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В этом номере:

До следующего лета!
От редакции: прошло лето—самая чудесная пора года, впереди нас ждут учеба и увлекательные (мы надеемся) школьные мероприятия. Мы предлагаем вашему вниманию впечатления о каникулах и отпусках «жителей» школы, собранные нашими корреспондентами. Читайте, впечатляйтесь и берите пример!

Впечатления ученика 6 класса
Сеитджеляла Сеитова
Корреспонденты: Джелял, расскажи,
пожалуйста нашим читателям, как ты
провел летние каникулы.
Джелял Сеитов: Эти 3 месяца я провел хорошо. Я ездил к бабушке. Там
у меня есть очень позитивный и добрый друг. С ним я провел, практически, пол-лета. Я ездил со своей семьей на море. Был на Розовом и Соленом озерах. Читал разные книги.
Больше всего мне понравились
«Алые паруса» А. Грина и
«Маленький принц» Антуана де
Сент—Экзюпери. А последние дни
лета я провел с друзьями.
Корр.: Спасибо, Джелял. Было интересно услышать твою версию лета!
Впечатления ученицы 8 класса
Арины Каневой
Корр.: Здравствуй, Арина. Ты новая
ученица в школе. Тем интереснее
всем узнать как провела лето ты. Расскажешь?
Арина Канева, ученица 8 класса: Да,
конечно. Мое лето было очень захватывающим и интересным. Я только
переехала жить в Крым, и он произвел на меня большое впечатление! Я
побывала во многих интересных местах. Почти все лето провела в процессе осмотра окрестностей. Это лето было самым лучшим для меня!

До следующего
лета!
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Творчество: Никогда не сдавайся!
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Интересно: Таврический Бриз—время
действовать!
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Слово выпускникам
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Наши успехи:
Большой Каньон
Крыма пройден!
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Событие: КВИФ—
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Корр.: Спасибо большое. Мне было 2017
очень интересно слушать тебя. Я тоже думаю, что твое лето было максимально насыщенным и классным!
Арина: И вам спасибо за вопросы.
Корреспонденты
Мария Лукъянчук (7 кл.) и
Влада Нешитова (8 кл.).

Самое интересное событие моих
летних каникул
За хорошие успехи в учёбе школа
предоставила мне возможность поехать в лагерь "Дельфин". Туда меня
привезли родители. Я попрощалась с
родителями и пошла на регистрацию.
После неё я отправилась со своими
подругами осваивать комнату.
В лагере мне очень понравилось.
В нём было очень много ярких и запоминающихся событий, дискотека,
лепка, рисование, частые поездки на
море. Но самым ярким событием был
квест. Нам дали карту, по которой
мы искали сокровища. Благодаря
сплочённости, наша команда первой
нашла их.
В конце смены я не хотела прощаться с ребятами и вожатыми. Мне
очень понравилось в "Дельфине"!

Виды из села
Залесное

Мария Серова, ученица 4-Б класса

Розовое озеро
Продолжение на стр.6
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Интересно: Never Back Down! (Никогда не сдавайся!)
От редакции: как оказалось, некоторые старшеклассники, уже в 16 лет имеют устоявшееся мировоззрение. И
готовы поделиться своими взглядами с другими. Нам довелось поговорить с учеником 11 класса Борисом Якименко. И теперь мы представляем взгляды, которые он разделяет, и его творчество.

Корреспондент: В твоих ответах на уроках чувствуется четко сложившееся представление о
мире. У тебя всегда есть свое собственное мнение. Как и когда складывалось твое мировоззрение, что на него повлияло?
Борис Якименко: Мировоззрение сложилось довольно давно. Но на протяжении нескольких лет
оно несколько менялось. Итог один: пришёл к
самому неординарному, но самому великому:
простота - самое лучшее качество, какое может
быть.
Корр.: Борис, есть ли у тебя какой-то лозунг,
которым ты можешь определить свои взгляды на жизнь?
Борис Якименко: Мой лозунг «Никогда не сдавайся!» Можно сказать и так: «Первое правило:
Никогда не сдаваться! Второе правило: Всегда
помнить о первом правиле». (смеется).
Корр.: Почему именно «Никогда не сдавайся»? Ведь сегодня большинство предпочитают плыть по течению, приспосабливаться к
людям, обстоятельствам…
Б. Я.: Почему именно так? Ну, сначала мне просто понравился одноименный фильм, потом сама фраза. Но в итоге решил сделать для самого
себя вот такое наставление. Нужно понять, что
всё возможно, главное идти до конца. Не нужно
бояться чего-то нового в жизни. Все мы испытываем страх тогда, когда можем изменить свою
жизнь и это вполне нормально. «Никогда не сдавайся» - это не фраза, это стиль жизни. Будешь
идти до конца, получишь всё, что хочешь и всё,
о чем мечтаешь.
Корр.: Что помогает тебе оставаться верным
этим идеям в таком сложном современном
мире, среди кризисов и стрессов?
Б. Я.: Я просто позитивно и энергично ко всему
отношусь. Не хочу, чтобы люди смотрели на меня, как на злого чёрта. Я же добрый человек, и
стараюсь находить такой подход к людям, чтобы
они оставались весёлыми после разговора со
мной. Мир кризисов и стрессов? Если мир можно назвать жизнью, тогда тут всё просто: относишься к жизни хорошо, любишь её, она будет

отвечать взаимностью. Поэтому любите жизнь и
радуйтесь каждому дню! Пока вы живы, всё ещё
впереди!
Корр.: Какие мысли, цитаты ты бы посоветовал нашим читателям? Чем еще твои сверстники, ищущие свой путь, могут руководствоваться в жизни?
Б. Я.: Думаю, самое простое для восприятия, это
7 добродетелей Бусидо, кодекса японских самураев: Прямота, Мужество, Доброта, Уважение,
Честность, Почтение, Лояльность. И еще хочется сказать своим сверстникам. Когда тебе кажется, что ты больше не можешь, что это конец - не
ломайся телом, не падай духом. У тебя всегда
есть шанс, всегда ты можешь повернуть исход
боя в свою сторону. Не забывай, что всё только
в твоих руках. Опустишь их и всё- всем стараниям придёт конец. Если тебе этого недостаточно,
помни, что Альберт Эйнштейн не разговаривал
до 4-х лет и ему поставили диагноз умственно
отсталого, у Менделеева была тройка по химии,
а Уолта Диснея уволили из газеты из-за недостатка идей. И пойми главное: в бою нет приёмов, от которых невозможно увернуться. Сохраняй спокойствие. Никогда не сдавайся. Ты можешь всё! Главное пойми, как это сделать».
Корр.: Ты однажды обмолвился, что пишешь
тексты к песням. Поделишься своим творчеством?
Б. Я.: Конечно! Вот, к примеру небольшое стихотворение в тему .
«Всё пройдёт и успокоится.
Только нужно потерпеть.
Бывают полосы несчастья,
Мы в силах их преодолеть.
Не нужно создавать проблем Всё вскоре будет хорошо.
Нельзя сказать, что всё так плохо,
Но кем-то это решено.
Пройдём, прорвёмся, одолеем!
И будет жизнь полна красот!
Нельзя сдаваться, ведь мы знаем Кто борется—тот добивается высот!»
Продолжение на стр. 5
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Интересно: Таврический Бриз—время действовать!
От редакции: с 12 п о 16 сентября в с. Заозерное проходил молодежный форум «Таврический бриз» . Нашей
школе посчастливилось принять в нем участие—на форум
отправились заместитель директора по воспитательной
работе М. С. Шураева и ученица 10 кл. Тамила Камарова.
Последняя и поделилась с нами своими впечатлениями.

Для меня участвовать в молодежных образовательных мероприятиях - значит принимать
активное участие в важных и значимых событиях региона, и одно из них – форум «Таврический
бриз». А еще – это знакомство с интересными
людьми и открытие в себе новых талантов.
Когда я узнала, что прошла отбор, меня переполняло невероятное чувство уверенности в себе и силы преодолевать трудности при достижении поставленных целей.
Я приехала на «Таврический бриз», потому
что это уникальная возможность познакомиться
с интересными людьми, с единомышленниками
из разных регионов Крыма, поучаствовать в чем
-то действительно важном, научиться новым
классным вещам и дальше развивать Крым.
Я принимала участие в одном из направлений форума—«Волонтерство и добровольчество». Я считаю, что волонтеры – это люди, которые способны делать что-то во благо. Не ради
себя, но ради других менять этот мир к лучшему. Я хочу обрести еще больше новых друзей,
создавать с ними новые проекты и реализовывать их в своем районе.
Этот форум дал мне определенный толчок
для саморазвития, поэтому сейчас моя цель расширить свой кругозор, набраться опыта, получить определенные достижения для того, чтобы в дальнейшем развиваться в волонтерском
направлении.
За этот небольшой промежуток времени я и
команда получили невероятное количество эмоций. За эти пять дней я нашла новых и замечательных друзей; ребят, которые мыслят как и я.
За это время я поняла, что не хочу сидеть на одном месте, я хочу двигаться вперед, улучшать
жизнь нашей школы, родины и страны.
Для того, чтобы чего-то добиться, нужно
работать, ведь не делая ничего, ты не достигнешь успехов, а ведь мы можем сделать ещё
очень многое для своей страны. И тогда, благодаря усилиям мы будем получать очень много
полезной информации, в последующем реализовывая свои проекты в своей страны.

Все мы находились среди активных ребят,
ребят-лидеров, которые постоянно отстаивали
свое мнение. Ежедневно с нами проводили лекции на различные и довольно интересные темы:
«Что такое патриотизм?», «Эффективная коммуникация», «Волонтерство как активная социальная норма».
С нами работали очень образованные и, на
самом деле, замечательные люди. Наши преподаватели старались сделать лекции интересными, познавательными, доступными. Прекрасная
погода, дружелюбная атмосфер принесли нам
массу положительных эмоций. Я приобрела
много новых друзей, а опыт общения очень важен для успешной социализации молодёжи в
современном обществе. Нет границ познания.
Поэтому мы стараемся впитывать в себя как
можно больше положительный энергии, царящей на форуме.
Я надеюсь, что все полученные знания мне
удастся воплотить в жизнь в нашей школе!
Тамила Камарова, 10 класс
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Слово выпускникам: Привет, Школа!
дом, преподавание на высшем
уровне, группа на факультете замечательная. И вообще, здесь
очень
тепло
и
уютно.
Так что, пусть у нашей школы
будет ещё много хороших выпусков! И много талантливых, удачных учеников!

Дорогая школа, ты - начало.
Именно здесь приходит первый
опыт, первые переживания, первые
чувства. В школьных стенах нас
учат тому, что же такое жизнь! Я
благодарна тебе за то, что именно ты
дала шанс окунуться в мир знаний и
наук! Без тебя я бы сегодня не была
студенткой…
"Как дела?",- спросишь ты. А я
могу сказать лишь одно—я счастлива учиться в
этом прекрасном месте. Учеба идет полным хо-

Александра Бобик, выпускница 2017 г.,
студентка факультета славянской
филологии и журналистики
Таврической Академии
КФУ им. В. И. Вернадского

Наши успехи: покорение Большого Каньона Крыма
А вы когда-нибудь
были в Большом каньоне? Скорее всего, нет!
А вот нам довелось посетить это великолепное творение природы!
3 сентября 2017 года
отряд 8-11классов отправился на исследование Большого каньона,
и мы не пожалели об
этом! В сопровождении нашего учителя
истории Гниломёдовой
Анны Владимировны,
мы исходили Каньон
вдоль и поперёк в прямом смысле слова!
Всем очень понравилось! Мы посетили Ванну
Молодости, Голубое озёро, все 4 сужения и
очень много других интересных мест! По пути
мы увидели отвесные скалы, тисовые рощи,
ящериц, великолепную прозрачную реку! И испытывали себя на прочность—кому-то не доставало сил или смелости подтянуться, кому-то не
хватало роста. Хорошо, что с нами были мальчики, которые во всем помогали!
И, конечно, мы сделали привал и пожарили
огромную гору сосисок! Было очень вкусно и
горячо!
Я могу сделать вывод, что Большой Каньон—

это великое и прекрасное творение природы! Оно ни кого не
оставит
равнодушным! Даже, если после этого будут очень
болеть ноги!!!
Вы можете спросить
пошла бы я ещё раз?
Я отвечу -"да!" Почему? Потому что, я
очень люблю природу, походы и хорошую компанию! А
особенно, если эта
компания состоит из
моих самых лучших друзей и в ней царит мир и
добро!
Виолетта Омельченко, 10 кл.
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ЛУЧШИЕ ФОТО МЕСЯЦА

Тяжелые учебные будни 11 класса

Только в Каньоне можно
прочувствовать силу воды!
Туристы школы в
Большом Каньоне Крыма

Ах, если бы это был источник знаний!
Борис Якименко, 11 класс
Большой Каньон Крыма

10 класс, в предвкушении
2 лет старшей школы и
обязательного ЕГЭ,
потянуло на классику
ужасов— “Вита Крюгер”
Где-то на уроках))

Примерим на себя роль защитников Севастополя.
С. Сеитов, КВИФ-2107

Событие: 4-й Крымский военно—исторический фестиваль
16 сентября 20 учеников и 2 учителя нашей
школы
посетили
ежегодный
военноисторический фестиваль на Федюхиных высотах
в с. Первомайка Балаклавского района. Там мы
познакомились с античным бытом, девочки
узнали какая две тысячи лет назад была косметика. Также мы почувствовали условия Крымской и Великой Отечественной войны. Много
узнали нового и также приобрели сувениры на
память....
Сабина Сеитова, 10 кл.
Недавно я впервые посетил военноисторический фестиваль. Знаете, наверное это
одно из самых запоминающихся событий за год.
Было невероятно здорово. Море эмоций и океан
впечатлений. Думаю каждый должен посетить

этот уникальный фестиваль хотя бы раз. Он
включал в себя самые различные эпохи: от
Древней Руси и до XX века! Участники и представители фестиваля были очень общительными
и дружелюбными. Постановки битв были весьма
зрелищны и насыщенны. На мой взгляд самым
интересным представлением было сражение
«древних народов» Крыма против римских завоевателей. Всё происходило, казалась, взаправду. В общем что хочу сказать: ребята! Не упускайте возможность посетить КВИФ. Уверен все
останутся очень довольны этой уникальной атмосферой и уедут домой с новой порцией весьма нужных и интересных знаний и полными позитива.
Борис Якименко, 11 кл.

МБОУ «Красномакская средняя
общеобразовательная школа»

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

Девиз организации

«Знание—сила»

Сайт школы
http://mak-school.ru/
ВКонтакте
http://vk.com/makschools

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

Наше творчество: осталось записать музыку
Начало стр. 2
От редакции: оказалось, что Борис
пишет не просто стихотворения, а
слова к песням. Вот только музыка
пока не записана. Если среди наших
читателей есть музыканты, создайте
творческий тандем!

Never Back Down!!!
I
Нельзя чего-либо достичь,
Не познав настоящей боли.
Нельзя соперника настичь,
Не сыграв чемпионской роли.
Усталость временна,
Триумф вечен!
Не познает побед человек
Который во всём беспечен!
Не иди по головам!
Борись! Держись! Сражайся!
Не уступай побед врагам!
И никогда не сдавайся!
Не падай духом!
Телом не ломайся!
Будь всегда на первом месте
И никогда не сдавайся!

II
Усталости скажи ты чётко
«нет»!
В бою тебя не пощадят!
В тебе ни зависти, ни злобы
нет!
Дашь слабину - тебя съедят.
Без упорства нет побед!
Упал. Взял волю в кулак и
поднялся!
Всегда есть выход и запомни:
Никогда не сдавайся!
Не иди по головам!
Потей! Держись! Старайся!
Не уступай по силе ты волам!
И никогда не сдавайся!
Не падай духом!
Телом не ломайся!
Будь всегда на первом месте
И никогда не сдавайся!
III
Сегодня ты - чемпион!
Терять себя сейчас нельзя.
Пора поставить всё на кон!
Противников громом сразя!

Начало на стр. 1

10 фактов о Санкт—Петербурге
1. Санкт—Петербург—один из самых посещаемых городов России. Только музей Эрмитаж принимает ежегодно более 5 млн. (!) туристов.
2. Самые многочисленные туристы—китайцы.
3. Питерцы никогда не расстаются с зонтиками
и дождевиками. Потому что близость Ладожского озера и Финского залива Балтийского моря
приводит к очень частым и неожиданным дождям.

Не упускай свой шанс, боец.
Совершенствуйся, развивайся!
Иди до конца!
Никогда не сдавайся!
Не иди по головам!
Потей! Держись! Старайся!
Не уступай по силе ты волам!
И никогда не сдавайся!
Не падай духом!
Телом не ломайся!
Будь всегда на первом месте
И никогда не сдавайся!
Не иди по головам!
Борись! Дерись! Сражайся!
Не уступай побед врагам!
И никогда не сдавайся!
Не падай духом!
Телом не ломайся!
Будь всегда на первом месте
И никогда не сдавайся!
Сентябрь 2017 г.
Борис Якименко, ученик 11 кл.
Корреспондент—Гниломедова А. В.

4. Существует особый питерский диалект.
Например, здесь говорят «греча», «кура»,
«парадная» вместо «гречка, курица, подъезд».
5. Жительницы Санкт—Петербурга одеваются
очень просто и стильно. Вместо высоких каблуков, заметного макияжа и яркой одежды, вы увидите туфли на плоской высокой подошве, волосы
завязанные в пучок и стильную футболку с
джинсами.
6. На улицах города вам не спрятаться в тени деревьев. Все они сосредоточены в парках и скверах.
А. В. Гниломедова, самолично побывавшая
Санкт –Петербурге прошедшим летом
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