
 Вот и снова незаметно пролетело лето. 
Наше дружное школьное семейство собирается 
по традиции на Торжественную линейку. Раду-
ются, обнимают друг друга школьные друзья и 
одноклассники, окружают, как птенцы, свою 
классную маму. Очень милы, красивы и неверо-
ятно трогательны  первоклассники. Они сего-
дня – настоящие герои дня. Им – все внимание, 
поддержка и аплодисменты! 

 Первоклашки выпускают в небо разноцвет-
ные шары. Под общий восторг те поднимаются 
все выше и выше, уходят за облака. Эти яркие 
шарики на голубом безбрежном пространстве –  
выражение нашего счастливого, доброго дет-
ства, любви к родной школе! 

 Успехов тебе в новом учебном году, наша 
самая лучшая Школа на свете! 
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 Приглашение на 
киномедиафорум каждый 
из нас получил персо-
нально. Мы побывали на 
замечательном меропри-
ятии, получили награды  
и уехали домой с морем 
впечатлений! Вот как это 
было… 
 На входе в кино-
центр «Космос»  гостей 
встречали живые фигу-
ры: лесная нимфа и ки-
нооператор, с которыми 
мы охотно сфотографи-
ровались.   
 На торжественном 
награждении присутство-
вали министр культуры 
Крыма и заведующие де-
партаментами,   админи-
страция Крымского кино-
медиацентра,   предста-
вители теле- и радиоком-
паний, руководители 
школьных объединений. 
Особенные слова благо-
дарности хотелось бы 
сказать нашим руководи-
телям Надежде Алексан-
дровне и Алексею Алек-
сандровичу.   

 За время награж-
дения  мы узнали много 
нового  и очень интерес-
ного о становлении ми-
рового кинематографа,  

Сентябрь  2016 

 26 августа группа учеников нашей школы вместе с руководите-

лями медиа-центра участвовала в Республиканском киномедиафоруме 

в г.Симферополе, посвященном Году российского кино. Медведева-

Проскурякова Ярослава,  Коржова Наталья, Вирченко Вероника,  Скреб-

цова Екатерина,  Топильская Мария, Мурза Юлия – победители пре-

стижного международного конкурса  эссе и рецензий «По ту сторону 

экрана», летних республиканских кинофестивалей «Магический экран – 

ХХI век», «Крым – территория мира». 

Маша Топильская  среди абсолютных победителей междуна-

родного конкурса эссе и рецензий «По ту сторону экрана» 

Медведева-Проскурякова Яросла-

ва— победитель престижных  республиканских конкурсов и 

конкурса-защиты  работ МАН «Искатель» «Шаг в науку» 

посмотрели отрывки 
из первых советских 
фильмов. Наверное, 
многие не слышали о 
них и не видели на 
экранах. 
 День, прове-
денный на кинофору-
ме,  каждый  запом-
нит надолго. Для нас 
это замечательная 
возможность полу-
чить оценку своего 
труда,  творческих 
усилий,  умений про-
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 Это значительно по-
вышает уровень видео 
фильмов, которые   со-
здаем совместными 
усилиями.  
 Участие в подоб-
ных  форумах дает  
стимул к работе над 
новыми проектами,   
даже если совсем не 
хватает на это време-
ни и сил.  
  В конце концов  
появляется еще одна 
причина написать но-
вую статью, которая 
непременно станет 
следующей ступень-

кой для достижения 
намеченных планов. 
 Как вы уже могли 
понять,  Республикан-
ский киномедиафорум 
стал для нас целым со-
бытием – очень инте-
ресным, ярким, насы-
щенным. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем 
мы вновь соберемся 

вместе с новыми друзь-
ями на фестивалях 
детского кино!  
 
Скребцова Екатерина,  

9-Б класс  
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явить себя и как сцена-
ристы, и как режиссеры, 
операторы, актеры.   

Благодаря таким поезд-
кам,  мы заводим новых 
друзей, близких нам   по 
интересам, знакомимся  
с их работами,  увлече-
ниями. Ведь это так здо-
рово,  когда у тебя есть 
единомышленники  в 
разных уголках Крыма и 
всей России. И у них 
есть чему поучиться! 

 
 Мы находим дру-
зей и единомышленни-
ков  в школьном медиа-
центре. У нас появилось 
много новых проектов, 
объединяющих ребят 
разных возрастов.  

 

Сентябрь 2016 

Ученики 5-7 классов  вместе с 

учителем И. А. Золотковой 

подготовили выставку плака-

тов в поддержку жертв терро-

ра и осуждением терроризма. 

Жихарева В. 7- В класс 

Горохова В. 7-Б класс 

Давлатова  Х. 7- А класс 

Саликова В.  5-Б класс 

Старшее и младшее  

поколения — вместе! 

Члены киностудии «Афалина» на медиафоруме 
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 По традиции «День знаний» в нашей школе посвящается новому по-

колению учеников — первоклассникам.  Эти прекрасные ребята  станут но-

вой надеждой школы, ее будущим. Пока они робко улыбаются, иногда хму-

рятся и задумываются о чем-то своем.  Школьный мир для них во многом 

новый и загадочный. Но придет время — и они преумножат достижения 

школы в учебе, науке, спорте.  

 Пусть радостным, счастливым  и успешным будет для вас  школь-
ный путь, дорогие наши первоклассники! 

   

1-Б класс: как много здесь учеников! 1-А класс: эти шарики улетят высоко в небо! 

1-А класс:  торжественный выход 1– А класс: цветы и улыбки — школе! 

 1-Г класс: мы теперь — ученики, а не маленькие дети! 
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 Прозвенел первый звонок. Вслед за первоклассниками все дружно 
поспешили по своим классам.  
 А нам так захотелось заглянуть к первоклашкам!  Когда-то и мы  
вот так же впервые переступили порог школы и жили ожиданием какого-
то чуда. Этим чудом стали верная дружба на всю жизнь, тепло школь-
ных стен, любимые учителя, наши успехи и доброе, беззаботное дет-
ство.  
 Первоклашки сразу освоились  в красивых, светлых классах и охот-

но знакомились друг с другом. На своем первом уроке ребята не растеря-

лись и дружно отвечали на вопросы учительницы, многие сразу полюби-

ли свою классную маму и школу. 

 Начался новый  учебный год в нашей школе! 

 

 

Милая пара и 1-А класса 

Скребцова Екатерина, 9-Б класс 

Учительница первая моя! Агата из 1–В готова ответить на вопрос 

 

Ребята из 1–В класса  уже подружились! 

И вновь прозвучал первый звонок! Слова приветствия первоклассников   

  Фото Скребцовой Екатерины 
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Наталья Поклон-
ская поддержала  
мысль, что чувство пат-
риотизма живет в глу-
бинах  каждой души. 
Это любовь к Родине, 
наша самобытность, 
вера, традиции, исто-
рическая память. 

Уже сейчас мы  
осознали, что без про-
шлого у народа  нет и  
настоящего. Именно 
поэтому чувство патри-
отизма всегда связано 
с нашей памятью о 
доблестных годах рус-
ской истории. Наталья 
Поклонская напомнила  
о подвиге дедов и пра-

дедов, которые отдава-
ли  жизни, защищая Ро-
дину от немецко-
фашистских захватчи-
ков. «Во время Великой 
Отечественной войны 

погибло 25 миллионов 
советских  людей. Это 
даже трудно себе пред-

ставить!    В окопах пле-
чом к плечу обороня-

лись, а по-
том  шли в 
н а с т у п л е -
ние русский, 
у к р а и н е ц , 
татарин. Ни-
когда не 
спрашивали 
они, кто из 
них кто, а 
в м е с т е 
у м и р а л и  

за нашу общую родину. 
И мы с вами все - 
наследники этой Побе-
ды. Мы не вправе пре-
дать  героическую па-
мять  отцов и дедов». 

Одно из централь-

ных мест в теме уро-
ка заняла судьба се-
мьи последнего рос-

сийского императора 
Николая II, оставив-
шей заметный след в 
истории Крыма. Вме-
сте посмотрели  ви-
деофильм  «Потомки 
Алексеевской шко-
лы»  нашей киносту-
дии «Афалина».  
Имя Цесаревича 
вписано в летопись  
«Школы будущего», 
которая стала пре-
емницей старой, до-
революционной, 
Алексеевской шко-
лы.   

Мы вспомнили о 
мученической смер-
ти последнего рос-
сийского царя.  

   

Д. Молочков о своем понимании патриотизма 

В беседе также приняли участие директор школы 

И.Л.Хохликова, зам. городского головы Е.М. Переверзева, 

депутаты Ялтинского горсовета 

 

13 сентября в  школе состоялась встреча с Прокурором Крыма  Наталь-

ей Поклонской. Она посетила  урок патриотизма в 10-А классе. Вместе с 

нами  Наталья Владимировна обсудила такие важные для каждого понятия, 

как Родина, патриотизм, патриот, героическая история России.  
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Наталья Поклон-
ская рассказала ребя-
там о знаменательных 
и важных фактах   его 
жизни. Русский царь 
был готов принести се-
бя в жертву ради Рос-
сии и просил не 
мстить за него и се-
мью. Зло, был уверен 
Николай II,  невозмож-
но победить злом, а 
только любовью.  

В завершение   
урока я исполнила 
песню  "Мать - Россия 
моя", а директор шко-
лы Ирина Львовна 
Хохликова подарила 
Прокурору Крыма дис-
ки с фильмами, журна-
лы и книги, которые 
были написаны   пре-
подавателями и учени-
ками «Школы будуще-
го».  

Наталья Поклон-
ская поблагодарила 
нас и педагога Ната-
лью Викторовну Пав-
лову за блестящий 
урок. Она  выразила 
уверенность, что такие 
уроки очень нужны ре-
бятам  для воспитания 
чувства  патриотизма,  
формирования лично-
сти и лучших качеств 
характера. На проща-
ние  пожелала  нам 
успехов в учебе  и в 
достижении постав-
ленных жизненных це-
лей. 

Топильская Мария,  
10-А класс 

  

Фотография на память о теплой, дружеской встрече с 

Прокурором Крыма Натальей Поклонской 

Н.В.Поклонская поделилась своими мыслями о прошлом и 

настоящем Крыма и России , о роли Царской Семьи и необ-

ходимости сохранения  исторической памяти 

Ученики вместе со взрослыми обсуждали  важные вопро-

сы: наше самоопределение, историческая судьба и буду-

щее молодого поколения 



Стр. 8 В гостях у Президента  

В конце августа бри-

танская пресса сообщает  

сенсационную новость: 

президент России при-

нял в Кремле десятерых 

студентов   Итонского 

колледжа.   Газеты Dai-

ly Telegraph и Sun  по-

чти слово в слово 

написали, что юные 

итонцы "обскакали" 

нового премьер-

министра Терезу Мэй, 

первая встреча которой 

с Путиным должна со-

стояться лишь на сам-

мите "двадцатки" в Ки-

тае 4-5 сентября.  
Официальный пред-

ставитель   колледжа 

поспешил сообщить 

прессе, что администра-

ция никакого отноше-

ния к поездке не имеет, 

она была   личной ини-

циативой ее участни-

ков.  «Два часа с прези-

дентом Путиным», - 

написал 26 августа в 

"Фейсбуке" один из 

участников встречи 

Трентон Брикен и доба-

вил фразу, которую при-

близительно можно пе-

ревести так: «При лич-

ной встрече он оказался 

маленьким, но заполнял 

собой пространство». 

Российские издания из 

Сентябрь 2016 

один из инициаторов по-

ездки Дэвид Вей. 

На своей странице он 

разместил фотографию, 

на которой запечатлена 

встреча моло-

дых людей с 

президентом 

Путиным. 

«Парни, мы в 

самом деле 

смогли произ-

вести глубокое 

впечатление на 

Путина, и он в 

ответ показал 

нам свое человеческое 

лицо», - гласит под-

пись к фотографии. 

 Содержание не-

официальной  беседы 

Владимира Путина в 

Кремле  с харизмати-

ческими студентами 

неизвестно. Встреча 

заслуживает того, что-

бы войти в число 

наиболее впечатляю-

щих.  Возможно, через 

несколько лет наш 

президент снова встре-

тится с некоторыми из 

них, но уже как молоды-

ми дипломатами, мини-

страми, бизнесменами. 

 

Топильская Мария, 

10 –А  класс 

вежливых ответов итон-

цев сделали вывод, что 

они безмерно уважают 

Путина. 

«У меня ушло на это 10 

месяцев, 1040 сообщений, 

1000 СМС, бесчисленное 

количество бессонных но-

чей. Но вот мы здесь», - 

наполовину жалуется, 

наполовину гордится в 

"Фейсбуке" участник и 

Итонский колледж - знаменитая частная школа-
интернат для юношей, в которой традиционно воспиты-
ваются дети британской элиты. Его выпускниками ста-
ли сотни наиболее влиятельных политиков, среди кото-
рых 19 премьер-министров Великобритании,  королев-
ские дети, бизнесмены, ученые, актеры, составившие 
славу этой страны.    

Теплое рукопожатие с Президентом 

Чувствуем себя свободно, как 

в стенах родного Итона! 
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Детство – не только 
самая счастливая и безза-
ботная пора большой чело-
веческой жизни.  Это начало 
нашего взросления, время 
непростых взаимоотноше-

ний «отцов» и «детей», это  
раскрытие своего неповто-
римого душевного мира. 

Именно такие пробле-
мы поставила в   фильме  
«Не болит голова у дятла»  
потрясающий  советский ре-
жиссер Динара  Асанова.  
Киноленте уже более полу-
века, но мы, новое поколе-
ние подростков,   смотрим 
ее с большим интересом.  

 В этот период  каж-
дый мальчишка и каждая 
девчонка считают себя уже  
взрослыми,  стремятся вы-
сказать собственное  мне-
ние,  поступить, как  они са-
ми считают нужным. Но 
старшие часто принимают  
нашу самостоятельность  за 
вечное непослушание и не-
уважение к ним. Рождаются 
ссоры, непонимание между 
родителями и детьми, огра-
ничения и наказания.   

Фильм близок нам 

тем, что  события в нем по-
казаны  через чувства, 
настроение и эмоции Севы 
Мухина, по прозвищу Муха. 
Весь сюжет построен на ос-
нове восприятия мира и лю-

дей подростком.  
Семиклассник Севка, 

главный герой фильма,  вы-
бирает  свой жизненный 
путь. Он уже – личность. Но, 
к сожалению, для многих 
Муха –  просто младший 
брат  знаменитого баскетбо-
листа Андрея Мухина.  

 В Севкиной душе все 
время живет и звучит музы-
ка. Весь мир для него как 
одна большая мелодия. За-
ветная мечта Севы – стать  
музыкантом. Мальчик  осо-
бенно остро переживает, что 
взрослые его не поддержи-
вают, считают увлечение  
музыкой бессмыслицей, ба-
ловством.  Мнение семьи 
высказала  как-то  бабушка: 
«Человека из него не полу-
чится –  пусть хоть барабан-
щиком будет». А ведь для 
него это больше, чем звуки: 
он садится за самодельные 
барабаны, берет в руки па-

лочки – и забывает обо 
всём. Они для него как 
живые существа: он обе-
регает их от злого сосе-
да, вылавливает из пру-
да, чинит.  

А мечтает он о 
том, что сможет зани-
маться любимым делом, 
поделиться со всем ми-
ром своим талантом и 
рассказать языком музы-
ки о своих переживани-
ях, надеждах, эмоциях.   

Твёрдость харак-
тера,  независимость и 
увлеченность своим де-
лом притягивают к Севке 
многих ребят. Маленький 
сосед-скрипач обожает 
его, друзьями становятся 
такие же мальчишки-
музыканты, с которыми 
он создает свою группу, 
одноклассники, девочка 
Ира. Он  сидит с ней за 
одной партой и почти не 
расстается. 

Среди Севкиных 
мелодий зарождается 
еще одна – мелодия пер-
вой любви, чистая и пре-
красная.    

МЕЛОДИИ ДОБРОГО ДЕТСТВА 

Сентябрь  2016 

Представляем эссе по фильму Динары Асановой «Не 

болит голова у дятла». Автор—ученица 9-б класса 

Скребцова Екатерина, победитель международного 

конкурса эссе и рецензий «По ту сторону экрана» 



 Стр. 10 Международные конкурсы 

Мальчик любит  
Иру всем сердцем,  он 
хочет знать о ней как 
можно больше. Однажды 
с   ужасом слышит, что 
девочка когда-то умрет: 
«Как умрешь? А что бу-
дет со мной?». И, не 
находя других слов, вы-
крикивает: «Я умру в тот 
же день!». Он обожает 
гулять  с ней по весенне-
му городу вдвоём, пыта-
ется научить ее слышать 
музыку в шелесте листь-
ев, скрипе старой калит-
ки, звуках дождя. Девочка 
пока не понимает всей 
глубины характера и та-
ланта  Севки, считая его 
обычным, таким, как все. 
Он страдает от этого и 
даже решает перейти 
учиться в другую школу. 

Как это часто бы-
вает, после размолвки с 
Ирой  Севка бродит  по 
улицам города, и в его 
душе не переставая зву-
чит музыка. Это целая 
Вселенная его чувств, 
мыслей, радостных и 
грустных воспоминаний.  

Севу неожиданно 
поддержала  классный 
руководитель. Она зада-
ла отцу трудный для ро-
дителей  вопрос: «Вы 
знаете, что с Севой про-
исходит? Когда-нибудь 
подшучивали над ним, 
когда звонила знакомая 
девочка? Сравнивали со 
знаменитым братом?». 
Отец утвердительно кив-
нул головой. Но не знал, 
что же происходит с  Се-
вой. И тогда  услышал 
очень важные для взрос-
лых  слова: «Сева сам 
Вам скажет, если доверя-
ет и уверен в понимании 
и поддержке. Мы любим 
своих детей, А любовь – 

это и есть терпение. Вы-
растет взрослым челове-
ком Сева. Вы имеете дело 
с музыкантом». 

И вот уже вместе со 
старшим братом Муха вы-
лавливает из канавы свои 
«инструменты». А потом с 
чердака доносятся оглу-
шительные звуки бараба-
нов. Раздраженный сосед 
Степан Степаныч откры-
вает чердачную дверь и  
застывает на месте. За 
барабанами сидит Севкин 
отец и под их аккомпане-
мент с радостной улыбкой 
поет любимую песню: 
«Когда приходит почта по-
левая, Солдат теплом со-
грет!». 

В лагере Севка 
узнает об отъезде Иры 
вместе с семьей. Всю 
ночь под дождем он идет 
пешком в город, спешит 
на вокзал. Муха опоздал и 
не простился с подругой. 
Севка бежит за уходящим 
поездом и не может оста-
новиться. Бежит за уходя-
щим детством, которого 
уже не вернуть!  

Но останется самое 
ценное, что зародилось в 
нашей детской душе и со-
хранится там навсегда.  И 
Севка обязательно вопло-
тит волшебный мир дет-
ства  в своей чудесной му-
зыке. Это будет самый 
большой дар его сердца 
друзьям, любимой девоч-
ке, своим родным, ма-
ленькому скрипачу и все-
му миру.  

Фильм Д.Асановой  
обращен и к старшему по-
колению: родителям, учи-
телям, обществу в целом. 
Она уверена, что в их си-
лах сберечь наше доброе, 
неповторимое детство, 
сберечь мелодии Севки-
ного сердца.  

Памятник 1-класснику 

УВЕКОВЕЧЕН ПРИ ЖИЗНИ, 

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ 

Сентябрь  2016 

В Ростове-на-Дону  во дворе 

гимназии №36 был открыт па-

мятник Первокласснику. На 

глобусе удобно расположился 

мальчуган с книжкой в руке. 

Автор памятника – скульптор 

Д. Лындин. Но образ жизнера-

достного первоклашки с озор-

ной улыбкой придумал не он, 

а ученица 10 класса Аня Коро-

лева создала превосходный 

эскиз! 

 Эта потрясающая история 

нашла отклик у многих ребят. 

Аня и ее  «Первоклассник» 

помогают   поверить в свои 

силы, в то, что каждого может 

посетить такое же вдохнове-

ние, каждый способен создать 

что-то необыкновенное! 

Б р о н з о в ы й 

«Первоклассник» уже стал 

талисманом ребят. К нему они 

приходят перед экзаменами 

или контрольными работами, 

чтобы пожать двухметровому 

мальчишке руку «на счастье». 

Можно по-хорошему поза-

видовать этим ребятам. Уве-

рены, что бронзовый мальчу-

ган принесет им удачу. Если 

не сегодня, то завтра или в 

будущем – обязательно! 



Сентябрь  2016 Стр. 11 Литературная страница 

 На страницах нашей газеты мы продолжаем 
публиковать стихи  и прозу ученицы 11-А  класса  

Валерии Гавриловой.  

 Тематика ее лирики разнообразна. Лера  пишет 
о природе Крыма, любимых уголках Ялты, посвяща-
ет поэтические строки своим близким. Недавно в ее 
поэзии появилась философская лирика.  

   

 

Среди дремучих гор  хранится, 
Сползает вниз и там клубится 
Над морем дымкою туман, 
Как будто дунул великан 

 

В низине ночью отстоится, 

Пропахнет сыростью болот 
И снова  в горы устремится, 
Лишь только солнце бег начнет. 
 
А там, в низинах, тихо затаится, 
Где влагой пропитает мхи 
И где поможет вместе слиться 
Набухшим каплям в ручейки. 
 
Под вечер на лугах сгустится. 
Под утро выпадет росой, 
В лучах согретый затаится 
Меж трав, не тронутых косой. 
 
В осенних сумерках ложится, 
Запеленавшись, как грудной. 
Он инеем засеребрится 
Морозным утром с сединой. 
 
Зимой в снежинки превратится. 
Весной запарит над водой, 
С потоком талым устремится 
С вершин Ай-Петри в летний зной. 
 
Но ветер дунет—прояснится, 
И солнцем рябь озолотится. 
И заиграет, разрезвится 
Оно лучами света над водой. 
 
 

Здравствуй, белое облако! 
-Здравствуй, странник измученный! 
-Куда направляешься, облако? 
-В страны далекие, лучшие. 

 
-Что же в тех странах хорошего? 

Мало ли, много ль несчастных там? 
Есть ли поэты и странники, 
Или, быть может, изгнанники? 
 
-Что же услышать захочешь ты? 
Нет там ни бедных, ни плачущих. 
Нет ни изгнанников  ищущих, 
Нет и измученных странников. 
 
-Милое белое облако! 
Ты расскажи мне подробнее, 
Что за страна, как найти ее, 
Долго ль идти по дорогам к ней? 
 
-Бедный мой странник, измученный, 
Тебя ли покинуло мужество? 
Где ж твои годы беспечные? 
Где твои мысли сердечные? 
 
-Милое, доброе облако! 
Нет уже больше беспечности, 
Нет и былого мужества — 
Остались года быстротечные. 
 
Видишь тенистое дерево? 
Здесь под зеленою кроною 
Ложе из трав и цветов лесных 
Ждет — не дождется тебя... 



Стр. 12 Победители Всероссийского конкурса 

 Свой вклад в призна-

ние Ялты городом интел-

лектуалов  внесли и наши 

ученики младших классов. К 

сведению старшеклассни-

ков,    ребята  из начальной 

школы ведут читательские 

дневники и прочитывают  за 

лето все рекомендованные 

им книги. Да еще умудряют-

ся прочесть немало по свое-

му выбору!  

 Ученицы читающего 

3-А класса охотно подели-

лись  с нами  своими увле-

чениями книгой.  

 Алена Дерко: «Со второго 

класса  мы  делали  чита-

тельские  дневники в виде 

гусеницы, бабочки, книги. 

Туда вносили произведения, 

которые прочитали за ле-

то. Их названия, имена 

главных героев,  свое мне-

ние о книге, рекомендации 

другим детям, чтобы про-

чли».  

Вика Ященко:«Стараемся 

прочитать всё! Книги, ко-

торых нет в списке, помо-

гают выбрать родители. 

Мы им доверяем! Когда вы-

ступаем перед классом, 

рассказываем о произведе-

ниях, которые особенно 

понравились». 

О л я  К о н д р а т ь е в а : 

«Самой интересной кни-

гой для меня стала 

«Акула» Алексея Толсто-

го. Многие ребята выбра-

ли книги  «Маугли», 

«Королевство кривых 

зеркал» и «Карлсон, ко-

торый живет на крыше». 

Алена Дерко: «А  я очень 

п о л ю б и л а  к н и г у 

«Королевство кривых 

зеркал». Ее легко и инте-

ресно читать. Она поучи-

тельная для нас. Хорошо 

иногда посмотреть на 

себя со стороны, как в 

зеркале. Мне понрави-

лось, что Оля осознала 

свое некрасивое поведе-

ние и   стала настоящим 

 

Сентябрь 2016 

 В рамках Всероссийского конкурса «Самый чи-

тающий регион» с 5 августа по 16 сентября  в Респуб-

лике Крым  проходил конкурс проектов  по продвиже-

нию книги  и чтения. По итогам конкурса,   «Самым 

читающим регионом Республики Крым — 2016»    ста-

ла наша Ялта! 

 

другом». 

Вика Ященко: «Я рас-
сказала в классе о своей 
л ю б и м о й  к н и г е 
«Веселая семейка» Ни-
колая Носова. Прочита-
ла ее за один день! А чи-
тательский дневник по-
мог мне полюбить кни-
гу и научил вниматель-
ному чтению!». 
 Вот какие замеча-
тельные читатели есть в 
нашей школе! По словам 
классного руководителя 
Е.А.Чуваковой, на по-
дарки во 2 классе они 
выбрали энциклопедии 
по фауне, флоре, кам-
ням и созвездиям   
А.А.Плешакова  «От 
земли до неба» и 
А.А.Румянцева по эколо- 
г и ч е с к о й   э т и к е 
«Великан  на поляне»!  

 Презентации любимых книг учениками  3-А класса 
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