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  От редакции: приближается окончание 

второй четверти и...каникулы! Чем же за-

няться? Рекомендации нашего корреспонден-

та. 

  Скоро новогодние каникулы! И 

мы все ждём снега, чтобы кататься на 

санках и играть в снежки! Но, что ес-

ли снег не выпадет? Я предлагаю чу-

десную идею–домашний кинотеатр. 

Вот несколько идей для просмотра на 

каникулах! 

 «Держи удар, детка» – комедия, ко-

торая учит видеть жизнь со всеми её 

трудностями и преодолевать их! 

Можно посмотреть несколько филь-

мов из серии «Мстители» или «Люди 

Х» - если вы очень любите фантасти-

ку. Ну, а самый лучший вариант, на 

мой взгляд—это «Гарри Поттер». 

А ещё можно пересмотреть все части 

"Ледникового Периода" , включая но-

вый фильм "Ледниковый период - 

столкновение неизбежно" - очень чув-

ственный и смешной мультфильм. 

Еще есть прекрасные мелодрамы, та-

кие как «5 волна» или «Титаник». 

"Пит и его дракон"-эмоциональный 

мультфильм для всей семьи. 

Ну,а чтобы добавить новогоднего 

настроения пересмотрите все части 

"Один дома" или "Ёлки".  

 А если вы любите шумные киноза-

лы, попкорн и 3D очки—тогда вас 

ждут премьеры! Вот несколько  филь-

мов, которые выйдут на рубеже 2017 

года. 

 «Три богатыря и Морской Царь»-

всеми любимые Богатыри-новая 

часть. 

 «Зверопой» - прекрасный и позитив-

ный мультик! 

  А вот идеальный фильм для люби-

телей собак— “Собачья Жизнь», лич-

но я очень жду выхода этого фильма! 

  Какой же фильм посмотреть после 

Нового Года, чтобы не пропало ново-

годнее настроение? Новая часть 

"Ёлок"-"Ёлки5"-позитивный новогод-

ний фильм! А ещё сейчас ребята 

смотрят Ютуб и знают знаменитых 

видеоблоггеров—так вот в "Ёлках5" 

снимаются видеоблоггеры.: ЯнГо, Са-

ша Спилберг, Юля Пушман и Карина 

Каспарян!  

  Если вы все же решили не выхо-

дить из дома в зимний холод сделайте 

себе перед просмотром фильма   горя-

чий чай, чтобы не болеть и чувство-

вать себя комфортно! 

   С наступающим!  

Мария Лукъянчук, 6 кл. 

 



От редакции: 25 лет назад, в 1991 г. был окончательно 

подтвержден распад Советского Союза и создана новая 

организация Содружество независимых государств 

(СНГ). Учащиеся 9 класса решили подробнее узнать об 

этом событии, в том числе у старшего поколения . 

 

Вероника Попова 

  СССР – слабость гиганта  

или уничтожение сверх державы?  

  Огромная сильная структура с производ-

ством высокотехнологичных продуктов ВПК 

(военно-промышленного комплекса). Огромная 

сельскохозяйственная программа начиналась 

даже с самых маленьких поселений. Огромные 

рынки сбыта. Мощная социальная программа— 

бесплатная и доступная медицина во многих 

посёлках, бесплатное образование с распределе-

нием и устройством на работу. Положительных 

моментов в этом государстве было очень много, 

как и отрицательных.  

  В конце 80-х годов неграмотное управление 

страной привело к кризису в СССР.  Проблемы 

начинались с самых верхних эшелонов власти и 

спускались по всей ветке управления, а доходя 

на места не имела правильной задачи для произ-

водства, распределения и потребления. Госу-

дарственное планирование изжило себя. И на 

фоне созданного кризиса подогреваемого наци-

онализмом в каждой из союзных стран был про-

ведён референдум 17 марта 1991 года. Населе-

ние хотело сохранить СССР. За сохранение 

СССР проголосовало 77,85% населения, против 

проголосовало 22,15%. Общее число голосую-

щих 148.574.606 человек. Явка составила 

80,03% населения.  

  Однако 8 декабря 1991 года руководство со-

юзных стран РСФСР, УССР и БССР и руково-

дители других союзных стран почти единолич-

но с одобрения западных стран приняли реше-

ние о роспуске Союза Советских Социалистиче-

ских Республик и создания СНГ (Содружество 

Национальных Государств). Этому  предше-

ствовали августовские события (путч), во время 

которых была произведена попытка свержения 

власти М. Горбачева. И хотя путч провалился, 

он дал повод республикам объявить о своей не-

зависимости. 

  Было ли это спланировано или естественным 

событием, каждый решит сам. Но референдум 

говорил о сохранении СССР, как государства. А 

в итоге распада страны— бешенная инфляция 

90-х годов, тотальная безработица, уничтоже-

ние промышленности и сельского хозяйства.  

   СНГ… До сих пор задают вопрос—это лекар-

ство для спасения СССР или принудительная 

эвтаназия для нашего могучего и великого 300-

миллионного государства. 

  Я задала вопрос о плюсах и минусах СССР и 

СНГ  своей бабушке, Зинаиде Поповой. 

Вероника: Бабушка, скажи, какие неоспоримые 

плюсы были в СССР. 

Бабушка: Социальная защищённость, бесплат-

ное обучение, качественная бесплатная медици-

на, предоставление работы по окончанию учё-

бы, предоставление жилья работникам предпри-

ятий. Была  стабильность и уверенность в зав-

трашнем дне. Не было видимой разницы между 

слоями населения, как сегодня—одни нищие, а 

другие миллиардеры. Закон более или менее 

работал. Сейчас меньше контроля, меньше за-

конности. Нет работы в деревнях и посёлках.  

Для того, чтобы себя обеспечить молодёжь уез-

жает в город на заработки. 

В.: Вытекающий из этого вопрос—а много ли 

было работы в посёлках?  

Б.: Да, выращивали виноград, овощи, фрукты, 

табак, зерновые культуры, было несколько жи-

вотноводческих комплексов. Для  этого всего 

был построен консервный завод, он выпускал 

огромное количество продукции. Были развиты 

общественные учреждения: Дома культуры в 

каждом посёлке, библиотеки, музыкальная шко-

ла. Дети были заняты.  

В.: А что какие положительные моменты есть 

сейчас? 

Б.: "Появилось огромное количество разных то-

варов и услуг. В магазинах большой ассорти-

мент товаров. Ну и свобода слова под названи-

ем «Бардак». 
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Начало на стр. 2   

  Виолетта Омельченко  

  Весь 1990 год и особенно 1991 год, в числе 

главных проблем, стоящих перед СССР, стояла 

проблема подписания нового Союзного догово-

ра. Работа по его подготовке привела к появле-

нию нескольких проектов, которые были опуб-

ликованы в 1991 году. В марте 1991 года по 

инициативе М. Горбачева был проведен об-

щесоюзный референдум по вопросу о том, быть 

или не быть СССР и каким ему быть. Большин-

ство населения СССР проголосовало за сохра-

нение СССР. 

В ноябре 1991 года в Ново-Огарево уже семь 

республик (Россия, Беларусь, Азербайджан, Ка-

захстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджики-

стан) заявили о намерении создать новое межго-

сударственное образование - Союз Суверенных 

Государств (ССГ). Лидеры «семерки» решили 

до конца 1991 года подписать новый Союзный 

договор. 

  Население Украины в декабре 1991 года про-

голосовало за полную независимость Украины, 

похоронив тем самым надежды М. Горбачева 

сохранить СССР. 

 Бессилие центра привело к тому, что 8 декаб-

ря 1991 года в Беловежской пуще, под Брестом, 

руководители Белоруссии, России, Украины 

подписали Соглашение о создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Так образовалось СНГ…Но, новые органы вла-

сти в союзных республиках сформированные в 

результате выборов 1990 года, оказались 

настроенными более решительно на перемены, 

чем союзное руководство. К концу 1990 года 

практически все республики СССР приняли Де-

кларации о своем суверенитете, о верховенстве 

республиканских законов над союзными. Воз-

никла ситуация, которую обозреватели окрести-

ли «парадом суверенитетов» и «войной зако-

нов». Политическая власть постепенно переме-

щалась из центра в республики.  Эти события 

ускорили распад СССР. 

  Изучив историческую часть распада СССР, я 

решила поинтересоваться у своей бабушки, как  

жилось в СССР. 

  Воспоминания Лариной Лидии Михайловны. 

«В памяти сохранились и детство босоногое, и 

весёлые школьные годы, сборы макулатуры, 

металлолома, пионерские костры , комсомоль-

ские субботники, воскресники, слёты, туристи-

ческие походы. 

  В Советском Союз е осталась юность и мо-

лодость, тогда многое было уже решено за нас; 

школа - октябрята, пионеры, комсомольцы, пар-

тия, учёба в техникуме, ВУЗе, мы были обеспе-

чены работой, стабильной зарплатой, жильем - 

это очень важно. 

  Мне есть что вспомнить. Я работала секрета-

рём комсомольского комитета колхоза 

"Украина", награждена Грамотой ЦК ВЛКСМ 

Украины, в 1978 году ( в год 60-летия комсомо-

ла) наша комсомольская организация заняла 

первое место в Бахчисарайском районе, награж-

дена Красным знаменем Райкома Комсомола, а 

я путевкой в Венгрию. Была членом КПСС, сек-

ретарем партийной организации Красномакско-

го сельского Совета, работала секретарем ис-

полкома Красномакского сельского совета. 

Некогда было скучать - работа, семья, учёба 

(заочно) в Запорожском пединституте. Главное- 

это дети, вырастить, выучить. Годы учёбы стар-

шей дочери пришлись на распад СССР и обра-

зование СНГ. Было нелегко, приходилось вече-

ром работать на заводе. 

   

Продолжение на стр. 4 
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№ мероприятие форма дата 

1 День детского кино  Посещение кинотеатра 8 января 

2 «История нашей Родины»  Классные часы  

(подготовка к Фестивалю  

народов Крыма) 

16-21  

января 

3 «Сохраним Крым!»  конкурс фотоплакатов 23-27  

января 

4 «Природные объекты  - народный 

клад» 

Фестиваль народов Крыма   23-27  

января 

5 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Единый урок 27 января 

6  Самый Умный. Природа Крыма  Конкурс 31.01—03.02 

Начало на стр. 3 

Пятиэтажные дома были отключены от цен-

трального отопления. Нравилось это? Некогда 

было рассуждать, надо было жить и работать. 

Постепенно жизнь становилась другой. Лучше 

сейчас или тогда - однозначно ответить нельзя. 

Я и мои дети выросли в СССР, внучки росли в 

Украине, а теперь - живем в России. СССР был 

единым государством. После его распада во 

многих семьях дети, родители оказались в раз-

ных республиках СНГ. Это больно и тяжело. Я 

считаю, что связи между республиками СНГ 

надо сохранить.  

 

Глеб Сизов 

  Мой папа, помнит кое-что из жизни в СССР, 

хотя закончил школу в  1994 г., а СССР распал-

ся в 1991 г. Вот, что он рассказал. 

  «Что было тогда и что есть сейчас сравни-

вать нельзя, потому что время было другое и 

технологии были другие, и жизнь была другая. 

Но некоторые моменты из школьной жизни за-

помнились.  

  В школе была пионерская организация име-

ни Лёни Голикова. Торжественно принимали в 

октябрята и пионеры. Велись соревнования 

между классами по сбору макулатуры, ме-

таллолома и шиповника. Также осуществлялась 

помощь колхозу в сборе урожая: летом - клуб-

ника, черешня, а осенью—яблоки. Лучшие 

классы премировали потом бесплатными по-

ездками по городам СССР: Киев, Одесса, 

Москва, Ленинград. Всякими причудливыми 

издевательствами над школьниками типа ЕГЭ, 

ВНО не занимались. Сдал экзамены - получил 

аттестат. Была единая школьная форма - синие 

костюмы с шевроном в виде букваря для маль-

чиков и коричневые платья с белыми фартука-

ми у девочек.  

Нравились ученикам межшкольные военно-

спортивные соревнования "Орлёнок" и 

"Зарница". Было двухразовое бесплатное пита-

ние: после второго урока кипячёное молоко с 

хлебом, а на большой перемене - первое, второе 

и компот. А в принципе, детство было как дет-

ство, только со своими нюансами.  



Стр. 5 № 4 (24) Школьная Актуальная Газета 

Зима! 

Виолетта Омельченко, Снежное утро» 

Вероника Попова 

Сабина Сеитова, «Большая перемена» 

     “Снежное утро» 

Алина Сизова, «В ожидании Ново-

го года» 



Красномакская средняя 

общеобразовательная школа 

Девиз организации         «Знание—сила» 

Почтовый адрес 

298464, Республика Крым,   Бахчисарайский р-н 

с. Красный Мак, ул. Ленина, 38 

 

Электронная почта 

makschools@mail.ru 

Телефон (06554)50-741 

  

Сайт школы 

 http://mak-school.ru/ 

ВКонтакте 

http://vk.com/makschools 
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 Интересно: Восточный календарь 

От редакции: уже все привыкли, что каждый Новый год 

приходит под знаком какого-то животного. Откуда же 

взялась эта традиция? В этом разбирались наши корре-

спонденты. 

  Восточный (китайский) календарь действует уже 

несколько тысяч лет во Вьетнаме, Камбодже, Китае, 

Корее, Монголии, Японии и в некоторых других 

странах Азии. Он был составлен во времена полуле-

гендарного императора Хуан-ди в середине второго 

тысячелетия до нашей эры.  Он основан на астроно-

мических циклах Солнца, Земли, Луны, Юпитера и 

Сатурна. Наиболее важным для жизни кочевников, а 

в те времена основными народами Востока были 

кочевые племена, считался 12-летний период Юпи-

тера. Древние китайцы и японцы верили, что нор-

мальное движение Юпитера приносит блага и доб-

родетели. Разделив путь Юпитера на двенадцать 

равных частей и дав каждой части наименование 

определенного животного, народы Азии создали 12-

летний календарный цикл. Такая цикличность, крат-

ная 60-ти, в древнем Китае была распространена и 

на  время суток, недель и месяцев. Сутки делились 

на 12 двойных часов, каждому из которых соответ-

ствует животное китайского зодиака (так же опреде-

лялись и месяцы).  

  Легенда гласит, что однажды Нефритовый импе-

ратор с небес послал своего слугу на землю, чтобы 

тот привел двенадцать самых красивых животных в 

мире, дабы наградить их. Спустившись на землю, 

слуга сразу увидел Крысу и пригласил ее к импера-

тору. Радостная Крыса, тут же побежала прихора-

шиваться перед такой важной встречей! Побродив 

по земле, слуга решил, что Бык, Тигр, Кролик, Дра-

кон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Собака 

очень красивые животные, и их тоже пригласил к 

Императору. Осталось выбрать последнее животное. 

Слуга много слышал о красоте Кота, но не нашел 

его. Тогда он попросил Крысу передать Коту при-

глашение. Крыса выполнила просьбу. А Кот был 

очень ленив, он любил поспать, поэтому попросил 

Крысу разбудить его утром. Крыса согласилась. И 

только потом поняла, что Кот очень красивый! И он 

обязательно затмит Крысу в глазах императора. Та-

кого Крыса допустить не могла, и решила не будить 

Кота. 

  На следующий день у Императора собралось 

одиннадцать животных, вот только Кота сред них не 

было, он мирно спал. Звери решили устроить пред-

ставление для Императора. Крыса забралась на спи-

ну Быку и начала играть на дудочке, покорив тем 

самым царя. За это царь присудил ей первое место. 

Быку за его доброту отдал второе место, Тигру тре-

тье, Кролику за красивую шубку — четвертое, Дра-

кону за необычность внешнего вида пятое, Змее за 

мудрость- шестое, Лошади — седьмое, Овце — 

восьмое, Обезьяне за ловкость — девятое, Петуху 

— десятое и Собаке — одиннадцатое. Тут заметили, 

что последнего двенадцатого животного нет. При-

шлось слуге возвращаться на землю и срочно искать 

последний символ года. Первой ему на глаза попа-

лась Свинья, хоть она и не была красивой, но време-

ни выбирать у слуги уже не было, и он пригласил 

ее. Легенда гласит, что проснувшийся Кот, понял, 

что Крыса его одурачила и со всех ног помчался во 

дворец Императора. Но опоздал, все 12 животных 

года были утверждены. И даже, несмотря на то, что 

Кот очень понравился царю, изменить уже ничего 

было нельзя. Говорят, что именно с тех пор Кот 

жутко обижен на Крысу и между ними давняя 

непримиримая вражда. (Правда, в некоторых кален-

дарях, Кот все же присутствует, он заменил Кроли-

ка). 
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