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За время работы школы было:






48 выпусков,
10 директоров,
36 медалистов (из них 15 золотых),
26 выпускников стали учителями,
в 2016—17 уч. г. мы стали лучшими среди сельских школ
по количеству побед в олимпиадах и конкурсах!

Если бы не было школы...
От редакции: накануне юбилея школы 7-у
классу на уроке обществознания пришлось
задаться вопросом: «А что было бы, если бы
не было школы?» Вот к каким выводам они
пришли.

Таня Ямковая
Мы бы не умели читать и писать. Поэтому, скорее всего, началось заново развитие и оно шло бы очень долго. Все бы
думали, что земля плоская.
Данил Балахонов
Если бы не было школ, то дети бы не
смогли развить свои умственные способности. Они бы не получали знания, не
поступили в институт, не нашли бы себе
работу. У взрослых не было бы работы и,
также как, и у детей, образования. Не было бы инженеров и всяких лабораторий.
Учёные бы не открывали всякие лекарства.
Евгений Сафиханов
Если бы не было школ, то у нас не было бы и машин, телевизоров, холодильников и т.д. Потому что мы не умели бы
читать, писать, считать, ничего бы не
знали. В общем, на Земле был бы хаос и
беспорядок!

Ирина Береза
У детей было бы гораздо больше свободного времени Все были бы ленивыми и
глупыми. Родителям было бы сложнее
воспитывать детей. Люди бы часто болели и умирали, потому
что не понимали где можно, а где не стоит находится, что употреблять, а что нет Скорее всего человечество бы вымерло!!!
Диана Павел нашла слова замечательной песни Ю. Энтина
Если б не было школ
До чего человек бы дошёл!
До того б человек докатился:
В дикаря бы опять превратился.
Если б не было школ
До чего человек бы дошёл:
Ел руками мясо сырое
И на первое, и на второе!
Если б не было школ
До чего человек бы дошёл:
Весь лохматый и в шкуре звериной,
Он явился бы в гости… С дубиной!
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Интересно: Учителя—выпускники нашей школы
От редакции: наши корреспонденты не смогли пройти
мимо того факта, что на данный момент 7 учителей являются выпускниками нашей школы. Поэтому мы решили поинтересоваться, что повлияло на их выбор профессии.
Учителям
были
предложены
такие
вопросы:
1) Нравилось ли вам учится в школе?
2) Мечтали ли вы, учась в школе, стать учителем?
3) Что вам запомнилось из школьной жизни?
4) Каких учителей запомнили больше всего?
5) Что пожелаете школе?
На 1-й вопрос все наши учителя ответили: «Да, безусловно, учиться
нравилось».
Елизавета Игоревна Кузина:
2) Как раз-таки в детстве я и не думала, что стану учителем, я мечтала
быть психологом.
3) больше всего мне запомнились
наши походы с классным руководителем—Александрой Васильевной
Захаровой.
4) Помню всех, особо выделить никого не могу. Тем более, что со многими теперь работаю вместе.
5)Я пожелаю школе развития, воспитанных, хороших
детей.
Марина Сергеевна Шураева:
2) с 9класса я мечтала стать учителем.
3) Чаще всего вспоминаю наши не
очень веселые разборки и драки на
террасах, но зато сейчас вспоминатьхоть посмеяться можно.
4) Нина Ефремовна Лукъянова, учитель биологии, запомнилась больше
всех.
5) Желаю школе умных, послушных
учеников!
Галина Ивановна Пушкарская
2) В детстве я очень мечтала стать актрисой, но в скором
времени передумала, и пошла
на учителя.
3) Больше всего мне запомнился 11класс, когда мы с классным руководителем Александрой Васильевной готовили
спектакль ко дню физики. Я
играла бога Илью Громовержца
и, как ни странно, спустя время,
у меня появился сын Илья. Также запомнились уроки ОБЖ,
которые вела наша медсестра и
мы, ребята, дурачились, как
могли. Тем не менее до сих пор
помню, как правильно накладывать бинтовую повязку.

4) Из учителей мне, естественно, запомнилась Александра Васильевна. Она проводила с нами очень много
времени; проводили тематические вечера, такие как неделя литературы, неделя физики, как я ранее уже упомянула. Еще запомнилась особо учитель математики-Чавкина
Татьяна Григорьевна, она проводила с нами различные
мероприятия, в том числе и КВН. Учила нас доказывать
недоказывемое, например: 3 может быть больше, чем 5!
5) Пожелаю школе побольше молодых специалистов,
ведь кто, как ни они, знают, как обращаться с техникой,
какой подход к современному поколению. Они более
прогрессивные в этом плане.
Наталья Вадимовна Кучмий
2) нет, стать учителем
не мечтала.
3) конкретных моментов
никаких не запомнилось.
4) Александра Васильевна
запомнилась, т. к. была
классным руководителем.
5) желаю процветать школе
дальше, чтобы воспитала еще не
одно поколение.
Ольга Аркадьевна Пилипенко
2) учителем стать не мечтала, но всегда подозревала, что
моя профессия будет связана
с музыкой и детьми.
3) Запомнилось общение с
друзьями, подругами, учителя, которые преподавали.
4) Чавкину очень уважали,
Козлова Нелли Ивановна.
5) желаю процветать, хороших, талантливых учеников,
терпеливых учителей.
Людмила Алексеевна
Сеитумерова
2) да, я с 7 класса мечтала стать учителем начальных
классов.
3) запомнилось больше всего—в сентябре работали на
яблоках, а не учились.
4) Сергей Александрович,
Александра
Васильевна,
Мария Ивановна, Алла Васильевна.
5) Процветания, хороших
учеников, все, что пожелаю
своей семье, пожелаю и
школе, ведь школа—второй
дом!
Интервью взяла
А. Бобик, 11 класс
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НАШИ УСПЕХИ: НАГРАДА—АРТЕК!
От редакции: живя в Крыму, сложно не знать, что такое Артек. До сих пор он остается мечтой детства. Уже в
этом учебном году для 3 учениц нашей школы мечта
сбылась—там побывали София Лушина, Влада Нешитова и Мавиле Сеитумерова. София поделилась своими
впечатлениями.

Артек не только мечта, а и реальность.
Я много слышала про удивительный лагерь
Артек. Мне рассказывали родители, что он
был мечтой любого школьника. Чтобы попасть
в Артек, говорили мне,
нужно заслужить путевку,
быть отличником, талантливым ребенком, победителем конкурсов, соревнований и олимпиад. Я мечтала поехать в этот лагерь,
о котором так много все
говорят и старалась изо всех сил, чтоб меня
наградили этой поездкой. И вот чудо это произошло. Маме позвонили, и сказали, что мне
дают путевку в Артек. Радости не было предела. Вся моя семья, родственники, друзья были
рады за меня. Когда я приехала в Артек, я
узнала, что он состоит из 10 лагерей: Полевой,
Кипарисный, Янтарный, Лазурный, Лесной,
Хрустальный, Речной, Озерный, Морской, Алмазный. Я попала в "Лазурный"-один из самых
старых лагерей Артека (построен в 18971903г.г. как курорт "Суук-Су", в составе Артека с 1936г.) Меня зачислили в 18 отряд и выдали артековскую форму (платье, юбку, брюки,
рубашку, футболку, ветровку, толстовку, бейсболку). Потом за мной пришла вожатая Лера,
очень милая и добрая девушка. Она сказала,
что остальные ребята из отряда меня ждут на
стадионе. Когда я только подошла, дети меня
чуть ли с ног меня не сбили! Они меня начали
обнимать, поднимать на руки, как дорогого
гостя, как будто мы были знакомы много лет.
Мне было очень приятно.
Дети в нашем отряде приехали с разных регионов и городов России - Татарстана, Якутии,
Дагестана, Таганрога, Воронежа, Симферополя, Феодосии. Ребята все общительные, веселые, дружные, талантливые. Комната в которую меня поселили была шикарная: кровати
двухъярусные, для каждого ребенка отдельный
шкаф. В комнате так же был душ, умывальник ,кондиционер, все для комфортного проживания. Мне очень понравилась, как нас кормили в столовой, по типу "шведского стола".

У меня была возможность выбрать любое блюдо на свой вкус. Каждый день нам готовили
блюда разных стран: русские, украинские, узбекские, итальянские, испанские и др.
Но Артек-это не только вкусная еда и комфортабельные условия проживания. Это много
новых друзей, море ярких впечатлений, необыкновенная атмосфера, которая сближает
ребят. В Артек есть прекрасная школа, которая
своей архитектурой напоминает сказочный замок, в ней было интересно и захватывающе
учиться. В лагере нам предложили выбрать по
желанию и интересам любой кружок или студию. Определиться с выбором было сложно,
все кружки были интересные: авиамоделирование, астрономия, баскетбол, бисероплетени,
геология, мягкая игрушка, сказочный мир,
народные ремесла и др. Я выбрала кружок
"Юный Журналист". На занятиях я познакомилась с основами профессии журналиста, жанраим журналистики, училась писать репортажи, брать интервью, готовить материалы жизни в артековскую газету "Остров А".
Артек—это потрясающий лагерь, организация отдыха на высшем уровне. У меня не было
ни одной минуты свободного времени-уроки,
СОМ, музеи, экскурсии, прогулка на катере,
соревнования, конкурсы, выступления, концерты, танцы, массовки. Но вот и настал день, когда надо собирать вещи и прощаться с ребятами, с любимыми вожатыми, с которыми я подружилась. Прощаясь, мы с ребятами обнимались и плакали. Эти чувства не передать словами!
Зашло солнце за Крымские горы,
День последний в Артеке прошел,
Собрались мы у Черного моря,
Час прощанья с Артеком пришел.
К.Ковалева.
Каждый ребенок должен побывать в Артеке, он дарит детям счастье. Артек оставил массу позитивных эмоций и воспоминаний. Я буду стараться, чтобы еще раз заслужить путевку
в Артек!
София Лушина, 5 класс

Прощай, школа! Здравствуй, взрослая жизнь!
От редакции: Время летит очень быстро, первая четверть уже на исходе. Ученики нашей школы с головой погрузились в учебный процесс. И корреспонденты нашей школы решили поинтересоваться, как обстоят дела у выпускников
нашей школы, которые, буквально полгода назад, выпустились и отправились во взрослую жизнь.
Итак, мы задали ребятам следующие вопросы: «Как ваша жизнь изменилась после окончания школы? Чего бы
вы пожелали своей родной школе?»
Львова Светлана.
- После окончания школы и поступления в ВУЗ - жизнь
каждого человека меняется, окрашивается совершенно в
другие цвета. Конечно же, студенческая жизнь кардинально
отличается от школьной, и нужно обязательно готовить себя
к тому, что она не буде лёгкой. Студенческая жизнь – это не
вечеринки и бесконечные встречи новых друзей, как думают многие школьники. Как говорит мой преподаватель: «У
первокурсника личной жизни не должно быть!» (смеётся),
и она полностью права. Первый курс – это бесконечная учёба.
Нашей школе хочется пожелать оставаться примером для
подражания, лучшей в районе, с таким же чудесным коллективом и бесконечным оптимизмом и верой в своих воспитанников! Чтобы приходя в университеты, институты и колледжи, - наших выпускников спрашивали: «Где же учатся
такие умные дети?». Иногда преподаватели университетов
немало удивляются тому, что в обычной сельской школе
воспитывают таких умных выпускников. Так пусть же так
будет всегда! Пусть все удивляются, а другие школы будут
с завистью говорить: «Эта Маковская школа…», а мы будем
с гордостью говорить: «Не Маковская, а Красномакская.
Шепко Николай.
- Конечно, многое изменилось: изменились правила, учеба,
нет того школьного ха-ха... А хотелось бы! Да все изменилось! Но жизнь продолжаться.
Хочу пожелать дорогим учителям, здоровья и терпенья!
Я их очень люблю. Новых достижений и побед! И умных
послушных ребят! Цените школьные времена! Было круто! Спасибо всем!
Шестак Вадим.
- Ну, для начала, жизнь моя стала более самостоятельной, появилось много новых знакомых и друзей, поменялись интересы, приоритеты, жизнь стала более яркой, но и с
другой стороны очень большая ответственность, причём не перед кем-то, а перед самим собой. Учится сложно, но если тебе
интересно, то ты себя заставишь. Главное –
чтоб был стимул заниматься и самореализоваться.
Школе я желаю, конечно же, процветания, учителям побольше терпения, а ученикам и будущим выпускникам-не
бездельничать, а учиться (особенно важно
знать английский и математику, по своему
опыту говорю), это вам везде пригодится,
цените учителей и их труд. Сергея Александровича цените особенно, он лучший!
Алиме Мустафаева
- Школа меня научила очень многому, за
этого я ей очень благодарна, школа –это
наша опора, это первый этап нашей осознанной жизни, после школы начинается
взрослая жизнь, это очень непростой период, но, в тоже время, очень интересный. Новые знакомства, новые преподава-

тели, предметы - все меняется. После школы ты становишься другим человеком, более ответственным, сдержанным и
уверенным в себе. Твои взгляд на жизнь меняется, ты видишь разницу между тем, что было и что сейчас.
Школе я хочу пожелать, в первую очередь, процветания,
успехов, новых побед , побольше первых мест, чтоб она
всегда была на высоте, чтоб ученики стремились заниматься
и добиваться высот, потому что без знаний вам будет сложно добиться чего-то стоящего. Об этом нельзя забывать.
Большакова Екатерина.
- Моя жизнь после окончания школы изменилась кардинально. Мне пришлось жить самостоятельно, на съемной
квартире. Я поступила в Медицинскую Академию, и у меня
совершенно нет времени на развлечения. Уже прошло почти
два месяца, а я еще не могу осознать, что я уже закончила
школу. Время летит очень быстро. Учеба очень тяжелая,
каждый день я с 8 утра и до 5 вечера нахожусь в Академии,
по приходу домой я сразу сажусь за учебу. Каждый день у
нас по разным предметам зачеты, контрольные или проверочные работы. Я очень сильно скучаю по школе, учителям
и одноклассникам. Хочу прийти, повидать всех, но у меня
совсем нет времени. Я обещаю, если у меня будет возможность прийти, я обязательно это сделаю.
Моей любимой школе желаю процветания. Учителям желаю крепкого здоровья и стальных нервов. А деткам - хорошей учебы, принимайте участия во всех мероприятиях и
всегда занимайте первые места!
С любовью, ваша Катюша.
Руслан Дегтярь
Я думал, что после окончания школы будет всё классно, но
честно говоря, мне не хватает наших учителей, которые всегда тебе помогут, и учеников (друзей), тёплой компании, в
которой можно нести всякую чушь и тебя всегда поймут.
В принципе, сейчас у меня всё хорошо, но учиться довольно
таки сложно, в школе было намного легче. Если в школе мы
могли где-то не доучить, где-то не сделать домашнее задание, то в университете так не получится, там всё строго.
Хочу обратно. И, тем более, моя любимая там.
Хочу пожелать послушных учеников, чтобы ценили нашу
родную школу, уважали учителей и не трепали им нервы.
Сергею Александровичу большой привет и отдельное спасибо за его терпение. Нынешнему 11 классу большой
"привет" от Руськи и желаю им хорошо сдать экзамены!

Кристина Глушко
После окончания школы, у каждого из нас начался
новый период в жизни. Школа была одним из самых
прекрасных и беззаботных этапов в жизни. Честно говоря, я до сих пор не верю в то, что я студент, в то, что
я уже живу самостоятельной жизнью. Пытаюсь решать
проблемы без помощи родителей. Я познакомилась с
новыми людьми, стала более ответственной.
Продолжение на стр. 5
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ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2016 г.
№
1

мероприятие
День народного единства

2
3

«75-летие парада на Красной площади»
«195 лет со дня рождения
Ф. М. Достоевского»
Неделя Осени - «Краски осени»
- «Люблю я Осень...»
«Мисс и Мистер Осень»

4

форма

дата
4.11

Единый урок
Всероссийский урок

7.11
11.11

выставка творчества
конкурс чтецов
осенний бал для 5—8 и 9—11 кл.

8—11.11

конкурс предпринимательских
проектов
Флэш-моб

14—20.11

22
27

3

Ярмарка здоровой пищи

4

Международный день толерантности

5
6

«215 лет со дня рождения В. Даля»
День Матери

Всероссийский урок
концерт, выставка

7

«Посади дерево», «Чистый класс»

акции классов

8

Неделя энергосбережения

Начало на стр. 4

Студенческая жизнь не менее интересна, чем
школьная. Но школу я всё равно никогда не забуду!
Я всегда буду помнить моменты связанные с этим
прекрасным временем: уроки, мероприятия, любимых одноклассников, самых лучших учителей!
Школьная жизнь научила меня быть ответственной и
сдержанной, дала необходимые знания для взрослой
жизни. В ней было всё: падения и взлёты, слезы и
смех. Дорогая школа! Желаю, чтобы ты ещё много
лет процветала, дарила миру новых гениев, талантливых специалистов. Конечно, ничего этого не будет
без замечательных преподавателей, которые, в прямом смысле, отдали жизнь школе, вложили в неё всю
душу. Спасибо вам за всё!
Анастасия Богачева
Школа-маленькая Родина! Где начинаются наши
первые победы, поражения, переживания, успех.
Школа-период нашей жизни, где мы растем, набираемся знаний, опыта, развиваем способности. Стремимся показать свои лучшие качества чтобы после
ухода нас вспоминали добрым словом (ну, или хотя
бы просто вспоминали). Здесь мы работаем над собой и, благодаря учителям, покидаем школьные стены образованными людьми, делаем нелегкий шаг во
взрослую жизнь. Школа даёт нам возможность понять кто мы есть и кем хотим видеть себя в будущем.
Дает нам те бесценные знания, которые мы смело
используем в своей взрослой, новой жизни. Благодарность школе можно выражать бесконечно, ведь
где, как не там, мы становимся самостоятельными и
учимся преодолевать преграды, вставшие на нашем

конкурс листовок

16

в течение
месяца
21 – 26.11

пути. Школа—это годы, который почти каждый из
нас с уверенностью может назвать лучшими в своей
жизни. Это наш дом, где нами горды, где мы любимы, где всегда рады нашим успехам и где нас готовы
поддержать и направить на истинный путь, за что мы
безмерно благодарны ей.
Ученикам нашей школы я хотела бы пожелать
успешной учебы, понимающих одноклассников, оптимизма, усидчивости, стремления в глазах, и, конечно же, яркой незабываемой школьной жизни. Ребята,
это ваши самые лучшие, бесшабашные годы, когда
не нужно думать, о принятии серьезных самостоятельных решений. Придет момент, когда вам придется смириться с мыслью, что вы уже не дети, беззаботная жизнь закончилась. Начнется нелегкое время:
смена обстановки, новые люди. суета, проблемы и
прочее. Будьте готовы к тому, что жизнь преподнесет вам много неожиданных
"сюрпризов", которые не вызовут у
вас большого восторга. Да, будут и
хорошие моменты, но они очень
быстро пройдут, останутся лишь
воспоминания и надежда хоть на
минуточку вернуться в те счастливые мгновения. Верьте в себя и
рассчитывайте свои силы. Это ваша жизнь! Проживите ее достойно!
А учителям побольше здоровья и
терпения) Всех люблю, все лучшие!
С наилучшими пожеланиями, начинающий психолог,
Анастасия).
Интервью взяла Е. Узлова, 11 класс

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

Слово выпускникам: Размышления о школе
От редакции: в очередной раз мы печатаем философские размышления выпускника нашей школы Артура Гончарова о значении Школы в жизни человека.

Школа – важный этап в жизни каждого из
нас. Именно в её стенах мы начинаем познавать
этот мир, всю его многогранность и неоднозначность, но что более важно: в школе мы познаём
себя. Это будто уменьшенная копия большого
социума, где перед нами открыты все двери. В
школе можно попробовать себя если не во всём,
то уж точно во многом и именно это по большей
части определяет наш жизненный путь в дальнейшем. Нужно лишь суметь правильно воспользоваться данными нам возможностями.
Тем не менее, воспитательные и образовательные возможности школ весьма ограничены. И потому сегодня мы часто можем видеть,
как родители, из кожи вон лезут, дабы получше
пристроить своё чадо, устроить не в обычную
школу, а со звучным названием. А в итоге получается ни лучше, ни хуже. И дело, как можно
догадаться, не в количестве кружков и дополнительных занятий, не в уровне квалификации
преподавателей и даже не в режиме того или
иного учебного заведения. Дело всегда в нас!
Вклад школы в развитие и становление личности огромен, но не стоит его переоценивать. Нет
на свете чудо-машины, способной сделать так,
чтобы из пустого яйца вылупился птенец. Школа – лишь одна составная часть огромного механизма общества. И покуда она существует в
рамках общества, она зависима от него. Увы, не
высший разум диктует ей правила игры и не сознательность, но прихоть общества и зыбкая мораль. И до тех пор, пока у руля люди ни к чему
не способные, но всего жаждущие, школа будет выпускать в свет подобных им, как бы не
хотел обратного весь организм школы. И не
было бы беды, если бы новые люди не знали,

чего хотят, но они знают, и хотят они, как не
прискорбно, не высоких целей. И в этом заслуга
потребительского отношения к жизни, которое
свойственно современным людям.
Несмотря на это, в мир всё ещё выходят
личности. Настоящие личности – это, прежде
всего те, кто больше не смотрит на мир глазами
состарившегося ребёнка, те, кто нашёл своё место в мире и знает, на что способен и чего достоин. Это те немногие, кто делом заслужил себе
имя. И пусть принято считать, что гений создаёт
себя сам, гений не может стать таковым, не став
сперва, человеком и в этом проявляется ключевая роль школы. Противопоставляя себя хаотичному движению идей и извращению моралей,
школа в той или иной степени является оплотом
нравственности. Не говоря уже о том, что именно в школе будущий человек получает базовые
знания, которые в дальнейшем послужат ему
хорошим фундаментом для самосовершенствования. В конце концов, не работать нам в Windows, не научись Билл Гейтс читать.
И в заключении хочется сказать, что школа – это не только место, где мы получаем знания, учимся быть людьми и всё в таком духе,
школа – это ещё и уютная колыбель, из которой
мир не кажется таким жестоким, общество безнадёжным, а жизнь пластмассовой. Школа – это
чудесное время, когда всё чуть больше, чем понастоящему. Время, когда столь многое происходит впервые и от того со школой у каждого из
нас связаны одни из самых тёплых воспоминаний. И пусть мы не сознаём этого в полной мере, но школа – это шанс, который не столь давно
был не у всех и даже не у многих. Шанс – который нужно не упустить, маленькая жизнь, которую нужно прожить, а не отбыть, память, которую приятно хранить.
А. Гончаров, выпускник 2015 г.
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