
 

 
   Нашей самой лучшей, самой красивой и лю-

бимой школе исполнилось 45 лет!  Этот юби-

лейный день ее рождения мы  отмечали все вме-

сте. Праздник получился веселым, шумным и 

радостным. Конкурсам  и состязаниям не было 

числа!   

 А сколько замечательных подарков полу-

чила школа от своих учеников в этот день! 

Прекрасные поделки из вторсырья, красочные 

газеты «С любимой школой в Юбилей!»,  посвя-

щенные ей фильмы. Всего и не перечесть! 

 Но самый главный подарок—это наша лю-

бовь к  родной школе и огромная благодарность 

за уют и тепло, за доброе и беззаботное дет-

ство, за преданных и мудрых учителей. 

 Школа стала частицей нашего сердца! 
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 Городской голова 
Андрей Ростенко и  пред-
седатель Ялтинского го-

родского совета Валерий 
Косарев перед началом 
акции затронули актуаль-
ные для Ялты и Крыма  
проблемы: «Нашему го-
роду  повезло, что он 
обеспечен круглосуточно  
водой, не требующей до-
полнительного очищения. 
Но часть  водоемов и ре-
чек не в очень хорошем 
состоянии.    Они нужда-
ются во внимании и забо-
те. Вы, ребята, сегодня 
выходите на передовые 
рубежи по защите эколо-
гии Ялты».  
 В рамках акции  
здесь же, в Пионерском 
парке, мы провели эколо-
гический урок. Татьяна 
Александровна дала за-

дания отдельным груп-
пам создать инсталляции 
по темам: как отдельному 

человеку умень-
шить затраты 
водного исполь-
зования; как 
научить эконо-
мии воды на 
уровне школы; 
как беречь вод-
ные ресурсы на 
уровне города 
Ялты и Респуб-

лики Крым.  
 Спикеры 
первой группы 

Власова Анжелика и 
Паращевина Влада пред-
ложили информационный 
продукт по  реализации 
своей цели. Ребята реко-

мендовали  закрывать 
все краны, вовремя чи-
нить их,  при возможно-
сти чаще пользоваться 

душем вместо ванны, 
организовать раздель-
ный сбор мусора, ис-
пользовать дождевую 
воду. 
 Спикеры второй 
группы  Гребнев Денис 
и Казайкин Александр   

ознакомили с предло-
жениями учеников, как 
экономно пользоваться 
водой в школе.  Хоро-
шо закрывать краны, 
поддерживать чистоту 

в школьных 
помещени-
ях, приучать 
у ч а щ и х с я 
м л а д ш и х 
классов бе-
режному от-
ношению к 
воде, орга-
н и з о в а т ь 
сбор маку-
латуры, соб-

с т в е н н у ю 
уборку прилегающих  к 
школе территорий и жи-
лых домов, а также бе-
регов и бассейнов 

 В конце сентября  Ялта, как и другие города Крыма, присоедини-
лась ко Всероссийской  акции «Вода России». В рамках проекта его 
участники очищали берега малых рек и водоемов. Вместе с представи-
телями департамента  по ЖКХ, жителями Ялты, нашими педагогами 
Т.А.Феоктистовой и Т.В.Зинькевич 10-А и 10-Б  классы приняли участие 
в очистке территории речки Водопадной в Пионерском парке.  

Наши предложения по охране воды 

Учащиеся 10-А и 10-Б классов с педаго-

гами на городской акции В. Косарев         А. Ростенко 
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стигнута. Вы сами сформу-
лировали правила, как 
уменьшить личный эколо-
гический след в использо-

вании воды. База для до-
стижения средних и долго-
срочных целей сегодня то-
же заложена и будет вами 
дополняться в будущем». 
Мы задумались все вме-
сте: а выполнимы ли такие 
объемные задачи? Навер-
ное, да, если мы дорожим 
Ялтой и ее чистыми водны-
ми источниками, если хо-
тим сохранить их для себя 
и  для будущих поколений.  
Ребята  сделали выводы о 

том, что   уже сейчас  могут 
внести   личный вклад  в 
сохранение водных ресур-
сов.  
    Говорить об экологии 
помогала нам окружающая 
природа: зелень парка, пе-
ние птиц, летающие бабоч-

 

красота, свежий воз-
дух,  чистая вода в реч-
ных водоемах! 

 Татьяна Алексан-
дровна поддержала 
наше желание  чаще 
проводить  уроки на 
природе, тем более что 
следующий год объяв-
лен в России  как «Год 
экологии». Она побла-
годарила ребят за се-
рьезное и ответствен-
ное отношение к про-
водимой акции.  

 Наш проект под-
держала начальник от-
дела мониторинга ГБУ  
«Крыммелиоводхоз»  и 
куратор Всероссийской 
акции в Крыму Лариса 
Сидоренко. Она обра-
тилась  к нам с очень 
теплыми словами: 
«Спасибо за прекрас-
ный урок! Я желаю каж-
дому ученику стать 
успешным человеком, 
ставить перед собой 
достойные цели и до-
биваться их. Знайте, 
что у вас всегда все 
получится!».    После 
такой высокой оценки  
наших трудов  мы с 
усердием  взялись за 
очистку речки Водо-
падной. Настроение у 
всех было прекрасное, 
энтузиазм – высокий, а 
результаты субботника 
– просто отличные! 

 

Доценко Анастасия, 

Топильская Мария, 

10-А класс 

Октябрь 2016 Экологическая акция 

местных речек.  
   Спикеры третьей 
группы Молочков Дмит-
рий и  Топильская 
Мария  озвучили 
предложения  по 
сохранению вод-
ных ресурсов  на 
уровне города. 
Необходимы мо-
ниторинг состоя-
ния водопровод-
ных сетей, актив-
ная уборка Ялты 
и пляжей в сезон-
ное время, легализация 
подключения канализа-
ции и модернизация 
очистных сооружений, 
субботники по очистке 
берегов и русел речек, 
обустройство родников. 
Нужны волонтеры по 
уборке дорог и обочин. 
 Спикер четвертой 
группы Романенко Анге-
лина предложила ком-
плекс мер по сбереже-
нию водного ба-
ланса  на уровне 
Крыма. Это ра-
зумная экономия 
воды, капельный 
полив, сбор дож-
девой воды, ре-
монт оборудова-
ния ЖКХ,  посто-
янная и своевре-
менная очистка 
водохранилищ, 
регулярный сбор 
мусора.   
 Подводя итог пер-
вого экологического уро-
ка на природе, Татьяна 
Александровна обрати-
лась ко всем нам: 
«Дорогие ребята! Практи-
ческая цель  сегодня до-

Представление наших инсталляций 

Дискуссия о роли воды для человека 
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Сюжет фильма «400 
ударов» трудно назвать 
увлекательным или захва-
тывающим. Он сначала 
может показаться про-
стым и скучноватым. В 
нем много однообраз-
ных будничных сцен, 
серых красок,  уны-
лых зданий и комнат, 
где живут герои. Ду-
маю, кто-то не до-
смотрит кинофильм 
даже до середины. 

Меня же эта ки-
нолента сразу  порази-
ла ужасающей  прав-
дой о трагическом 
конфликте между ми-
ром взрослых и детей. 
Французскому режис-
серу Франсуа Трюффо 
удалось глубоко проник-
нуть в душевный мир 
мальчика, который повто-
рил во многом его соб-
ственную судьбу.  

Название фильма 
«400 ударов» символич-
но: 12-летний Антуан Ду-
анель должен вынести 
столько бед, что не каж-
дому взрослому под силу. 
В переводе с французско-
го это означает 
«Сплошные неприятно-
сти», «Кругом одни не-
приятности».  

Антуан Дуанель – 
обычный  подросток,  
внешне ничем не отлича-
ющийся от других. Учеба 
мальчику дается нелегко, 
потому что им никто не 
занимается. Он часто вы-
нужден терпеть наказания 
за маленькую оплошность 

и слушать оскорбления 
от учителя.  

Поражает абсо-
лютное равнодушие ро-
дителей не только к сво-
ему ребенку, но и друг к 

другу. Каждый живет 
своей жизнью, мать 
встречается с другим 
мужчиной.  

Родной дом стано-
вится мальчику все бо-
лее чужим. Антуан с 
другом реже ходят в 
школу, сбегают из дома. 
Они совершают детский, 
совершенно нелепый по-
ступок – кражу пишу-
щей машинки. С этого 
момента начинается для 
него жизнь «трудного» 
подростка, от которого 
отказались и семья, и об-
щество.  

Жан-Пьер Лео, ис-
полнитель главной роли, 
очень искренне и глубо-
ко раскрывает перед 
нами трагедию одиноче-
ства Антуана Дуанеля. 
Потрясающая искрен-
ность чувств! Наверное, 

потому, что дети-актеры 
не играют роли, они по-
настоящему живут жиз-
нью своих героев, их ра-
достями и  несчастьями. 
Режиссер на протяжении 

всего фильма 
использует вы-
разительный 
изобразитель-
ный прием: мы 
постоянно ви-
дим крупным 
планом лицо 
подростка: то 
счастливое, то 
растерянное, то 
с выражением 
боли и  страда-
ния.  
Антуан попада-

ет в интернат для труд-
ных подростков. В пер-
вый же день, во время 
обеда, он сталкивается с 
неприятной ситуацией. 
Видимо, мальчишка  так 
захотел есть, что без раз-
решения схватил кусок 
хлеба.  Воспитатель это 
заметил и приказал по-
дойти. Жестким тоном 
спросил:  
- Правая или левая? 
- Левая. 
Размахнувшись, воспи-
татель со всей силы  уда-
рил Антуана по левой 
щеке. Эта пощечина-
убийца  вызвала у нас, 
зрителей, и жалость, и 
гнев, и чувство ужаса, а 
у мальчика – невыноси-
мые душевные страда-
ния. 

Но для героя са-
мым страшным  стало 
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Представляем эссе по фильму Франсуа Трюффо «400 
ударов». Автор—ученик 9-Б класса Марунченко Влади-
слав, победитель международного конкурса эссе и  
рецензий «По ту сторону экрана» 
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съемки прямо на ули-
цах с помощью по-
движных камер, отказ 
от колоритных сцен  и 
каких-либо декораций, 
использование черно-
белого фона. Герои 
фильма словно выхва-
чены из бесконечной, 
безликой  толпы на 
улицах города.  Они – 
из числа миллионов им 
подобных. 

На Каннском ки-
нофестивале в 1959 го-
ду Франсуа Трюффо 
получает приз за ре-
жиссуру. Фильм стано-
вится настоящим от-
крытием этого пре-
стижного конкурса.  

Но главным для 
жюри и зрителя стано-
вится ужасающая прав-
да о разрушении семей-
ных ценностей, равно-
душном отношении об-
щества к подросткам, о 
трагических судьбах 
молодого поколения.  

И сегодня фильм 
звучит очень современ-
но. Сколько жизней  
детей ломается в не-
благополучных семьях, 
сколько из них теряют 
веру в добро и справед-
ливость! И это приво-
дит к печальным по-
следствиям. 

Именно в под-
ростковом возрасте 
формируется личность 
со своими представле-
ниями о жизни, о лю-
дях. Каким будет этот 
период для маленького 
человека, таким станет 
и он сам в будущем. 

 Об этом давно 
пора серьезно заду-
маться всему  нашему 
обществу. 
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признание матери, кото-
рую он встречает с любо-
вью и надеждой на спасе-
ние. А в ответ слышит, 
что  она не хотела ребен-
ка и отдала людям на вос-
питание. Мать еще раз 
жестоко отвергла его.  

Наверное, именно с 
этого момента Антуан 
сразу повзрослел и осо-
знал весь ужас своего по-
ложения. А еще понял и 
то, что его лишили глав-
ного: чувствовать себя не 
только нужным кому-то, 
но и свободным. Как и 
другие ребята  из этого 
мрачного заведения, ге-
рой решается бежать и 
вернуть отобранную у не-
го свободу.  

Куда – он и сам не 
знает. Но дети еще верят 
в чудеса и добро. Навер-
ное, у Антуана осталась 
надежда вырваться из 
этого дикого мира взрос-
лых в другой мир, где де-
ти любимы и счастливы.  

С большим сочув-
ствием смотрел те кадры, 
где герой бежит и, нако-
нец, достигает безбреж-
ного океана. Где-то там, 
далеко-далеко, новая, 
прекрасная жизнь. Что же 
дальше?  Этого никто  не 
знает, как и  сам Антуан.    

Франсуа Трюффо - 
французский кинорежис-
сёр, сценарист и киноак-
тёр, один из основопо-
ложников французской 
«новой волны». Участво-
вал в качестве сценари-
ста, актёра, режиссёра и 
продюсера более чем в 
тридцати фильмах. Для 
кинорежиссеров этого 
направления принципи-
альным является есте-
ственная игра актеров, 
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Учимся смешивать краски 
и получать новые цвета 

Цвета: гномы и королевы 

 

 На урок изобрази-

тельного искусства в 1–В 

класс пришли в гости 3 

гнома: желтый, синий и 

красный,  а с ними — 3 

королевы: зеленая, фио-

летовая и оранжевая.  

  

 Международный конкурс 

Ребята смешивали 

цвета гномов и полу-

чали цвета королев.  

Теперь  они, как 

настоящие художни-

ки, знают тайны все 

цветов радуги! 
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  После Торжествен-
ной части    ученики и 
учителя вместе оказа-
лись в    настоящем во-
довороте  разных конкур-
сов и состязаний!    

Ко Дню рождения  было  

подготовлено много 
нового и очень инте-
ресного.  

  Меня поразили  
красивые, разнообраз-
ные композиции 1-11  

Октябрь 2016 

Выход Красавицы Школы со своими питомцами  

С директором  школы И.Л. Хохликовой! 

 Школе 45 лет! Это   самый лучший  воз-
раст для  творческого развития, достижения 
высот в учебе, науке, спорте. Наша гордость и 
лучшее достояние  – ее  ученики, педагоги и пре-
красные выпускники!  

 30 сентября    мы 
праздновали свое   45-
летие, юбилейный День 
рождения. Для меня, 
новой ученицы, многое   
было непривычным, 
удивительным и  про-
сто замечательным!  

  Праздник  откры-
вала Торжественная 
линейка. Под  громкие 
аплодисменты Красави-
ца Школа  привела с со-
бой обычных девчонок 

и мальчишек всех воз-
растов с разноцветны-
ми шарами в руках. Их 
взволнованные и весе-
лые улыбки  выражали 
одно общее чувство: 
школа – это мы!        

Веселая и дружная  свита Красавицы Школы:  
«Школа—это мы!» 

Директор школы Ирина Львовна Хохликова 
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классов из вторсырья под общим 
названием «В гостях у Диснея». Ребя-
та охотно делились  секретами своего 
творчества. 

  Ученики 2-Г класса: «Нам очень 
нравятся  герои  мультиков 
«Смешарики», «Губка Боб», «Винни 
Пух». Они веселые, добрые и озор-
ные. Мы сделали  их своими руками  и 
хотели бы  с ними   подружиться!  

 Ребята из 7-В класса   свою 
композицию придумывали   вместе:  
«Все выбрали мультфильм «Спанч 
Боб»  сразу же. Мы создали свой   
подводный мир   из пуговиц, прище-
пок, водорослей, пластиковых буты-
лок, старых украшений – из всего, 
что попадалось под руку. Получилось 
даже сделать светильник, который 
помогает увидеть всю красоту 
нашего сказочного, очень красивого и 
разнообразного мира!». 

 Ребята из 1-В класса сделали 
незлого  дракона из мультфильма 
«Три богатыря», прекрасный цветок 
лилию из ложек и салфеток, любимого 
героя Губку Боба. 

 Умельцы из 2-Б класса создали  
Гусеницу из «Страны чудес», туфель-
ку Золушки, дворец Принцессы-
лягушки, Микки Мауса и даже Снего-
вичка.    Они  мечтают попасть в Дис-
нейленд и увидеть там любимых геро-
ев!   

 На гардеробе всеми красками 
радуги сияли праздничные газеты  
1-11 классов «С любимой школой в 
Юбилей!». Лучшую выбрать было про-
сто невозможно - они все были лучши-
ми! 
  Вслед за первыми красавицами 
школы спешим на конкурс стилистов 
«Звезда в шоке» и «Мисс Бантик».  

 И вот уже  на подиуме появля-
ются первые модели с демонстрацией 
оригинальных, красивых    причесок. 

 Плакат 2-Б класса 

Плакат 4-В класса 

Юбилей школы 
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    Стилисты Крох-
маль Настя, Гранкова 
Надя  из 8-В класса    
начали создание  свое-
го образа  с осеннего 
венка,  потом придума-
ли прическу, подобрали 

платье и украшения. 
Прекрасная Даша Гуд-
кова предстала в обра-
зе «Красавицы Осени».  

 Арина Мельнико-
ва из 4-Б класса пред-
с та в ил а  пр иче с ку 
«Бантик» из  очень кра-
сивых длинных волос. 
Она обожает свои воло-
сы и не намерена с ни-
ми расставаться! 

 Единственный мо-
лодой человек  создал 

свою прическу и назвал 
«Утренний недосып». 
Поэтический беспорядок 
на голове после   сна 
неожиданно для самого 
Тимохова Кирилла из 10 
класса оказался  гламур-

ной прической!  
Не успев приче-
саться, он кое-
что по настрое-
нию изменил. 

 Настя Ко-
стрикова из 4-Б 
назвала  причес-
ку «Золушка».  
Эта милая, доб-
рая девушка по-
корила    самого 
принца! 

 Настя Ры-
бинцева из 5-А 
класса предста-
вила из своих чу-
десных волос 
п р и ч е с к у 
«Мальвина», как 
у героини из лю-
бимой сказки  
многих детей 
«Приключения 
Буратино».  Это 
праздничная при-

ческа, не на каждый 
день. И делать, и носить 
ее довольно сложно!  

 В это же время сту-
пени  школьной лестни-
цы  отважно штурмуют 
бесстрашные пираты пя-
тых классов, герои    иг-
ры-квеста «Искатели 
клада».  Преодолев  все  
препятствия, они, нако-
нец, находят долгождан-
ный клад и делят его 
строго поровну!  

 Перед входом в 
школу  девочки изме-
ряют  вес, а мальчики 
– рост. Здесь прохо-
дит веселый конкурс 
«Мисс Пушинка» и 
«Мистер Гулливер». 

 Успеваю побы-
вать  на пришколь-
ном дворе. Ученики   
1-4 классов и учителя  
с увлечением  и азар-
том участвуют в кра-
сочной, яркой шоу-
программе «В гостях 
у сказки». А непода-
леку идут  напряжен-
ные спортивные со-
стязания: перетягива-
ние каната и боулинг. 
Ребята прилагают 
все усилия для до-
стижения победы! 

 

Девчонки,  давайте еще чуть-чуть! 

Пираты из 5-В класса  проявили много 

смекалки, отличных знаний маршрута 

на пути к «сладким сокровищам» и  

сумели достичь  своей цели!   

 

Арина                Анастасия 

Кирилл            Анастасия 

Дарья  Гудкова 

Юбилей школы 
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 Нужно успеть  и на мероприя-
тия в компьютерный класс. Там 
проходят игра-квест «Юный хакер» 
и демонстрация  фильмов о школе. 
Здесь все просто супер! Фильмы  
всем зрителям очень понравились!  

 На верхних этажах – непри-
вычная тишина. В школьных каби-
нетах состязались интеллектуалы 
и знатоки учебных предметов. Они 
«путешествовали» по станциям:  
«Веселая география», «Колесо ис-
тории», «Увлекательная биоло-
гия», «Химия вокруг нас»  и др. 

 С интересом заглянула в 
аудиторию, где проходил конкурс 
«Узнай меня, ученик». По детской 
фотографии мы пытались узнать 
своего учителя. И умудрялись это 
делать! 

 Самым ярким моментом 
праздника  стал танцевальный кон-
курс Dance Battle. Он проходил в 
три этапа.  На первом ученики 8-11 
классов представляли домашнюю 
композицию, на втором—выбирали   
исполнение танца по жребию,  тре-
тий этап — «Хореография  от Сер-
гея Андроникова», руководителя 
современной студии танца данс-
батл «Южный фронт»  

 Аплодисментами поддержки 
мы встречали всех участников и их 
оригинальные, ритмичные и яркие 
выступления. 

 Многие из нас проявили в 
этот день знания и умения, творче-
ство и мастерство, силу и ловкость. 
Мы удивили и друг друга, и наших 
учителей. Получили награды и мас-
су положительных эмоций. Еще 
больше сплотились и подружились. 

Спасибо учителям, ребятам и 
нашей любимой школе! 

Топильская Мария, 10-А   

Фото Акима Шатухина, 3-А   

Октябрь 2016 

Красочный номер 9-А            Ангелина, 8-Б  

10 класс и О.Ю. Симонова: танцуют  

победители конкурса! 

 

Мастер- класс от Сергея Андроникова    

Юбилей школы 

Оригинальная композиция 9-Б класса 
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 30 сентября группа 
ребят школьного медиа-
центра с педагогами при-
няли участие в церемонии 
открытия первого между-
народного кинофестиваля 
«Евразийский мост». Это 
было очень яркое и красоч-
ное зрелище. Потрясаю-
щие спецэффекты на 
сцене, постоянно меняю-
щийся фон компьютерных 
инсталляций, кадры и ме-
лодии из любимых кино-
фильмов. 

  По красной ковровой до-
рожке под аплодисменты 
зрителей  в зал спускались 
почетные участники и гос-
ти фестиваля: артисты те-

атра и кино Алексей Гусь-
ков, Игорь Петренко, Оль-
га Кабо, Екатерина Шпица, 
композитор Эдуард Арте-
мьев и, наконец, главный 
инициатор Евразийского 
моста – режиссер Никита 
Михалков. 

  Н.С.Михалков в сво-
ем выступлении отметил: 
«Кино возвращается  в 
Крым после долгого пере-
рыва. Я считаю, что это 
правильно». Режиссер уде-
лил особое внимание Ял-
тинской киностудии, по-
обещав, что первый фильм, 

который снимет киностудия, 
будет о воссоединении Кры-
ма с Россией. 

 Актриса и телеведу-
щая  Екатерина Шпица 
призналась в любви к 
Крыму  и рассказала, что 
недавно в Крыму прохо-
дили съемки фильма с ее 
участием. 

 В ходе открытия 
«Евразийского моста»  
гостям в виде тизеров 
были представлены пре-
зентации фильмов  -
конкурсантов  стран 
Европы и Азии. 

 В зале постоянно 
звучала  живая музыка  в 
исполнении  Академиче-
ского симфонического 
оркестра  Крымской филар-
монии и ансамбля «Джаз-
рандеву». Выступали луч-
шие танцевальные   коллек-
тивы и прекрасные актеры 
театра  на ходулях «Шоу ве-
ликанов». 

 Ведущими  церемонии 
были популярные   россий-
ские актеры Алена Бабенко и 
Дмитрий Харатьян. Со зри-
телями у них был живой и 

очень теплый контакт.  

 После закрытия  
этого незабываемого зре-
лища  мне посчастливи-
лось сфотографироваться 
с Аленой Бабенко и 
Алексеем Гуськовым.  

«Евразийский мост» стал    

ступенью к  возрожде-

нию кинематографа в 

Крыму. Через несколько 

лет полным ходом будет 

работать наша Ялтинская 

киностудия и радовать   

множеством новых кар-

тин. Ялта станет еще од-

ной культурной столицей 

России! 
Марунченко Владислав, 

 9-Б класс 

 

Октябрь 2016 

С актрисой Алёной Бабенко 

С актером Алексеем Гуськовым 

Выступление театра на ходулях «Шоу великанов» 
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 В Гарвардском университете 
прошла  ХХVI церемония вручения  
Ш н о б е л е в с к о й  п р е м и и  з а 

«достижения, которые заставляют сначала за-
смеяться, а потом задуматься». Премия названа 
по шуточному атрибуту  процедуры вручения — 
шнобелю (большому носу—ироничному  образу 
ученого).  Настоящие нобелевские лауреаты  с 
накладными носами  под шутовской оркестр вру-
чают лауреатам их «шнобели». 

 Приз за исследования  в области 
«психологии восприятия» удостоились японцы 
Ацуки  Хигасияма, которые поведали миру, 
насколько иначе выглядит все вокруг, если 
нагнуться и посмотреть на все между собствен-
ных ног. 

 Премия по биологии вручена  британцу То-
масу Туэйтсу, который показал, каково это—
быть козлом. Он приделал себе протезы и  ис-
пользовал одежду с устройством, с помощью ко-
торого щипал траву и как бы ее переваривал, 
ловко скакал по Альпам в компании других коз. 

 Премию по литературе  получил швед  
Фредрик Сьоберг. В своей автобиографии он 
описал, какое удовольствие  ему доставляет  со-
бирать мух, как мертвых, так и еще живых. 

 Победителям вручена денежная премия в 
размере 10 миллиардов зимбабвийских долла-
ров, что эквивалентно 50-ти  центам США! 

ПОЛУЧИЛИ ПО ШНОБЕЛЮ! 

Нелегко быть настоящим козлом! 

 Ученица 3-А класса 

Ариана Локтионова с увле-

чением лепит из пластили-

на маленькие фигурки жи-

вотных и птиц. Среди них 

слоник, крокодильчик, аку-

ла, попугайчик, летучая 

мышь, божья коровка. По-

лучаются они у Арианы яр-

кими, симпатичными, доб-

рыми. И очень красивыми!   
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забыть, что отряд 

объединил  любозна-

тельных мановцев.   

Были организованы 

замечательные ма-

стер-классы  и  дис-

куссии с известными  

журналистами и уче-

ными  Крыма.     

 Наш отряд не 

только развивали духов-

но и физически.   Это 

было веселое время!   

 Всей командой 

участвовали в  любимой 

игре КВН, посещали 

дискотеки, экскурсии, ку-

пались, загорали. 

 Дружба помогла пе-

режить вместе сильней-

шую грозу, грусть по уют-

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
 Это романтическое  название детского лагеря  в Евпато-

рии, на берегу Черного моря.  Здесь отдыхают   со  всех уголков 

полуострова  ребята,  которые занимаются в различных отделе-

ниях МАН школьников Крыма «Искатель»  

ному домашнему уголку с 

компьютером и друзьями 

«В контакте».  

 Вот такой насыщен-

ной, динамичной и   мно-

гообразной  была наша 

лагерная жизнь. Мы заго-

рели, приобрели отлич-

ную спортивную форму, 

узнали секреты  журнали-

стики. В следующем году 

Наш сплоченный, дружный и неунывающий отряд №2 

Встреча  с Заслуженным жур-

налистом Крыма, обозревате-

лем радио «Спутник в Крыму» 

Борисом Левиным и редакто-

ром отдела экономики  газе-

ты «Крымское время»  Еленой 

Юмановой 
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мечтаю снова встретить-

ся в «Алых парусах» со 

своими замечательными 

крымскими друзьями! 

Вирченко Вероника, 

8-А класс 

Редакция:  Вирченко Вероника, Гаврило-

ва Валерия,  Марунченко Владислав,  

Скребцова Екатерина, Топильская Мария, 

Шульженко Алена. 

 Прошедшее лето в 

лагере «Алые паруса»  

запомнится мне надолго. 

 Назвать свое пре-

бывание здесь просто от-

дыхом с привычными лет-

ними развлечениями сего-

дня  не стали бы многие 

из нашего дружного вто-

рого  отряда!  

 С первых же дней 

нас  приучали к строгому 

распорядку с ежедневны-

ми спортивными трени-

ровками. Это было непро-

сто! Зато потом отряд 

успешно сдал нормы ГТО, 

показал отличные резуль-

таты в военно-спортивной 

игре «Зарница».  

 Нам не давали  

Воспоминания о лете 


