
Дорогие мальчики!                                                                                    

Поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества! Желаем Вам 

счастья, здоровья! Хотим видеть Вас сильными, и, естествен-

но, умными! Уверены, что Вы вырастите  настоящими защит-

никами своей Родины и страны! 
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С днем защитников Отечества! 
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Уважаемые мальчики! Мы от 

всей души хотим пожелать вам 

всего самого наилучшего, прият-

ного, хорошего, доброго, что есть 

в вашей жизни или могло быть! 

Так же хотим, чтобы вы не боя-

лись мечтать и осуществлять 

свои, самые дерзкие, мечты. У 

вас все получится, если вы этого 

захотите! 

Девочки 8 класса   

Секция Тигренок  7 

English Page  8 

23 февраля День Защитника Отечества, когда –то этот день на-

зывался Днем Советской Армии и Военно_Морского флота. 

Как бы ни назывался этот  праздник—он остается символом 

мужественности , доброй силы. Женский коллектив  Краснока-

менской школы поздравляет  своих  мужчин-сотрудников  Ни-

колая Николаевича, Рустама Бигижановича, Игоря Александро-

вича. Дорогие наши, желаем  здоровья, семейного благополу-

чия и личного счастья, успехов во всем. Будьте всегда с нами. 

Ление Ресуловна. 



Школьный пазл Стр. 2 

   25 декабря 2006 года Соловьѐва 

Алина, Министр Средств Массо-

вой Информации провела анкети-

рование : 

  1)Стала ли жизнь в школе инте-

ресней, после появления в ней 

президента и министров? 

   2)Справились ли со своей зада-

чей президент и министры, по 

мнению учащихся в школе? 

Было опрошено 98 % учащихся 

школы (1-4 классы не входят в 

100 %), оставшиеся 2 % просто не 

удалось поймать. Думаю, что эти 

2% особенно  бы не изменили 

ситуацию. 

Надо заметить, что в Анкетирова-

нии принимали участие и учите-

ля. 

 На 1-ый вопрос «Стала ли жизнь 

в школе интересней?» ответили: 

                    Да – 27 голосов; 

                    Нет – 32 голоса. 

 На 2-ой вопрос «Справились ли 

со своей задачей?» ответили: 

                    Да – 31 голос; 

                    Нет – 28 голосов. 

Получается, что 61 человек в 

школе считают, что с избранием  

президента и министров школь-

ная жизнь  не изменилась. А 58 

человек считают, что выборы 

прошли не зря.. По сути дела раз-

ница очень мала – всего 3 голоса.  

Значит, в нашей школе  половина 

учащихся доверяет президенту и 

министрам, а другая половина 

сомневается в дееспособности 

правительства. 

Посмотрим, что будет через не-

сколько месяцев. Изменится ли 

что-нибудь в нашей школе так, 

чтобы это было заметно для уча-

щихся и учителей?  

Министерство Средств Массовой 

Информации будет держать Вас в 

курсе событий.  

                              Алина. 

Результаты анкетирования от 25 декабря 2006 года. 

Сейчас на кануне праздни-

ка Дня Защитника Отече-

ства ребята  подготовили 

команды для  спортивной 

эстафеты.  

Учащиеся  из мини-

стерства массовой инфор-

мации решили, что кроме 

выпуска газеты 

«Школьный мир» будет 

опубликована и стенгазета 

«Школьный мир», где бу-

дут размещены поздравле-

ния к ближайшим празд-

никам в иллюстрирован-

ном виде. 

А самым главным 

итогом  собрания являлся 

выход Кодекса чести уче-

ника Краснокаменской 

школы, состоящего из 8 

пунктов, предложенных 

Валентиной Евгеньевной, 

и  9 пункта, предложенно-

го самими членами прави-

тельства: «Относись к 

учителям так, как бы ты 

хотел, чтобы они относи-

лись к тебе!». Все мини-

стерства проголосовали 

единогласно! Кодекс чести 

скоро будет существовать 

в нашей школе! И убеди-

тельно просим всех учени-

ков нашей школы строго 

выполнять его!  

 

Шеми. 

       7 февраля 2007 года 

директор нашей школы и 

правительство собрались в 

актовом зале, чтобы обсу-

дить  план работы на II се-

местр. Программа каждого 

министерства бурно обсу-

ждалась. Были внесены 

конкретные предложения 

по организации различных  

школьных мероприятий.  

Самым организован-

ным из министерств оказа-

лось министерство спорта 

и туризма и его министр 

Куртсеитов Эмир. Эмир 

всегда держит руку на 

пульсе спортивных собы-

тий школы, сотрудничает с 

учителем физкультуры . 

Первое чтение кодекса чести. 
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24 января ученики 9 класса впервые в истории сдавали экзамены по физкуль-

туре не в родной, а 11 школе, в Массандре. Во время этой поездки  все очень 

волновались, ведь экзамены сдавали все Ялтинские выпускники. Нужно было 

не опозорить себя и честь сво- ей школы. Нервы были 

на пределе, но ребята смоги преодолеть стрессовое 

состояние. Как говорила Алла Викторовна: «От волне-

ния дети показывали такие ре- зультаты, которые  не 

показывали на уроках физ- культуры».  

В этот же день девятиклассни- ки играли в баскетбол с 

Ялтинскими командами. Наш девятый  занял 2 место! 

Приятно осознавать, что уче- ники нашей школы обо-

гнали Гурзуфскую. 

 20 февраля пришел отчет о результатах экзамена. Наш  9 класс занял 5 место 

из 19! Делать прогнозы на следующие экзамены ещѐ рано!  Ходят слухи что в 

следующий раз поедут 4, 9 и 11 классы. Надеемся, что следующие экзамены 

по физкультуре будут такие же успешные. 

                                                                                   Женя, Алина. 

9 класс сдаѐт экзамен по физкультуре! 

 

Панорама открытых уроков. 

.     В восьмом классе прошло большое количество открытых уроков:   по Физике,  по 

физкультуре,  по истории,  по биологии. Мы  волновались и нервничали. Все очень 

усердно готовились: писали рефераты, пересказывали тексты, учили слова.                                     

   На открытом уроке по физике отвечали на вопросы, собирали электрическую цепь, сни-

мали показания амперметра. Пришло много учителей. Урок прошел отлично! Оказалось, 

что  волнение было ни к чему. 

    Урок по физкультуре был не такой уж и страшный. Пришла только завуч. Мы построи-

лись, сделали зарядку и начали тренироваться в игре баскетбол. Все были довольны свои-

ми спортивными успехами. 

   Еще мы усердно готовились к уроку истории. Мы волновались, добросовестно  писали 

рефераты. Все справились с этим заданием. Только один Артем не подготовился, но  от-

ветил на вопросы. Все хорошо выступили и получили удовольствие от своего выступле-

ния. Мы были рады, когда получили хорошие оценки и после этого  хвастались родите-

лям. 

   Об открытом уроке по биологии нас  предупредили поздно. Урок прошел на два дня 

раньше запланированного срока. Это было не очень хорошо. Но мы все-таки написали 

рефераты и выучили слова для урока. На урок пришли: Ление  Ресульевна, Валентина 

Николаевна и Татьяна Николаевна. Все прошло отлично! 

                                                                                                Миша 
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Панорама открытых 

уроков. 

«Не телесные силы и 

деньги делают людей сча-

стливыми, но правота и 

многосторонняя муд-

рость». 

«Ни искусство, ни муд-

рость не могут быть дос-

тигнуты, если им не 

учиться».     

              Де-

мокрит. 

 Неделя физики 

проходила с 10 

по 14 декабря. 

Урок по теме 

«Глаз как опти-

ческий прибор. 

Дефекты зрения» в 7 клас-

се начался с совместной 

деятельности , взаимопо-

мощи и сотрудничества. 

Ребята работа-

ли в группах. 

Делились зна-

ниями, учили 

друг друга, выбирали луч-

шего докладчика. На уро-

ке читали, писали, расска-

зывали, выбирали главное, 

выступали, рисовали и да-

же делали гимнастику для 

глаз. Было очень интерес-

но!!! 

 

 

 

 

        

Чтобы быть счастливым, нужно учиться! А в нашей школе 

учиться интересно! 
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Урок в 8 классе6 по теме «Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды» проведен в компьютерном классе. Опыты в вирту-

альной лаборатории, большое количество картинок, объем-

ных моделей, анимации было на уроке. Ребята узнали где на 

практике используются сообщающиеся сосуды. 

Ученики показали умение выступать перед аудиторией, умение пользо-

ваться интерактивной доской.  

Урок в 11 классе 

«Электромагнитное 

поле» 

Работали парами, индивиду-

аль, в группах! Интересный 

прошел урок!!! 
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     ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА –                                                                                                                   

САМЫЙ КЛАССНЫЙ 

ПРАЗДНИК ДЛЯ УЧЕНИ-

КОВ КРАСНОКАМЕНСКОЙ 

ШКОЛЫ!!!    

14 февраля - День 

влюбленных прошел  за-

мечательно.   Министер-

ство массовой информа-

ции  работало с  почтой 

для всех влюбленных на-

шей школы.   Мальчики 

и девочки  могли при-

знаться в любви и пода-

рить  свои сердечки и от-

крытки с пожеланиями и 

стихотворениями. Всеоб-

щим любимцем оказался 

ученик 9 класса  Кур-

тсеитов Эмир. 

 

 Ему  в этот день  по-

дарили  больше всего от-

крыток с признаниями в 

любви от наших девочек. 

А  из девочек  нашей 

школы, которая полу-

чила много признаний 

в любви, оказалась 

Кушнир Кристина, уче-

ница 10 класса. Ее по-

клонники ничуть не от-

стают от поклонниц 

нашего Эмира и пода-

рили ей целую гору 

сердечек.  

  

 

 

 

А еще в этот день 

наш директор утверди-

ла приказ по Краснока-

менской школе в День 

Святого Валентина! Он 

звучит так:  

1. Всех мальчиков 

и девочек школы по-

здравляю с праздни-

ком!  

Пусть замечатель-

ное чувство влюблен-

ности перерастет в 

БОЛЬШУЮ  

ЛЮБОВЬ!!!   

 

 2. Мальчики шко-

лы:  

- говорите сего-

дня только приятные 

слова женскому насе-

лению; 

- дарите компли-

менты;  

дарите цвете.    

3. Девочки шко-

лы!  

- принимайте 

поздравления с улыб-

кой и словами благо-

дарности; 

- не грубите; 

- топики и голый 

живот - только сегодня!  

                    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                              

       Шеми. 

                  ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
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Спортивная секция 

«Тигренок» 
 

   В Краснокаменской школе есть секция Шотокан Карате-до. Тренер у нас чемпион Узбеки-

стана 1980-го года, и чемпион Кубка Президента Украины в 2005-ом году, и призер чемпио-

нов Украины среди ветеранов с 2000-го по 2007 год. Наш тренер Мамадалиев Рустам Бегид-

жанович был учеником «Талгата Нигматулина», у которого был первый черный пояс в 

СССР, и он же был первым чемпион СССР. Старшее поколение наших пап и мам знают его 

по фильму «Пираты XX-го века». Мамадалиев Рустам воспитал и 2-ух мастеров спорта, и 4-

ех кандидатов в мастера спорта, и 30 разрядников по спорту, и 3-ех чемпионов Европы за 

2006 год в городе Донецке. 

  У нас есть и свои чемпионы г. Ялты, которые занимаются и до сих пор. Это: братья Кучае-

вы, Алимов Рефат, Алибаев Рамиз, Джапаров Арсен, а из девочек прошлого: Алимова Эль-

вира.  

  Многие говорят, что карате ничему не учит, и неприменимо в жизни и в бою. Но при этом 

они лукавят, потому что они сами начинали заниматься, но когда становилось трудно, они 

уходили из секции. И чтобы скрыть правду, придумывают разные истории. Им трудно ска-

зать, что они недоучки.  А раз они недоучки, им трудно это признать, что они никто,  просто 

«серая масса». 

  «Серая масса» это те люди, которые сила вместе, а если что-то происходит они разбегают-

ся. Рустам Бегиджанович начал тренировать с 1990-го года. И по сей день тренирует ребят. 

Но у нас в команде был разрыв и мы не тренировались три года. Это произошло по семей-

ным обстоятельствам. Но теперь Рустам Бегиджанович приезжает и поддерживает команду, 

он же раздобыл для нас бесплатные футболки с названием нашего любимого поселка 

«Краснокаменка». У нас теперь есть командная форма. Постоянно происходит встреча с 

Гурзуфским клубом «Тигренок». Команда готовится к чемпионату г. Ялты, где будут ста-

раться выиграть переходящий кубок г. Ялты. В свое время команда в 2001-ом году уже вы-

игрывала этот кубок. 

Наш девиз: «Главное не победа и не поражение, а укрепление духа своего», это так же и все-

мирный девиз карате. У нас в команде отличная обстановка, где ребенку приятно занимать-

ся, и где все друг друга поддерживают. Мы друг другу помогаем, тренер учит нас делиться 

полученными знаниями с младшими по команде, помогать учителям школы, а особенно 

учителю  физкультуры Раевой Алле Викторовне.  

  Большая надежда на юных спортсменов: Алексеева Олега, Мороза Виталика, Сосновской 

Дианы, Кучаевой Зори, Быкасова Ромы и на Пухлякова Олега.  

                                                                                                       Миша и Рамиз                                                                                                                                                                                                                 

 



 

 

 

 

 

                                 Рыжий кот. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше творчество 
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Мой любимый  Рыжий кот, 

В доме он у нас живѐт,  

Ест всѐ, что ему не дашь 

Обожает он беляш. 

Любит он и колбасу, 

Не забудет про хамсу! 

Потому что он обжора, 

Подтвердит это и Жора! 

У него большой живот 

Вот какой мой Рыжий кот!  

Катя Покрищенко 

Ваши стихи напечатаем  

             в газете! 

              Творите! 


