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  Никитский Ботанический Сад, на радость всех посетителей, украсила замеча-
тельная новогодняя елка. Сотрудники научного центра РАН организовали акцию 
«Нарядим секвоядендрон вместе!», в которой приняли  участие ученики ялтинских 
школ. Членов жюри  ребята смогли удивить, изготовив очень красивые игрушки.  
  Благодарности и памятные книги вручены 18 ученикам нашей школы и клас- 
сным руководителям: Булановой Н.А. (3-В класс), Мовчан Н.Л. (4-В класс) за массо-
вое участие их ребят в этой акции. Именной билет на посещение НБС с семьей и по-
дарок вручены победителю Ефименко Георгию (1-Б класс), именной книгой награжде-
ны Рыжанкова Дарья (5-В класс) и Шульженко Алена (7-А класс).   
 Поздравляем всех ребят и педагогов за успешное участие в акции и благода-
рим  за убедительную победу! 
   

Милосердие 
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Дети  очень любят 

дружить. Нет такой девоч-

ки, которая не мечтала бы 

о верной подруге.  Для ме-

ня друг – это понимание, 

поддержка. Помощь в 

трудные минуты. 

 Мальчишки тоже 

дружат между собой. Но 

не представляла, что мо-

гут подружиться отлич-

ник и двоечник, как в 

фильме режиссера Эду-

арда Радзинского «День 

солнца и дождя». Снача-

ла очень правильный, 

умный очкарик  Коля Му-

хин  и  Алексей Кронов, 

нарушитель дисциплины и 

бездельник, находятся не в 

дружеских отношениях 

между собой. 

Неожиданно все ме-

няется. Утром  веселый 

Алеша Кронов разыграл 

одноклассника Колю об 

отмене уроков и контроль-

ной работы по математике 

из-за болезни учителя.  

Предлагает провести 

«классный» день вместе и 

отдает  «умнику»   клад из 

собранных  денег. 

Наш отличник со-

глашается и охотно от-

правляется с Кроновым на 

поиски приключений. Он 

хороший,  хотя в классе у 

Коли нет друзей. 

 По дороге получают 

от отца Алексея апельсин и 

задание купить таз.  Оказыва-

ется, их давно бросила мама, 

и у нее другая семья. Дети с 

отцом тяжело переживают 

это.  И мальчишка  растет без 

материнской ласки.   

 Мухин первый раз  по-

падает в коммунальную квар-

тиру к Алексею.  Коле  все 

здесь понравилось.    Он чув-

ствует себя  уютнее, чем в 

своей просторной квартире. 

На стуле Коля  увидел мун-

дир отца Алексея, участника 

Великой Отечественной вой-

ны, с   наградами. «Сколько 

таких людей  ходят по горо-

ду, а мы их не знаем. Мы 

друг друга  как следует не 

знаем!», – по-взрослому, с 

волнением произносит Коля 

Мухин эти слова. 

 А потом они дружно 

шагают по солнечной улице  

за маслом для старой актри-

сы из коммунальной кварти-

ры. Неунывающий Алексей 

начинает нравиться мне. 

Очень переживала вместе 

с героями, когда Алешку 

продавец несправедливо 

обвинила в воровстве.   

Мне кажется, он обижен и 

расстроен, но  оправды-

ваться не хочет.  Гордый,  

как и его подруга кошка. 

А тут еще дождь и мок-

рый асфальт. Алексей па-

дает и плачет. Из кармана 

выкатился апельсин. Но 

их не продают в том мага-

зине. И милиционер, и 

продавец зря обидели  

Алешу. 

Наши ребята снова 

вместе. Улыбнулись друг 

другу.  Тут еще и сол-

нышко выглянуло. Они 

как будто забыли обо 

всем и весело побежали 

по улице. За новыми при-

ключениями. 

 Невероятные при-

ключения ребят продол-

жаются! Мальчишки  по-

падают в павильон для 

ЯНВАРЬ 2018 

 Представляем эссе Коржовой Натальи, награжденной Дипломом II 
степени Международного конкурса эссе и рецензий «По ту сторону экрана» 

 

Если хочешь, я очищу рыжий апельсин. 
Ведь он на дольки разделен, чтоб я не ел один! 



3 

киносъемок. Алексею 

предложили сниматься в 

кино. Они встречают ста-

рую актрису и отдают ей 

масло. Им интересно и ве-

село. Вдруг раздался визг 

артистки, играющей Веру 

Холодную. Она запачка-

лась маслом из случайно 

разбившейся бутылки. Ре-

бята слышат гневные слова 

режиссера: «Берёте кого 

попало с улицы!». Пре-

красная старая дама до-

стойно отвечает ему: «Я 

актриса. Снималась с Ве-

рой Холодной,  которую 

сегодня ваша героиня так 

плохо изображает. Я сни-

малась у Эйзенштейна. 

Всю жизнь жила кинемато-

графом. А вы превращаете 

его в балаган!». 

Вместе с ребятами 

мы волнуемся и пережива-

ем за эту красивую  актри-

су. А Коля опять  по-

взрослому говорит с не-

вежливым режиссером: 

«Извинитесь, вы оскорби-

ли  замечательного челове-

ка – а разве стоит унижать 

человека?». Мальчишка 

сумел пристыдить взросло-

го, и у того стало нехоро-

шо, неприятно на душе.   

 На улице пошел 

снег. Ребята снова вместе,  

весело играют в снежки.  

Коля рассказывает свою 

историю о настоящей 

дружбе: «У берега моря 

жил мальчик. Он дружил с 

дельфином. Садился на его 

спину и плыл вдоль берега 

в школу, как на катере. Од-

нажды мальчик больше не 

пришел. И дельфин разбился 

о скалы от тоски. Вот это 

преданный друг!».  

 Оказывается, и Алек-

сей, и Коля мечтают о друге 

и верной дружбе. Кажется, 

они могли бы стать такими 

друзьями.  Вдруг Мухин ви-

дит  учительницу математи-

ки, которая вовсе не заболе-

ла. Он кричит  на Алексея: 

«Ты специально обманул ме-

ня на спор со всем классом и 

сделал прогульщиком. А я 

поверил, как маленький. По-

донок, предатель!». 

 Как и Коля,  Алеша 

тоже переживает и чувствует 

свою вину. Думаю, что в ду-

ше он уже считает Мухина 

своим другом.  Алешке пора 

меняться и становиться ум-

нее, самостоятельнее,  серь-

езнее.  Мне кажется, он уже 

начал это делать.  

  Нашим героям 

пришлось много пережить за 

один день. Им то светило 

солнышко, то шел холодный 

дождь. Они то радовались 

жизни и своей новой 

дружбе, то  попадали в 

невеселые истории. Мир 

взрослых не всегда был 

солнечным для них. Но  во 

взрослой жизни такое  ча-

сто бывает. 

 А  Коля Мухин все 

еще грустил. В телефон-

ной будке объяснялся с 

мамой о прогуле уроков. 

Вдруг  увидел рядом  ры-

жий апельсин, а потом – 

Алексея. Он улыбался и 

словно просил простить 

его. И Коля не устоял, 

улыбнулся в ответ. 

 Мальчишки  снова 

вдвоем. Они весело  гоня-

ют апельсин по заснежен-

ной улице. А потом  тан-

цуют и кружатся под зву-

ки песенки о рыжем 

апельсине. Если ты один 

мокнешь под дождем,  

друзья поделятся с тобой  

дольками рыжего апельси-

на.  А  от ливня  надежно 

укроет солнечный зонтик 

– мир твоего счастливого, 

беззаботного   детства.  

 Фильм «День солн-

ца и дождя»  вышел на 

экраны в 1973 году. Ду-

маю,  он и сейчас понра-

вится всем:  и детям, и 

взрослым. В нашей жизни 

наступает момент, когда 

нужно посмотреть на себя 

со стороны и оценить свои 

дела и поступки, отноше-

ние к учебе, одноклассни-

кам, родителям, окружаю-

щим людям. И просто 

начинать уже взрослеть!                                     
Коржова Наталья,  

8-Б класс.                               
Учитель:  Коржова С.А.  

 

ЯНВАРЬ 2018 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 



Уже стало неотъ-

емлемой  традицией нашего 

города – театрализованное 

представление на дому се-

мей, воспитывающих детей-

инвалидов с тяжёлой фор-

мой заболевания. Это  еже-

годная благотворительная 

акция «Спешите делать доб-

ро!», которую проводят  

специалисты   «Ялтинского 

центра социальных служб 

для семьи, детей и молодё-

жи». Люди с неравнодуш-

ным сердцем     становятся 

воплощением сбывшейся 

новогодней детской мечты.   

По традиции уча-

щиеся нашей школы     при-

няли активное участие в 

сборе  красивых Новогод-

них подарков. К акции при-

соединилась семья Сагдие-

вых -  учащегося 5-го класса 

Даниила Сагдиева, студен-

ты Гуманитарно-педагоги-

ческой академии, обще-

ственная организация 

«Мамы Ялты» и индивиду-

альный предприниматель 

И.П. Волошина. 

День Святого Ни-

 

их родители, и мы – волон-

тёры. 

 С большим теп-

лом  говорит о    волонте-

рах   директор школы  

Ирина Львовна Хохликова: 

«Благодаря активному уча-

стию наших школьников  в 

подобных  акциях, они  по-

лучают  бесценные уроки 

доброты». Татьяна Анато-

льевна Волобуева, заме-

ститель директора по вос-

питательной работе,    уве-

рена: «Нельзя жить без 

традиций,  они помогают в 

воспитании подрастающе-

го поколения, содей-

ствуют сплочению 

детского коллектива 

и, безусловно, опреде-

ляют наше настоящее 

и будущее». 

 Новый год принес 

в ялтинские семьи   

надежду на лучшее, а 

самое главное – лю-

бовь: к нашим род-

ным,  близким и ко всему, 

что мы делаем и соверша-

ем на этой Земле! Неслу-

чайно, любовь – это те 

крылья, на которых чело-

век поднимается всё выше 

и выше! 
Е.В. Татаринова, 

социальный педагог. 

Фоторепортаж:   

В.Г. Гончаренко, 

специалист  Центра.  

А. Опрышко,  

ученица 10 –А класса.   
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колая. Мир наполнен осо-

бым светом и радостью. Уже 

зажглись первые огни Ново-

годних ёлок. А в гости к   

ребятам спешат сказочные 

Ангелы - студенты 

Ялтинского эконо-

мико-гуманитар-

ного колледжа: 

Евгения Черков-

ская и Вероника 

Волянская, переда-

вая частицу тепла 

своих открытых 

сердец!   

В преддверии  Но-

вогодних и Рождественских 

праздников своим появлени-

ем в семьях порадовали Дед 

Мороз и Снегурочка - уча-

щиеся  нашей школы Алек-

сандр Павлюк, Владислав 

Марунченко, Анжелика Вла-

сова и студентка  Гумани-

тарно-педагогической акаде-

мии Юлия Шинкаренко.  В 

эти, как нам казалось, быст-

ротечные минуты праздника 

были счастливы все: дети, 

МИЛОСЕРДИЕ ЯНВАРЬ 2018 

Новогодние подарки от нашей школы 

Участники благотворительной 

акции и директор Центра Кисли-

ца Жанна Ивановна 
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 Кафедра ИЗО и дизайна Гуманитарно-педагогической академии  объявила победи-

телей городского конкурса  «Новогодний маскарад»   среди учащихся ялтинских школ.  

 В номинации «Новогодний атрибут»  все призовые места заняли 12 наших учени-

ков из 3-В класса  и Костина Варвара  из  5-А класса. В номинации «Новогодний рисунок» 

1-е место у нашей Катранжи Софии из 3-В класса и 3-е место – у Андреевой Екатерины, 

ученицы 1-А класса.  

Ребята, почему вы решили принять участие в конкурсе? 

Катранжи София. 

  Моя мама работает на кафедре дизайна. Она и 

ее студенты очень радуются моим победам. А мне 

нравится делать им приятное. 
 Малкина Елизавета. 

 Я люблю делать что-то своими руками. Было 

интересно увидеть, что получилось у других детей. 

Новогодние поделки получились у многих    такими 

яркими, многоцветными.  Очень обрадовалась, что 

стала победителем! 
 Как рождались ваши новогодние композиции? 

 Катранжи София. 

 Зимой звездное небо такое красивое. Им вос-

хищается  даже любимый котик! Это я изобразила на 

картинке. 
 Малкина Елизавета. 

 У мамы много календарей. На одной из карти-

нок  мы увидели  симпатичного зайчика, который 

ножницами отрезал последний день старого года. Ре-

шили сделать  такую же игрушку. 
 Чигилейчик Артем. 

  На мой День рождения  сделали дома елочку 

из колпака, обвешали гирляндой и украсили.  А по-

том она попала на конкурс 
          Доц Андрей. 

  Я сделал игрушку в виде новогоднего домика 

под снегом. Он получился сказочным и красивым. 
          Что  пожелаете другим ребятам?   

   Мы – «Школа будущего»,  должны  все де-

лать лучше и лучше!  Хотим, чтобы как можно боль-

ше детей участвовали в конкурсах, старались и по-

беждали!  

 Спасибо нашему классному руководителю  

Булановой Наталье Анатольевне за поддержку !  

  

 

София 

Лиза 

Артем 

Андрей 

Котелевцева Маша  Матюх Георгий 
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Интервью дают Корша-

кова Настя,  Ташева Ле-

ра, Топоровский Саша, 

Чижиков Леня, Немчи-

нов Юра, Маринка Да-

ша, Рыбинцева Соня. 

 Ребята, вам нра-

вится ходить в школу? 

Очень нравится. Мы 

получаем знания,  школа 

дает ответы на все вопро-

сы, учит. А если не будет 

ума – не получишь дипло-

ма! 

Мы открываем для 

себя новый мир. Здесь ве-

село, мы находим друзей 

по душе, на всю жизнь. 

Это родное место. Нас тя-

нет сюда, мы скучаем без 

школы.      

 Какие предметы 

любите больше других? 

 Нравятся сильные 

предметы. Математика. 

Интересно изучать форму-

лы, решать самому приме-

ры и задачи.  Математика 

заставляет думать, мыслить. 

Появляется уверенность в 

себе, что все получится.  

 Обожаем уроки физ-

культуры! Можно поиграть, 

побегать, расслабиться. Ум 

отдохнул, и дальше  хочется 

писать и считать.  

 Кто помогает делать 

уроки? 

 Стараемся делать са-

ми. Но иногда бывает труд-

но, мама подсказывает, де-

душка или старшая сестра. 

Очень хорошо объясняет  

Вера Анатольевна, наш учи-

тель, и это помогает самим 

выполнять задания. Она у 

нас все предметы ведет. 

Трудно будет расставаться 

со своей учительницей? 

Очень и очень трудно! 

Мы привыкли к ней, полю-

били ее. Она добрая,  спра-

ведливая, зря не обидит и не 

накричит. Заботливая. Наш 

хороший друг. Понимает 

нас, а ведь мы – дети, и 

часто нам трудно выра-

зить, чего хотим. 

Вера Анатольевна - 

строгая, когда дурака ва-

ляем, добивается хоро-

ших знаний от каждого. 

Она – прекрасный учи-

тель! Это вторая мама. 

Всегда поддержит, если 

нужно, даже чуть-чуть 

может оценку завысить. 

Симпатичная и ве-

селая. 

 В пятом классе 

будет много учителей. 

Это пугает? 

Конечно. Мы при-

выкли к одному учителю. 

Для нас это непривычно 

и страшновато: что будут 

задавать, как спрашивать, 

как смотреть на тебя ста-

нут. А вдруг попадутся 

злые учителя, кричать 

будут? Вера Анатольевна 

успокаивает, что такого 

не случится. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ЯНВАРЬ 2018 

 На самом шумном и веселом втором этаже учимся мы, ре-

бята начальной школы и наш дружный 4- Б класс. Пройдет не-

много времени,  и нас уже будут называть пятиклассниками.   

Наступит для всех новая жизнь.  У одноклассников возникают 

самые разные чувства и эмоции. Интересно, какие? Постараемся 

подробнее расспросить кого-то из них.  
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Было бы неинтерес-

но, если бы в пятом классе 

нас учили 1-2 учителя. 

Предметы разные, слож-

ные. А хочется как можно 

больше узнать всего нового 

и интересного от хорошего 

учителя! Будем привыкать 

к новым учителям! 

 Вы готовы стать бо-

лее самостоятельными? 

 Да, готовы. Есть уве-

ренность, что со всем спра-

вимся. Хочется этого.  

 Самостоятельный че-

ловек сам все делает, стре-

мится принимать решения. 

И его за это уважают. Но 

страх чуть-чуть есть.  

 Многое будет снача-

ла трудным. Непростая  

новая жизнь. Вера Анатоль-

евна говорит, что нянькаться 

с нами не будут.  Нужно са-

мому успеть поесть, найти 

кабинет и не опоздать, сде-

лать уроки без продленки. 

Постараемся справиться! 

Быть младшим учеником 

легче, чем старшим? 

 Маленьким – легче. 

Нас сейчас опекают учителя 

и родители, контролируют. 

Мы как в коробочке теп-

ленькой живем. Хотелось бы 

еще годика два так пожить.  

Это -  прикольно! Но всегда 

оставаться маленьким скуч-

но!  

 Надо взрослеть, стано-

виться старшим.   

 Жизнь будет интерес- 

ЯНВАРЬ 2018 

нее, разнообразнее. Ува-

жать  тебя станут как 

взрослого, больше дове-

рять. А это тоже при-

кольно! 

 Что вы пожелае-

те будущим первоклас- 

сникам? 

Желаем учиться 

хорошо, быть уверенны-

ми в себе, дружить, не 

обижать друг друга, ни-

когда не ссориться. Лю-

бить и уважать своего 

учителя. 

Желаем такую 

учительницу, как наша 

любимая Верочка Анато-

льевна! 

Дети, радуйтесь 

всегда!  Наслаждайтесь 

своим моментом учени-

ков младших классов! 

  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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О работе над 

фильмом рассказывают 

сами его создатели.  

Седракян Ни-

коль, 10-А класс, ав-

тор литературного 

сценария. 

В центре нашего 

сценария – повседнев-

ная жизнь 9-Б класса: 

учеба, школьные меро-

приятия, занятость в 

кружках, секциях, 

творческих коллекти-

вах, увлечения, мысли 

о себе  и своих одно-

классниках, общение с 

друзьями.  В фильме от-

ражается наш внутрен-

ний мир, то, что являет-

ся важным для каждого 

именно на этом этапе 

жизни, перед выбором 

будущей специализации. 

В интервью вдруг 

по-новому раскрывают-

ся многие мои одноклас-

сники.  Каждый – лич-

ность со сложившимися 

взглядами, ценностями. 

И что очень важно: про-

явление  большого ува-

жения к талантам  твое-

го товарища не только за 

его спортивные успехи, но 

и за чисто человеческие ка-

чества.  

Мы снимали интер-

вью без специальной под-

готовки. Наверное, поэто-

му получились они эмоци-

ональные, искренние, ин-

тересные! Какие  все-таки 

умные, хорошие, классные 

наши ребята! 

Скребцова Екатери-

на, 10-А класс, автор ли-

тературного и режиссер-

ского сценариев. 

Среди школьников 

все более популярным ста-

новится создание собствен-

ных видеофильмов об 

окружающем мире, сверст-

никах и взаимоотношениях 

между ними.  

  В центре литера-

турного сценария   - глав-

ная героиня Сильва Ха-

чатрян, известная в Кры-

му гимнастка. Говоря об 

однокласснице, ребята 

оценивают и  самих себя, 

личные достижения, не-

удачи и успехи. Ведь 

фильм так и  назван -  

«Одна из нас».  

Это определило и 

особенности режиссер-

ского сценария видео-

фильма: основные эпизо-

ды, герои, записи интер-

вью, постановочные кад-

ры. Главные места съемки 

– школа и спортивный 

зал. 

Мы использовали 

чаще всего крупные пла-

НОВОСТИ ШКОЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА 

Ученики 9-Б класса, члены школьного медиацентра «Афалина»,  

решили сделать фильм о себе, своих друзьях, одноклассниках и о близком для 

многих из них человеке – Сильве Хачатрян. Сегодня они учатся в десятом 

классе по разным профилям. Снятый видеоролик – это память о девяти го-

дах школьной жизни, которые  ребята провели вместе! 

Кадры из  
Гимнастки команды  

 «Фаворит» 
фильма, интервью 
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ны, снимая не только 

Сильву, но и   ее друзей-

одноклассников, девочек 

из команды гимнасток, 

тренера. Их тоже можно 

считать  основными ге-

роями фильма. Все они – 

из нашего неповторимого 

детства, которое остается 

в душе каждого на всю 

жизнь!  

Пономаренко Вик-

тор, 10-А класс, 

Бондаренко Ека-

терина, 10-Б класс — 

 операторская работа и 

монтаж.   

 Мы создаем свои 

фильмы по тем законам, 

которые существуют в 

кинематографе и обеспе-

чивают хорошее качество   

работы. Наша задача со-

стояла  в разработке пла-

на съемок, установке 

оборудования, компози-

ционном построении 

каждого из кадров и 

дальнейшей их обработ-

ке. 

 Оператору важно 

«думать глазами», импро-

визировать, уметь делать 

переходы  к последующе-

му моменту. 

 Когда завершены 

съемки и озвучка, записана 

музыка, будущий фильм  

представляет собой скоп-

ление материалов.  Все это 

нужно собрать в соответ-

ствии со сценарием: все 

визуальные и звуковые об-

разы сложить в целостное 

произведение. 

 При работе над ви-

деофильмом «Одна из нас» 

мы использовали метод не-

линейного монтажа: разде-

ление видеоряда на фраг-

менты и запись  в нужной  

последовательности, в со-

ответствии с режиссер-

ским сценарием. 

 Созданный нами 

фильм получился очень 

теплым, душевным. Через 

многие годы мы будем с 

волнением смотреть его, 

вспоминая свой класс, 

школу и то, какими были в 

то счастливое и беззабот-

ное время!  

  

Видеофильм «Одна 

из нас» удостоен Дипло-

ма I степени городского 

этапа конкурса-защиты 

МАН школьников Кры-

ма «Искатель»  в сек-

ции «фото и экранное 

творчество». Все его со-

здатели получили Ди-

пломы I-II степени, их 

работы вместе с филь-

мом  представлены для 

защиты на Республи-

канский этап конкурса-

защиты.     

Фильм награжден 

Дипломом II степени 

Крымского республикан-

ского конкурса социаль-

ных фильмов и телепро-

грамм – 2018.  
Будем представлять 

наш видеофильм на рес-

публиканские и всерос-

сийские конкурсы 2018 

года. 

    

   

НОВОСТИ ШКОЛЬНОГО МЕДИАЦЕНТРА 

Интервью с тренером Голу-

бович Наринэ Нориковной 

Наш 9-Б класс 

Интервью с главной героиней   - Сильвой Хачатрян 

ЯНВАРЬ 2018 
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  КАРТИНЫ МАРИИ 
 Рисовать я начала совсем недавно. Когда взяла в руки ка-

рандаш, вдруг увидела, какой прекрасный наш мир! И мне за-

хотелось по-своему изобразить эту красоту!   

 Наша природа — просто сказочная. Ее краски такие 

многоцветные, быстро меняются. Стараюсь изобразить     

удивительные ялтинские пейзажи   в  движении. 

 Обожаю  животных, особенно  котиков.  Они у меня то-

же  многоцветные, немного фантастические. Но так выра-

жаю их характеры, повадки, эмоции. Когда рисую, мечтаю, 

что мой котик — настоящий и тихонько сидит рядом, для 

вдохновения!  

Камынина Мария 

5-В класс 

Рассвет над морем Любимый друг 

Родной край 

Жаркий полдень 

Туманное утро 

 

 Котик и мышка 

Радужные коты 
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Кружится и хохочет 

Метель на Новый год. 

Снежинки, как смешинки, 

Танцуют хоровод. 
Билял Реян, 5-Б класс. 

Руководитель:  

Фиалковская Н.А.  

 
*** 

Как хорошо гулять 

по лесу: 

Здесь свежий воздух,  

тишина. 

Здесь птичек пение  

я услышу, 

Как только к нам  

придет весна. 

 

Согреет солнышко  

теплее, 

Цветы подарят аромат. 

И травка здесь  

зазеленеет, 

И лес изменит  

свой наряд. 

 
Кириченко Анастасия,  

1-Г класс. 

Руководитель: 

Чувакова Е.А. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сижу у окошка, 

Смотрю тихо вдаль. 

В горах лежит снег, 

А внизу нет - так жаль. 

Мне хочется в зимнюю 

сказку попасть 

И в снег тот пушистый   

с разбегу упасть. 

И хочется там волшебство 

повстречать, 

И от восторга бежать  

и кричать 

Туда, где ёлки склонились 

от снега, 

Где еще не ступала нога 

 человека, 

Где дикий медведь и серые 

белки, 

Где заяц следами рисует 

стрелки. 

И снова, запутавшись  

в снежных мечтах, 

Пишу я желанье на  

белых листах: 

«Как хочется в зимнюю 

сказку попасть…» 
Мебония Ева, 5-Б класс 

 

 

 

 

 

*** 

Крым  причудливой  

улыбкой 

Всех встречает в летний 

зной. 

Легкий бриз  

причерноморский 

Дарит отдых золотой. 

У подножия Ай-Петри 

Лес раскинулся ковром. 

Мир животных,  

очень редкий, 

Птичье пенье  серебром. 

Много разных  

развлечений: 

И туризм, и дайвинг ждут, 

И охота, и рыбалка 

Вам помогут отдохнуть. 
Журавлева Мирослава,  

5-Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Что за чудо? Что за чудо? 

Это ёлка. А откуда? 

Вся зеленая стоит, 

Огоньками вся блестит! 

На праздник новогодний 

Явилась к нам она 

И свежестью сегодня, 

И радостью полна. 
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 На заседании кино-

клуба мы посмотрели два 

фильма  по истории Рос-

сии. Первый – о легендар-

ном Севастополе из 

«Золотой коллекции филь-

мов о Крыме». Здесь каж-

дый камень, каждый кусо-

чек земли хранят память  о 

его героических защитни-

ках.   

 А еще в Севастополе  

очень много монументов и 

памятников героям. Слово 

«памятник» происходит от 

слова «память».  Всех по-

разил «Памятник затоп-

ленным кораблям». Во 

время Крымской войны 

1854-1855 годов  больше 

80 парусных судов  зато-

пили у берегов города, 

телю есть чем гордиться и 

есть что сохранять и бе-

речь!  

 История Крыма тес-

но связана с историей всей 

России. Наши флаги и гер-

бы имеют одинаковые цве-

та: синий, белый и крас-

ный. Они выражают глав-

ные ценности народа: вер-

ность  и любовь к Родине,  

патриотизм, честь,  муже-

ство, верность. Россия 

навсегда   стала нашей об-

щей большой Родиной!  
 

Ученики 4-В класса,  

классный руководитель  

Мовчан Н.Л. 

чтобы они не достались 

врагам и заградили доступ 

к родной земле! 

 Героем этой войны 

стал  смелый и находчи-

вый матрос Кошка. Эму 

тоже возвели памятник 

благодарные  жители Сева-

стополя. 

 Еще один 

фильм  под названи-

ем «Это – родина 

моя!» создали ребята 

из нашего медиацен-

тра. Мы посмотрели 

его с большим инте-

ресом. В нем расска-

зывается о гербах го-

родков и поселков 

Южного берега 

Крыма. 

 В каждом гербе со-

храняется человеческая 

память: о  традициях, заня-

тиях, памятных местах,  

известных людях. По гербу 

можно изучать историю 

больших и маленьких 

мест.  

 Мы узнали много 

нового и интересного, со-

вершили путешествие в 

далекое прошлое Крым-

ской земли.  Каждому жи-
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 У человека есть большое достояние – сила Памяти. Это качество ду-

ши позволяет ему сохранять для потомков все то, что происходит при его 

жизни. Память невозможно уничтожить или стереть из сердца! 

Матрос П. Кошка      Памятник затопленным 
 кораблям  
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