
 Наступил Новый, 2017 год! Пусть для всех нас 

он станет самым добрым, самым радостным и 

счастливым! 

 Каждый класс, каждый ученик подводят итоги  

учебы,  участия в конкурсах, олимпиадах, спортив-

ных состязаниях,  научных проектах.  Многие из нас 

достигли  очень высоких результатов!  

 Этот успех мы разделяем с замечательными 

педагогами школы, которые отдают нам  сполна  

не только свои  знания, но  и преданность и безмер-

ную любовь. 

 Наша родная Школа! Спасибо тебе за то, что  

в каждом из нас, независимо от возраста,  живут 

добрые сказки детства!                                            

                                              Совет старшеклассников 
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 Уже по традиции 

перед Новым годом  

мы проводим один из 

самых любимых 

праздников — фести-

валь «МИНИ ООН». 

 В переполнен-

ном зале — взволно-

ванные дети в экзо-

тических костюмах, 

столы с националь-

ными  блюдами, ро-

дители, учителя, на-

ши гости. 

 Новое поколе-

ние учеников средне-

го звена   в течение 

почти двух месяцев 

знакомилось со стра- 

нами ООН, чтобы 
потом рассказать 
об их государ-
ственном устрой-
стве, символике,  
традициях, поли-
тике, экономике и 
культуре. 
 Португалию 

представили ученики 
5-А класса,  Венесуэлу — 
5-Б класса, страну Шри-
Ланка — 5-В класса. 
 Эти удивительные 

по своей богатой истории 

и красоте  государства 

ребята представили как 

свои, рассказывая о муд-

ром, жизнерадостном и  

открытом народе,  ярких 

праздниках, семейных 

традициях. Для всех зри-

телей эти страны тоже 

стали ближе и роднее. 

 Для учеников ше-

стых классов  это уже 

второй этап проекта 

«МИНИ ООН». Они 

представили государ-

ства, созданные соб-

ственной фантазией и 

творчеством. 

  Все ждали  презен-

тации стран, придуман-

ных ребятами. Ожида-

ния, как всегда, оказа-

лись не напрасными. 

 Девиз ООН:  «Нам важен каждый!» 

 Девиз фестиваля: «Мир, который нужен мне!» 

 

 Свою   страну 

«Тайм лэнд»   пред-

ставили ученики 6-А 

класса. О ней с увле-

чением рассказали со-

здатели: Голуб Анна,  

Участники и гости фестиваля 

Делегация  из Португалии 

 Шри-Ланка: национальный  танец 

Гости из страны «Венесуэла» 

Страна  

«Тайм лэнд» 

 Танец страны «Тайм лэнд» 
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новить время и сделать  
себя победителем в 
спорте. Мудрец  страны 
открыл ему главный 
секрет ее жителей: 
«Старайся, чтобы не 
только тебе было хо-
рошо, но и все вокруг 
были счастливы!». 

Страна «Воображение» 
 

 
 Об этой прекрас-
ной и удивительной 
стране рассказала По-
лина Фурсова: «Наш 
мир полон красок. Из 
них мы создали свою 
разноцветную страну. 
Она находится повсю-
ду,  в сердце любого 
творца.  
 Символ  страны –  
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большой шар с идея-
ми и яркими цветами.    
Внутри него – множе-
ство маленьких ша-
риков.  Они попадают  
к кому-нибудь, и чело-
век начинает тво-
рить: писать стихи 
или музыку, картины, 
петь.   
   В нашей школе 
очень много талант-
ливых ребят – и у 
каждого есть свой за-
ветный шарик». 
   Всем участни-
кам фестиваль очень 
нравится.    Они с вос-
торгом поделились 
своими впечатления-
ми: 
 «Наш «МИНИ 
ООН» —   Надежда и 
Вера на мир по всей 
Земле. Для этого 
нужны взаимопонима-

ние и уважение, толе-
рантное отношение 
друг к другу. 
 Земля рождена 

для радости, чтобы 

все мы наслаждались 

жизнью, поддержива-

ли друг друга и были  

очень счастливы!». 

 Шульженко Алена: 

 «На нашем Гербе 

изображен главный 

символ страны — Ча-

сы. Здесь все всегда 

гладко, мирно, гармо-

нично.  И даже ковар-

ная Зюзюка не пыта-

ется быть вредной. 

Мы всегда веселы и 

счастливы!». 

 

Созданную 
страну «Воображение» 
представили ученики 
6-Б класса.   

    «Идею страны 
«Воображение» пред-
ложила Гализдра Са-
ша. Все мы поддержа-
ли ее»,-  говорит Ба-
кланова Катя. «Без 
этого качества, - про-
должает она, - нельзя 
быть ни  поэтом, ни 
художником, ни про-
сто человеком». 

 Еще ребята по-

ставили поучительную 

сценку о мальчике,  

который  захотел оста- 

Страна  

«Воображение» 

«Разноцветная 

страна» 

 

  Танец страны «Воображение» 

 Жители «Разноцветной страны» 

  Мелодии «Разноцветной страны»  
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 11 декабря – 
День памяти крымча-
ков и евреев. Это 
грустная память. На 
уроке мы узнали мно-
го нового о трагиче-
ской судьбе этих 
народов.  Классные 
руководители и ребя-
та рассказали о начале 
фашистской оккупации 
Крыма  и ужасной гибели 

2604 крымчаков  за но-
ябрь-декабрь 1941 года.  
Их объявили евреями и 
за это уничтожали. Не  
щадили даже  детей.   
 Крымчаки  издавна 
жили в Крыму и создали 
здесь   самобытную куль-
туру.  Они имели  равное 
право с  другими народа-
ми трудиться на своей 
земле, растить детей. 
 Фашисты решили 
по-другому. Зимой 1941 
года  в Белогорске, где 
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проживали крымчаки, по-
явились две машины. Их 

впервые исполь-
зовали здесь как 
душегубки. Крым-
чаков загоняли 
внутрь и травили 
газом. Всех, без 
разбора. А потом 
фашисты броса-
ли тела в проти-
вотанковый ров 
за горо-
дом, на 10-

ом километре Фео-
досийского шоссе. 
Сегодня на том ме-
сте воздвигнут па-
мятник «Братская 
могила жертв  фа-
шистского терро-
ра». 
  За годы окку-
пации   немцы уни-
чтожили 10 тысяч крымча-
ков и 40 тысяч евреев. От 
древней народности почти 
никого не осталось. Это 
был   геноцид. 

 Сегодня в ми-
ре проживает 1500 
крымчаков, из них 
204 – в Крыму.  
Крымчаки бережно 
хранят память о сво-
ем народе. В городе 
Симферополе суще-
ствует национально-

культурное общество 
«Кърымчахляр», един-
ственный в мире  Му-
зей  культуры  крымча-
ков. 
 На крымской 
земле мирно прожива-
ют много разных наро-
дов и народностей. 
Они сделали наш  по-
луостров  цветущим 
краем. В этом есть и 
заслуга крымчаков.  

Коваленко Юрий,  
Межерицкая Ева- 

4-А класс 
Волченко Мария,  
Фурсова София- 

4-Б класс 

 

День Памяти крымчаков и евреев  

Члены Клуба Крымчаков, 1923 г. 

Урок проводит Мовчан Н.Л. в 4-А классе 

Урок в 4-Б классе ведет Бойко М.В. 

                Всю землю сокрушить, смести, предать забвенью, 

               Взорвать собор как лишнее строенье. 

               Всё можно замолчать, расправами грозя, 

               И только человеческую память истребить нельзя! 
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 В Муниципальном эта-

пе Всероссийской олимпиады  

школьников приняли участие  

53 ученика. Из них 12 человек 

стали победителями и 41—

призерами. 

 Лучшими признаны  

участники олимпиады по 

предметам:  английский язык, 

информатика, биология,  

русский язык, литература, 

французский язык, геогра-

фия, история, обществове-

дение, экономика. 

 Победителями Респуб-

ликанского этапа конкурса-

защиты исследовательских 

работ МАН «Искатель» по  

отделению компьютерных 

наук стали  Долгов Г., Мато-

хин И., Халдай М.,  химико-

биологическому направле-

нию — Скворцов А. 

 Члены школьного ме-

диацентра удостоены Дипло-

ма победителя республикан-

ского конкурса «Магический 

экран — ХХI век» и Диплома 

лауреата Международного 

конкурса анимационных 

фильмов «ЧУДО-ОСТРОВ». 

 Поздравляем  замеча-

тельных ребят и наших  

творческих педагогов с за-

служенными победами: Хох-

ликову И.Л., Симонову О.Ю., 

Зинькевич Т.В., Селиванову 

Н.В., Линькову О.С., Фурсен-

ко О.Ф., Павлову Н.В., Бигва-

ва Л.К., Старостенко Н.А., 

Буслаева А.А.! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ! 

 

 

Луганская Полина Скворцов Арсений 

Макута Дарья 

Бугаенко Владислава 

Соков Илья 

Долгов Григорий 

Матохин Игорь Малюгин  Андрей 

Халдай Михаил 

Зотов Станислав Зотов Михаил 

Пономаренко  Виктор Гатала Ирина Фурсова Мария 

Волобуева Анастасия 
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ства, направленная 
на воспитание 
гражданина и пат-
риота.   

Все мероприя-
тия в  начальной 
школе Елена Алек-
сандровна Чувако-
ва связывает с 
идеей формирова-
ния гражданских 

позиций учеников, 
будь то «Урок добро-
ты», «День Матери», 
«Праздник Победы», 
«День Конституции»,  
«День памяти крым-
чаков и евреев».  Ее 
дети  привлекаются к 
практической реали-
зации  концепции 

26 декабря в 

школе состоялся предно-

вогодний педагогический 

совет. Его тематика была 

связана с планировани-

ем и анализом работы  

классного руководителя, 

организацией воспита-

тельной системы класса 

и ее компонентов.  

Каждый из выступа-
ющих представил свою 
модель  практической ре-
ализации воспитатель-
ной системы в классе:  
Чувакова Е.А. – 
«Патриотизм», Свистун 
Л. М. – «Радуга успеха», 
Коржова С.А. – «Работа с 
родителями», Войцещук 
С. Н.– «Самоуправ-
ление», Симонова О.Ю. 
и Зинькевич Т.В. – 
«Работа по сплочению 
коллектива». 

Ведущей темой  в 
деятельности  каждого из 
классных руководителей  
стала тема патриотизма. 
Это концепция государ-

Встреча с ветераном в 3-А классе 

воспитательной рабо-
ты: защищают проект-
ные работы, активно 
участвуют в уроках-
конференциях, круг-
лых столах, готовят 
поделки ветеранам и 
ребятам из многодет-
ных семей, изучают 
родословную своей 
семьи, «издают» свои 

«книжки-малыш-
ки» с  разнообраз-
ной тематикой и 
многое другое. Их 
учат мыслить, 
обобщать собы-
тия истории и се-
годняшнего дня,  
давать им  оцен-
ку. 
Мы считаем, что 

наш выпускник  дол-
жен занять в обще-
стве достойное место 
гражданина и патрио-
та  своего Отечества.  

 
Волобуева Т.А., 

заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе. 

   

Войцещук  С.Н., Коржова С.А., Чувакова Е.А.  

6-А класс: по местам боевой славы 
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Летит зима на крыльях тающего снега 

И шелково ложится на асфальт. 

Мне кажется, что нет ему предела, 

И кажется, что нет ему преград. 

Как ласково окутан в одеяло город, 

Парят хрустальные снежинки за окном. 

Тут правят бал мороз и холод, 

Ну а зима — царица в нем! 

Петрикова Кристина 

 

Просыпаюсь рано утром, 

ровно в семь утра. 

За окном лежат снежинки 

И вальсируют с утра. 

Молнией с морозной горки 

мчит машин большой поток. 

Запорошены пригорки,  

Лес, деревья и мосток. 

Околдован дивной сказкой 

Тихий двор и старый сад. 

Мир укутан снежной лаской —  

В белых шубах все стоят. 

                 Петрикова Кристина 

Засыпаны снегом дороги, 

И санки увязли в снегу. 

Лишь алые гроздья рябины 

Пылают на снежном лугу. 

Янтарные гроздья рябины, 

Качаясь, стоят на ветру. 

Я эти волшебные слезы 

Для маленьких птиц берегу. 

Пусть вьюга метет, пусть морозы, 

И снегом  укрыты луга, 

Но эти застывшие слезы 

Пылают, как свет маяка. 

Шульженко Алена 

 

Закрой глаза, представь уют, 

Тот дом, в котором тебя ждут, 

Где есть  твое на кухне место, 

Там, где родительское сердце. 

И теплый чай, пирог с корицей. 

А что на следующей странице? 

Там грусть, печаль, чреда побед?! 

И лишь судьба хранит ответ. 

Косимова Каролина 

 

  Искрится белым покрывалом на солнце первый снег. 

                        Краса вся осени пропала, и день ускорил бег. 

                        Летят прозрачные снежинки, темнеет небосвод. 

                        Сугробов  белые морщинки зима с собой несет. 

                        Танцуя, белые снежинки спускаются с небес. 

                        И снова сонные сугробы укроют зимний лес. 

                                    Яковлева Мария 

                                                                   Руководитель Войцещук С.Н. 
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всё отдалялась и отда-

лялась.  Вдруг рядом с 

Зевсом появилась 

огромная акула. Мор-

ская красавица не оста-

вила в беде нового дру-

га. Атака хищницы бы-

ла отбита, а Зевс стал 

пассажиром спаситель-

ных плавников. Он 

мчался на спине Рокса-

ны, рассекая волны и 

сияя от восторга.   

  Наблюдения Мэри 

Бет за умницей Рокса-

ной заинтересовали не-

честного конкурента.  

Он решается похитить 

дельфина. Мэри Бет од-

на отправилась под во-

ду и чуть не погибла в 

расставленных сетях. 

 Наш Зевс, уже 

находясь за сотни кило-

метров, почувствовал 

беду  и поспешил к дру-

зьям на помощь. Вместе 

с Роксаной и Терри они 

спасли  Мэри. Так мир 

людей и мир животных 

становятся нераздели-

мыми. Их объединили 

преданность друг другу 

и, конечно, любовь!   

.   Терри Барнетт  и  

Мэри  сыграли свадьбу.   

  

озорной,  симпатичный, 

очень добрый и предан-

ный пёс. Зевс помогает 

папе и сыну отвлечься от 

грустных мыслей. Как и 

многие малыши,  любит 

пошалить, чем доставля-

ет неприятности сосе-

дям. 

 Однажды  в сосед-

ском дворе Зевс случай-

но увидел фотографию 

прекрасного дельфина. 

Следом за ученым  Мэри 

Бет он отправился в 

порт, тихонько пробрал-

ся на яхту и отплыл в 

океан. Уже недалеко от 

берега пёсик заприметил 

в воде дельфина. Зевс за-

мер от восторга. Дель-

фин ответил взаимной 

радостной улыбкой. Это 

была любовь с первого 

взгляда! 

 Неожиданно собака 

оказалась в воде, а яхта 
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 Вы видели когда-

нибудь, как улыбаются 

дельфины? Радостно, ве-

село, добродушно. Про-

тив такой улыбки не мог 

устоять сам Зевс. Нет, не 

греческий бог, а игри-

вый, пушистый пёсик, 

главный герой  фильма 

американского режиссера 

Джорджа Миллера  «Зевс 

и Роксана». Об удиви-

тельной  дружбе морской 

красавицы Роксаны и  

обаятельного Зевса рас-

сказывается в этом кино-

фильме. Мы посмотрели 

его  вместе с мамой! 

 Зевс – самый настоя-

щий член семьи грустно-

го музыканта и его ма-

ленького сына. После то-

го  как  семья потеряла 

любимую маму, он ста-

новится лучиком солнца 

в доме. Всегда весёлый, 

Представляем эссе  Коржовой Натальи, ученицы 7-Б 

класса, о фильме американского режиссера Джорджа 

Миллера «Зевс и Роксана», ставшей победителем  

международного конкурса «По ту сторону экрана» 
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Настоящим подарком для 

них становится  появление 

Роксаны с друзьями-

дельфинами. Теперь она не 

одинока в бескрайних про-

сторах океана. 

 Найти друг друга  мо-

лодоженам помогли Зевс и 

Роксана.  Фильм еще раз 

убеждает, что животные 

очень тонко различают 

злых и добрых людей. Они 

привязаны к тем, кто их лю-

бит и заботится о них.  

 Герои  и режиссер 

фильма  верят,  что наш 
мир зародился  на добре и 

красоте, на любви. Это хо-

рошо помнят и чувствуют  
животные до сих пор. А вот 

некоторые люди забыли 
или не хотят помнить об 

этом. 

 Фильм «Зевс и Рокса-
на» удивителен, интересен 

и поучителен. Он смотрит-

ся «на одном дыхании»! 
Зритель  очень многое  мо-

жет для себя понять. Автор  
кинофильма утверждает, 

что все мы  разные, непохо-

жие друг на друга.   

 Кажется, и в мире 

животных  тоже есть свои 

проблемы. Но  если очень 

захотеть, можно  всегда  

найти общий язык  и лю-

дям, и животным.   

 Кинофильм  напоми-

нает нам о простой истине: 

откройте сердце для добра 

и любви – и счастье обяза-

тельно улыбнется вам! 

   

Наши новогодние утренники были очень 
красивыми, веселыми, забавными. Мы игра-
ли, пели, танцевали и получили много по-
дарков. 

 Деду Морозу и Снегурочке  понрави-
лась  школьная новогодняя елочка и, конеч-
но же, мы сами! 

 Девочки были настоящими Принцес-
сами, Золушками, Снежными королевами, а 
мальчики – Принцами, гусарами, мушкете-
рами, Суперменами.  

 На Новый год происходят разные чу-
деса. Мы хотим, чтобы и дети, и взрослые в 
новогоднюю ночь  дождались своего чуда! 

  

В Новый год — успехов  новых, 
Больше счастья, доброты, 
Пусть волшебным будет праздник, 
Пусть сбываются мечты! 



Жил-был один 
мальчик по имени Ко-
ля.   Он учился во вто-
ром классе.  

Однажды наш ге-
рой, как обычно, отпра-
вился в школу.  Неожи-
данно   увидел пенал с 
рисунками-машинками. 
Эта незаменимая вещь 
предназначалась, ко-
нечно же,  для мальчи-
ков. Пенал Коле  по-
нравился, и он взял 
находку себе.   

Первым уроком 
была математика. Коля 
с ужасом вспомнил, 
что забыл дома ручку. 
И вдруг  подумал о пе-
нале. Он  достал отту-
да ручку и начал вы-
полнять классную ра-
боту. Теперь почерк у 
него был такой краси-
вый, что учительница, 
проверяя   задания, по-
ставила ему «пять».  
 «Наконец у меня 
появилась первая пя-
терка!» — ликовал 
мальчишка. 

Начался урок 
русского языка. Коля  
писал  в тетради той 
же ручкой.  Но каран-
даш и линейку, как 
обычно,  оставил  до-
ма. Снова заглянул в 

пенал и всё нашел  
там. Мальчик  аккурат-
но  подчеркнул глаго-
лы. Оказалось, что он   
выполнил всё правиль-
но и снова получил 
«пять». 

«Как у меня такое 
получается? Этого не 
может быть!» - с радо-
стью и удивлением го-
ворил про себя Коля.  

С загадочной 
улыбкой на лице   он 
протянул маме дневник 
и показал  тетради с пя-
терками. «Молодец, сы-
нок!» – сказала обрадо-
ванная мама и обняла 
своего старательного 
ученика. 

Так прошел пер-
вый день в школе, за 
ним второй, третий. Ко-
ля стал отличником.   

Однажды, возвра-
щаясь из школы, маль-
чик встретил папу. 
«Здравствуй, сынок. А 
не пойти ли нам в кафе
-мороженое?». Коля, 
конечно же, согласился. 
Они выбрали  малино-
вое мороженое  за 
тридцать один рубль и 
шоколадное -  за во-
семьдесят рублей. 
«Сынок, сколько денег  
я должен заплатить 
продавцу?» - спросил у 
своего отличника отец. 

Коля вдруг понял, что  
не знает ответа. И при-
шлось сыну открыть 
свою тайну:  задания за 
него выполняли вол-
шебные вещи из пена-
ла. Но  сейчас переста-
ли. Папа погрустнел: 
«Всё понятно с тобой». 

На следующий 
день Коля, как всегда, 
отправился в школу.   
На уроке русского язы-
ка его вызвали   к дос-
ке. Коля ответил, что 
не готов. Перед всем 
классом ученик при-
знался: «Мне помогал 
получать пятерки вол-
шебный пенал. Он-то и 
есть настоящий отлич-
ник!».  Учительница 
рассердилась на Колю: 
«За обман и невыучен-
ные правила  я постав-
лю   тебе двойку!». 

Коля вернулся до-
мой,  взял пенал, вынес 
его во двор и оставил 
на скамье. Он не смог 
просто так  выбросить 
эту волшебную вещь, 
которая многому научи-
ла его. Пусть  еще кто-
то из ребят  получит та-
кой же полезный урок. 

 Коля начал много  
заниматься, готовиться 
к урокам и   стал     са-
мым настоящим отлич-
ником! 
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 Эту удивительную и поучительную сказку придумала  

для детей ученица 4-В класса  Камардина  Марьяна 



Стр. 11 Декабрь 2016 Новогодние поздравления 

Желаю всем здоровья и счастья, спокойствия и благополу-

чия, творческого вдохновения и покорения новых вершин. 

Пусть сбываются все ваши желания и мечты в  этот  

добрый  Новый год! 

В Новом году всем желаю позитивно мыслить, позитивно 

жить, находить во всем только хорошее, чувствовать се-

бя частицей большой школьной семьи, быть здоровыми и 

счастливыми! 

Желаю здоровья, благополучия, счастья, исполнения 

желаний, любви и всего самого наилучшего в Новом 

 2017 году! 

Хохликова И. Л. 

Колесникова Ю. Б. 

Волобуева Т. А. 

Классным руководителям и учителям – терпения, мудро-

сти, толерантности, здоровья, семейного благополучия. 

Ученикам — интересных праздников, надежных дру-

зей, стремления улучшить окружающий мир и са-

мих себя. Пусть ваши мечты и желания сбудутся! 

Симонова О.Ю  

В Новом году хочу пожелать всем мира, семейных радо-

стей, уверенности в себе и своих талантах, здоровья,  

счастья, любви! 

Зинькевич Т.В.  

Всем прежде всего  – здоровья, мира в семье и на 

всей нашей земле, благополучия и большого челове-

ческого счастья. Живите в радости и любви! 

Мовчан Н. Л.  

Желаю прежде всего – здоровья, взаимопонимания, 

дружелюбия, душевного тепла, побольше радост-

ных и светлых минут. Пусть исполняются все – все 

ваши желания! 

Музыка Н. И.  
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ 4-А  КЛАССА 

 

 

 

Стр. 12 

 

 

 

 

 Дорогие наши учителя! В Новом году 
мы желаем Вам здоровья, благополучия и  
умных учеников! 
 Всем ребятам хотим пожелать  
веселых каникул, новогодних подарков и   
отличной учебы в будущем году! 
 Любимой школе оставаться такой 
же доброй, терпеливой и чудесной! 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ 4-В  КЛАССА 
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