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В День учителя  

По сложившейся традиции 6 октября 

прошел День школьного самоуправле-

ния. Участие в нем приняли обучаю-

щиеся 8-11 классов. В ходе предвари-

тельной работы из числа ребят были 

избраны директор, дежурные админи-

страторы, фотокорреспондент, почта-

льоны и учителя. Старшие ребята пол-

ностью взяли бразды правления в свои 

руки. 

Старшеклассники с радостью возло-

жили на себя роль учителей. Все заня-

тия прошли на высоком уровне: учи-

теля помогли школьникам разработать 

ход уроков. В течение дня у ребят не 

было ни одной свободной минуты, 

поскольку им  

пришлось не только вникать, но еще и 

исполнять основные функции отве-

денной им роли.  

Отдельное спасибо директору-дублеру 

Никандровой  

Ирине. Ей было тяжелее всех потому, 

что она отвечала за все и за всех. Ира 

очень старалась, была отзывчива, тер-

пелива, требовательна и исполнитель-

на, поэтому все прошло очень даже 

хорошо. Этот день запомнился всем: и 

простым ученикам, и дублёрам. Как 

здорово побывать в роли учителя! У 

всех остались незабываемые впечат-

ления. 

    Обучающимся представилась воз-

можность понять, насколько нелегко 

быть учителем. В целом День Само-

управления прошел интересно и 

насыщено. Все участники остались 

довольны проделанной работой и ее 

результатами. Ребята  подели-

лись  впечатлениями после того, 

как побывали в роли педагогов. 

    День прошел очень хорошо. Быть 

учителем не плохо. Главное, что все 

дети оказались талантливыми, умны-

ми, сообразительными. На следую-

щий год 

я обяза-

тельно 

хочу 

побы-

вать в 

роли 

учителя 

еще раз. 

Демид Кривда, 10 класс 

  День очень прекрасный. Быть ди-

ректором – это очень трудно, но об-

щение с детьми – это прекрасно! Хо-

чется, чтобы учителя в такие дни не 

волновались и не беспокоились. У 

нас все под контролем! Буду очень 

рада, если на следующий год снова 

будет самоуправление!  

Никандрова Ирина, 9 класс 

 

Дорогие ребята 

и учителя!  

Поздравляем вас с насту-

пающими осенними кани-

кулами. Желаем хорошо 

отдохнуть, набраться 

сил и с радостью прийти 

в школу 13 ноября.    
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Сегодня мы расскажем о СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ, ИСПОВЕДНИКЕ, АРХИЕПИСКОПЕ 

КРЫМСКОМ 

23 января (Новомуч.), 5 марта (обретение мощей), 29 мая  

Святый угодник Божий Лука, просиявший 

в сонме святых Церкви Христовой как ис-

поведник, явил в своем лице образ добро-

го пастыря, исцеляющего недуги как ду-

шевные, так и телесные, показал пример 

сочетания служения архипастыря и врача. 

Его богословские трактаты пробуждают 

веру и убеждают сомневающихся в истин-

ности бытия Божия, опровергая различ-

ные псевдонаучные теории. Свои подви-

гом святитель показал, что есть "несение 

креста Христова". 

Архиепископ Лука (в миру Валентин Фе-

ликсович Войно-Ясенецкий) родился в 

Керчи 27 апреля 1877 г. Окончив гимна-

зию, по размышлении о выборе жизнен-

ного пути решил, что обязан заниматься 

только тем, что "полезно для страдающих 

людей", выбрал медицину. По окончании 

университета будущий святитель зани-

мался медицинской практикой и научны-

ми исследованиями. В 1920-х гг. он рабо-

тал хирургом в Ташкенте, активно участ-

вуя и в церковной жизни, посещая заседа-

ния церковного братства. Слова епископа 

Ташкентского Иннокентия: "Доктор, вам 

надо быть священником" были восприня-

ты как Божий призыв. После трехлетнего 

служения в сане иерея отец Валентин 

принимает монашеский постриг с именем 

апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 

мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хи-

ротонисан во епископа. С этого времен 

начинается крестный путь Владыки как 

исповедника.  

Многочис-

ленные 

аресты, 

пытки и 

ссылки не 

ослабили 

ревность 

Святителя 

в исполне-

нии архи-

пастырского долга и служении людям в 

качестве врача. 

С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука был пра-

вящим архииереем Крымской епархии. 

Скончался Преосвященнейший Лука 11 

июня 1961 г., в День Всех святых, в земле 

Российской просиявших. Но пастырь не 

оставил свою паству. Его молитвами со-

вершались многочисленные чудесные ис-

целения. В 1996 г. состоялось обретение 

святых останков архиепископа Луки, ко-

торые в настоящее время почивают в Свя-

то-Троицком кафедральном соборе Сим-

ферополя. Бог молитвами святителя Луки 

да даст и нам крепости в несении своего 

креста и добром исповедании Святой 

Православной Веры. 



Причин несколько. Во-первых, это 

общешкольное мероприятие, в котором 

принимают активное участие не только 

ребята, но и взрослые, учителя и 

родители.  Это помогает объединению. 

Во вторых, в школе развито 

дополнительное образование, работают 

многочисленные кружки и секции. 

Поэтому педагоги решали: то, что 

делается детьми, должно выставляться и 

даже, по возможности, продаваться.  

Вот почему ярмарки так актуальны и 

посещаемы не только учениками их 

родителями.  В  третьих, выставлять свои 

работы имеют право все желающие. На 

ярмарках можно встретить родителей с 

изделиями, сделанными своими руками. 

А также соления, варенье, собственную 

выпечку. Ну  и в четвертых, ярмарка, это 

сбор благотворительных средств. 

Проведение благотворительной  ярмарки 

является большим делом, которое 

объединяет всю школу.  

Корреспондент Рябина Ева 5 класс  

Зачем вообще нужны ярмарки? 
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На фото: Осенняя ярмарка   
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  Лукоморье  

 На день Здоровья мы уезжали в лагерь 

«Лукоморье»!!! 

        День здоровья прошёл очень хоро-

шо. В лагерь мы поехали после первого 

урока. Когда мы туда приехали все стали 

искать место чтобы поставить сумки, и в 

итоге все были заселены. 

       Вскоре для нас стали проводить экс-

курсию по лагерю. Там были деревянные 

статуи с международных конкурсов 

скульпторов по дереву, которые проходи-

ли в этом лагере. 

      Через некоторое время мы стали про-

ходить этапы эстафеты. Эстафеты были 

разные: «болото», «паутинка», прыжки в 

мешках и множество других. 

 Было очень весело!!!  

Корреспондент Ромме Аня 5 класс 

День здоровья  

    “День Здоровья” в нашей школе стал 

традиционным спортивным праздником. 

Каждый класс, учителя-организаторы, ро-

дители стараемся сделать его особенным. 

Общение учеников старших, младших 

классов с учителями и между собой в не-

формальной обстановке – важнейшее 

условие для личностного развития. Имен-

но в общении мы - дети, а также взрос-

лые, усваиваем необходимую информа-

цию, систему ценностей, учимся ориенти-

роваться в жизненных ситуациях. 

Здоровье – самое дорогое, что есть у че-

ловека. Бережное отношение к своему 

собственному здоровью нужно воспиты-

вать с самого детства. В этом году школа 

предоставила нам возможность поддер-

жать своё самочувствие на свежем возду-

хе в посёлке Савватеевка в лагере 

"Лукоморье". Нам повезло с погодой: бы-

ло  солнечно и тепло, от этого настроение 

у всех поднялось. На торжественной ли-

нейке прошло приветствие школьных ко-

манд, следом физическая разминка в иг-

ровой форме для подготовки к предстоя-

щим заданиям. Затем каждые команды 

проходили станции, на которых были 

спортивные задания на ловкость, сме-

лость, смекалку и, конечно же, силу. В ла-

гере была позитивная атмосфера! Все 

улыбались и смеялись.  

 Для нас провели экскурсию в парке дере-

вянных скульптур, которых насчитыва-

лось в лагере около 200 фигур. Также на 

территории есть река с видом на широкий 

осенний лес. Весь день не умолкал звуки  
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фотоаппаратов: ученики со своими учите-

лями делали замечательные снимки на 

память. К концу мероприятия команды 

собрались снова все вместе, чтобы полу-

чить награды и сладкие призы . Весь день 

пробыв в движении на свежем воздухе, в 

замечательном месте со своей маленькой 

"семьёй", приехав в город, не было сил, а 

была лишь приятная усталость, тёплые 

воспоминания и положительные эмоции. 

Благодаря этому  празднику, многие ребя-

та приобрели знания и  практические 

навыки, которые могут быть необходимы 

и в повседневной жизни. Все участники 

мероприятия остались довольны, потому 

что было очень интересно, весело, увле-

кательно. 

Корреспондент Полина Фляшинская  

 

На фото: День здоровья  

 



Страница 6 

3  класс  

Макарицкий Рома  

Любимый предмет? 

Математика 

Любимый учитель? 

Татьяна Альбертовна  

Любимый цвет?  

Черный  

Любимое блюдо?  

Пирожное  

Кем хочешь стать?  

Пожарным  

 

Слизов Максим 

Любимый пред-

мет?  

ИЗО 

Любимый учи-

тель?  

Татьяна Альбер-

товна 

Любимое блюдо? 

Мороженое  

Любимый цвет? 

Черный  

Кем хочешь стать?  

Военным инженером 

Криcтина Рябинина  

Любимый предмет?  

ИЗО 

Любимый учитель?  

Татьяна Альбертовна 

Любимое блюдо?  

Пицца 

 Любимый цвет?  

Розовый  

 Кем хочешь стать?  

Моделью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данил Аксёнов  

 

Любимый пред-

мет? Физкультура  

Любимый учитель? Татьяна Альбертовна  

Любимое блюдо? Сосиска в тесте  

 Любимый цвет? Серый  

 Кем хочешь стать? Учителем физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспонденты 

Слава Мясников 

и  

Соня Гантиму-

рова 8 класс  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се- годня 

наш гость - Саламатов Михаил Алексан-

дрович. 

- Ваш любимый писатель? 

Ф. М. Достоевский 

- Ваше любимое время года? 

Лето 

 - Ваше главное достижение в жизни? 

Обретение мира 

  - Ваше любимое блюдо? 

Рыбный пирог 

- Чем вы занимаетесь в свободное 

время? 

Чтение книг 

 - Какие предметы вам нравились  

в школе? 

История и Биология 

 - Что бы вы хотели пожелать 

нашим выпускникам и уче-

никам? 

Прожить достойную Христианскую 

жизнь. 

Корреспондент Никита Охота  9 класс  

Наш 6 «Б» класс 

Наш класс самый дружный и сплоченный. 

Мы можем побеждать в любых соревнова-

ниях и конкурсах. 

1)Мы любим победждать. 

2)Мы любим спорт и соревнования. 

3)Мы хорошо учимся. 

4)Мы любим читать. 

5)Мы умеем дружить. 

6)Юмор это наше достоинство. 

7)Мы никогда не грустим. 

8)Мы ценим музыку 

Наш класс любит совмещать приятное и 

полезное. Ведь мы 6 «Б» класс.                                                     

Корреспондент 6 «Б» класса  

Барняк Степан 
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Верстальщик Александр Шадаров 

Над выпуском работали члены школьного пресс-центра.    

Дорогие ребята! Редакция  

нашей газеты  продолжает  

конкурс на лучший кроссворд.  

Победителей ждут призы! 
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По горизонтали: 
2. Единица с шестью ну-
лями. 4. Единица площа-
ди, равная 10000 
м

2
. 6. Отрезок, соединяю-

щий центр окружности и 
любую точку на 
ней. 10. Суммы длин всех 
сторон многоугольни-
ка. 11. Дробь, у которой 
числитель меньше знаме-
нателя. 12. Знак, исполь-
зуемый для записи чис-
ла. 14. Закон сложения: а 
+ в = в + а. 

По вертикали: 1. Фигуры, 
совпадающие при нало-
жении. 3. Закон умноже-
ния (а + в) с = ас + 
вс. 5. Прямоугольный па-
раллелепипед, у которого 
все ребра рав-
ны. 7. Название отрезков, 
из которых состоит тре-
угольник. 8. Единица 
масс, равная 1000 
кг. 9. Равенство, содержа-
щее неизвест-
ное. 14. Третий разряд 
любого класса. 


