
 Я горжусь тобой, Россия! 
 Моя Родина—Россия. Это самая прекрасная  

страна на земле. Мы, дети, - ее главное достоя-

ние, ее настоящее и будущее.  Моя Россия делает 

все для того, чтобы мы росли  под мирным небом 

и  всегда были радостными и счастливыми. 

  Наши деды и прадеды в тяжелой борьбе по-

бедили фашизм и вернули свободу миллионам 

Праздник «День России!» 

 людей  на  планете.  Этот подвиг советских солдат 

будет бессмертным на века. Он сохранится  не 

только на страницах истории, но и в сердцах бла-

годарных потомков! 

 Я люблю тебя и горжусь тобой, моя Россия! 
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 К Вечному Огню на Холм 

Славы мы поднимались 9 мая в 

бесконечном людском потоке. 

Люди шли с флагами и транспа-

рантами, в руках—цветы, море 

цветов.  

 Среди сотен взволнован-

ных, серьезных лиц — седые, по-

старевшие  ветераны Великой 

Отечественной войны, дети вой-

ны.    

Ярко блестели на солнце их бое-

вые награды—ордена и медали. 

Сжималось сердце при мысли, 

что с каждым годом этих  истин-

ных героев родины становится 

все меньше. Уходят из жизни  

участники и свидетели тех траги-

ческих и победных лет. Всматри-

ваясь в их  красивые лица, так и 

хотелось воскликнуть: «Время, 

пожалуйста, не спеши, будь ми-

лосердным для них и для нас!». 

 Солдаты войны уходят, но оста-

ется вечной наша человеческая 

Память, которая передается  от 

поколения к поколению.    

Многих   ялтинских ветеранов мы 

знаем поименно: и ныне живу-

щих, и ушедших в бессмертие. 

Низкий поклон Вам, верные за-

щитники Отечества! 

Марунченко Влад, 8-Б класс 

Отечественная война очень страшная была. 
Велись жестокие бои—в них бились прадеды мои. 
В войне все люди  мира настрадались. 
Большою кровью дни Победы нам достались! 

Восхождение на Холм Славы 

Связь поколений: прадеды и внуки 

Наши ветераны Сидоров В.Н. и Сидорова Н. В. 
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 Эхо Великой 
Отечественной войны, 
п о д в и г и  г е р о е в -
фронтовиков продол-
жают жить в нашей па-
мяти, в произведе-
ниях искусства, ки-
нофильмах, науч-
ных открытиях и, 
конечно же, в кни-
гах.  
 К сожале-
нию, постепенно 
уходят из жизни 
те, кто знал о 
войне не пона-
слышке, кто оста-
вил для нас в сво-
их талантливых произ-
ведениях, воспомина-

ниях, документальных 
свидетельствах бога-
тый материал для все-
стороннего изучения 
событий тех героиче-
ских лет. Поэтому так 
важно молодому поко-
лению  больше узнать 
об этом времени,   
проникнуть в глубину 
общечеловеческих 
ценностей,  великого 

патриотизма нашего 
народа. Это поможет 
нам    сформировать 
свою точку зрения,  осо-
знать  цену Победы  на 

основе собственного 
опыта. 

 Ярким примером 
тому стало проведение 
муниципального этапа 
Республиканской кон-
ференции «Эпоха Вели-
кой войны. Наука. Твор-
чество. Жизнь», кото-
рая состоялась 6 мая 
на базе МКОУ «ЯУВК 
«Школа-лицей №9». В 
ней приняли участие 
пятнадцать обучающих-

ся из пяти городских 
школ. 
 Нашу школу пред-
ставляли ученики 9-Б 
класса Молочков Дмит-

рий и Рындин Дмит-
рий. Свои научные 
проекты  они подго-
товили под руковод-
ством Ольги Федо-
ровны Фурсенко. 
 Ребята  высту-
пили с презентация-
ми по направлениям: 
«Наука ковала Побе-
ду» и «Литература в 
годы войны». Неор-

динарный подход к те-
ме, а также эмоцио-
нальный рассказ о лю-
дях, благодаря которым 
стали возможны совре-
менные научные и куль-
турные достижения, не 
оставили равнодушных 
в зале. 
Член жюри конферен-
ции, доктор политиче-
ских наук, профессор 
Гуманитарно– педагоги-
ческой академии КФУ 
им. В.И.Вернадского  
М.В. Жеребкин по ре-
зультатам защиты ра-
бот вручил ребятам Ди-
пломы и пригласил к 
дальнейшему сотрудни-
честву по углублению 
знаний в области исто-

рии и культуры страны. 
 

Гребнев Денис, 
9-Б класс 

Руководитель: 
Фурсенко О.Ф.  

 Май-июнь 2016 

Молочков Д. и Рындин Д. 

Участники конференции 



Сочинение на конкурс 

 Каждый из нас, я 
уверена, слышал эту 
фразу, сказанную Ма-
леньким принцем. Но 
боюсь, что сегодня ма-
ло кто понимает  глуби-
ну этих мудрых  слов. 

 Случается, что 
люди покупают или под-
бирают бездомных жи-
вотных. Часто они не 
осознают, какую ответ-
ственность берут на 
свои плечи. Животное 
— тот же ребенок. Ему 
так нужны любовь, лас-
ка, внимание, хорошее 
воспитание. Со време-
нем для одних живот-
ное становится настоя-
щим другом, членом се-
мьи. А кто-то, потеряв 
интерес к питомцу или 
не справившись с обя-
занностями, выкидыва-
ют его на улицу на про-
извол судьбы. 

 К сожалению, же-
стокое обращение с жи-
вотными — уже не ред-
кость. Множество из 
них, доверившись чело-
веку, впоследствии ста-
новятся бездомными 
существами. 

 Май-июнь  2016 

 
 Заняв место на 
вершине природного 
мира, мы забыли о 
прошлом. Не помним 
о том, что всему на 
протяжении тысяче-
летий учились у при-
роды. И рядом всегда 
были животные — по-
мощники и спасители 
наши от холода и го-
лода, опасностей, 
одиночества. Я прошу 
вас, люди, не забы-
вайте об этом!  
     Взяв в свой дом 
животное, каждый из 

нас должен подумать 
о последствиях. Не 
нужно вселять ложной 
надежды в сердце 
беззащитного суще-
ства, чтобы  потом 
разбить его. Пусть в 
наших душах всегда 
будет место добру и 
состраданию. 
Мы в ответе за тех, 
кого приручаем! 
 
Вирченко Вероника,  

7-А класс 

Стр. 4 

  

 Каждый день я 
наблюдаю, как брошен-
ные  несчастные коты и 
собаки собираются в од-
ном месте в ожидании 
какой-нибудь еды. Их 
кормят неравнодушные 
прохожие и сердоболь-
ные старушки. Наш мир 
еще не без добрых лю-
дей! 

 Заглянув в умные, 
красивые глаза наших 
братьев меньших, мож-
но увидеть в них море 
боли, грусти и печали, 
причиной которых стали 
бессердечные люди.  
Тогда возникает жела-
ние, чтобы и человек, 
обидевший животное, 
очутился на его месте. 
Наверное, только тогда 
он научится ценить пре-
данность четвероногих 

друзей. 
 Ж и в о т н о е  —
отличный друг, который 
обладает такими каче-
ствами, как доверие, 
верность, искренность, 
способность на любые 
жертвы ради нас. А это  
такая большая редкость 
среди людей! 
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ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ ЧАРУЮЩИЕ  ЗВУКИ! 

 Май-июнь  2016 

Заключительный фестиваль 

«Недели иностранных  языков» 

для всех нас—долгожданный 

праздник!  Всей школой подго-

товили популярные зарубежные 

хиты  рок-групп и ансамблей, 

инсценировки, стихи и отрывки 

из произведений В. Шекспира, Р. Бернса. 

Всё—на английском и немецком языках. 

Фестиваль открывала  творческая груп-

па учащихся, подготовившая  зрителям 

настоящий сюрприз. Ребята предста-

вили сцену из спектакля «Ифигения в 

Тавриде» на  греческом языке. Беспо-

добное исполнение и потрясающие ко-

стюмы!  

На таком же эмоциональном подъеме 

выступали остальные участники фе-

стиваля. Каждый номер был ярким, 

оригинальным и неповторимым!  Соне-

ты В. Шекспира прозвучали в исполне-

нии Столяренко Кузьмы и Земляной 

Анны из 9-В класса, Мирошник Викто-

рии из 10-А класса, отрывок из траге-

дии «Ромео и Джульетта»  прочли Мос-

каленко Богдан и Охотникова Анаста-

сия  из 8-а класса.  

Зал сразу же «зажгла» песенно-

танцевальная композиция учащихся 

10-А класса  «Moves like Jagger” 

(«Движения в стиле Джаггера»).  Ребя-

та  передали  настроение и эмоции  

молодых людей—тех, кто не боится 

ставить высокие цели, любить и смело 

выражать себя  в танце, подобно свое-

му идолу Максу Джаггеру. 

Лирическую песню знаменитого ансам-

бля Битлз «Yesterday» («Вчера»)  ис-

полнил  Виталий Бакшинский из 8-Б 

класса. Он задушевно пел о том, что 

хотел бы вернуться во   

 

Луганская Полина, 10 класс 

Пархоменко М.,  

7 – А класс 

Бакшинский В., 

8 - В класс 

Наговская  В., 

11 класс 

Бородина С., 

6 - А класс 



 Стр. 6 Научные семинары 

вчерашний день. Тогда бы-

ла любовь и рядом с геро-

ем — прекрасная  девуш-

ка. 

Очень лирично, под акком-

панемент гитары  прозву-

чала песня  «Somewhere 

only we know» (“Место, из-

вестное нам лишь одним») 

в исполнении одиннадца-

тиклассницы Наговской 

Виктории. Мы взрослеем. 

Наш  простой детский мир 

уступает место сомнениям, 

тревоге и новым надеж-

дам.  Счастье и радость  

поможет вернуть любовь –   

целая вселенная чувств и 

эмоций!  

 Песню «Sleepwalking» 

(«Лунатизм») в замеча-

тельном исполнении Лу-

ганской Полины из 10-Б 

класса зал встретил бур-

ными аплодисментами. 

Это лирический рассказ 

девушки, которая ищет 

свою любовь. 

По традиции будущие вы-

пускники  выступали с по-

следним номером. Они 

представили музыкально-

танцевальную композицию 

«Hymn for the Weekend» 

(«Гимн для выходных»). 

Зажигательная песня  о 

радости просто жить и лю-

бить вызвала восторг зри-

телей и бурю эмоций! 

Спасибо нашим  замеча-

тельным учителям и арти-

стам, благодаря которым 

поэзия и чудесная музыка 

разных народов стали еще 

ближе и понятнее! 

 
 

 

 Май-июнь 2016 

Сцена из спектакля «Ифигения в Тавриде» 

Музыкально-танцевальная композиция  

«Движения в стиле Джаггера» 

Зажигательная музыкально-танцевальная компози-

ция «Гимн для выходных» 
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 Участники торжества, ученики 1-4-х клас-
сов,   охотно поделились  своими впечатления-
ми.  

 День России показывает всем, что мы 
умеем почитать свою Родину, гордиться ею и 
помнить ее прошлое. Это настоящий  празд-
ник разных народов России, которые живут 
здесь и дружат между собой. 

 Наша Россия—мудрая, добрая, трудолю-
бивая  и справедливая.   

 Наша Родина—дружная, мирная и весе-
лая страна.  Политика России—самая спра-
ведливая в мире. Мы рады, что стали  части-
цей  большой и сильной  страны. 

 Владимир Путин— наш любимый прези-
дент. Он самый честный президент и поли-
тик  в мире. Очень остроумный и простой. Де-
лает все, чтобы людям было удобно жить в 
своей стране. 

   Граждане России готовы всегда поддер-
живать свою страну, сделать ее краше, силь-
нее.  Дети и взрослые хотят жить в мире и 
согласии со всеми странами и  быть счастли-
выми! 

 

 9 июня в   пришкольном лагере  «Бригантина» 

состоялась Торжественная линейка в честь Дня Рос-

сии. Символом  праздника и Защитницей России  ста-

ла наша будущая первоклассница Агата. Вместе со 

всеми она исполнила любимую песню «Моя Россия». 

Малютина Л., Сиваков В., Билял Р.   

 

Коваленко С., Балашева Е. 

 Саликова В., Сенюшкин Т.,  

Звучит песня: «Моя Россия!» Конкурс рисунков на асфальте «Родина  моя» 
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 15 мая в парке Ли-

вадийского дворца-музея 

прошел традиционный 

праздник День благотво-

рительности и милосер-

дия «Белый цветок».   

 Вместе с другими 

ребятами участвую в  

празднике уже второй 

год. К  этому мероприя-

тию мы  готовились всей 

школой и  собрали кра-

сивые игрушки, поделки, 

книги.   

    Акция, как и в про-

шлом году, была очень 

праздничной и волнующей, 

ведь нам предстояло со-

брать средства на лечение 

больных детей. К нашему 

столу  постоянно подходи-

ло много людей. Они улы-

бались и  выбирали полю-

бившиеся игрушки, давали 

хорошую цену.   

 «Белый цветок» для 

меня—праздник души, 

любви и милосердия.  Уве-

рена, 

    что ребенок рож-

дается на свет, чтобы 

быть счастливым.   

Мы видели на лицах 

людей много доброты и 

радости. Это открылось 

для  сострадания их 

сердце! 

 Всем понравился 

концерт с участием дет-

ских коллективов. Нам 

казалось, что мы  попа-

ли в настоящую сказку с 

поющими и танцующи-

ми феями и ангелами.   

    К концу ярмарки    

были собраны     денеж-

ные средства. Мы наде-

емся, что они  помогут 

спасти чью-то детскую 

жизнь, кого-то согреть, 

поддержать, сделать 

его мир добрым и  свет-

лым! 

 

Шульженко Алена, 
7-А класс 

Наша группа волонтеров на благотворительной ярмарке 

Благотворительная ярмарка Праздничный концерт 
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 И вот мы на пороге 

в большую жизнь. Милая, 

родная школа 

тепло, с грустью 

и слезами на 

глазах встреча-

ет нас на школь-

ном дворе.   

 Время ле-

тит неумолимо. 

Кажется, это бы-

ло так давно, 

когда мы робко, 

взявшись за ру-

ки, с первой учи-

тельницей во-

шли в свой  класс. Тогда 

все еще было впереди: 

первый звонок, запущен-

ные в небо разноцветные 

шары, первые школьные 

радости и огорчения… 

 Сегодня мы – ви-

новники торжества. С 

волнением слушаем сло-

ва напутствия директора 

школы. Ирина Львовна то-

же не скрывает волнения. 

У всех сжимается сердце 

от неизбежности расста-

вания.  

 Мы оставляем сего-

дня любимой школе не 

только частицу своего 

с е р д ц а . 

Она  мо-

жет гор-

д и т ь с я   

высокими 

достиже-

ниями в 

науке, уче-

бе, твор-

ч е с т в е ,  

с п о р т е  

наших вы-

пускников:  

Басюл Октавии Жолобо-

вой Натальи, Давыдовой 

Анны,  Мельничука Ки-

рилла, Рафалюк Ольги, 

Костанян Карины, Бон-

даренко Софии, Агарко-

ва Руслана. Эти успехи 

мы разделяем с пре-

красными учителями, 

чей благородный и бес-

корыстный труд достоин 

уважения и преклоне-

ния! 

 В эти непередава-

емые минуты  зазвучал  

вальс «Прощание со 

школой».   И вот закру-

жились под его звуки 

легкие, красивые, воз-

душные пары выпускни-

ков. Никто из окружаю-

щих не остался просто 

зрителем – у всех  были 

радость, грусть и вос-

торг на лице. 

 Наступило время 

прощания. Прозвучал 

последний звонок – ма-

ленький школьный коло-

кольчик в руках Голевой 

Дарьи, Давыдовой Анны 

и Жолобовой Натальи, 

претенденток на золо-

тую медаль. Мы  навсе-

гда покидали свой  

школьный  двор,  где 

прошли наши детство и 

юность. 

Рафалюк Ольга    

 Май-июнь 2016 

Последний звонок. Сегодня он прозвучал для нас, 

выпускников 2016 года. Так быстро, безмятежно 

и счастливо пробежали школьные годы… 

Школа встречает нас аплодисментами! 

Прощальный вальс как последний подарок школе 



И.Ю., 2-е место – 2-А 
класс, 3-е место – 1-Г 

класс, классный руководи-

тель Красильникова Н.А. 
По результатам сбора ма-
кулатуры в течение 2015-
2016 учебного года  призо-
вые места заняли: 3-А 
класс, классный руководи-

тель Мовчан Н.Л. – 1-е 
место; 1-В класс, класс-

ный руководи-
тель Буланова  
Н.А. – 2-е ме-
сто; 6-А класс 
– 3-е место. 
В личном пер-
венстве  побе-
дителями ста-
ли: Вернимонт 
Алекса, 6-А 
класс (2000 кг); 
К р а в ч е н к о 
Алевтина, 1-Г 

класс (1030 кг); Шере-
метьев Кирилл, 5-Б 
класс (960 кг).  
За 2015-2016 учебный 
год учениками, родите-
лями и учителями со-
брано 30988 кг макула-
туры! 
  Н е  и с с я к а е т 
«золотой фонд» нашей 
школы—победители ре-
гиональных, республи-
канских и международ-
ных олимпиад, конкур-
сов, фестивалей. 
 Школа, мы гор-
димся тобой! 
 

Топильская Мария. 
9-А класс 

По традиции на праздни-

ке Последнего звонка  

школа подводила итоги 

общешкольных конкур-

сов.  

Победителями конкурса 

«Копилка добрых дел»  

стали обучающиеся 6-Б 

класса, классный руково-

дитель Шафоростова 

В.А. В общешкольном 

конкурсе «Копилочка 

добрых дел» 1-е место 

заняли обучающиеся 2-А 

класса, классный руково-

дитель Чувакова Е.А. 

Лучшими классами в па-

раллелях признаны: 5-А 

класс, классный руково-

дитель Войцещук С.Н.; 7-

А класс, классный руко-

водитель Линькова О.С.; 

9-Б класс, классный ру-

ководитель Фурсенко 

О.Ф.; 10-А класс, класс-

ный руководитель Фиал-

ковская Н.А. 

По итогам конкурса по 
сбору макулатуры «Идем 
на рекорд» 1-е место за-
нял 6-А класс, классный 
руководитель Гавлюк 
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 Наши победители—2-А класс 

  «Золотой фонд»  нашей школы! 6-Б класс— мы гордимся вами! 

Автографы лучших спортсменов! 
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Не знают, что вы вовсе 

 не такие. 

А мне все кажется, что 

вижу вас насквозь. 

А мне все видится, что  

вы совсем другие. 

 

 

Давайте улетим с  

Планеты  

Куда-нибудь, чтоб не 

сидеть на месте. 

Отыщем уголки  

хоть где-то, 

Которые достойны чести! 

Давайте улетим на Марс, 

Где так прекрасно! 

Две Луны на небе. 

Пусть говорят, что там 

собьется компас. 

Это чудеснейшее место  

на всем свете! 

На Марсе тихо. Нет 
здесь ни души. 

Мы непременно все туда 

уедем.  

Умчимся в вечность на  

Комете. 

Давайте улетим на Марс, 

Друзья, давайте вместе! 

 

 

Когда-то верили мы  а 
сказки, 

Всегда вперед шли за  

мечтой. 

Мы не срывали с тайны 
маски, 

И жизнь была для нас   

 игрой. 

Волшебным, радостным 
казалось 

Всё, что вокруг мы 

 замечали. 

Всё, что загадано,  

сбывалось. 

А в жизни не было  

печали. 

Детство - чудное,  

Незабываемое время. 

Друзья, скамейка для 

секретов во дворе. 

И дети, словно  

маленькое племя, 

С фантазией размером 
с Космос в голове! 

 

 

Горит костер любви, 

сияет пламя, 

Лишь ветер по полю 
разносит дым.  

    На все века здесь  

загорелось знамя. 

    Не тлеет тот, кто  

искренне любим! 

 

От нас исходит  

свежесть и свобода, 

Мы дышим счастьем  

и живем в любви. 

 И все равно, какая   

за окном погода: 

 Ты раз живешь, так  

полностью живи. 

Живи и днем, и ночью, 

не стесняйся, 

Смотри в глаза  

преградам на пути. 

И, если обнимать  

захочешь - обнимайся. 

Ты раз живешь  - 

так счастливо живи! 

Рафалюк Ольга, 

11 класс 

 

Дождь стучит по  

карнизам, стеклам. 

Дождь стремится  

проникнуть  в душу. 

Он вздыхает - потеют  

окна. 

Он рыдает - повсюду  

лужи. 

Дождь пройдет, но  

повсюду мокро, 

Замолчит— и  
вздыхают души 

У людей, что рисуют на 
окнах, 

У людей, в чьих глазах 
лишь лужи. 

 

 

Порой мне кажется,    я 
вижу вас насквозь. 

Порой мне видится, что 
вы совсем другие. 

Я чувствую, как вас  

бросает в дрожь. 

Вы предо мной  

как будто бы нагие. 

Мне виден страх,  

отчаянье во взгляде. 

Заметно мне, как  

дрогнули уста, 

И, как идя в своем чудном 
наряде, 

Вы прячете печальные  

глаза. 

Я чувствую   

невидимую тайну, 

Я слышу, как кричит 
навзрыд душа, 

И как стремительно,  

 безмолвно тает 

Горящая пока еще свеча.  

Как жаль, что прочие   в 
вас видят ложь, 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 
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 2 июня в Симферо-
поле в помещении конфе-
ренц -зала гостиницы 
«Москва» состо-
ялся первый  мо-
лодежный медиа-
форум «Медиа 
Крым». В нем 
приняли участие 
более 300 моло-
дых преподавате-
лей факультетов 
ж ур н а л и с т и к и , 
студенты, авторы 
медиапроектов, 
представители 
пресс-служб, обществен-
ных организаций республи-
ки. Участниками  форума 
стали и представители 
нашей школы: Старостенко 
Н.А.– педагог дополнитель-
ного образования и учащи-
еся Марунченко Владислав 
(8-Б класс), Топильская Ма-
рия (9-А класс). 

 Опытом работы ре-
дакции «Крымской газеты» 
поделилась с нами Л. Коно-
валова,   «Крымского жур-
нала»  - шеф-редактор М. 
Завальная,  «Крымского 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
агентства»  - главный ре-
дактор О. Леонова. Соб-
ственный корреспондент 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
агентства ТАСС в Крыму   
А.Коновалов рассказал о 
специфике и особенностях 
своей журналистской рабо-
ты, М.Николаенко – об опы-
те работы информационно-
г о  а г е н т с т в а  
«Крыминформ».  После 
каждого выступления ве-
лась  дискуссия с залом.   

Презентация Анаста-

сии Абакшиной, замести-
теля редактора по интер-
н е т - в е р с и и 

«Комсомольской правды в 
Крыму» на тему «О фак-
тах и фейках в Интернет-
пространстве» вызвала 

живой интерес и отклик у 
молодежной аудитории.  

 Большой практиче-
ский опыт специалистов в 
области СМИ, новые тен-
денции в развитии СМИ в 
Крыму, перспективы тру-
доустройства выпускников 
наших вузов –   об этом  и 
многом другом мы очень 
откровенно говорили на 

форуме, обсуждали важные 
для себя проблемы и полу-
чали исчерпывающие отве-
ты. 

Нас порадовало то, 
что «взрослые» СМИ очень 
серьезно начинают подхо-
дить к вопросу о сотрудни-
честве со школьными меди-
ацентрами, о совместной 
работе: форумы, мастер-
классы, конкурсы, конфе-
ренции и т.д.  Это даст нам 
возможность как можно 
раньше  приобрести началь-
ные навыки профессиональ-
ного мастерства журналиста 
и осознанно подойти к вы-
бору  профессии. 

Участники форума с 

благодарностью и востор-
гом отозвались о прошед-
шем мероприятии. Многим 
удалось лично пообщаться 
с представителями крым-
ских СМИ. 

Каждому участнику 
были торжественно  вруче-
ны именные Сертификаты. 

Марунченко Влад, 
8-Б класс 

Участники медиафорума в зале заседаний 

Президиум медиафорума 


