
 

Выпуск № 1  (47) 

Сентябрь 2019 г. 

В этом номере: 

Событие: проект по 
обществознанию 

1 

В десятку! новое 
интервью с учите-
лем 

2 

Наши успехи: а вы 
умеете двигать от-
валы?)) 

3 

Интересно: искус-
ство Возрождения  

4 

Анекдотус:) 5 
От редакции:  на страницах нашей газеты мы частенько печатаем творческие работы уча-
щихся по самым разным школьным предметом. Если говорить про обществознание, то здесь 
не редко объектом нашего внимания становятся события, происходящие вокруг нас, сама 
жизнь. На этот раз вашему вниманию мы представляем проектную работу М. Сеитумеровой, 
которая изучала приоритеты избирателей с. Красный Мак на последних выборах депутатов 
местных, муниципальных и Государственного Совета. 

СОБЫТИЕ:  выборы и школа? 

Муниципальное  
бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение 
«Красномакская средняя  
общеобразовательная школа»  
Бахчисарайского района  
Республики Крым 

ЗА КОГО ГОЛОСУЕМ? 

   
  8 сентября проводились выборы 
депутатов Государственного совета 
Республики Крым, выборы депута-
тов Красномакского сельского сове-
та и  Бахчисарайского районного 
совета. 
  Меня интересовали вопросы: 
1.Кто же будет головой нашего по-
селения? 
2. Чего люди ожидают от депутата, 
за которого проголосовали? 
3. За скольких депутатов 
(количество) голосовали? 
4.Какая партия  мнению избирате-
лей достойней остальных? 
  Я провела социологический 
опрос, в котором приняли участие 
20 человек разных возрастов. 

   
  По ответам респондентов 
можно сделать следующие вы-
воды. 
  Люди голосовали за депута-
тов, которым больше всего до-
веряли. 
В основном это 3-5 человек. 
Лидером стала Бук. Л.А - ди-
ректор школы. Почти все опро-
шенные отдали свой голос, в 
том числе, и за 
неё. На втором 
месте - Апазов. 
С.С 
На третьем - 
Клименко. А. В. 
(см. диаграмму 
1). 
  Что касается 
партийных пред-

почтений, больше 
всего доверяют пар-
тии «Единая Россия», 
на втором месте—
«ЛДПР». 
  Итак,  люди дове-
ряют правящей партии «Единая Рос-
сия», а также людям,  которых зна-
ют, которые доказали надежность 
своей работой в селе, которых ува-
жают и ждут от них улучшение об-
лика нашего села, улучшение рабо-
ты некоторых структур. И верят, что 
выбрали их не зря! 
 

Мавиле Сеитумерова, 11 класс 

1. 

2. 



От  редакции:  когда в школе появляется новый учитель, для того, чтобы наше (учеников) с ним вза-
имодействие на уроках было интересным и комфортным, необходимо за достаточно короткий срок 
разведать о нём достаточно большой объём информации - глубже узнать его личность, интересы, 
увлечения. Наша газета, в лице бессменной ведущей рубрики Арины Каневой, готова помочь вам по-
знакомиться с новоприбывшей в преподавательский состав учительницей русского языка и литерату-
ры - Ларисой Викторовной Каврановой - и представляет свежую статью, в которой мы выясняем, как 
она пришла к данной профессии, что в деле учителя её привлекает (и отталкивает), и кто же всё-таки 
лучше - Онегин или Печорин. 

Стр. 2 № 1 (47) ВШколе 

В ДЕСЯТКУ! интервью с учителем 

10 ВОПРОСОВ УЧИТЕЛЮ 
русского языка и литературы 

 
1. Корреспондент: - Почему вы учи-
тель? Расскажите, как вы осознали, 
что хотите преподавать русский 
язык и литературу. 
Лариса Викторовна: Учитель я по-
тому, что в моей семье все учителя - 
я просто не представляла себе дру-

гой профессии. Я, можно сказать, пошла по прото-
рённому пути. В Куйбышевской школе я была вдох-
новлена своим замечательным наставницей и пре-
красной специалисткой - Данченко Клавдией Дани-
ловной. Она прямо повлияла на мой выбор. 
 
2. К.: Как работа в школе влияет на вашу повседнев-
ную жизнь? 
Л. В.: Работа отнимает очень много времени. Мой 
муж говорит: "Ты когда вернёшься в семью?", я от-
вечаю - "Не знаю..." (смеётся) 
 
3. К.: К кому вы себя относите - к технарям или к 
гуманитариям? 
Л. В.: Я однозначно не технарь - считаю только с 
калькулятором! Поэтому меня очень легко обма-
нуть.. 
 
4. К.: Какие чувства вы испытываете, когда при вас 
сравнивают русский язык и математику? 
Л. В.: Не испытываю каких-либо особенных чувств. 
Если человек считает, что ему важнее и комфортнее 
математика - пожалуйста! Пиши грамотно, и будет 
всё хорошо" (улыбается). 
 
5. К.: С учениками какого возраста вам проще найти 
общий язык? Назовите три качества вашего 
"идеального" ученика. 
Л. В.: Я считаю, что идеальных учеников не суще-
ствует. Кто-то сильнее, кто-то слабее - но занимать-
ся необходимо с каждым. Я стараюсь не выделять 
среди учеников "особенных", потому что это опуска-
ет других учащихся класса. Но, конечно, легко и 
спокойно работается с теми, кто схватывает всё на 
лету - и мне очень радостно от того, что такие дети 
есть. Я работаю со всеми одинаково - тут опыт рабо-
ты в школе - 26 лет(!!!) - накладывает свой отпеча-
ток. 
 
6. К.: Как вы относитесь к тому, что в русский язык 
стали вливаться иностранные слова? К чему это мо-
жет привести? 

Л. В.: Если эти слова не заменяют в нашей речи рус-
ские слова - пускай. Они необходимы! Но если вы-
ходит так, что ученик разговаривает на одном жар-
гоне и иностранных словах... Это, конечно, страшно. 
Нельзя забывать свой язык. Однако, заимствования - 
это естественное развитие нашего языка. 
 
7. К.: Что вы можете посоветовать тем, кто тоже хо-
чет связать свою жизнь с преподаванием русского 
языка и литературы? 
Л. В.: Подумать о том, что сначала нужно создать 
семью! Выходит так, что, становясь учителем рус-
ского языка, ты полностью отдаёшься этой профес-
сии. Тут не выйдет: "прийти, проговорить урок, уйти 
и забыть". Это систематический целенаправленный 
труд, который отнимает очень много времени. И 
совмещать семью с такой работой очень тяжело. Я 
бы посоветовала сначала создать для себя все необ-
ходимые условия для того, чтобы можно было рабо-
тать. 
 
8. К.: Тургенев в своё время говорил о русском язы-
ке: "Великий, могучий, правдивый и свободный". А 
что для Вас значит наш язык? 
Л. В.: Язык мой - враг мой! Я очень много говорю, и 
очень часто жалею о том, что я говорю… 
К.:  Знакомая проблема)) 
 
9. К.: Вам симпатичны отрицательные персонажи в 
русских произведениях? 
Л. В.: Я часто слышала мнение о том, что Печорин - 
отрицательный персонаж... Вот Печорина я люблю! 
Я его понимаю. Просто он очень хорошо понимает и 
видит людей - от того и все его проблемы. 
К.:  Дополнительный вопрос: всё-таки Онегин или 
Печорин? 
Л. В.: Печорин 
 
10. К.: Как вы учили стихотворения в школе? Есть 
ли у вас наиболее эффективные методы для запоми-
нания длинных произведений? 
Л. В.: Для каждого человека характерен свой под-
ход, но я знаю одно: зубрить однозначно нельзя! Я 
же учила длинные произведения по частям: делила 
большое произведение на маленькие отрывки, это 
помогало запоминать быстрее. Ещё помогает образ-
ное запоминание. Считаю, что мозги, как и всё   
остальное тело, нужно прокачивать. 
 

Арина Канева, 10 класс 



ЗУБЫ 2-ХТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ЛОШАДИ  
И СГУЩЕНКА)))) 

 

  "Подъём! Подъём! Подъём!" - и так каждое 
утро в 5:30. Затем у вас есть полчаса на сборы, а 
потом.. начинается самое интересное. Нет, это 
не армия и не армейские сборы. Это 5 Крымская 
археологическая школа. Если вы любите 
"махать лопатой", там вам самое место.  
  Начну, пожалуй, с того, как попасть в это 
удивительное место. В первую очередь нужно 
зайти на сайт " Открытая археология" и подать 
заявку. В течение месяца она будет рассматри-
ваться, и если вам повезёт, то на почту придёт 
подтверждение. В письме организаторы подроб-
но расскажут о том, как добраться к месту про-
ведения; о приблизительном распорядке дня; и 
обо всём интересном, что вас ждёт. 
  И вот долгожданный день звезда. Как только 

вы добираетесь до 
Опушек (село к во-
стоку от г. Симфе-
рополя, прим. редак-
тора), нужно позво-
нить организаторам, 
чтобы они выслали 
за вами машину, на 
которой отвезут уже 
непосредственно на 
территорию лагеря. 

Каждому участнику выдаётся каремат и спаль-
ник. В зависимости от времени приезда, вам мо-
гут предложить различного рода занятия: сорти-
ровка найденных костей, поиск мелких бусин 
среди гор земли, раскоп и многое другое.  
  Практически каждый день, кроме тех, когда 
были экскурсии, мы вставали ровно в 5:30, что-
бы до 6:00 успеть собраться и отправиться на 
увлекательную работу «двигать отвалы». Чтоб 
вы понимали, отвал - это такая огромная куча 
земли, оставшаяся после раскопа, которой необ-
ходимо полностью его же засыпать!  С 6:00 до 
9:00 утренняя работа. Затем до 10:00 завтрак, а 
после до обеда (в 14:00) вторая часть работы. 
Если вам сложно несколько часов подряд 
(разумеется с 10-минутными перерывами) ма-
хать лопатой, это не беда. За 5-10 минут до 
утренней работы все собираются у инвентаря 
для распределения работы и инструментов. Из 
возможных вариантов: работа на отвале, поиск 
бусин, «керамичка», она же «камералка», либо 
дежурство на кухне. Абсолютно после каждого 

приёма пищи участники школы моют за всеми 
посуду. Это довольно весёлое занятие)) После 
обеда обычно свободное время или лекция. По 
вечерам снова лекция, презентации участников 
или волейбол. 
  Я могу ещё много чего рассказать.. Напри-
мер, про наш переезд в "Кара-Тобе", или про до-
вольно "лёгкие" тропы, по которым нас водили в 
походах, или про шуточки о "скифском чае".. За 
эти 10 дней историй накопилось целое множе-
ство.. Но напоследок я всё же расскажу несколь-
ко  интересных фактов: 
1) самому младшему участнику экспедиции все-
го 4 года! И зовут этого археолога Семён Рома-
нович))) 
2) если не знаете, куда деть сгущёнку, просто 
подарите её кому-нибудь на день рождения 
(именинник будет невероятно счастлив!) или 
добавьте её в ведро с чаем (а всем говорите, что 
это молоко) 
3) если добрый и приветливый, на первый 
взгляд, дядя из "Кара-Тобе" говорит, что очень 
вас рад видеть, это ещё не значит, что он любез-
но не попросит вас вырвать траву у скифской 
усадьбы; 
4) работать на отвале намного легче, чем ходить 
в лес за дровами; 
  Наверное, самое классное в археологической 
школе—это та атмосфера, которую создают лю-
ди. Мне было очень комфортно и уютно нахо-
диться рядом с участниками школы и всей экс-
педиции в целом, потому что они очень привет-
ливые, добрые и весёлые ребята. Надеюсь, что 
на следующий год на сайт "Открытая археоло-
гия" поступит намного больше заявок по сравне-
нию с предыдущим годом, и надеюсь, что в эту 
школу попадёт кто-то из вас и вы непременно 
будете рады тому, как провели лето)  

Анна Сяткина, 11 класс 

Стр. 3 № 1  (47) ВШколе 

НАШИ УСПЕХИ:  археологическая летняя школа 
 От  редакции: лето можно проводить по-всякому: валяться на диване, или рассекать на велосипеде. А можно получить 

новые знания и яркие эмоции. Именно так поступила корреспондент нашей газеты Анна Сяткина, которая побывала в 
археологической летней школе. 



Стр. 4 № 1  (47) 

   Возрождение, или Ренессанс, - эпоха глу-
бокого обновления европейской мысли и искус-
ства. Открытие Античности, то есть культуры 
Греции и Рима, обозначило возрождение худо-
жественных идеалов, забытых в Средние Века. 
В конце XIV—начале XVII вв. художники об-
ратились к теме человека и его жизни. Они со-
здавали реалистичные пейзажи, портреты и 
сцены повседневной жизни. Скульпторы стре-
мились достичь совершенства и красоты антич-
ных статуй. 

   Леонардо да Винчи со-
здал уникальную загадочную 
улыбку на портрете Джокон-
ды. Он добился этого эффек-
та, смягчив с помощью тени 
уголки глаз и рта. Скрытый 
туманом пейзажа спиной при-
даёт этой знаменитой картине 
ощущение загадки. Кажется, 
что глаза героини следят за 
тобой повсюду.  
  Великий художник и 
скульптор Микеланджело из-
ваял Давида из мраморной 
глыбы, которую другой 
скульптор счёл непригодной.  

Молодой библейский герой Давид убил в по-
единке гиганта по имени Голиаф. Этот образ 
стал очень популярен в эпоху Возрождения. 
Создав эту статую, Микеланджело показал пре-
восходное знание греко-римской скульптуры. 
Характерный для Возрождения реалистичный 
подход можно увидеть и здесь-в тщательной 
прорисовке выражения лица Давида, мускула-
туры его тела, пропорций, прочерчены даже 
мелкие детали тела, такие как сухожилия на ру-
ках. Это стало возможным благодаря тому, что 
Микеланджело хорошо знал анатомию челове-
ка. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рассматривая фреску Рафаэля Санти 
«Афинская школа», мы будто оказываемся 
внутри настоящего здания. Этот эффект стал 
возможен потому, что Рафаэль, как и многие 
художники Возрождения, использовал перспек-
тиву-способ изображения объемных предметов 
в трехмерном пространстве—чем дальше рас-
положены фигуры, тем они кажутся меньше. 
Так возникает перспектива. Интересный факт- 
среди древнегреческих философов Рафаэль 
изобразил и самого 
себя. 
  Скульптуры эпохи 
барокко во многом 
восприняли каноны 
искусства Возрожде-
ния. Но,  в тоже вре-
мя, они отличаются 
стремлением к пыш-
ности и величию. 
Этот декоративный и 
эмоциональный худо-
жественный стиль по-
явился в Италии в 
XVII веке. Храмы 
украшались скульп-
турными ансамблями в стиле барокко. Напри-
мер, скульптура Джованни Бернини представ-
ляет святую Терезу в момент, когда её посетило 
религиозное видение. Складки одежды прида-
ют её фигуре движение. 
 

Екатерина Проскурина, 8 класс 
Использованы материалы сети Интернет 

   

ВШколе 
ИНТЕРЕСНО: человек эпохи Возрождения 

От редакции: в данной рубрике мы обычно печатаем информацию, которую не всегда узнаешь на уроках, или наобо-
рот, как раз, на них она пригодится))) На этот раз, кое-что из области искусства нам поведает корреспондент Екатерина 
Проскурина. 
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АНЕКДОТУС:)  

1) Если ты не любишь убираться и ты снимаешь квартиру, то у тебя резко проснётся желание дер-
жать всё в чистоте. 
2) Если на квартире нет стиральной машины, то ты можешь открыть в себе умение стирать в рако-
вине, а, если повезёт, даже в тазике. 
3) В случае попадания в общежитие, ты научишься вставать в 5 или в 6 утра и высыпаться. 
4) Если ты не умел готовить еду, самостоятельная жизнь всё подскажет (если не подсказала, то зво-
ни маме) 
5) Оказывается, в школьной столовой готовили божественную манку с комочками  ))))  

Подборка фактов от Виолетты Омельченко, выпуск—2019 
ГАОУ СПО «Ялтинский медицинский колледж», будущий фармацевт 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ: кое-что из жизни студентов))) 

Даже на парах бывшие  
«Следопыты Каралеза»  

мечтают о походах))) 
А.Сизова,  будущий 

Еда у студентов в приоритете)))) 
В. Омельченко 

Настоящий фотограф  
найдет лесных обитателей  
где угодно, даже в городе))) 

В. Омельченко 

Кто здесь?))) 
В. Омельченко 

Покорители вершин)) 


