
 

 Недавно в   школе прошли два самых люби-
мых ежегодных праздника: «Слет одаренных де-
тей» и «Фестиваль искусств». В них приняли 
участие ученики 1-11-х классов, педагоги и адми-
нистрация,  а также наши гости — родители, уче-
ные Гуманитарно-педагогической академии КФУ 
им. В.И. Вернадского в г. Ялта, большой друг шко-
лы Саркисян Сергей Рафикович.  
 «Фестиваль искусств» поразил своей красо-
той, многообразием школьных талантов, стал от-
крытием новых школьных звездочек. Каждое вы-
ступление принималось на ура и вызывало бурю 
аплодисментов. А сами артисты с волнением и ра-
достью получали заслуженные награды. 
 На «Слете одаренных детей» мы чествовали 
свою школьную элиту —  отличников учебы, побе-
дителей и призеров международных и республи-
канских фестивалей, конкурсов, олимпиад.  
 Высот в спорте, эстрадном искусстве, художе-
ственном творчестве, журналистике и тележурна-
листике, музыкальных фестивалях  наши блестя-
щие дети достигают уже с младшего школьного 
возраста и совершенствуют  мастерство на протя-
жении всех школьных лет.  
 Мы хотим пожелать удивительным и уникаль-
ным  ребятам  не останавливаться на своем твор-
ческом пути и обязательно добиваться поставлен-
ных целей! 

   

Праздники науки и творчества
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бя и фашистов  грана-
той. 
 Вилор Чекмак по-
смертно награжден  ме-
далями «За оборону 

Севастополя» и «За бо-
евые заслуги». Похоро-
нен на кладбище вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны под Се-
вастополем.  
 После войны день 
рождения Вилора Чек-
мака, 20 декабря,  стал 
Днем юных защитников 
Севастополя.  
 Витя Коробков  
вырос в Феодосии. 
Учился в средней шко-
ле №4 и за отличную 
учебу награжден путев-
кой в пионерский ла-
герь «Артек». Там его и 

застала война.  
 Вместе с отцом 
Михаилом Коробко-
вым, членом город-
ской подпольной ор-

ганизации, поддержи-
вал связь с партизан-
скими группами, со-
бирал сведения о 
враге, участвовал в 
печатании и распро-
странении листовок.  
Потом стал разведчи-
ком 3-ей бригады Во-
сточного объедине-
ния партизан Крыма. 
Он был настоящей 
легендой и своим му-
жеством и бесстра-
шием вселял в лю-
дей надежду на побе-
ду. Витю и его отца 
выдал фашистам  

 Вилор Чекмак, 
пятнадцатилетний под-
росток, учился  в Сева-
стополе в школе №1. 
Хорошо учился. Меч-
тал  стать художником. 
Вместе с друзьями  ча-
сто играл в мушкете-
ров, придумывая раз-
ные испытания для 
воспитания характера. 
 Скоро пришла 
настоящая беда, и 
наши «мушкетеры» 
сразу повзрослели. В 
августе 1941 года с ов-
чаркой Ральфом, по-
дарком отца перед ухо-
дом на фронт, Вилор 
отправился к партиза-
нам. Он стал разведчи-
ком. 
 10 ноября 1941 
года в районе деревни 
Алсу под Севастопо-
лем  Вилор был в дозо-
ре и первым заметил 
появившихся немцев. 
Предупредив товари-
щей об опасности, 
мальчик сам принял 
бой  с врагом. Дрался 
до последнего патрона. 
А потом   подорвал се-

8 февраля 1943 года в Краснодоне фашисты расстреляли мо-
лодогвардейцев, а во Франции – пятерых лицеистов-
антифашистов. Юного Даниэля Фери  8 февраля 1962 года 
убили в Париже, а через год Фадыл Джамаль  погиб от пыток 

в иракской тюрьме. Случайные совпадения? Но они существуют и допол-
няют этот день исторической ответственностью.                                               

В 1941 году  на борьбу с фашизмом рядом с отцами встали юные пи-
онеры-герои. Этих отважных ребят немцы ненавидели и расправлялись с 
ними как со взрослыми. Но никто из детей не стал предателем, выдержи-
вая  страшные пытки и уходя из жизни непокоренными. 

Юный разведчик  
Вилор Чекмак Оборона Севастополя 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIptHV_7TSAhVJsBQKHW5JChQQFgg7MAg&url=http%3A%2F%2Frosgeroika.ru%2Fanniversaries%2Fnovember%2Fyunyij-razvedchik-vilor-chekmak&usg=AFQjCNG7ChvEz1I75Z0HZymGJo34-J6fyw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIptHV_7TSAhVJsBQKHW5JChQQFgg7MAg&url=http%3A%2F%2Frosgeroika.ru%2Fanniversaries%2Fnovember%2Fyunyij-razvedchik-vilor-chekmak&usg=AFQjCNG7ChvEz1I75Z0HZymGJo34-J6fyw
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 бой в тюрьме. И море бу-
ду писать, и горы, наши 
горы и небо». 
 Вскоре Витю  снова 
вызвали на допрос. 
«Когда выйдешь, – ска-
зал он Вале, – найди ма-
му, передай: я умер за 
Родину!».  
 В этот день Витю   
расстреляли фашисты. 
Посмертно  он награж-
ден медалью «За отва-
гу».   
 Крымские мальчиш-
ки, только начинающие 
жить, гибли под пытками 
врага и умирали как 
настоящие герои. Для 
нас это высшее проявле-
ние патриотизма и пре-
данности своей Родине.  
 Память о пионерах-

героях  будет переда-
ваться  из поколения в 
поколение. И она станет 
для российских детей 
вечной! 
 

Материалы подготовили 
ученики 8-В класса 

Классный руководитель: 
Нижельская Н.М. 
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предатель. Больше 
двух недель их жестоко 
пытали и сначала рас-
правились с отцом.  
 Четвертое марта 
1944 года – день рож-
дения Вити. Ему пятна-

дцать лет.  Ря-
дом  в камере парти-
занка Валя Ковтун, 
чуть старше Вити. Тот 
шепчет ей: «Они дума-
ют, что нас покорят, что 
мы будем кланяться 
им, как рабы. Не вый-
дет!  Война закончится 
нашей победой. Тогда, 
Валька, я напишу кар-
тину, как сидели с то-

 ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

Победитель школьной иг-

ры «Что? Где? Когда?» —    

команда учащихся 11-А 

класса «Инквизиция». 

 Завершается годо-
вой цикл школьных игр  
наших интеллектуалов 
«Что? Где? Когда?» под 
неизменным руководством  
уважаемого педагога Ната-
льи Владимировны Сели-
вановой. Именно благода-
ря ее авторитету, фунда-
ментальным знаниям и за-
интересованности в успехе 
ребят,  ученики из 9-11-х 
классов создают все новые 
команды и выходят на иг-
ру. 
 Юные фотокоррес- 
понденты из 4-В класса  
Марьяна и Роман делятся  
впечатлениями  от игры: 
«Ученики были  серьезны-
ми, тихими, все время ду-
мали  над логическими за-
дачами, не отвлекаясь. 
 Нам понравилась 
очень умная команда 
«Инквизиция». Чтобы по-
беждать, ученики много 
читают, всем интересу-
ются. У них хорошее буду-
щее! 
 Мы тоже решили 
участвовать в игре, когда 
разрешат. Даже ответи-
ли  сами на 2 вопроса!».  
 

        Камардина М., 
 Прилипко А. -  4-В класс. 

     Фото: Камардина М. 

Памятник пионеру-герою В. Коробкову 

Иллюстрация В.В. Юдина  

к книге Е.И. Сувориной  

«Витя Коробков» 

Пионер – герой 

 Виктор Коробков 



 Каждый день че-

ловек где-то слышит му-

зыку. Она может играть 

у кого-то в наушниках, 

вы можете ее слышать в 

машине по радио, на 

экране телевизора. Со-

временному человеку 

трудно представить 

жизнь без музыки. Не-

которые люди, такие, 

как я, не могут жить без 

нее, поэтому слушают 

ее при каждом удобном 

случае. Вы наверняка 

встречали людей с боль-

шими накладными 

наушниками. Такие лю-

ди и есть настоящие це-

нители музыкального 

искусства.  

 Когда я выхожу 

на улицу в  пасмурную 

погоду, мне хочется вер-

нуться домой и приль-

нуть к теплой батарее. 

Но как только   одеваю 

наушники с любимой 

музыкой, вокруг все по-

ет и расцветает на гла-

зах. Конечно, на самом 

деле погода не меняет-

ся, но твой внутренний 

мир меняется до такой 

степени, что ты чувству-

ешь себя иначе. Тебе хо-

чется подпевать, танце-

вать, ты начинаешь за-

мечать любую мелочь и 

фиксировать ее под му-

зыку. С музыкой легче 

жанры, начиная с рока и  

заканчивая хип-хопом.  

 Мне   ближе жанр 

рока. Но это не значит, 

что я не слушаю хип-

хоп, регги и другое. Про-

сто рок – это состояние 

моей души, а 

самая любимая  

рок-группа–  

Rammstein. Она  

была  создана 

еще в 1994 го-

ду, но ее испол-

нители до сих 

пор   путеше-

ствуют по миру 

с гастролями и 

радуют все но-

выми и новыми 

песнями.  Сам 

для себя я со-

здал альбом, в который 

входят мои  любимые 

песни. Иначе говоря — 

«the best». Слушаю 

Rammstein, сколько себя 

помню, и как ее фанат   

готов заявить: эта музы-

ка не может надоесть!  

 Обожаю песни 80-

90-х годов. Как большо-

му ценителю музыки  

мне кажется, что настоя-

щая музыка осталась в 

ХХ веке. Это замеча-

тельное время  в области 

музыкальных открытий. 

И сейчас я  испытываю  

наслаждение, слушая та-

кие легендарные группы, 

как Кино, The Animals, 

Стр. 4 Увлечения 

живется. Почему — я не 

могу дать объяснение.  

 Человек,  знающий 

толк в музыке, никогда 

не будет покупать бюд-

жетную акустику или 

наушники. Он перепро-

бует сотни наушников: 

накладных, вкладышей. 

В этом случае каждый 

должен надеяться только 

на себя. Ни в коем слу-

чае нельзя покупать 

аудио технику через ин-

тернет, т.к. ты не    про-

чувствуешь все басы, 

низкие частоты и т.д.  

 Тех людей, кото-

рых я описываю, называ-

ют аудиофилами. Кто та-

кой аудиофил, и чем  он 

отличается от меломана? 

Аудиофил — человек,    

любящий высокое каче-

ство воспроизведения 

звука, а меломан — тот, 

кто в принципе   любит     

музыку и слушает все ее 

Февраль-март  2017 

Немецкая рок-группа «Rammstein» 
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 Так одним из самых 

популярных рэперов в 

нашей стране является Ти-

мати. Я, конечно, не фанат 

Тимати и рэпа, но, слушая 

его песни, невольно начи-

наешь анализировать каж-

дую строчку и делать для 

себя определенные выво-

ды. Песня, которая дей-

ствительно запала в мою 

душу, – это дуэт 

Тимати и Егора 

Крида «Где ты, где 

я». Благодаря этой  

песне, а особенно— 

клипу, ты понима-

ешь, что нельзя 

держать возле себя 

неверных и без-

душных людей, ко-

торым нужны от тебя 

только деньги. 

  Уже сейчас я опре-

делил себя как аудиофил. 

Не выношу некачествен-

ное воспроизведение зву-

ков и тысячу раз проверю 

аудиотехнику, прежде чем 

ее приобретать.  

 Если в детстве я от-

носился к музыке   как к 

неотъемлемой части куль-

туры, то сейчас музыка 

для меня – это душевное 

состояние.   

 Когда я помогаю по 

хозяйству, я слушаю му-

зыку, когда учу уроки —  

слушаю музыку, когда еду 

в автобусе —  слушаю му-

зыку. Музыка стала  ча-

стью моей души! 

The Eagles,  Сплин, Би-2, 

Агата Кристи, среди элек-

тромузыки – Moby, среди 

поп-музыки – Michael 

Jackson. Я назвал лишь 

часть легендарных ком-

позиторов, певцов и 

групп. Чтобы перечис-

лить все, что слушаю, по-

требуется немало  време-

ни. 

 Как мне кажется, в 

наше время очень популя-

рен рэп, и не только рус-

ский, но и зарубежный. 

Если в зарубежном поют 

про ворованные тачки, 

бандитов и наркотики, то 

в русском рэпе есть душа. 

В каждой строчке имеет-

ся смысл, и каждый трек 

учит нас чему-то в жизни. 

Февраль-март  2017 

Марунченко Владислав, 

9-Б класс 

Группа «The Eagles» 

Ричард  Холл «Moby» 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Победителей муници-

пального этапа респуб-

ликанского конкурса 

юных журналистов, про-

заиков и поэтов «Мой 

голос». Желаем побед на 

республиканском этапе!  

Авторские журналы и   

газеты наших  учеников: 

Гаврилова Валерия,11-А 

Топильская Мария, 10-А  

Марунченко Владислав, 9-Б 
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но издание нового то-
ма Красной книги.  
 Т.А.Феоктистова 
обратила наше внима-
ние  на уникальность 
Крыма как полуостро-
ва с особым клима-
том. Этим обусловле-
но   огромное количе-
ство вселенцев на 
нашей территории, 
многообразие  видов 
растений и животных.  
  Мы посмотрели  
видеоролик, подготов-
ленный администра-
цией Республики 
Крым: «Как правильно 
использовать систе-
матическое мышле-

ние». Это помогло 
нам  выполнить зада-
ние по рациональному 
использованию биоре-
сурсов ЮБК.  При со- 
ставлении схем мы 
убедились, что реше-
ние одних проблем 
приводит к созданию 
других.  

    Недавно в  деся-
тых классах  был проведен 

открытый  Экологический  урок.   Главную тему: 
«Проблемы рациональной эксплуатации биоло-
гических ресурсов Южнобережья» определила 
Ю.В. Бобарева  – начальник управления эколо-
гического надзора Южно-Крымского региона, 

старший государственный инспектор. 
«Наша задача  - привлечь внимание к 
проблемам экологии, улучшить состо-
яние окружающей среды. Уже сего-
дня, - отметила она, -  ужесточаются 
нормативно-правовые акты, вносятся 
поправки в федеральный закон об от-
ходах и использовании новейших тех-
нологий». 
 Е.А. Радишевская, ведущий спе-
циалист отдела экологического надзо-
ра г. Ялты управления экологического надзора 
Южно-Крымского региона, выделила основные 
мероприятия по рекультивированию более 20 
видов бытовых отходов: «В  десятках регионов 
будут открыты новые мусороперерабатывающие 
заводы и центры обращения с отходами».    
 Как отметила Е.А. Радишевская, будут реа-
лизовываться программы реинтродукции в есте-
ственную среду таких редких видов, как европей-
ский зубр, лошадь Пржевальского. Запланирова-

Февраль-март  2017 Год экологии 

Урок ведет Т.А. Феоктистова  
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  Командная работа завершилась  защитой 
проектов. Их   предстаставили: Казайкин Алек-
сандр «Массовый вылов моллюсков, рапанов», 
Гребнев Дмитрий «Первоцветы»,  Килина Полина 
«Можжевельники», Цацорин Лев «Проблема мор-

ских млекопитаю-
щих».  
 Были подня-
ты проблемы за-
грязнения Ялты. 
Властями города  
предусмотрен ряд 
мероприятий, сни-
жающих нагрузку 
транспорта на 
центр Ялты. На 
сайте города есть 

планируемая развязка транспорта и строитель-
ство новой объездной дороги, которая снизит дав-
ление на центр города и количество выхлопов.   
 Ведется работа на Гаспринском полигоне 
завода по переработке мусора. Он будет экологи-
чески безопасный, с минимальными последствия-
ми для окружающей среды. 
 К проведению Всекрымского республикан-
ского экологического урока была приурочена де-
монстрация ранее созданных инсталляций на эко-
логические темы.  Гости урока  отметили эффек- 

тивную работу 
педагога Феок-
тистовой Т.А. по 
обучению наших 
ребят  методу 
создания си-
стемно-сетевых 
графических ло-
гических схем 
для поиска ре-
шения конкрет-
ных и самых 
важных экологи-

ческих проблем на территории  Большой Ялты.  
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 ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ПАП И МАМ! 

 Ученики 1-В клас-
са вместе со Светла-
ной Владимировной  
организовали замеча-
тельный праздник  для 
родителей. Ребята по-
здравили  их с Днем 23 
февраля и Днем 8 мар-
та. Подготовили яркие 
открытки, спели песен-

ки о самых лучших на 
свете мамах и папах. 
 А потом начались 

веселые конкурсы: 
«Принцесса на горо-
шине», «Гусеница». 
Родители радовались и 
аплодировали от души  
своим находчивым и 
ловким детям.  Празд-

ник всем очень понра-
вился! 
 

Камардина Марьяна, 
Прилипко Роман, 4-В 
Фото: Камардина М. 

Бобарева Ю.В. и Радишевская Е.А.– веду-

щий специалист  отдела экономического 

надзора г. Ялта, Гребнев Д. и Казайкин А. 

Бобарева Ю.В.—начальник управления 

экологического надзора  Южно-Крымского 

региона и Топильская М. 

 Топильская Мария, 10-А 
Фото: Нешко  Александра, 

10-А класс 



  В  конце февраля 
в школе прошел еже-
годный восхититель-
ный, всеми любимый 

«Слет одаренных детей».  Он побил 
все предыдущие рекорды: школа че-
ствовала 180 своих самых умных, та-
лантливых, творческих детей!  

Из этого числа – 43 отличника, 
но каких удивительных и неповто-
римых! Горбик София из 3-В класса 
еще и призер VII Международного 
конкурса молодых исполнителей  им. 
В.Соколика;  Крохмаль Анастасия из 
8-В класса стала победителем  Меж-
дународных творческих конкурсов по 
рисунку и декоративно-прикладному 
искусству; Скребцова Екатерина – по-
бедитель международных и респуб-
ликанских конкурсов «По ту сторону 
экрана»,   детских фильмов «Я – пат-
риот», «Магический экран – ХХI век», 
«Крым – территория мира» и многих 
других. 

 А сколько наших учеников уже 
нашли свой путь в многоликом, 
огромном мире! Танькова Елизавета  
из 2-Б класса  - победитель и призер 
конкурсов-фестивалей по бальным 
танцам;  Жуков Даниил из 7-А класса 
– победитель ХI Международного 
джазового молодежного конкурса-
фестиваля «Джалитон»; Вирченко 
Вероника из 8-А класса – победитель 
международных конкурсов «По ту 
сторону экрана», республиканского 
конкурса «Документальное кино  по 
правам человека DOCUDAYS UA», 
призер республиканских конкурсов 
детских фильмов «Я – патриот», 
«Крым – территория мира», 
«Магический экран – ХХI век»; Казай-
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Отличники  первых — вторых классов 

Танцевальный номер — в подарок 

Отличники  пятых—восьмых классов 

Наша надежда — отличники высшего звена 



кин Александр из 10-А класса – по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Робототехника» и 1 заочного тура 
олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ 
им.Н.Э.Баумана. Всех наших   
школьных «звезд» не  перечесть!  

Участники «Слета» не стара-
лись скрывать своих чувств и эмо-
ций.  Рыжанкова Дарья из 4-В клас-
са, призер республиканских конкур-
сов-фестивалей  «Юный виртуоз» и 
«Осенний бриз» в номинации 
«вокальное искусство» и VII Между-
народного конкурса молодых ис-
полнителей им. Василия Соколика: 
«Легко ли быть талантливым ре-
бенком и достигать успеха? Од-
ного таланта недостаточно. 
Нужно любить то, чем занима-
ешься, частицу души отдать. По-
бедителем можно стать и в пер-
вом классе. Это зависит только 
от тебя и желания  трудиться. А 
сегодня вместе с другими ребята-
ми на этой сцене испытываю гор-
дость и радость!». 

Марьяна Камардина, ученица 
4-В класса, с большим волнением и 
гордостью говорила о наших та-
лантливых учениках: «Одаренные 
дети – лучшие, они стараются 
прославить   школу. Я была пора-
жена, как много у нас таких учени-
ков!  Желаю им быть всегда пер-
выми во всем!».   

Камынина Мария, 4-В класс: 
«Я сразу же стала отличницей. 
Мне нравится учиться, много за-
ниматься, узнавать что-то новое 
каждый день. Еще у меня есть 
мечта – стать певицей. Люблю 
рисовать с учителем-художницей 
пейзажи с видами Крыма. Увлече-
ний много, но стараюсь все успе-
вать и делать на «отлично»! 
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Наши талантливые  ученики шестых классов 

Юные звездочки  3-4-х классов! 

Свои награды получают семиклассники 

Яркие выступления танцевальных звезд 

«Слет одаренных детей» 



Марунченко Владислав, 9-Б класс: 
«Сегодня на сцене я увидел  олимпиад-
ников, победителей по научным проек-
там, спортсменов, журналистов, тан-
цоров и певцов. Все они стали гордо-
стью школы. Ребята только в начале 
пути, и я уверен, что  им дано занять 
высокое, достойное место во взрослой 
жизни!». 

Нашим ученикам было сказано 
очень много теплых слов. Мнение  всех 
присутствующих в зале выразила  наш 
гость — заместитель директора по науке 
Гуманитарно-педагогической академии 
Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского  в г. Ялта Понома-
рева Елена Юрьевна: «Огромное спаси-
бо за такой чудесный праздник! Это 
просто фантастика, чтобы одна школа 
вмещала в себя столько талантов! 
Спасибо ребятам, которые идут к по-
бедам через огромный труд. Спасибо 
родителям, которые поддерживают 
своих детей. Помогают. Создают необ-
ходимые условия для их развития. Спа-
сибо учителям за то, что дают возмож-
ность реализовать таланты учеников. 
Желаю вашей удивительной школе до-
стижения новых вершин в учебе, науке, 
творчестве! 

 Спасибо, что приглашаете нас на 
свое удивительное мероприятие!».  

 Один из любимых  детских писате-
лей Сергей Михалков верил в маленького 
человека, его возможности и таланты и с 
уверенностью говорил: «Сегодня  дети — 
завтра — народ!».    

Такими ребятами, как наши, Россия 
в будущем обязательно будет гордиться! 

  
Камардина Марьяна,  

Рыжанкова Дарья - 4-В. 

Марунченко Владислав –9-Б. 

Фото: Камардина Марьяна,  

Прилипко Антон - 

4-В класс.  
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Награды получают восьмиклассники  

Концертные номера  в исполнении 
школьных артистов 

Наша гордость - талантливые  
десятиклассники! 

Поздравления одиннадцатиклассникам   

от друга  школы Сарксяна С.Р. 

 

 

 

«Слет одаренных детей» 
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Вошла незаметно, 

Беззвучно пробившись 

Сквозь тяжесть тумана  

во тьме, 

Небрежно касaясь 

Холодного пола 

И пряча искру в рукаве. 

 

Кругом затаились 

Подушки и стулья. 

Печали внимали цветы, 

Которые в мраке 

Густом расцветают 

И гладкие скалят шипы. 

 

Она не взглянула, 

Она не узнала 

Из странных, запутанных 

споров. 

Все так же молчала, 

В безмолвии кравшись 

К тяжелым опущенным 

шторам. 

 

Лишь искра мерцала  

И мирно таилась 

Под пыльной и грубой 

одеждой 

И ветра не смела  

ни ждать, ни лелеять 

О ветре забытой       

надежды. 

 

А около стенки, 

Закутан туманом,  

Подобно уснувшему  

стражу,  

Ждал каменный шкаф 

С захороненной тайной, 

Жалея о давней пропаже. 

И, шкаф опрокинув, 

Туман растерзала, 

И, мраком напившись  

до жажды, 

К окну подбежала 

И ткань разбросала, 

Как делала это однажды. 

 

Луч солнца забытый 

Вновь кинулся на пол 

И, жадно пылинки целуя, 

Все дальше и дальше, 

Как тень, пробирался 

По книгам, стоявшим 

впустую… 

 

А искра дрожала  

в преддверии сказки 

И бросилась в волны    

покорно, 

Которыми шторы 

Простерлись, упавши 

На пол, еще пыльно-

холодный. 

 

Окутало пламя, туман 

разгоняя, 

Что в складках успел     

затаиться, 

Пурпурные шторы, 

Которые тихо 

Лежали, пытаясь  

забыться. 

 

И страшной картине, 

Печально любуясь, 

Внимали холодные стены. 

Подушки и стулья 

Спокойно следили, 

Как каплет вода  

из вены… 

 

Всё это пустое, 

Лишь тени иллюзий 

Запрятаны в складках   

у платья… 

Одернула руку 

От неблагодарных 

Цветов, не искавших 

счастья. 

 

Лениво струилась 

Вода из раны, 

По пыльному платью 

скользила. 

И падали капли, 

О пол разбиваясь, 

Рисуя на нем  

картины… 

 

И птицею чудной 

Она полетела, 

Стекло разорвавши    

 на части, 

И в небо упала, 

В мученьях оставив 

Подарок ненужного 

счастья. 

 

Взвилась в голубые  

Объятия выси, 

Холодным рассыпалась 

пеплом. 

Огонь разгорался 

И, тьму угнетая, 

Спешил, подгоняемый 

ветром… 

Мирошник Виктория, 

11-А класс   

Февраль-март  2017 



Большую часть 

своей жизни мы прово-

дим в школе. На переме-

нах веселой толпой бе-

жим по лестницам в сто-

ловую, на мероприятиях 

заполняем школьный 

двор, проводим совмест-

ные концерты и фести-

вали, сталкиваемся с 

учениками разных клас-

сов в фойе и библиоте-

ке. Но за многие годы 

учебы так и не успеваем 

не то что подружиться, 

но даже ближе познако-

миться с учениками из 

наших параллельных и 

из других классов. 

 Эти сложившиеся 
стереотипы школьной 
жизни решительно бе-
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венные ответы: 
 – Я – это я, – отме-

чает Александр. 
 – Люблю поесть, – 

смеется Маргарита. 
 – Я увлекаюсь му-

зыкой и пробую сочинять 
ее, – говорит Виктория.  

 – Я – красавчик!  – 
утверждает Даниил. 

 – Мое главное от-
личие –  умение высказы-
вать собственное мне-
ние, – отвечает Алиса.  

О своих увлечениях 
ребята рассказали так: 

 – Люблю волейбол 
и гимнастику (Сиам). 

 – Мое хобби – ком-
пьютерные игры  (Евге-
ний). 

 – Я увлекаюсь тан-
цами и вокалом (Вале-
рия). 

 – Обожаю верховую 
езду и плавание  (Ана-
стасия). 

 Весьма необычные 
и оригинальные ответы 

рется переломить 9-А. 
Мы предлагаем эстафе-
ту знакомств, чтобы 
больше узнать о каждой 
ячейке большой школь-
ной семьи, именуемой 
классом. Наши ребята 
заполнили анкеты с та-
ким главным тезисом: 
«Пиши то, что первым 
взбредет тебе в голо-

ву». Нам      
взбрело-то 
много инте-
ресного и 
неожидан-
ного. Полу-
чается, что 

мы мало знаем  даже об 
одноклассниках! Ну что 
ж, будем знакомиться 
ближе вместе с вами. 

Во-первых, оказа-
лось, что большая часть 
9-А любит свой класс за 
то, что он веселый. Да-
же классный руководи-
тель Марина Сергеевна 
на вопрос, какой он, 9-А, 
не раздумывая ответи-
ла: «Дружный и с чув-
ством юмора». Конечно, 
и в 9-А случаются кон-
фликты, но у кого же их 
нет?  Тем более, что 
каждый из нас со 
«своими тараканами в 
голове».  

На вопрос: «Чем 
ты отличаешься от дру-
гих»  мы получили 
неожиданные и откро-

Агитбригада-победитель смотра-

конкурса «Живи и работай в Кры-

му» в составе: Гук Саша, Мисник 

Наташа, Москаленко Богдан, Охот-

никова Настя из 6-А, 2013 г. 

Гук Саша в роли  профессора 

Хиггинса в мюзикле «Моя 

прекрасная леди», 2015 год 

Охотникова Настя, 5 класс 



нованиях по баскетбо-
лу, – поделился ново-
стью Георгий. 

 – У меня много 
наград по художе-
ственной гимнастике, 
–  ответила Сиам. 

Наш класс быва-
ет очень шумным и 
вредным. Но, несмотря 
на это, мы все очень 
хорошие! Почему? Су-
дите по ответам на по-

следний вопрос: «Что 
ты считаешь главным в 
человеке?»: 

 – Любой человек 
должен быть оптими-
стом и верить в свои 
силы (Владимир). 

 – Главные каче-
ства хорошего чело-
века – это честность, 
дружелюбие и способ-
ность помочь в труд-
ную минуту (Наталья). 

 – Каждый чело-
век уникален, но всех 
людей объединяют че-
ловечность,  дружба и 
взаимовыручка (Юлия). 

 – Мы  должны 
быть добрыми, мило-
сердными и веселыми 
и обязательно уметь 

мы получили на вопрос 
о своем будущем: 

– Я планирую за-
хватить мир! – возмож-
но, пошутил Богдан.  

 – Хочу стать 
миллионером! – уверен-
но ответил Даниил. 

 – Мечтаю, что в 
будущем смогу помочь 
людям освоить неизу-
ченный Космос, – при-
знался Владимир. 

 – Хочу объездить 
весь мир, –  сказала 
Алина. 

 – Собираюсь по-
мочь людям избавиться 
от неизлечимых болез-
ней, – поделилась с 
нами Елена. 

В 9-А классе много 
учеников, которые име-
ют высокие достижения 
и награды. Ребята ска-
зали об этом сами: 

 – Есть дипломы 
за участие в фотокон-
курсах, –  ответила Да-
рья. 

 –  Много наград 
за первые места в тан-
цевальных конкурсах, –   
сказал Даниил. 

 – Недавно занял 
первое место в сорев-
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высказывать свое 
мнение (Александр). 

Надеюсь, вы су-
мели больше узнать    
о ребятах из 9-А. Ино-
гда мы веселые, ино-
гда грустные, часто – 
непослушные. Но все 
это не так важно. Са-
мое главное – это наш 
дружный коллектив, 
поддерживаемый не-
утомимой и любимой 

Мариной Серге-
евной! 
 Нам очень 
хотелось бы рас-
ширить круг зна-
комств. Ребята! 
Выкладывайте   

фотографии с одно-
классниками или дру-
зьями из других клас-
сов в социальные сети 
с хэштегом:         

«#ломаем_ сте-
реотипы». 

 Очень надеемся 
найти новых интерес-
ных друзей и сделать 
нашу жизнь еще весе-
лее и разнообразнее! 

Грачева  Настя 
 и весь 9-А  

 Любим  слегка подурачиться и   
повеселиться  во время перемены 

Со своим  первым учителем 

Красиво готовимся к   

«Фестивалю искусств-2017»! 



    Ученики 3-А класса вместе с 
классным руководителем и родителя-
ми провели замечательное мероприя-
тие «Здоровому и вкусному питанию – 
да, да, да!». Все вместе участники 
увлекательного проекта не только  да-
вали советы, как правильно питаться. 
Они представили семьями рецепты и 
приготовили  полезные, вкусные блю-
да и продукты, угостив всех желаю-
щих.  

Вот что рассказали сами ребята 
о своем проекте. 

Раньше мы мало задумывались 
над тем, что полезно, а что вредно 
для организма. Конечно,  многие лю-
бят шоколад, конфеты, мороженое, 
сухарики погрызть.  Как оказалось, 
это не очень полезно для детского  
организма.   

 Вот тогда и решили создать 
агитбригаду по питанию и расска-
зать, что такое «хорошо» и что та-
кое «плохо». 

«Хорошо» - салатик и свежевы-
жатый сок из овощей, морепродукты  
и фрукты, утром – чай, а на ночь – 
кефирчик!  

«Плохо» - чипсы, кока-кола, кон-
феты, печенье и торты в большом 
количестве. Но как же без этого все-
го прожить маленькому ребенку? 

Вопрос звучит  как настоящий 
крик души. Однако  наши умненькие - 
разумненькие ребята нашли на него 
свой ответ.  Они изучили содержание 
«Пирамиды здорового питания». По-
том  долго отбирали  рецепты различ-

 

«Овощам и фруктам – да, да, да! 
  Чипсам и сухарикам – нет, нет, нет!» 

Стр. 14 «Здоровью – да!» Февраль-март  2017 

Анзылова Даша,  Кондратьева Оля и Кузьменко 

София угощают своей пиццей 

Макута Яся и Бараш Кира готовят   
аппетитные и полезные для детей салаты 

Едигарян Глеб и Максимова Вика за приготов-

лением салата «Цезарь» 
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ных блюд, в которых  для   приготов-
ления использовались только самые 
полезные ингредиенты. Оказалось, 
что именно из натуральных продук-
тов можно приготовить самые  пре-
красные лакомства на свете!  

Многие люди обожают пиццу. 
Но как сделать этот продукт не толь-
ко полезным, но и вкусным? Анзыло-
ва Даша, Кондратьева Оля и Кузь-
менко Соня по своему рецепту при-
готовили чудесную пиццу с аппетит-
ными помидорами, сыром и зеленым  
сочным  лучком, соленым огурчиком 
и грибочками из бочки, посыпав это 
чудо душистой петрушкой! 

Макута Ярослава вместе с Ки-
рой Бараш порадовали  вкусными и 
ароматными салатами «Мухомор- 
чики» и «Фруктовым», которые ока-
зались не только полезными, но и 
выглядели о-о-очень аппетитно!  

Дошла очередь и до конфет. 
Драганюк Аня и Дерко Алена  приго-
товили изысканный продукт – конфе-
ты «Планета»,  используя такие ин-
гредиенты, как какао, молочную 
смесь «Малыш»  с гречневой мукой, 
вафли, грецкие орехи. 

С удовольствием ребята и 
взрослые отведали чудесные конфе-
ты  Питерского Андрея из сухофрук-
тов: изюма, кураги, чернослива, фи-
ников с добавлением меда, орехов и 
кокосовой стружки. 

Ребята из 3-А класса с гордо-
стью говорят, что у них появилась 
своя  «Школа здорового питания».  
Здоровье, уверены они, нельзя ку-
пить, но  его можно заработать соб-
ственными усилиями! 

 Руководитель проекта    
Чувакова Е.А. 

Фото: Камардина Марьяна,  
Прилипко Антон – 4-В класс 

 Самое активное участие  в при-

готовлении полезных блюд  приняли 

и мальчики. Им тоже очень понрави-

лось готовить собственное блюдо и 

приятно удивить своих мам и пап!  

Дерко Алена готовит  конфеты «Планета»  
из полезных и вкусных продуктов 

Пуль  Ира  с фантастически вкусным пирогом  

 

Здор Тимур и и Ягичев Артем во время 
приготовления  торта «Наполеон» 
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Р-н ул. Таврической  

Ул. Таврическая,  р-н дома 13-А 

Ливадия,  Солнечная тропа 

Совет президентов школ Большой Ялты принял реше-

ние о проведении акции «Крупномасштабная  фотокар-

та загрязненности  территории муниципального обра-

зования городской округ Ялта» 

Целью  акции ста-

нет выявление наиболее 

загрязненных участков  

названной территории. 

В каждой школе Совет 

старшеклассников орга-

низует проведение этого 

очень своевременного и 

важного для города ме-

роприятия. 

Первый монито-

ринг в Ялте и поселках 

городского типа  с фото-

фиксацией большого 

скопления мусора и за-

грязнений провели уча-

щиеся 5-В класса.  На  

снятых  ими участках 

мы можем увидеть при-

вычную картину: испи-

санные стены, бесхоз-

ные свалки, заброшен-

ные стройки с захлам-

ленной территорией.  

Даже горы хлама возле 

домов не очень-то  тре-

вожат кого-то и не вы-

зывают желание очи-

стить место.  

 Поражает судьба  

Царской Тропы. Больше 

ста лет это одно из лю-

бимых мест и ялтинцев, 

и гостей.  Пешеходная 

тропа от Ливадийского 

дворца до гаспринского  

детского санатория им. 

Розы Люксембург в 6711 

метров мало напоминает 

ту, какой она была в со-

ветское время. За по-

следние 50 лет бесхоз-

ный оздоровительный 

уголок постепенно де-

градирует. 

Ребята засняли го-

ры мусора, строительно-

го материала, губитель-

ные оползни. Это и ре-

зультат возведения элит-

ных многоэтажек вокруг 

природного заповедника. 

 Но остается  на-

дежда на  власти Ялты, 

которые намерены взять 

тропу на баланс города и 

придать «Солнечной тро-

пе» статус памятника 

местного, а затем и феде-

рального значения.  

Акция завершится 

презентацией  «Крупно- 

масштабной карты  МО 

ГО Ялта». 

Следующую по-

добную акцию Совет 

президентов намерен 

провести через 3-6 меся-

цев и  сделать сравни-

тельный анализ.  

 Наше молодое по-

коление хочет жить в чи-

стом, прекрасном городе, 

дышать свежим воздухом и 

гордиться его красотой. Мы 

понимаем, что будущее  

этого уникального курорт-

ного города – и в наших ру-

ках!     
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