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Событие: зимние каникулы
От редакции: каникулы—это всегда отдых, а еще увлекательные поездки. О некоторых из них нам рассказали наши корреспонденты. Вашему вниманию представляем 2 статьи об одном музее—впечатления 10 и 8 классов.
28 декабря 2015 года 8 учеников МКОУ "Красномакская СОШ" в сопровождении учителей—Гниломедовой А. В. и Бобик Л. Г. поехали в г.Симферополь в музей "Знаниум". В нем представлены в виде наглядных макетах многие физические
законы, явления, реакции. Мы узнали очень много интересного и познавательного. Например, в давние времена действительно существовали люди-гиганты, это
доказывают найденные археологами остатки костей на раскопках, и мы смогла
представить их рост, посидев за огромными столами. Также, мы рассмотрели, как
и за счет чего перемещается, двигается маятник; узнали о таком новом виде искусства, как песочная анимация; увидели огромный макет дирижабля; увидели
дымовую пушку. Мы видели демонстрацию электромагнитных колебаний на музыкальных инструментах и даже смогли поиграть на электрогитаре и фортепиано.
А еще нам продемонстрировали настоящие, хоть и маленькие, молнии!!!
Нам очень понравилась это поездка! Единственный минус—некоторых из нас
одолел холод (вернее, просто кто-то очень легко оделся...).Но, к счастью, нас согрело приятное кафе, в котором мы очень вкусно поели. А еще, мы сходили на
фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» - даже ничего не зная о предыдущих частях этого фильма, нам было интересно погрузиться в мир фантастики!
Советуем каждому посетить "Знаниум", и физика вам станет понятнее!
Александра Бобик, 10 кл.

«каникулы прошли,
но были чудесные»
На зимних каникулах наш 8 класс посетил музей «Знаниум». Мы попали на
новогодние представление. Нам очень понравилось!
В этом музее было очень много экспонатов, ктоорые можно, и нужно, трогать
и исследовать. Был стул с гвоздями, и рычаги разных видов, и различные изобретения известнейших ученый. Также мы посетили музыкальную и электрическую
комнаты. В музыкальной комнате был измеритель голоса и музыкальные инструменты с подсветкой. А в электрической комнате были молниеотвод, электрический шар, устройство создающее молнии, придуманное ученым Николой Тесла.
Также, там был террариум, в котором были различные рыбы, черепахи разных пород, игуаны, различные экзотические обитатели морей и даже крокодил.
А нашими экскурсоводами были Василиса Прекрасная, Дед Мороз и, представляющий себя маленьким мальчиком, Змей Горыныч.
В конце представления нам дарили подарки. А именно, наборы для выращивания кристаллов.
Нам всем очень понравилось... Так что мы уехали с хорошим настроением и
впечатлениями которые мы будем вспоминать очень часто.
Сабина Сеитова, 8 кл.
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Мероприятие: Фестиваль народов Крыма—2016
От редакции: традиционный (5-й, юбилейный Фестиваль в этом году был приурочен к Году отечественного кинематографа, поэтому основное задание—Памятники народов Крыма, должно было быть представлено в виде фильма или
фотопрезенатации.

28 января в актовом зале проводилось мероприятие «Фестиваль народов Крыма» среди 5-7
классов. Задание было таково—представить культурный памятник выбранного народа.
Первыми на сцену вышли ученики 5 класса и среди них были: Камилова Эвелина, Музафарова
Амина, Сейтаблаев Эмиль, Лукьянчук Мария, Коняева Евгения, Пилипенко Глеб и Захарова Валерия. Этот класс представлял крымских татар и культурный памятник «Ханский дворец». Чтобы
подготовиться ребята съездили в Ханский Дворец и сделали там фотографии, а потом их смонтировали в презентацию.
Следующими выступали ученики 6 класса—Заталокин Саша и Нешитова Влада.
Они представляли русский народ и памятники города Севастополя. Весь класс также ездил в Севастополь и снял там небольшие видеосюжеты, сделали фотографии. В конце выступления, ребята угостили жюри национальными русскими блюдами.
Последними выступал 7 класс. Им нужно было съездить в Евпаторию, чтобы подготовить материал о еврейской синагаге. Но, к сожалению, они не смогли этого сделать, а просто нашли интересный фильм. Зато они испекли сладкий хлеб—халу и угостили им всех участников.
Итак, итоги:1 место—6 класс, 2 место—5 класс и 3 место—7 класс.
Все ребята очень старались! Молодцы!!!
Мария Лукъянчук, 5 класс

Больше подробностей
о Фестивале нам обещали корреспонденты
школьной
районной
газеты «Большая перемена». Ждем!

ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ФЕВРАЛЬ 2016 г.
№
мероприятие
1. «Мой Пушкин» (День памяти А.С. Пушкина)

форма
Единый
урок

дата
5.02

2. Встреча выпускников
вечер
6. 02
3. День Св. Валентина
конкурсы
. 02
 Конкурс оригинальных
валентинок, 5 – 11 классы
- конкурсная программа 9 –
11 кл.
4. День защитника Отечества
Единый
- «Урок мужества»
урок
. 02
- Конкурс плакатов
конкурсы 18 –
«Защитник Родины», 1 – 11
24.02
классы
- смотр строя 6 – 11 кл.
- праздничный концерт
5. День родного языка
Единый
21.02
урок
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Проверка арочного моста на прочность

Девиз организации
Ждем Ваших предложений!!!

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

Сайт школы
http://mak-school.ru/
ВКонтакте
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Глеб Сизов проверяет
работу блоков—поднял себя
на стуле

Максим Павленко на стуле
из гвоздей. Настоящий йог!

За столом великанов!

Гравитационный маятник
рисует на песке

Событие: зимние каникулы
Зима— это хорошее время года. На улице всё белым-бело (даже у нас в Крыму))), природа
словно замерла в ожидании чуда. А чудо -это—зимние каникулы. На каникулах к некоторым моим
одноклассникам приезжали гости и поэтому они не так часто гуляли на улице. Остальные сидели
дома в семейном кругу и пили горячий чай. Но те, кто гулял на улице: бегали, прыгали, кидались
снежками, чего только не делали! Вскоре настал Новый год, все были очень рады! После того, как
часы пробили 12, мы вышли на улицу смотрели фейерверки и сами зажигали бенгальские огни.
А когда выпал снег— катались с горок, лепили снежных баб. Заходя домой мы были словно
снеговики. Зимние каникулы нам очень понравились, мы замечательно провели время—много гуляли на улице, ходили друг к другу в гости на чашечку чая.
Тимур Шарандин, 7 класс
с. Красный Мак, МКОУ «Красномакская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского р-на Республики Крым, Департамент гласности
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