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Наши успехи: 35
лет театра-студии
«Рампа»
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От редакции: как и обещали размещаем впечат ления от поездки в дет ский лагерь Творчество: сдела«Артек» еще одной нашей ученицы Тамилы Камаровой.
ем школу лучше

С марта по апрель
этого года мне посчастливилось побывать в лагере “Артек”.
Это удивительное место расположено на
берегу Черного моря в
Крыму. Лагерь, протяженностью семь километров, был основан в
1925 году и имеет свои законы, традиции и легенды. Вокруг него возвышаются горы, одна из
них - Аю-Даг, по легенде защищает весь
“Артек” и наш лагерь “Морской”. Незабываемые эмоции подарили нам не только потрясающие красоты природы лагеря,
но и мероприятия, которые в
нем проходили.
Наша смена была посвящена искусству. Мы погрузились в удивительный мир поэзии, посетили Севастополь,
множество музеев и дворцов,
получили новые знания и
массу эмоций. Также знания
мы получали в школе лагеря.
Помимо этого проходили мероприятия, в которых мы проявляли свою креативность— танцевали, пели,
сочиняли.
Мне очень повезло с отрядом и вожатыми, которые были все разные, но с каждым можно было поговорить обо всем. Я попала в военнопатриотический отряд, чего даже и не ожидала.
Поначалу я думала, что мне будет трудно и непривычно,
в
чем
глубоко
ошибалась.
В моем отряде были открытые и дружелюбные
ребята, самые лучшие вожатые, с которыми никогда не соскучишься.
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За всю смену я не
просто погрузилась в
мир искусства, но и в
мир Альфа-артековца. За
этот короткий срок я
успела сделать многое:
покупаться в море, покорить Аю-даг, нырнуть с
аквалангом, сходить в
поход с ночевкой, поучиться альпинизму, работе с оружием, вязать разные туристические
узлы, которые, я уверена, мне в жизни пригодятся. Благодаря Артеку я раскрыла в себе еще
множество талантов, которые буду развивать
дальше.
Этот 21 день в Артеке, который я там пробыла, я могу точно сказать, что я прожила как новую жизнь, которую я хочу прожить еще, и не
раз.
Всем детям лагерь “Морской” и сам “Артек”
стал большим домом, а его отряд и вожатые –
большой семьей. Я буду очень скучать по этому
месту, отряду и
нашим любимым
вожатым. Я с гордостью буду носить
имя
“артековца”.
Артек-это страна
чудес, детства и
новых возможностей!
Тамила Камарова, 10 кл.
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ИНТЕРЕСНО: Неделя финансовой грамотности
От редакции: с 9 апреля по всей России проводилась Неделя финансовой грамот ност и. Ученики нашей школы
также знакомились с такими понятиями как деньги, банковская карта, бюджет и др. Также они могли принять участие в
онлайн-тестировании, чтобы проверить свои знания по теме. Представляем вашему вниманию исследование нашего
корреспондента на тему «Кредит». Полезно ознакомиться старшеклассникам и вашим родителям.

Современная рыночная экономика подразумевает активное потребление. Реклама то и дело
предлагает нам модные и нужные предметы и
услуги. У вас не хватает средств на покупку какой-либо вещи? Вам сразу предложат рассрочку
или кредит. Но как при этом не попасть в кабалу
банка? И остаться без средств к существованию?

Кредит: как поступить правильно
Основные правила.
1. Надо точно понимать, у кого вы собираетесь
брать кредит: отправляясь в банк или микрофинансовую организацию (МФО), проверьте, что
это финансовое учреждение официально зарегистрировано в Центробанке России. Иначе вы
рискуете попасть в руки мошенников.
2. Кредит необходимо брать только в валюте дохода: сколько бы вам не внушали мысль о преимуществах "экзотических" кредитов, например
в иностранной валюте, вспомните, что в данном
случае банк перекладывает на вас валютные
риски. При резком и неожиданном изменении
курсов валют вы в итоге будете переплачивать
огромную сумму.
3. Важно беречь свои документы: ни по телефону, ни в интернете не сообщайте информацию о
своих кредитах и депозитах. Чем лучше вы бережете свои документы от посторонних глаз, тем
меньше шансов, что ими воспользуются мошенники.
4. "Минимальные проценты" можно платить
бесконечно: в большинстве случаев то, что в договоре называется "минимальными платежами",
не более чем проценты по вашему кредиту, не
затрагивающие сам кредит. То есть, выплачивая
"минимальные платежи", вы платите и платите,
при этом ваш долг не уменьшается.
5. Следить за телефоном: если к вашему телефо-

ну подключена услуга "мобильный банкинг",
следите за телефоном, как за банковской картой.
Вы готовы передать её "третьим лицам"? Вот и с
телефоном следует поступать так же. Если вы
долго не пользуетесь SIM-картой, ваш мобильный оператор может передать её другому лицу,
и это "лицо" вовсе не обязательно окажется порядочным человеком.
6. Все переговоры с кредитором – только в
письменной форме: во всех взаимоотношениях с
кредитором заручайтесь письменными доказательствами своих действий и своей позиции.
Помните: вы отстаиваете свои деньги. И если
вам придётся защищать их в суде, аргумент "в
банке
мне
сказали"
не
пройдёт.
7. Не брать кредит в том же банке, где у вас депозит: иначе может возникнуть неожиданная
для вас ситуация: если банк лишится лицензии,
вам не выплатят страховку по депозиту, пока не
вернёте долг по кредиту.
8. Не строить кредитную пирамиду: нельзя
брать новый кредит, чтобы расплатиться с прежним. Рано или поздно такая пирамида рухнет, и
вам
из-под
обломков
не
выбраться.
9.
Не
обращаться
к
"экспертам":
"антиколлекторы", сомнительные "адвокаты" и
прочие "решальщики" обещают вам взять на себя все ваши финансовые проблемы, но лишь до
тех пор, пока с вас что-то можно получить. Ваши деньги кончатся, а ваши проблемы останутся
с вами.
10. Помните: выплаты по кредиту не должны
превышать 10-20 % ваших доходов! Иначе, вы
очень рискуете своим благосостоянием!
Влада Нешитова, 8 кл.
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НАШИ УСПЕХИ: ТЕАТР-СТУДИЯ «РАМПА»
От редакции: 21 апреля учащиеся 6 и 7 класса посет или праздничное выст упление, посвященное 35-летию театрастудии «Рампа» им. Э. Крыловой. Приглашение получили от уче-

Спасибо всем, кто пришёл! А те, кто, к сожалению, не смог - не расстраивайтесь! Будут ещё
спектакли, о которых мы обязательно сообщим.
Всегда идите вперёд к своей мечте и никогда не
бойтесь пробовать себя в чем-то новом!)
Мария Лукъянчук, 7 класс

Я уже писала статьи о том, что я начала ходить
в театр и прочее. Так вот, я всё также хожу туда,
уже как полгода.
21 апреля у нас состоялся спектакль, посвящённый 35-летию студии "РАМПА". Скажу сначала о подготовке. Мы репетировали. Готовили
реквизит, который в основном мы сами делаем,
как и декорации, и костюмы. В этом спектакле
были собраны отрывки всех, уже ранее поставленных спектаклей, так как это юбилейный
спектакль. Наш режиссёр и, соответственно, мы
очень хотели, чтобы зритель, придя в зал, забыл
о своих проблемах и заботах, чтобы он погрузился в атмосферу театра. И как нам показалось,
а точнее мы уверены, мы смогли это сделать!
Все были очень довольны, всем очень понравилось. Из нашей школы ездили учащиеся 6-7
классов со своими классными руководителями
(Гниломедова А. В. и Борисевич Г. А.). Судя по
их отзывам - всем понравилось. Да, и я сама в
восторге от той атмосферы, от того, что происходит именно на сцене, Нравится
даже это волнение перед зрителем.

Надя Макушева, 6 кл.
Это было просто прекрасно! Маша, ты молодец!
Не знаю, как другим, но мне лично очень понравилось. Вы все молодцы!!!
Артур Музафаров, 6 кл.
Мы побывали на спектакле в Доме культуры в
Бахчисарае. Больше всего мне понравился отрывок про клоуна Пика и его волшебные ножницы.
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ТВОРЧЕСТВО: конкурс по благоустройству школы
От редакции: предст авляем вашему вниманию проект ы по благоустройству школы. ИЧтайте и голосуйте в школьной группе!

Сделаем школу лучше!
Прошёл первый этап конкурса на лучший
ландшафт-проект по благоустройству пришкольной территории среди 6—11 классов. Были
получены интересные и оригинальные работы
от 6, 9 и 10 классов.
Рассмотрим работу от 6 класса. В разработке
проекта принимали участие ученицы Проскурина Е., Елманова А., Павлова А., Саган Д. Тема
проекта: «Мусорные баки из Б/У (бывших в
употреблении) пластиковых бутылок». Были
представлены три наглядных чертежа. Сама
идея очень незатратная и экономная, что делает
её проще для воплощения. Интересный дизайн
мусорных баков и сама идея их подачи. «Поел
сам — покорми меня» — такую надпись, включая другие («Больше мусора во мне — меньше
на территории»), 6 класс предлагает разместить
на баках возле школьной столовой.

Далее — авторский проект ученицы 9 класса
Османовой Нуры. Главная идея проекта —
преображение школьного палисадника, посадка
однолетних и многолетних цветов. В своей работе Нура привела примеры цветов различных
типов, видов, самых разных ярких расцветок,
которые должны «освежить» ландшафтный дизайн пришкольного участка. Так же был прило-

жен аккуратно выполненный чертёж с подробными обозначениями деревьев, кустарников,
клумб, мест посадки цветов (каждый вид цветов
обозначен своей цифрой), лавочек. Так же
предоставлено решение проблемы размытия
околошкольной дороги в неблагоприятную погоду — обкладка дороги камнями. Проект
предусматривает комплекс необходимых мероприятий.

Нельзя обойти вниманием проект 10 класса.
Цель проекта — выявление творческих способностей классных коллективов. 10 класс представляет две креативных идеи. Первая — предложение высадить перед зданием школы 5 деревьев Альбиции (или ленкоранской акации), а со
временем разместить под ними лавочки для отдыха. В проекте указаны цены саженцев, условия посадки и ухода за деревьями. Вторая идея
— стену бывшего тира (подпорную стену —
прим. ред.) условно разделить на зоны, каждую
поделить между классами и на них рисовать рисунки-граффити (баллончиками или другими
художественными материалами) на определённую заданную тему. Время сохранения рисунков и их темы будут меняться. Такой проект
позволит учащимся раскрыть творческий потенциал, развить фантазию и просто дать волю своему таланту.
Все проекты были рассмотрены президентом
школы и приняты во второй тур. Каждая идея,
указанная выше — уникальна и продумана до
мелких подробностей. Спасибо всем классам,
которые
приняли
в
этом
участие!
А мы предлагаем вам, читателям школьной газеты, самим посмотреть на работы участников
со стороны и решить, какой из этих проектов
заслуживает наибольшего внимания.
Арина Канева, 8 кл.
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ИНТЕРЕСНО: этикетразных народов
От редакции: как част о мы забываем про элемент арную вежливость и вместо «здравствуй» или «добрый
день» просто машем рукой приятелю… Людей, которые
нарушают правила приличия зовут невежами и сторонятся
их. Что же о вас подумают, если вы пренебрежете этикетом в другой стране?

В разных странах и этикет разный. В некоторых странах есть такие правила поведения, которые дляТяжелые
нас кажутся
очень
странными.
Если ты
учебные
будни
11 класса
приезжаешь в чужую страну, с чужими традициями и обычаями, то уважай их. То есть веди себя
так, как принято именно в этой стране. Например, жители племени маори, приветствуя друг
друга, прикасаются друг к другу носами, а танзанийцы при прощании дарят подарки уезжающим из страны гостям, и отказаться от подарказначит обидеть дарителя.
Когда ты не знаешь местные обычаи и не
уважаешь традиции, то может возникнуть куча
недоразумений. Поэтому, если когда-нибудь тебе посчастливится побывать в другой стране,
почитай побольше о культуре местного населения.
Общение начинается с приветствия.
Приветствие может
быть каким угодно!
Это может быть
кивок головой, поклон, рукопожатие,
поцелуй, воздушный поцелуй, словесное
приветствие... Форм приветствия столько, что мы не
можем себе представить! Европейцы при приветствии приподнимают шляпу и слегка кланяются. У японцев существует 3 вида поклонов:
низкий, средний и лёгкий. В Турции принято
принимать гостей в банк, а в Японии- постоянно
извиняться перед гостями, что их нечем угостить, хотя стол может просто ломиться от угощений.
В Латинской Америке разговоры о жаре являются дурным тоном. У якутов проезжий мог в
любое время зайти в дом, расположиться там,
пить чай, варить пищу или ночевать. Даже неприятного ему человека хозяин не мог попросить уйти из дома без уважительных причин.
Чукчи утверждали, что хозяин должен сохранить уважительное отношение к гостю, даже если тот его побьёт.
Очень гостеприимны люди, живущие на

Кавказе. Соблюдение законов гостеприимства
строго контролировалось. Так, например, в Осетии за нарушение правил гостеприимства хозяев
могли сбросить со связанными руками и ногами
в реку с высокого
обрыва. Совершенно незнакоАх, если
мый человек
могбы это был источник знаний!
Борис Якименко, 11 класс
остановиться
в
Большой Каньон Крыма
качестве гостя в
любом доме. А
хозяин
обязан
был оказать ему
самый радушный
приём и предоставить всё необходимое. На Северном Кавказе у каждого горца была (а у некоторых и сейчас есть) специальная комната для
гостей—кунацкая. У состоятельных людей это
мог быть даже отдельный дом! У некоторых
адыгейских дворян и князей стол в кунацкой
был постоянно накрыт в ожидании случайного
гостя, и блюда сменялись трижды в день. Кабардинцы держали в кунацкой поднос с мясом, пастой и сыром, и называлось это «пища того, кто
придёт».
Подобный обычай-постоянно держать на столе хлеб и соль—
существовал и у
славян.
У многих народов
накормить
гостя—прямая
обязанность хозяина. У некоторых
народов нельзя
ни в коем случае
отказываться от
угощения, потому что этим можно смертельно
обидеть хозяина!
В то же время у многих народов древности
чужестранец был существом совершенно бесправным. И его можно было безнаказанно ограбить или даже убить. Что уж тут говорит о гостеприимстве!
Хорошие манеры, стиль поведения, деликатность, тактичность не возникают сами по себе.
Если хочешь быть воспитанным, побольше узнавай о тех людях, к которым ты собрался в гости,
о традициях и обычаях, существующих в их семьях.
Екатерина Проскурина, 6 кл.

Девиз организации

МБОУ «Красномакская средняя
общеобразовательная школа»

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

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

«Знание—сила»

Сайт школы
http://mak-school.ru/
ВКонтакте
http://vk.com/makschools
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Что можно найти в наших горах? Окаменелый нуммулит!
(фото Н. Макушевой)
Тамила Камарова—покорительница вершин
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