
 

ПУШКИН… ВРОДЕ МОНУМЕНТА? 
 

Ежегодно, 10 февраля, культурная Россия от-

мечает День памяти гениального русского по-

эта – Александра Сергеевича  Пушкина. Уче-

ники нашей школы собрались в пятницу, 5 

февраля, в актовом зале школы – вспомнить, 

каким он был человеком, и понять, что вызы-

вает в нем непреходящий интерес у потом-

ков. 

После третьего урока 5—11 классы пришли на 

Единый урок, который в этот день был посвя-

щен «Солнцу русской поэзии». Строки из его 

стихотворения «Что в имени тебе моем?» при-

гласили ребят вспомнить, что мы знаем об этом 

удивительном человеке. Ведущая, учитель русского языка и литературы Бо-

бик Л.Г., сосредоточила внимание присутствующих на человеческих каче-

ствах А.С.Пушкина. Его представление о долге и чести являются примером 

служения близким людям, делу, Отчизне. 

Ученики 7 (Эюпова Элина), 10 и  11 (Алиев Эрвин) классов читали стихи 

Пушкина, отрывки из его писем брату и жене. Видеоматериалы, сопровож-

даемые трогательной мелодией, были не только познавательны, - они глу-

боко проникали в душу. Особенно взволновала сцена дуэли Пушкина и 

Дантеса. 

Каждый неравнодушный, мне кажется, задумался: 

«Каков он—МОЙ ПУШКИН?». Лариса Григорьевна при-

гласила желающих поделиться своими впечатлениями о 

мероприятии в школьной газете и написать очерк «Что 

мне нравится в личности А.С.Пушкина?». 

Когда покидали зал, ребята подходили к выставке книг 

Пушкина, организованной школьным библиотекарем – 

Чичек Э.Э. На столе, возле книг, горела свеча, согревая 

теплом и приглашая к диалогу с поэтом. 

Нет, Пушкин—не монумент! Он – живой. Прикоснове-

ние к его книгам будит в нас добрые чувства… 
Александра Бобик , 10 кл. 

От редакции: к нам не поступило ни одного очерка о Пуш-

кине, но на очередной  выставке школьного художественного 

кружка мы увидели работу   ученика 6 кл. Жени Сафиханова, 

посвященную поэту. Ее-то и размещаем здесь! 
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Мероприятие: День Святого Валентина 

 15.02.2016 в 5 классе проходило мероприятие на тему «День  влюблённых». Ребята 

элегантно украсили класс воздушными шарами, приготовили сладкий стол и красиво 

расставили парты. Прозвенел звонок и все зашли в класс, расселись за парты и приго-

товились слушать ведущих— Музафарову Амину и Лукьянчук Марию. 

  Для начала, были  выбраны пары—это было так: 

имена мальчиков были написаны на отдельных ли-

сточка и сложены в специальный мешочек, откуда их 

вытаскивали девочки, так как их было меньше. Чье 

имя вытащила, с тем и будешь участвовать в конкур-

сах! 

Пары получились такие: 1—Рамазан и Амина, 2—

Лера и Эмирасан, 3—Маша и Вова, 4—Женя и Глеб. 

Так как класс у нас небольшой, ведущим тоже при-

шлось участвовать. За правильные ответы участники получали небольшие сердечки-

баллы. 

 Первый конкурс был таким: участникам нужно было 

ответить на вопросы о своем партнере, например, ад-

рес или дата рождения. 

 Во втором конкурсе участники отвечали на  истори-

ческие и литературные вопросы . 

 Третий конкурс был песенный—надо было спеть 

знакомую песню. Следующим был конкурс  компли-

ментов. Затем, был конкурс весёлых вопросов. А еще, 

участники сделали своими руками короны, попробо-

вали сделать макияж мальчикам и станцевали в парах, определяли друг у друга черты 

характера. И наконец, в последнем, 10-ом конкурсе 

участникам надо было продолжить фразу. 

 Победителями, т.е. самыми активными, стали Сейтве-

лиев Эмирасан и Музафарова Амина. 

 А после был сладкий стол, вручение валентинок и не-

большая дискотека!  Мы очень хорошо провели время 

вместе! 

Мария Лукьянчук, 5 класс 

 

 

От редакции: также, накануне Дня Святого 

Валентина в школе прошла традиционная вы-

ставка валентинок. На этот раз классам было 

предложено сделать их объемными. К сожале-

нию, не все классы приняли в этом участие. Тем 

не менее, можно было угоститься валентинка-

ми—печеньем от 7 кл. и сфотографироваться с 

самой большой валентинкой от 10 кл. 

Стр. 2 № 5  Школьная Актуальная Газета 



 

ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА МАРТ 2016 г. 

№ мероприятие форма дата 

1. Масленица 

  

- Ярмарка блинов, 

- конкурс проек-

тов 

11 марта 

2. 8 Марта – Между-

народный Жен-

ский День 

-  конкурс декора-

тивного творче-

ства, 

-   конкурсная про-

грамма для уче-

ниц и учителей 

4—5 

 марта  

3. Неделя патриоти-

ческого воспита-

ния: 

Дни Республики 

Крым 

- 11.03 день Декларации о независимости 

АРК и 
г. Севастополя 
- 17.03 провозглашение независимости 

РК 
-17.03 День провозглашения независимо-

сти РК 
- 18.03 День присоединения Крыма к 

России 

Выставка плака-

тов, рисунков 

  
  

  

Единый урок 

«Крым и Россия – 

общая судьба» 

11 – 18 

марта 

  

  

16 марта 

  

4. Трудовой десант 

по благоустрой-

ству территории 

перед весенними 

каникулами 

 субботник 25 марта 



МКОУ «Красномакская средняя 

общеобразовательная школа» 

Девиз организации 

 Ждем Ваших предложений!!! 

Почтовый адрес 
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Электронная почта 
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Между прочим... 

  В течении первой недели февраля, учащиеся 7 класса провели в школе  акцию: «Возьми то, что 

тебе нужно!». На дверях кабинетов были развешены листы с различными качествами.  Любой жела-

ющий мог оторвать себе листочек с тем качеством, которого ему не хватает. Буквально за две пере-

мены двери опустели. Первым делом исчезла любовь—её очень не хватает семиклассницам) Мень-

ше всего, спросом пользовалась храбрость, видимо у школьников её много. 
Анна Сяткина, 7 кл 

 

 

Мероприятие: День Защитника Отечества 
 

  В нашей школе есть одна замечательная традиция – посвящать Дню Защитника Отечества ряд 

праздничных мероприятий. Помимо ежегодного смотра строя и песни, который нам еще предстоит, 

накануне праздника были проведены выставка тематических творческих работ уча-

щихся и  праздничный концерт.  В этом году школа подготовила концерт совместно с 

сельским клубом (Бочарова И. Ю., Глушко И. К.). Хочется поблагода-

рить Герасимова Сергея Александровича за прекрасную организацию, 

ребят из с. Верхнесадовое за чудесные выступления (особенно хочется 

отметить малышей). 

  На концерте присутствовали ветераны-афганцы, жители нашего села, 

гости из некоторых близлежащих посёлков. Ученики нашей школы отме-

тили, что не просто остались довольны праздничным мероприятием, но и 

зарядились положительными эмоциями до 8 марта!)))) 

  А мы поздравляем нынешних и будущих Защитников Отечества с их Днём! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, любви, и самое важное, только 

побед и никаких поражений! Мы подарим веру в вас, и надеемся, что 

этот подарок будет для вас чем-то значимым! 
Светлана Львова, 11 кл. 

. 

 


