
 

Виолетта Омельченко, 10 класс  

  В этом учебном году я перешла в 10 класс! 

   Так как я уже довольно длительное время хо-

жу в школу, для меня не было ничего удивитель-

ного в плане распорядка дня и планирования 

своего время! Но в школе было очень много 

сюрпризов: у нас сменился классный руководи-

тель—Герасимов Сергей Александрович. Нас  

стало вдвое меньше, согласитесь 8 человек не 

так уж и много! 

   Я стала больше ценить и любить наш класс. 

Это не значит, что не любила его раньше, но в 

этом году это как-то особенно сильно стала за-

мечать. Мы стали дружнее. И в этом наша сила!  

  В целом год прошёл на ура! Мы повзрослели, 

поумнели, и готовы жить дальше!  

 

 

 

Алина Сизова,  

10 класс 

  Учебный год 

подходит к концу... 

И если честно, то 

мне даже грустно 

(совсем немного). 

Ведь это последний 

год перед экзамена-

ми :(  И в этом го-

ду как никогда произошло очень много всего: 

концерты, походы, конкурсы, олимпиады, во-

лонтёрство. Но если честно, то мне больше всего 

запомнился «Фестиваль народов Крыма”. И  не 

только потому что мы с 11 классом разделили 1-

ое место это  был особый праздник для меня 

лично, так как после месяца нахождения дома, 

едва  успев прийти в школу, весь наш класс, как 

никогда подготовился и победил. Мне было 

очень приятно всех их видеть после долгой раз-

луки, они были искренне рады моему приходу, а 

я была рада что наконец-то увидела их. Возмож-

но вы подумаете, что это обычное возвращение 

в школу после болезни, но это не так... За месяц 

нахождения дома я поняла: я просто обожаю 

свой класс, а школа навсегда останется моим 

вторым домом ! 

 

Тамила Камарова, 10 класс 

  Многие выпускные классы и сами выпускни-

ки говорят, что самое лучшее время в школе-это, 

конечно же, 10 класс. 

  И все прошлое лето я думала, что этот год 

будет без забот да без хлопот. Но этого так и не 

произошло( 

  С самых первых дней школы я поняла, что 

это будет не самый лёгкий год учебы, в чем я не 

ошиблась. Но к счастью, этот год сказал и пока-

зал мне многое, можно сказать, научил, и не 

только в плане учебы. 

   За это время у нас произошли изменения в 

классе: поменялся классный руководитель, 

уменьшился класс аж в два раза. Мы стали 

намного дружнее, отзывчивее. Я вижу, что 

именно в 10 классе мы стали любить друг друга, 

защищать, даже если мы не правы) 

К нам вернулись старые добрые традиции клас-

са, в лучшую сторону поменялось отношение 

учителей к нам, именно мы активно участвуем в 

жизни школы, делаем ее живее и радостнее. 

Я восхищаюсь своим классом. Такой класс ещё 

поискать надо! 

Продолжение на стр. 3 
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Начало на стр. 1  

   Возможно, в этом году мы никакого примера 

младшим не давали, потому что сами ими по-

следний год побыть, но совсем скоро в к изме-

нится и мы станем самым старшим классом в 

школе, будем учить младших хорошим поступ-

кам, любви, целеустремленности, чтоб в после-

дующем у них сложились тёплые и ласковые 

отношения не только в школе, но и дальше. 

Эти последние дни в школе перед каникулами, 

пройдут легко и на ура (ведь все контрольные 

уже сданы!). А впереди нас ждёт лето-самая 

лучшая и долгожданная пора для каждого 

школьника! 

  Ребята и учителя, «оторвитесь» за эти меся-

цы и дни, потому что потом мы придём в школу 

и точно не дадим вам скучать, наберитесь сил и 

терпения!  

  Этот год запомнился мне навсегда, ещё пото-

му что я попала в МДЦ «Артек», 

но это совсем другая и длинная 

история )) 

 

София Лушина, 6 класс 

 На протяжении всего года, пока  

училась в «Крымской  гимназии -

интернате для одарённых детей», 

я очень сильно скучала по своим 

одноклассникам, учителям. Каж-

дый день девчонки спрашивали 

как у меня дела. И когда я верну-
лась, меня все встретили с рас-

простёртыми объятиями! Мне 

даже хотелось плакать от сча-

стья) Учителя тоже рады были 

меня видеть! Я поняла, что никто 

и ничто не заменит мне свою 

школу, друзей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арина Канева, 8 класс 

  Для меня этот год был особенным, потому 

что содержал много новых ощущений и собы-

тий. Что-то было для меня непривычно. Но от 

этого события были только еще более необык-

новенными. 

 Например, недавнее празднование Дня По-

беды произвело на меня большое впечатление. 

Жители села и учащиеся нашей школы шли по 

улицам с портретами своих родственников, 

знакомых, героев, отдавших  жизнь за свою 

Родину. А еще несли флаги, цветы, шарики, лен-

ты. Сразу было понятно, что «Бессмертный 

полк» имеет огромное значение 

для жителей Красного Мака, они 

трепетно относятся к памяти, ка-

залось бы, давно прошедшей вой-

ны. 

  Также мне понравилось 

участвовать в походах школьной 

туристической группы. Бахчиса-

райский район богат живописны-

ми местами, и каждый поход 

несет с собой свою собственную 

атмосферу. С самого моего пер-

вого похода, когда мы покорили 

ск. Парус, я влюбилась в крым-

ские пейзажи. 

  Вообще, каждое событие или 

праздник в этом году можно 

назвать особенным лично для 

меня! 
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ПАМЯТИ МАРИИ ИВАНОВНЫ КОВАЛЕНКО 

От  редакции: совсем недавно, 8 мая, не ст ало бывшей учит ельницы нашей школы Марии Ивановны Коваленко, 

которая на протяжении многих лет преподавала украинский язык и литературу, воспитывала из поколения в поколение 

жителей села. 

  Пам’яті Господині  

української світлиці присвячується… 

 «На краю села Красний Мак, що у Бахчисарай-

ському районі, стоїть хата. Вона дуже схожа 

на сусідні хати, що ховаються у вишнях і розчи-

няються у красі навколишніх гір, зелені лісів. Та 

особлива ця хата тим, що в одному з її вікон 

найдовше горить світло, і в цьому ж вікні воно 

засвітлюється раніше від 

усіх. Мешканцям села це не 

дивно, бо всі знають, що 

тут живе Коваленко Ма-

рія Іванівна – вчителька. 

Вже майже 50 років вона 

несе дітям радість пізнан-

ня світу, несе вічне, непо-

рушне шевченківське слово, 

навчає школярів пісенній 

та барвистій українській 

мові...»   

  Так було дуже довго…  

  Та часу не зупинити. У 

2015 році Марія Іванівна  

йде на заслужений відпо-

чинок. Перебуває вдома, 

але й у цей час складає вір-

ші, малює картини, вихо-

вує правнука, клопоче по 

господарству… Та раптом 

– несподівана і тривожна новина!  Марія Іванів-

на померла… Її серце перестало битися 8 травня 

2018 року на 82 році життя… 

  Сьогоденні учні не знають який шлях пройш-

ла ця людина, якою вона була для всіх нас. А так 

хочеться, щоб її пам’ятали!   

  Народилася Марічка Кирпань на Полтавщині, 

у селі Велика Селецька. Тяжкі роки окупації у 

роки Великої Вітчизняної війни, дитинство у бі-

дному селі – все це було. Але любов до України 

знайшла місце у серці дівчини. І це невипадко-

во… Народні пісні, колоритне вишиване вбрання 

бабусі і матері, мелодійна мова, неповторна кра-

са української природи, формують душу дівчи-

ни, виховують її патріотом. 

  Невпинно спливають роки. І ось Марія вже 

студентка філологічного факультету Кримського 

державного педагогічного інституту. А далі – 

школа з  її величчю і вадами, з квітами і сльоза-

ми розчарування.  Але талант і покликання  вчи-

теля повернули життєвий шлях молодої вчитель-

ки так, що вона затрималась у школі надовго… 

Майже на 50 років… 

За цей довгий час Марія Іванівна опанувала про-

фесію вчителя бездоганно. Головний успіх її ро-

боти полягає у тому, що вона ніколи не перебу-

вала у стані спокою. Вона 

завжди у творчому пошуку, 

її неспокійне серце увесь час 

потребує чогось нового і все 

нове Марія Іванівна завжди 

передавала своїм вихован-

цям. 

  На її похорон зібралося 

мало не все село, адже май-

же  кожен мешканець Крас-

ного Маку – її колишній 

учень. 

  Так проводжали в остан-

ню путь вчителя вищої кате-

горії, старшого вчителя, Ла-

уреата премії імені Степана 

Руданського, відмінника 

освіти України, кавалера 

ордена «Знак Пошани», ме-

далі «За доблестный труд» - 

Коваленко Марію Іванівну. 

   Своїм ставленням до праці, до дітей, до лю-

дей вона завжди подавала приклад молодому по-

колінню вчителів, не давала змогу іншим зупи-

нятись, впадати у відчай, або бути байдужим. 

Вона ніколи не показувала оточуючим свого роз-

пачу, притаманну (як усім жінкам) жіночу сенти-

ментальність, або просто фізичну та моральну 

стомленість. 

   Ім’я Марії Іванівни, її людяність i непохит-

ність у переконаннях - назавжди залишаться у 

пам’яті її учнів, колег, у пам’яті громадськості!   

  

 P.S.  Запитаєте, чому написав українською? 

 Відповім: інакше про Марію Іванівну не напи-

шеш. 

С. О. Герасимов,   

вчитель географії Красномакської школи 
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ПАМЯТИ МАРИИ ИВАНОВНЫ КОВАЛЕНКО 

Н. А. Шлянчак (Сурова), выпускница и учитель начальных классов МБОУ 

«Красномакская СОШ»* 

 Наша дорогая Мария Ивановна, учитель украинского языка и директор. Она 

нас учила быть добрыми, уважать других людей. Была весёлой, позитивной 

женщиной. Мы скорбим вместе с родными Марии Ивановны.  

  

А. В. Хлевникова (Затолокина), выпускница и учитель физики МБОУ 

«Красномакская СОШ»* 

  На прошлой неделе я шла в школу и видела ее, как всегда улыбчива, 

добра ...мы с ней обмолвились парой слов и все...А сегодня ее не стало. как же 

грустно, она учила не только предмету украинскому языку и литературе, она 

давала гораздо больше. Я очень благодарна ей за ее уроки, она не просто учитель, она наш Кобзарь.  

  

Сергей Савченко,  выпускник Красномакской школы* 

 ...Таких великих людей уже не будет. Учитель с большой буквы!  

  

А. С. Ибрагимова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Тургеневская СОШ»* 

 Мой первый наставник!!! Корректный и добрый учитель, замечательный человек - Мария Иванов-

на!!! 

  

Анифе Абдуллаева, выпускница Красномакской школы* 

  Лучший учитель украинского языка и литературы! Ее уроки не забыть никогда! Вечная память! 

ПОМНИМ! ЛЮБИМ! СКОРБИМ! 

  

А. В. Гниломедова, учитель истории МБОУ «Красномакская СОШ» 

 Мария Ивановна была настоящим Учителем! Для всех—учеников, выпускников, младших коллег. 

Всегда была готова помочь советом, просто добрым словом. Самая старшая из учителей всегда ста-

ралась идти в ногу со временем. Учитель—легенда! 

  

 М. С. Шураева, выпускница и учитель химии и биологии, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Красномакская СОШ»* 

  Часто вспоминаю уроки Марии Ивановны, они были незабываемые, мелодичные...Это учитель с 

большой буквы… Когда я пошла в школу работать, она меня самая первая поздравила и посвятила 

меня в учителя.... Давала дельные и важные советы...Спасибо Вам за всё!!! Вы на всегда в моём 

сердце! Пусть земля вам будет пухом...  
  

 

 

* Комментарии взяты из  школьной группы ВКонтакте 


