию, педагогов и уча-
щихся школы с нашей общей победой! 

Совет школы  
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      В нашей южнобе-
режной Гаспре живет 
семья   Ветерана ло-
кальных войн, члена 
Ялтинского «Союза аф-
ганцев», полковника 
медицинской службы 
Анатолия  Ивановича 
Будиловского. Он у нас 
в поселке старейший 
воин – афганец!  
        Жизнь   врача Бу-
диловского неразрывно 
связана с военной ме-
дициной и добросовест-
ной службой своему 
Отечеству. 
   Анатолий Будилов-
ский в Закавказье  за 11 
лет  прошёл все меди-
цинские ступени вой-
скового звена  и дослу-
жился до майора. Он 
служил в  Полтаве, 
Крыму, Азербайджане,  
Афгане и даже в ГДР. 
   В Афганистан Анато-
лия Ивановича напра-
вили в 47 лет. Надо бы-
ло  воз главить  цен -
тральный госпиталь.  
Он спасал раненых сол-
дат и офицеров. А еще 
помогал местному насе-
лению. В Афганистане 
тяжелые климатические 
условия, и помощь спе-
циалистов просто необ-
ходима. А ещё Анато-
лий Иванович помогал 
в создании   нового  ин-
фекционного  госпита-

ля. Два года и один ме-
сяц Анатолий Иванович  
спасал людей! Это По-
двиг! И Анатолий Буди-
ловский — настоящий 
герой! 
   После возвращения в  
СССР за мужество и во-
инскую доблесть, прояв-

ленные  при выполне-
нии интернационально-
го долга в Республике 
Афганистан,  Анатолий 
Иванович награжден 
Грамотой Президиума 
В е р х о в н о г о  С о в е т а 
СССР. Его мундир  за-
служенно украшают ор-
дена и медали:  Орден 
Мужества, Орден Крас-
ной Звезды  и даже Ор-
ден от благодарного 
Афганского  народа . 
Простые люди и дети 
Афганистана обязаны 
русскому доктору своим 
здоровьем и спасенны-
ми жизнями. 
    После Афганистана  

был направлен в ГДР.   
Из Германии  Анатолий 
Иванович  с семьей вер-
нулся в 1989 году.  
   В Крыму  много лет  
возглавлял медицин-
скую службу санаториев 
«Дюльбер» и «Морской 
прибой», работал в  са-

натории  «Ясная Поля-
на».  
 В прошлом году 
Анатолий Иванович  по-
шел на пенсию в воз-
расте 81 года.  Общий  
трудовой  стаж    Вете-
рана составляет  60 
лет, из них 34 -  воен-
ный и 26 -  гражданский.  
Это заслуживает глубо-
кого   уважения. 
   Для меня Анатолий 
Иванович Будиловский 
— образец Патриота и 
достойного гражданина 
своей страны. 
  

Демин Михаил, 
8-В класс 

  Я горжусь тем, что лично знаком с  Ветераном локальных войн 

Анатолием  Ивановичем  Будиловским! 
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 Будиловский А.И.     Фотография на память с Ветераном          



День космонавтики 

 Жил-был маль-
чишка  родом из-под 
Смоленска, пережив-
ший годы тяжелой  
войны.  Целеустрем-
ленный, уверенный в 
себе, он был готов ко 
всем трудностям жиз-
ни. И все это время 
смотрел в небо. А 
там… 

     А там звезды на 
фоне темно-синего 
бархата. Они казались 
такими маленькими и 
так манили к себе. Что 
было ему в этом небе 
и звездах?  

     Свет их был так си-
лен, так ярок, что 
Юрий решил посвятить 
им свою жизнь и стал 
летчиком. Я думаю, 
что ему судьбой было 
дано летать, как птице. 
И он взлетел, все вы-
ше и выше поднимаясь 
к небу. 

     На его погонах бы-
ли маленькие звездоч-
ки лейтенанта — его 
первые звезды. И 
Юрий был доволен 
тем, что стал летчи-
ком, наслаждался по-
летами. 

     Сергей Павлович 
Королев, создатель 
легендарных «Катюш» 
и первой советской ра-
кетно-космической тех-
ники, стал основате-
лем отряда космонав-
тов, людей, которые 
рвутся в небо. Их было 
немного, всего два-

дцать человек. Но оста-
лись лишь те, кто смог 

через тернии подняться к 
звездам. И среди них ока-
зался Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

     Люди были далеки от 
мысли, что человек когда-
нибудь освоит космиче-
ское пространство. Но 12 
апреля 1961 года торже-
ствующий голос диктора 
поведал всему миру о 
том, что человек в космо-
се, советский человек, и 
зовут его Юрий Гагарин.  

     Он пробыл в космосе  
сто восемь минут. Притро-
нулся к звездам, которы-
ми так восхищался с дет-
ства. А вернулся на зем-
лю с одной из них – с 
большой звездой майора. 
Говорят, что  Н.С. Хрущев 
позвонил министру оборо-
ны маршалу Малиновско-
му и приказал ему повы-
сить в звании старшего 
лейтенанта Гагарина. А 
потом  лично позвонил в 
Кремль и  потребовал, 
 
 
 
 .  
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чтобы Гагарину подгото-
вили достойную встречу 
в Москве.  

 Удивленный, сто-
ял Юрий Алексеевич Га-
гарин на трибунах Мав-

золея, видя ли-
кующие лица 
советских лю-
дей. Впереди 
были цветы, 
признание, все-
народная лю-
бовь и всемир-
ная слава, впе-
реди — Звезда 
Героя Совет-
ского Союза 
как признание   

мужества и по-
двига Гагарина. 

Но главная его звезда 
горела в небе, ведь 
именно оно притягивало 
Юрия. Именно в небе и 
закончилась земная 
жизнь первого космонав-
та планеты. 

     Память о нем навсе-
гда осталась в космосе. 
Астероид № 1772 носит 
имя Гагарина. На обрат-
ной стороне Луны, ря-
дом с Морем Мечты, 
есть кратеры Циолков-
ского и Гагарина, вели-
ких земных мечтателей, 
подаривших нам звезды. 

Звезды бывают разные, 

Маленькие и большие. 

На темно-синем бархате 

Вышивки неземные. 
 

Гаврилова Валерия, 
10 класс  

Руководитель:  
Фиалковская Н. А. 

Ю. Гагарин в Артеке, 1964 год 
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Стр. 4 Конкурсы 

   Выступле-
ния всех творческих 
коллективов были 
очень яркими, запоми-
нающимися и эмоцио-
нальными. Девочки с 
косичками в сит-
цевых платьях 
провожали на 
фронт молодых 
солдат, своих од-
ноклассников. А 
потом с радо-
стью встречали 
их после долгой 
разлуки, правда, 
уже не всех. В 
попурри из песен 
военных лет ис-
полнители пере-
дали историю этой кро-
вопролитной битвы про-
тив фашизма – не на 
жизнь, а на смерть! Кад-
ры кинохроники воен-
ных лет у многих в зале 
вызывали слезы на гла-
зах: и у детей, и у 
взрослых. 

 И все-таки насту-
пила долгожданная По-
беда! Она вошла в ду-
ши людей, отодвинув 
все беды и печали. Мне 
кажется, песня «Ехал я 
из Берлина» является 
одним из символов того 
победного шествия ми-

ра и весны на  земле!  
Для меня она давно ста-
ла близкой и любимой.  
Ее я выбрала для испол-
нения. Поэт Лев Ошанин 
пишет слова, когда Со-

ветская Армия была уже 
на подступах к Берлину. 
А песню вместе с компо-
зитором Исааком Дуна-
евским они создают по-
сле прозвучавшего Са-
люта Победы.   

 «Я представил се-
бе, - вспоминал Лев 
Ошанин, - парня, еще по-
чти мальчишку, но уже 
зрелого солдата. Он за-
щитил родную землю, и 
вся его жизнь еще впере-
ди. Прошли десятилетия, 
а для зрителя в полю-
бившейся песне  моло-
дой солдат все едет и 

едет домой - в цвету-
щие края, к  своей лю-
бимой. Доброй дороги 
тебе, браток!».   

Очень дальние дали  

Мы с друзьями прошли 

 

 

И нигде не видали 

Лучше нашей земли. 

Наше солнышко краше, 

И скажу, не тая: 

Лучше девушек наших 

Нет на свете, друзья! 

 Нашу компози-
цию зрители и жюри 
приняли очень тепло, 
дружными аплодис-
ментами. 

 

Топильская Мария, 

9-А класс  

Состоялся Республиканский этап  творческого   кон-
курса «Мы – наследники Победы» Крымского Федераль-
ного округа в г. Симферополе. В прекрасном исполне-
нии ученицы 9 класса Топильской Марии прозвучала 
песня «Ехал я из Берлина». Творческий коллектив 

нашей школы удостоен Диплома  II степени. 
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Городской этап конкурса Республиканский 
этап конкурса 



 Стр. 5 Научные семинары 

  В работе семинара приня-

ли участие представители МКНМУ 

«Городской методический кабинет 

управления образования» МО ГО Ял-

та: директор С.С. Дзямко, методисты 

Е.В. Кисюк, О.А. Мичурина. 

 Большой интерес вызвали ма-

стер-классы наших учителей —  класс-

ных руководителей. Тему мастер-

класса Фиалковской Н.А. в 10-А классе  

«Престижные профессии: мифы и ре-

альность»  ребята очень активно об-

суждали вместе с учителем, строили  

лестницу успешности. Совместно при-

шли к выводу, что престижность про-

фессии не всегда  связана с возмож-

ностью роста,  доходностью, востребо-

ванностью.  Главное — учесть соб-

ственные предпочтения, стать про-

фессионалом своего дела, конкуренто-

способным, а значит—успешным!  

 Очень важную тему подняла  

классный руководитель  3-А класса  

Мовчан Н.Л. при проведении своего 

мастер-класса «Семья. Семейные 

ценности». Вместе с детьми, бабушка-

ми, дедушками и родителями она по-

строила из отдельных «кирпичиков» 

«Дом счастья». Крышу заполнили 

«кирпичики» с семейной ценностью 

«тепло». А все здание— ценности 

«любовь», «терпение», «забота», 

«уважение», «долг», «чистота» души и 

мыслей. 

 Главным   «кирпичиком» в заме-

чательном «Доме счастья» стали, ко-

нечно же, дети — будущее  Семьи. 

Они пообещали родителям и своему 

учителю расти добрыми, умными, тру-

долюбивыми. 

  

 

 

В стенах нашей школы состоялся  городской научно-практический семинар  

для руководителей МО классных руководителей  «Вопросы моделирования 

воспитательной  работы класса» 
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Мастер– класс «Семья. Семейные цен-
ности» в 3-А классе проводит Мовчан 

Наталья Леонидовна 

Мастер-класс Фиалковской Натальи 

Алексеевны в 10-А классе на тему 

«Престижные профессии: мифы и  

реальность» 

«Путешествие с Грибоедовым по 

Крыму» совершили ученики 9-Б клас-

са во время проведения мастер-

класса Фурсенко Ольги Федоровны. 
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 Однажды  перед 

р а с с в е т о м  А л и с а 

проснулась и вскочила с 

кровати,  ощущая непо-

нятную тревогу. Она по-

чувствовала, что сего-

дня с ней произойдет 

что-то необыкновенное. 

  Алиса была  не 

совсем обычной девоч-

кой: с  детства избегала 

ш у м н ы х  к о м п а н и й ,  

предпочитая одиноче-

ство.  Всем сердцем лю-

била  природу: шум вет-

ра, снег, падающий   с 

неба большими хлопья-

ми.  Девочка любила 

бродить одна  по лесу и 

ждать, когда  окажется в 

норе или попадет в Чу-

десную страну. 

 А л и с а  р о с л а , 

взрослела, и прежние 

мечты  начинали казать-

ся ей детскими глупо-

стями.  Но вот наступил 

день, когда она поняла: 

если веришь в чудо – 

обязательно встретишь-

ся с ним!  

 Все началось со 

сплошных неприятно-

с т е й :  в  ш к о л е 

«провалила» контроль-

ную работу, поссори-

лась с лучшей подру-

гой, дома обидела    ро-

дителей. 

 Е д и н с т в е н н ы м 

утешением стала музы-

ка, а потом – прогулка у 

обрыва.  Алиса ни о 

чем не думала,  любу-

ясь красотой гор. Вдруг 

задул сильный ветер, 

подхватил ее и поднял 

в воздух.  Алиса поле-

тела над городом.  Ве-

тер усиливался, подни-

мая ее выше облаков.  

Неожиданно девочка 

начала спускаться, и за 

облаками перед ней 

открылась волшеб-

ная страна.  Алиса 

легко, как пушинка, 

пр из емл илас ь  на 

цветочную поляну.  

 Целый день де-

вочка  бродила по 

прекрасным уголкам 

этого сказочного ми-

ра, любовалась их 

чудесной красотой. 

 Но вскоре Али-

са загрустила.  Ей  

так не хватало род-

ных и друзей.  Она 

крепко зажмурила 

глаза, а когда откры-

ла, очутилась уже  

недалеко от   дома. 

 Совершив это 

необычное путеше-

ствие, Алиса поняла: 

никакие волшебства 

и чудеса  не нужны 

человеку, если ря-

дом нет  дорогих и 

близких  людей.  

 

Чупахина Евгения,  
10-Б класс 

Руководитель: 
Н.А.Фиалковская 

 Иногда мы задумываемся о чем-то сказочном, волшебном, 

стараясь представить это наяву. Вот и я временами фантази-

рую и мечтаю о других мирах. Жаль, что они так далеки и часто 

живут только в нашем воображении! 
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Весеннее вдохновение 

 

Пришла весна, 

И тёплый лучик света 

Играет бликом  

радужным в окне. 

Щебечут птицы с  

самого рассвета, 

И лёгкий ветерок   

Погладит нежно  

       по спине.  

Воркуют голуби  

влюблённые на крыше, 

Танцуют бабочки 

Под песню майского  

жука. 

Открой окно. Ты музыку 

 весны услышишь.   

А в небе синем 

Сладкой ватой тают 

              облака 

И каждый день  

хорошая  погода. 

Деревья покрываются  
листвой. 

И лишь одно люблю я 

Время года – 

А называется оно  

Весной!  

                                     

Марина Зайцева 

 

 

 

 

 

Весна 

Весна пришла! 

Весна пришла! 

Нам свет и радость  

принесла! 

Подснежник первый  

расцветает, 

В нас солнца лучик  

попадает. 

И я люблю весну за это, 

Ведь солнца луч – 

Предвестник лета!  

                   

 Фатима Давлатова    

       

 

 

 

 

 

Мой маленький  

секрет 

Я - Александра Рубан, 

Мне восемь лет. 

Открою вам свой  

 

 

 

 

 

 

 Наступила  Весна-красна  - лучшее время  для  

поэтического  вдохновения  и  создания  романти-

ческих стихотворений  о пробуждении природы,  

щебете птиц  и ярком ласковом солнышке. Пред-

ставляем цикл стихов о весне учениц 2-Б класса. 
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Маленький секрет. 

Люблю я, глядя в небо,  

помечтать. 

Хочу я выше облаков  

летать. 

По вечерам смотрю на  

Водолея, 

На пояс Ориона, на  

Кассиопею, 

Шепчу Медведице  

Большой: 

-Поговори-ка ты со 
мной… 

Ещё мечтаю в цирке  

выступать. 

Хочу я хищников  

дрессировать! 

А после выступления 

        Я напишу  

стихотворение 

О том, как я люблю  

        мечтать, 

О том, как я хочу  

        летать, 

Увидеть сверху моря  

        синеву, 

Дельфинов и весёлую  

        волну, 

Как  Аю-Даг в  

     рассветной дымке 

Вдруг стал Медведем-              
невидимкой, 

Как ветер дует в  
        паруса, 
Щекочет горы и леса, 
Как город спящий  
        просыпается, 
И солнце маме  
        улыбается.          
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хотел выпить вина вместе 
с ним. После этого немец 
дал ему уйти. С тех пор у 
Глымова  изменилось мне-
ние  о простых немецких 
солдатах, способных  по-
нять такого же  простого 
солдата-врага. 
 Не каждый актер мо-
жет выразить эмоции  ком-

бата Твердохле-
бова, роль кото-
рого сыграл 
Алексей Сереб-
ряков. Но Алек-
сей с этой зада-
чей успешно 
справился. И 
эпизод, когда 
Твердохлебов 
убеждал солдат 

пойти в бой по 
минному полю, 
это прекрасно 

подтверждает.   
 Фильм «Штрафбат» 
я действительно советую 
посмотреть. Он помогает 
понять, что Героями могли 
становиться люди с любой 
биографией и непростой 
судьбой. Война меняла 
человека, его взгляды и 
образ жизни, его душу. 
  Принимая очеред-
ной удар немцев на себя, 
солдаты штрафбата   по-
гибают. Но уже не 
«врагами народа» умира-
ют они. Эти люди внесли 
свой вклад в приближение 
Победы. Они отдавали 
жизни за наше будущее, 
за нашу Россию. 

 
Марунченко Влад, 

8-Б класс 

 

Стр. 8  

Мой 
дед – 

Гвардии подполковник 
ВВС, ветеран Великой 
Отечественной войны. 
От него я многое узнал о 
том страшном и героиче-
ском времени, о муже-
стве советских солдат, 
их верности Родине и 
своему долгу. Об 
этом рассказывают 
потрясающие 
фильмы на воен-
ную тематику, ко-
торые я время от 
времени люблю 
смотреть. Один  из 
таких фильмов –   
«Штрафбат».  
      Когда началась 
война, на защиту 
Родины встал весь 
советский народ. Но бес-
пощадная и кровопро-
литная война требовала 
все новых и новых 
жертв. На фронт по же-
ланию были направлены  
заключенные, которые 
отбывали срок в тюрь-
мах и лагерях. Воров и 
уголовников вместе с за-
клятыми  врагами – 
«политическими» объ-
единяли в штрафбаты, 
которые бросали на са-
мые опасные участки 
фронта. Государство не 
считало воров и уголов-
ников за людей. Бывало, 
сутками не доставляли 
им оружие и продоволь-
ствие. Иногда они были 
вынуждены идти в бой 
по минному полю, голод-
ные и плохо вооружен-

ные. Неравная борьба с 
фашистами, на линии ог-
ня, на грани жизни и 
смерти, изменила и спло-
тила   этих людей.  Кто-то 
вернул себе доброе имя 
и право защищать род-
ную землю.   
 Из всех персона-
жей этой киноленты мне 

запомнился Глымов – ко-
мандир роты, вор в за-
коне. Нужно иметь огром-
ный авторитет и харак-
тер, чтобы командовать 
ворами и уголовниками.   
 Особое впечатле-
ние на меня произвел 
эпизод, когда при ограб-
лении немецкого склада 
Глымов наткнулся на 
группу немецких солдат. 
Он был один, а врагов – 
7 или 8 человек. Когда 
немцы его заметили,  все 
сразу подняли дула авто-
матов на него. И лишь 
один приказал всем опу-
стить оружие. Глымов за-
мер на месте, как вкопан-
ный. А  немец жестом по-
звал его. Как оказалось, 
он просто, по-солдатски 
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Кадр из фильма «Штрафбат» 
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 Я учусь в 3-А классе.   Уже два года моим 

другом стал фотоаппарат, с которым  не расстаюсь 

ни в школе, ни дома. Фотографирую друзей, одно-

классников, младшую сестричку, природу, живот-

ных и птиц.   

 Вместе с руководителем школьного кружка 

«Медиа» Алексеем Александровичем Буслаевым 

мы фотографируем  различные школьные мероприятия.  

 Мне уже поручают делать фотосъемки самостоятельно. Потом 

вместе с А. А. Буслаевым обрабатываем фотографии и публикуем в 

школьной газете «Школьный объектив» вместе со статьями. 

 Когда вырасту, мечтаю стать настоящим фотографом.  
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Я — Снегурочка 

  

Лебедь из сказочного домика у 

озера Воронцовского дворца 

Мой фотопортрет 

 из будущего 

Празднуем  

«День рождения школы» 

 Ледяной водопад Учан-Су 

Роза Воронцовского 

дворца 

Гатала Ирина, 3-А класс 
Руководитель: Буслаев А.А.  
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 ЗИС-115 — пер-
вый советский брони-
рованный автомобиль 
представительского 
класса. ЗиС-115 был 

выпущен в 1948 году 
на автомобильном за-
воде имени Сталина 
на базе ЗИС-110. Ав-
томобиль предназна-
чался для высших ру-
ководителей СССР — 
членов Президиума 
ЦК КПСС. Один из ав-
томобилей ЗИС-115 
использовался Стали-
ным. 
С 1948 по 1949 годы 
было выпущено 32 ав-
томобиля ЗИС -115. 
После этого Совет-
ский Союз не произво-
дил бронированные 
легковые автомобили 
до 1983 года. 
 Кузов у автомо-
биля был необычным 
—  4-дверный седан с 
усиленным брониро-
ванием. В отличие от 

предшественников ЗиС-
115, его задние двери 
открывались против хо-
да автомобиля. На ав-
томобиле была приме-

нена особая система 
бронирования — броне-
капсула: защита имела 
единую оболочку из 
брони, обши-
тую снаружи 
кузовными па-
нелями. 
  И о с и ф 
С т а л и н  
н а д е ж н о с т ь 
броневой за-
щиты автомо-
биля  прове-
р и л  
«сталинским 
м е т о д о м » . 
Вождь приказал поме-
стить всех конструкто-
ров в автомобиль и об-
с т р е л я т ь  е г о . 
«Эксперимент» пока-
зал, что в салоне не 
оказалось ни одной 
дырки и никто из людей 

не пострадал. Разуме-
ется,  после этого ав-
томобиль  
ЗиС-115 сразу же был 
утвержден Сталиным.  
   А в т о м о б и л и 
ЗИС-115 оборудова-
лись кондиционерами 
и были очень ком-
фортны. Сиденья об-
тягивали дорогой ко-
жей, а заднее, пасса-
жирское,   набивалось 
гагачьим пухом и об-
тягивалось дорогим 
сукном. Боковые двер-
ные стекла имеют 
толщину 75 милли-
метров и были такими 
тяжёлыми, что подни-
мались гидравличе-

скими домкратами.  
 В  наше вре-
мя осталось  лишь 
только 8 экземпляров 
автомобиля. 

 

Марунченко Влад, 

8-Б класс 
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Сталин с высшим руководством страны 

Фидель Кастро в Ташкенте на ЗИС-110 
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Жил на 
с в е т е 
л ю б о -
пытный 
м а л ь -
чишка. 

Он не был умен, трудо-
любив, но  совершил та-
кое, что  не всякий уче-
ный  смог бы сделать. 
Наш озорник побывал в 
самой  Атлантиде. Но 
как же он добрался до 
величайшей и загадоч-
ной страны мира? 
 Было воскресное 
утро в сказочном Цве-
точном городе.  Самый 
умный мальчик Знайка 
еще спал, когда с полки 
на него вдруг упала  кни-
га под названием 
«Атлантида». Тот по-
смотрел внимательно на 
книгу, и в его голове ро-
дилась замечательная 
идея. Не сдерживая ра-
дости, он закричал: «Я 
понял! Я понял!». Знайка 
тотчас собрал цветоч-
ный народ и объявил но-
вость: «Друзья мои!  Я 
отправляюсь в экспеди-
цию на дно Океана,  что-
бы найти Атлантиду».   
 Помощники Знайки 
Винтик и Шпунтик сразу  
же приступили к по-
стройке подводной лод-
ки. Незнайка крепко 
спал, когда раздался 
стук молотков. Проснув-
шись, он высунул голову 
в окно и стал расспра-

шивать прохожих о при-
чине шума. Узнав об 
экспедиции,  Незнайка 
тоже захотел открыть 
чудесную страну. Знайка 
решительно заявил ему, 
что лентяев  с собой не 
берет. Обиженный маль-
чишка ушел.  По дороге 
он встретил   Пончика. 
Оказалось, что его тоже 
не взяли в путешествие: 
«Мне не подошел ни 
один водолазный ко-
стюм», -  с грустью ска-
зал он.  
 Незнайка задумал-
ся. Потом  прошептал 
другу на ухо: «Ночью, 
когда все уснут, мы про-

беремся  к  лодке и 
вдвоем поплывем искать 
Атлантиду». В полночь 
друзья проникли в лод-
ку, закрыли люк. Пончик 
завел мотор, и лодка по-
грузилась на дно.  
 Пончик и Незнайка 
долго плыли в Океане.  
И вот  однажды лодка 
столкнулась с подвод-
ной скалой. Компьютер  
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Вождь Атлантиды 

дал информацию:  
- Произошла поломка.   
 Л о д к а  с т а л а  
опускаться все ниже и 
ниже, пока не оказа-
лась в пещере. 

 Вспыхнул яркий 
свет, и Незнайка ока-
зался в мраморном за-
ле с колоннами из жем-
чуга.  Его окружили не-
знакомые люди.  К 
мальчишке приблизил-
ся Вождь Тритон и про-
изнес: «Ты вернулся, 
чтобы окончательно 
н а с  п о г у б и т ь ? » . 
Незнайка ответил: «Я 
вас даже не знаю, я 
просто коротышка из 
Цветочного города».  
Вождь с облегчением 
вздохнул. Он расска-
зал, что давным-давно 
злой маг утопил их 
страну, обещая  обяза-
тельно вернуться. Три-
тон добавил, что 
Незнайка чем-то напо-
минает злодея.   
Тритон собрал Совет 
старейшин. Было реше-

Отплываем  к Атлантиде 
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СИЛУЭТ 

 

Туч свинец по небу расползался, 
Равнодушно  солнце закрывая. 

Темный силуэт в просвете показался. 
 Лик свой в облачной тени скрывая. 

 
Я взглядом бросилась за ним 

В порыве тайну разгадать. 
Но это длилось только  миг –   
И вот уж силуэта не видать. 

 
Исчез, в тумане растворяясь. 

Мне кажется, тот незнакомец мним. 
Но нет. Живет он, ото всех скрываясь. 

Что  он хранит? Что стало с ним? 
 

Мне страшно думать о грядущем, 
Страшнее — в прошлое взглянуть.  

Воспоминанья дней минувших 
Полной грудью не дают вздохнуть.  

 
«Ты прощена», - сказал Святой отец.  

Господь простил, но я не буду. 
Наверно, это мой конец:   
Ошибок давних не забуду.  

 
Я снова вижу незнакомца.  

Он молча смотрит,  ждет чего-то, 
Руку тянет и вот-вот коснется.  

Но в этот миг меня окликнул кто-то. 
 

Я недвижима,  я не смею обернуться, 
Смотрю на силуэт –лица его не вижу. 
Боюсь: уйдет он, чтобы не вернуться. 

И так за этот страх себя я ненавижу! 
 

Небо гаснет, вспыхнув напоследок. 
И близок час холодного заката. 

Силуэт исчез — и больше нет загадок. 
Быть может, я ни в чем не виновата?  
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 Ученица 11 класса 

Юлия Мурза  уже выбрала 

будущую профессию — 

она станет журналистом.   

Пожелаем ей исполнения 

своей мечты! 

Возвращение домой 

но, что Незнайка  поможет им 
вернуться на Землю.  Услы-
шав об  этом, мальчишка  с 
волнением воскликнул: 
«Уважаемые жители Атланти-
ды! Вы не знаете, что появи-

лось много злых землян, ко-
торые хотят найти вас и под-
чинить своей воле. Им нужны 
ваши тайны и несметные бо-
гатства!». Старейшины, поду-
мав, приняли решение  
остаться под водой. Свобода 
была им дороже всего! Там 
же, на Совете, решено было 
вернуть Незнайку и Пончика 
домой.  
Наши путешественники  бла-
гополучно добрались домой. 
Цветочный город еще мирно 
спал.  
 Утром команда Знайки 
собиралась в путь.  А наш 
Незнайка с загадочным видом  
прогуливался у пристани. По-
том разжал ладошку. В ней 
лежал чудесный камень аква-
марин, подаренный мальчику 
подводными жителями. 
 Незнайка  очень тихо, с 
улыбкой произнес: «Пускай 
попробуют теперь найти мою 
Атлантиду!».  

Коржова Наталья, 
6-А класс 

Руководитель: 
 Шафоростова В.А. 



Форум молодых исследователей 

 

 

На  региональной науч-
но-практической кон-
ференции студентов и 
школьников Крыма  
«Форум молодых иссле-
дователей» я предста-
вила доклад «Стили ли-
дерства». Научный ру-
ководитель – Королько-
ва Лариса Сергеевна. 
Моя работа  была удо-
стоена Диплома II сте-
пени. 

 За последнее вре-
мя во многих странах 
произошли кардиналь-
ные перемены, особен-
но в сфере социальной 
жизни.  Возникла по-
требность  в лидерах 
разного масштаба. Это  
вызвало необходимость 
их подготовки, целена-
правленного развития 
лидерского потенциала 
личности. 

  Курт Левин выде-
ляет 3 стиля лидерства:    
авторитарный 
(директивный), 

 демократический 
(коллегиальный), 

 попустительский 
(либеральный).   

 Мы провели опрос 
среди 40 учащихся 11 
класса нашей школы с 
целью  изучения  пред-
почитаемого ими стиля 

лидерства.  Из предло-
женных  качеств лидера 
ребятам нужно  было вы-
брать 5 самых важных с 
их точки зрения. Получе-
ны следующие результа-
ты:   целеустремленность 
– 75%, умение мотивиро-
вать и вдохновлять – 
67,5%, коммуникабель-
ность – 50%, уверенность 
в себе – 52,5%, умение 
слушать и слышать – 
52,5%. 

 Из числа опрошен-
ных 24 ученика считают 
себя настоящими или по-
тенциальными лидерами.  
Наиболее востребован-
ными они считают  следу-
ющие лидерские черты: 
умение слышать и слу-
шать – 12 человек,   
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целеустремленность – 6 
человек, готовность к 
риску – 6 человек. 

 Для будущих вы-
пускников, не считающих 
себя лидерами, приори-
тетными качествами  ста-
ли целеустремленность, 
умение мотивировать, 
умение слушать и слы-
шать, уверенность в се-
бе. В итоге наибольшее 
количество  голосов  по-
лучили такие лидерские 
качества, как целе-
устремленность,  

умение мотивировать и 
вдохновлять, уверен-
ность в себе, умение 
слушать и слышать. 
Данные черты характер-
ны для лидерства демо-
кратического стиля. 

 Следовательно, 
современными молоды-
ми людьми выбирается 
тип демократического 
лидера. Но при этом 
осознается необходи-
мость сочетания всех ли-
дерских стилей. 

 Результаты опроса 
показали, что 60% учени-
ков считают себя лиде-
рами. Стать лидером – 
это и моя мечта. Хочу, 
чтобы  люди принимали 
меня и шли за мной. Но к 
достижению лидерства у 
каждого из нас свой не-
простой путь! 

Топильская Мария, 
9-А класс  

С  академиком Гуманитарно-
педагогической академии КФУ 
им. В.И. Вернадского в г. Ялта  
Г.П. Григорьевым после вруче-
ния награды победителя  
«Форума молодых исследова-
телей» 
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 БАЛ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 

 24 марта  в нашей школе  
Неделя книги завершилась    

«Балом литературных героев». 
      Бал состоялся с соблюдени-
ем всех дворянских канонов. Это 
позволило погрузиться в атмо-
сферу прошлых эпох, почувство-
вать себя участниками  красочно-
го зрелища и  встретиться с по-
любившимися героями разных 

эпох. На балу появились Ромео и 
Джульетта, Наташа Ростова и 
Андрей Болконский, Элен Кураги-

на, Анна Каренина,  графиня Вера Шеи-
на и телеграфист Желтков, Печорин и 
княжна Мери, Евгений Онегин и Татья-
на Ларина, Лариса Огудалова, Вера За-
речная. 
     По традиции  наш бал открывает по-
лонез. За ним следуют вальс, мазурка, 
полька, котильон. Гости с восторгом 
смотрели на танцующие пары.  Их объ-
единяет не один век чувство настоящей  
любви. 

 Яркие костюмы, при-
чески, умение молодых людей 
держаться достойно,  а деву-
шек — быть грациозными и 
изящными, вызывали  у при-
сутствующих чувство восхище-
ния. Ребята поразили своими 
талантами: умением перево-
площаться в  литературных 
персонажей, петь и танцевать, 
читать стихи, вести непринуж-
денное общение друг с другом. 
Хочу от имени восхищенных  
зрителей поблагодарить всех 
наших замечательных героев 

этого бала! 
 

Типпа Лилия, 10-А класс   

Гости бала - знаменитые литературные 

герои 

Прекрасные барышни - героини  

любимых книг,  ведущие бала 

Вальс — танец влюбленных:  легкий,  
воздушный, романтичный 
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Величко И. 
1-Б класс 

Хромогин И. 
1-Г класс 

Яковлева А. 
7-Б класс 

Горбик К. 
7-Б класс 

Черноглазова А. 
7-А класс 

 Яковлева А. 
7-Б класс 

 Под руководством учителя  ИЗО Золотковой Ирины  

Алексеевны ученики  нарисовали на плакатах неизведанные миры 

Давыдюк Н. 

1-Г класс  
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ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ВЕТЕРАНЫ! 

 Эти удивительные люди, настоящие герои, подарили нам ясное небо и ра-
дость жизни на мирной, счастливой земле. И сегодня  находят для молодого поко-
ления самые добрые напутствия и пожелания. Каждая встреча с ними — волную-
щая и незабываемая для ребят! 
 Увешанные орденами Ветераны вспоминали, как участвовали в освобожде-
нии Ялты и Крыма, какими ожесточенными и кровопролитными были бои на крым-
ской земле. Эту  память они завещали нам навсегда хранить в своем сердце,  
учиться на примерах доблестных советских солдат, любить  и защищать Отчизну. 
 Для Ветеранов ученики подготовили праздничный концерт. А потом все вме-

сте сели за солдатский стол с картошкой в мундире, черным хлебом и чаем. 

 15 апреля, накануне Дня освобождения Ялты, учащиеся 5-х классов  апло-

дисментами и цветами встречали наших дорогих гостей — Ветеранов Великой 

Отечественной войны,  участников боевых действий, полковников: Сотникова 

Анатолия Михайловича, Медведя Анатолия Яковлевича, Журавлева Ивана Алексее-

вича и Кочеткова Василия Тимофеевича, Председателя комитета ветеранов вой-

ны, старшего лейтенанта Сидорова Михаила Дмитриевича, ветеранов и детей 

войны Архипову Марию Ивановну и Сидорову Людмилу Макаровну.  
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