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Событие: Первый раз в пятый класс!
От редакции: начался новый учебный год, и мы решили поинтересоваться, как поживают новые жители средней школы—
пятиклассники. Впечатлениями делилась София Лушина.
Лето закончилось. 1 сентября я с одноклассниками пошла
в школу, 5 класс - первый раз.
Я очень волновалась и переживала как первоклашка. Мы расстались с первым учителем, перешли из младшей школы в
среднюю.
Нас ожидало все
новое и
неизвестное.
А
мы знаем,ч то
неизвестность таит в себе
много вопросов. Ведь нам
предстояло познакомиться с
новыми учителями и различными предметами. Заниматься
в разных кабинетах. Конечно,
все эти факты тревожили меня.
Когда мы пришли в школу,
нас приветливо встретила наша
новая классная руководительница—Ольга
Викторовна.
Наша учительница милая и
добрая.

От новых предметов я была в
восторге! Мне очень понравилась история, география, биология, крымоведение, литература. На этих уроках мы узнаем много нового и познавательного.

Мои волнения были напрасны. Все учителя добрые и приветливые. Я думаю, они нам
помогут адаптироваться в средней школе. Моим одноклассникам и мне очень понравились
новые учителя и новые предметы. Мы любим 5 класс!
София Лушина, 5 класс

Выпуск №1 (21)
сентябрь
2016 г.

В этом номере
Событие: Первый раз в 5
класс

1

Интересно:
Как вы провели
лето

2

План школьных мероприятий на октябрь

3

Наше творчество: летние
конкурсы

4

Школьная Актуальная Газета

Стр. 2 № 1 (21)

Интересно: Как мы провели лето?!.
От редакции: когда родители наших читателей учились
в школе, они обязательно в сентябре писали сочинение на
тему «Как я провел лето». Вот и наши корреспонденты
решили продолжить эту традицию и узнать, чем занимались ученики школы летом.
Вот и закончилось лето. Настала осень. Начался учебный год. И я решила расспросить некоторых ребят и учителей, как прошло их лето. И вот, что они нам рассказали!
- В целом, летом я очень часто купался на море и занимался на турниках, а в
свободное время играл в компьютере и
на телефоне! Мне понравилось лето, но
очень жаль, что оно так быстро закончилось. Трофименко Женя, 8 класс.
- Летом я была в лагере. Познакомилась с новыми ребятами! Лично для меня, ездить каждый год в лагерь - это уже
традиция) Мне очень понравилось это
лето! Коняева Евгения, 6 класс.
- Это лето прошло на славу! Именно в это лето я очень
много отдыхала на море с родителями, провела много
времени с моей лучшей подругой Ниной. У меня много
ярких впечатлений и воспоминаний от этого лета! Но я
бы очень хотела если бы оно длилось дольше!
Липина Юля, 6 класс.

- В отпуске я очень много путешествовала. Я была в Ялте, в Феодосии, на Керченском полуострове,
в Екатеринбурге и в Уфе. Сбылась
моя давняя мечта—побывать на
Урале. А еще я любовалась Землей
с высоты птичьего полета—она
удивительна и прекрасна! Я в восторге от этого лета!
Гниломедова
Анна Владимировна,
учитель истории.
Ну, а моё лето прошло
обычно. Я ездила на море, в
июле в лагерь, в общем, отдыхала! И если честно,
очень скучала по школе и
одноклассникам.
Мария Лукьянчук, 6 класс
От редакции: хорошо, что это были просто ответы
на вопросы корреспондента, и никто не поставит низкую оценку за нераскрытую тему сочинения))))

Наше творчество: летние конкурсы
От редакции: учебный год только начался, а
некоторые ученики нашей школы уже могут
похвалиться успехами в конкурсах, которые
проходили летом. Вашему вниманию мы представляем 2 работы Александры Бобик, ученицы 11 класса. Работа «Душевные слова» заняла призовое место на республиканском
уровне!
ДУШЕВНЫЕ СЛОВА
В слове отражается
способ мышления и мировосприятие
Часто ли в жизни Вы слышите добрые слова в свой адрес? Дома, надеюсь, что да. Но
чем дальше от него, тем, полагаю, меньше.
Отчего так? Возможно, мы просто забыли, что
в русском языке много душевных слов – на
все случаи жизни.
Представьте ситуацию. Вы идете по улице
большого города. Вам кажется, что на Вас никто не обращает внимания. И, действительно,

каждый спешит по своим делам. И Вы тоже
торопитесь. Впереди неожиданно появляется
чье-то напряженное лицо. Вы случайно задеваете плечом идущего навстречу человека.
Лицо мгновенно мрачнеет, складки у губ становятся жесткими. И вот уже обидное, беспощадное слово готово сорваться с чужих уст.
Если Вы поспешите мягко улыбнуться и искренне произнести: «Простите великодушно!», скорее всего, в чужом лице, как в зеркале, отразится Ваше пожелание добра. Досада,
быть может, исчезнет не сразу, но сердцем Вы
ощутите, как простодушные слова обезоружили, а может, даже расположили к Вам совершенно незнакомого человека. Какой, оказывается, силой обладают слова, напоминающие
нам о способности каждого проявить лучшие
качества своей души. И как, оказывается, легко и приятно прощать!
Продолжение на стр. 3-4
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ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2016 г.
№
1

мероприятие
День пожилого человека

2
3

День Музыки
«Школа безопасности»

4

День Учителя

5

«Безопасности школьников в сети
Интернет»

6

Неделя правовых знаний

7

«Наш музей»

8

Трудовой десант на пришкольной территории

форма

дата
1 октября

акция класса
Единый урок.
День гражданской обороны

4 октября

самоуправление, концерт

5 октября

Единый урок. День безопасности в сети Интернет

23 октября

интерактивные газеты
«Права или обязанности?»

17 – 22 октября

экскурсии

октябрь

уборка

24-28 октября

Наше творчество: летние конкурсы
Начало на стр. 2

В прекрасном расположении духа, что
называется «душа нараспашку», Вы садитесь в
маршрутное такси и, передавая деньги за проезд, прямодушно произносите: «Будьте любезны!». К Вам протягивается сразу несколько рук.
Не очень задумываясь над смыслом слова
«любезный», Ваши спутники реагируют, потому что бессознательно связывают просьбу со
словом «любить» - таким желанным для каждого из нас. «Любо сердцу моему», - говорили
наши предки, давая оценку чему-либо.
Христианское чувство любви традиционно
направляло сознание русского человека. Наверное, поэтому в русском языке так много слов и
выражений, при помощи которых говорит душа. «Будьте любезны!», - значит, помните о силе доброго поступка и делайте добро. Это и
приглашение-просьба, и напоминание: душевная мягкость – шаг навстречу, необходимый
для человеческого сближения.
В
романе
Ф.
М.
Достоевского
«Преступление и наказание» один из героев
предлагает другому, заблудившемуся, простое
житейское правило: «Станьте под солнцем –
Вас все и увидят!». Это руководство к действию и нам: источайте на людей свет души
своей – будьте радушны!
А вечером, придя домой, не стесняйтесь ду-

шить в объятиях – согревать любовью. За чаем
начните задушевную беседу с близкими. Пусть
льются, как летний дождик, взбадривая, воодушевляя, Ваши разговоры! Прозрачные в своей
чистоте и искренности, пусть душевные слова
находят самый короткий путь к сердцу!
Александра Бобик
ШЕКСПИР: В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА
Что человек…?
Шекспир «Гамлет»
Все тонет в фарисействе?

«Человек – мера всех вещей!» – провозгласили древние греки. Но мы знаем, что человек –
венец Божьего творения –
может быть и
«чудом», и «мерзостью». Так о каком человеке
мы говорим? Давайте поговорим о нас с вами,
живущих в эпоху Цифры.
Почти сто лет назад русский писатель
Е.Замятин в своем пророческом романе «Мы»
силою логики и воображения воссоздал модель общества, в которой нет места «душе»,
«красоте», «чувству», но есть холодный расчет
«Интеграла» – мир стерильной математической Гармонии. Замятин убедительно доказал,
что такой мир обречен и человек вместе с ним.
Так куда же двигаться дальше?
Продолжение на стр. 4

Красномакская средняя
общеобразовательная школа

Почтовый адрес
298464, Республика Крым, Бахчисарайский р-н
с. Красный Мак, ул. Ленина, 38

Девиз организации

Электронная почта
makschools@mail.ru
Телефон (06554)50-741

«Знание—сила»

Сайт школы
http://mak-school.ru/
ВКонтакте
http://vk.com/makschools
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Уверена: идти надо в глубь веков. Там, на страже
истоков цивилизации и культуры, стоят великие Просветители и Рыцари Духа. Особое место в этом ряду
принадлежит Шекспиру. Его имя звучит как предупреждение миру, похожему на «треснувший колокол». Великий драматург мучительно размышлял о
пороке и добродетели, искал «душу красоты» в свете, который было «видеть невтерпеж». И я вместе с
автором на страницах его книг ищу Человека.
Его суть в пьесе «Гамлет» определена просто:
... Будь человек
Не раб страстей, – и я его замкну
В средине сердца, в самом сердце сердца.
Так рассуждает герой, чей образ спустя столетия рождает в нас острую душевную боль за того,
кто жаждет правды и торжества справедливости и в
борьбе за них жертвует собой. Им движет презрение
ко всякому рабству, отвращение к порочной природе
страстей. Им движет мысль и жажда действия. Трагический финал борьбы принца датского со злом
убеждает:
Без светлой мысли мы –
Лишь звери да картины.
Нравственные и философские уроки нетленных
трагедий погружают меня в размышления о вечности:
Как люди ни хитры, пора приходит –
И все на воду чистую выводит.
В них содержится вызов и фарисеям нашего времени, прячущим отсутствие собственного лица за лукавыми масками Власти, Славы, Богатства. Шекспир
поучает: середина между правдивостью и притворством невозможна. Правда в веках останется правдой, и «чтобы видеть ход вещей на свете, не надо
глаз» – существует Духовное зрение.
Говорят, что мы живем в эпоху «нелюбви» и
«недружбы» и пора писать «Антитритоварища». Не
соглашусь. Мы активно созидаем мир вокруг себя. И если отдаем ему лучшее, что в нас есть, –
он обязательно станет лучше. Шекспировские ге-

рои: Горацио, Офелия, Корделия – пример искренности, неподдельности чувств, в сравнении с которыми
беднеют лучшие слова. Это пример чистоты и истинной преданности в любви и дружбе. Да, лучшие часто погибают, но с их уходом мы погружаемся в
глубокий омут тоски по идеалу.
А что сегодня?
Человек таков, каким он был всегда: искушаем, а
значит, уязвим. Живя в определенном достатке, мире и благополучии, он склонен к самоуспокоению и
тешит свое «эго» за неимением более достойных целей. Мыслитель-гуманист подарил нам образ человека, каким он должен быть – с его твердым нравственным стержнем. Философ Шекспир показал нам
единственно верный путь развития, который освещен духовными ориентирами. Поэтому книги этого
автора для меня – призыв вступить в честный бой с
миром пошлости и подлости. Это обращение к личной ответственности каждого из нас, гражданской
активности, ведь
Природа, зрея, умножает в нас
Не только мощь и статность, с ростом храма
Растет служенье духа и ума.
Служенье… Оно требует огромной самоотдачи,
гражданского мужества , человеческого терпения и
большого запаса любви. Путь служения – самый
трудный. Но как же нам всем не хватает людей, увлеченных своим делом, страстно в него влюбленных!
Книги Шекспира – вечное напоминание нам о
совести – самом суровом и справедливом мериле человеческих поступков. Готовность к благородному
поступку – это все! Вот только выбор – за каждым из
нас…
Александра Бобик, 11 класс
От редакции: результаты участия данной работы в конкурсе пока не известны, но мы желаем Саше высочайших
вершин!
Благодарим Бобик Л. Г. за предоставленный материалы.
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