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В этом номере: 

Наши успехи: сно-
ва в Артек 
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Событие: моло-
дежный форум 

2 

Интересно: извест-
ные крымчане 

2, 
3 

Для юных умни-
ков: крымские 
загадки 
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От редакции:  прият но, когда  наши ученики получают  поощрения за 
свои успехи. Вот и еще одним артековцем в нашей школе стало больше. Ва-
шему вниманию впечатления от лучшего детского центра Влады Нешитовой. 

АРТЕК: очередная поездка 

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

Друзья на 21 день… 

   Приехав в Артек, 
я поняла, что такое 
настоящая дружба. Ка-
ково быть с теми 
людьми, которым до-
рог и бесценен. Я бы-

ла в детском лагере «Морской» и там бы-
ло очень круто! Каждый день у нас были 
какие-то мероприятия, квесты, игры на 
логику и другое. В общем, скучать было 
некогда!  Так же в лагере был Абсолют, 
т.е. тихий час. Согласно артековской ле-
генде во время сна ходит небольшой 
гном, который охраняет сон детей. 
   В Артеке я познакомилась со многи-
ми ребятами. 
Узнала о таких 
городах, как 
Иркутск, Чита, 
Нижневар-
товск, Покачи и 
другие. Ещё в 
лагере мы хо-
дили в Арте-
ковскую школу, которую все называли, не 
иначе как «второй Хогвартс». В ней в 
первую смену учились дети из поселка 
Гурзуф.  
   Ещё, Артек это не только хорошие во-
жатые и интересные занятия, но и вкус-
ная еда. Столовая - шведский стол и ани-
мация (разные сладости). В столовой ра-
ботали замечательные повара!  

   Помимо разных 
мероприятий, мы 
могли проводить 
свое время, посещая 
различные кружки. 
Я  ходить на кружок 
«Крым Горчарный». 
Там  мы делали раз-
ные поделки. Я слепила плакетку, домик 

и значки «Артек». А 
так же «сгончарила» 
кружку, которая мне 
безумно нравится. 
 
   Об Артеке гово-
рить можно много, 
но самое главное, 

что Артек- это прежде всего взаимопони-
мание, уважение и дружная семья. 

Влада Нешитова, 8 кл. 
 
 
P.S. Для того, чтобы попасть в Артек, 
надо всего лишь быть успешным в спорте 
или учебе. Старайтесь! У вас получится! 
 
P.P.S. Надеемся, что в следующем номере 
мы сможем прочитать об Артеке  впечат-
ления от Тамилы Камаровой)) 
 
  



От  редакции: предст авит ели школьного волонт ерсок-
го отряда побывали на очередном Форуме.  

  1 марта 2018 года на базе Крымского много-
профильного колледжа состоялся ежегодный 
Межмуниципальном молодёжном форуме 
«Крым 2018». Главная цель мероприятия — со-
здание образовательной площадки для профес-
сиональной, творческой, общественной самореа-
лизации молодежи, стимулирование проектной 
деятельности молодых людей, повышение уров-
ня их компетенций и навыков.  
  На форум приехали молодёжные делегации 
из шести регионов республики: 
городов Симферополя, Алушты, 
Ялты, а также Симферопольского, 
Бахчисарайского и Белогорского 
районов. Всего—более 100 моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 
лет. 
  Почетными гостями форума 
стали Константин Аликин - заме-
ститель министра образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым, Евгений Костылев – началь-
ник управления по делам молоде-
жи.  
  Форум проводился по направ-
лениям: «Взаимодействие молоде-
жи с органами власти», «Вовлечение молодежи 
в волонтерскую деятельность», «Молодежное 
предпринимательство», «Социальное проектиро-
вание». 
    На лекциях и мастер-классах освещены во-
просы развития добровольчества и ресурсных 

волонтерских центров, построения личного 
бренда, практических навыков предпринима-
тельской деятельности у обучающихся в рамках 
школьных и студенческих образовательных про-
грамм.  
   По окончании Межмуниципального моло-
дежного форума «Крым 2018» участники полу-
чили именные сертификаты.  

Материал подготовила Алина Сизова, 10 кл. 

 
Мнение   

  Я была на форуме не первый раз. Каждый 
форум уникален по-своему. Мне 
кажется, что форумы мне всегда 
будут интересны! 
С новым форумом я получаю 
огромный опыт, заряжаюсь поло-
жительными эмоциями, можно ска-
зать, погружаюсь в другой мир. На 
форуме Крым-2018 было много 
интересного, отличные спикеры 
рассказывали о самых разных ве-
щах— волонтёрство, личный 
бренд,  молодежная политика. 
Можно отметить, что во всех этих 
сферах есть как плюсы, так и мину-
сы. Ну, а я смотрю на все это толь-
ко с положительным настроем! 

Тамила Камарова, 10 кл. 
 

 
 

Стр. 2 № 7 (35) ВШколе 
СОБЫТИЕ: Молодежный форум 

ИНТЕРЕСНО:  известные крымчане 

  В каждой стране, регионе, районе, городе, 
селе, семье, есть люди которые имеют талант к 
чему-либо! Когда этот талант развивают, то лю-
ди имеющие его, прославляют свою Родину! 
Вот и на нашем полуострове имеются такие лю-
ди, которые прославили не только Крым, но и 
Россию! Например: 
Иван Константинович Айва-
зовский – знаменитый русский 
живописец-маринист, автор 
более 6 тысяч полотен. Про-
фессор, академик, меценат, по-
четный член Академий худо-
жеств Санкт-Петербурга, Ам-
стердама, Рима, Штутгарта, 
Парижа и Флоренции. Родился 
будущий художник в Феодо-
сии, в 1817 году, в армянской семье Геворка и 

Рипсиме Гайвазовских.  
    Иван рос мечтательным ребенком. С утра 
он просыпался и убегал на берег моря, где мог 
часами наблюдать за входившими в порт суда-
ми, маленькими рыбацкими лодочками, любу-
ясь необыкновенной красоты пейзажами заката-
ми, штормами и штилями.  

   Став  знаменитым, Айвазов-
ский много сделал для родной Фео-
досии: основал школу искусств, 
картинную галерею и музей древно-
стей, спонсировал строительство 
железной дороги, городского водо-
провода, питавшегося из его лично-
го источника. 

Продолжение на стр. 3 
  

 



Стр. 3 № 7  (35) ВШколе 
ИНТЕРЕСНО:  известные крымчане 

Начало на стр. 2 
 
Под конец жизни Иван Константинович оставал-
ся таким же деятельным и активным как в моло-
дости: посетил с супругой Америку, много рабо-
тал, помогал людям, занимался благотворитель-
ностью, благоустройством родного города и 
преподавательской деятельностью. 
Сельвинский Илья Львович - знаменитый  

писатель крымчакского происхож-
дения. Он родился в семье зажи-
точного подрядчика, участника 
русско-турецкой войны. Писать 
стихи Сельвинский начал в юности 
(первая публикация в 1915 г. в га-
зете «Евпаторийские новости»). 
Для своих произведений использу-
ет различные жаргоны, в том числе 
блатной, иноязычную лексику 

(украинскую, цыганскую, еврейскую), создавая 
макаронические стихи. 
Сельвинский, который часто подвергался офи-
циальной «проработочной критике», попал в 
опалу за не понравившееся И. Сталину стихо-
творение «Россия», в котором, говоря о величии 
родины, поэт благодарил всех своих учителей, 
«от Пушкина до Пастернака». Поэта обвиняли в 
презрении к России, ее культуре и народу, в за-
сорении русского языка. Поэтому многие его 
произведения были напечатаны лишь через 30 
лет после их написания. 
Иван Дмитриевич Папанин - руководитель 
исследовательской дрейфующей станции 
«Северный полюс», доктор географических 
наук. Иван родился 14 но-
ября 1894 года в г. Сева-
стополь в семье матроса 
Дмитрий Николаевича Па-
панина и домохозяйки 
Секлетии Петровны Кова-
ленко. В 16 лет Иван Па-
панин числился лучшим работником по сборке 
приборов навигации. В 1939 году Папанин 
участвовал в спасательной операции ледокола 
«Георгия Седова», который дрейфовал в водах 
Арктики из-за поломки рулевого управления. За 
спасение судна и экипажа Иван Папанин вновь 
получил звание Героя СССР.  
Лариса Вербицкая, российская диктор и теле-
ведущая. Заслуженная артистка России. 
Лариса Вербицкая родилась 30 ноября 1959 года 
в Феодосии, но вскоре семья переехала. Лариса 
Вербицкая училась в английской школе в Киши-
нёве, на курсах изучения английского языка, её 
родители хотели, чтобы она училась в Институ-
те международных отношений. 

Была  единственной женщиной-
диктором на молдавском телеви-
дении; в дальнейшем работала на 
Центральном телевидении 
(ведущая программ Дирекции 
утреннего телеканала ОАО 
«Первый канал», г. Москва); вице-
президент Лиги профессиональ-
ных имиджмейкеров. 
 
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 
апреля 1990 г. С самого раннего детства Надя 
любила танцевать и петь. В этом её поддержива-
ли родители и всячески помогали развивать её 
таланты. Благодаря поддержке родителей и сво-
им талантам уже в возрасте 12 лет Надя Дорофе-
ева победила на одном из конкурсов по вокалу. 

А позже стала чемпионкой 
Крыма по бальным танцам. А 
еще через год Надя уже участ-
вовала в конкурсах за грани-
цей и не смотря на это имела 
очень неплохие успехи в уче-
бе. Далее - победа в телевизи-
онном шоу «Шанс», и конкур-

се «Золотой голос». В возрасте 15 лет Надя ста-
новится солисткой группы «МЧС». А еще позже 
Надя Дорофеева победила на кастинге проекта 
«Время и Стекло» и по сей день является участ-
ницей этой популярной группы. 
 
Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 
в Севастополе. Катя российская актриса, став-
шая известной благодаря телесериалу «Моя пре-
красная няня». Проживает в Москве. 
 
Егор Пазенко— российский ак-
тёр театра и кино. Родился 25 
февраля 1972 года в городе Сим-
ферополь в актёрской семье.  В 
1993 году окончил школу-
студию МХАТ (курс А. Н. Леон-
тьева) 
 

Материал подготовили  
Арина Канева и Виолетта 

Омельченко 
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ЗАГАДКИ ПРО КРЫМ 

1. Кто растенье это знает?  
Здесь, в Крыму, произрастает,  
Коснёшься - сильно обжигает,  
Зажжёшь - горит, но не сгорает! 
 
 

 
2. В горах высоко это дерево растёт,  
Не переступит нижнего предела.  
Его название прочти наоборот -  
И вот геометрическое тело. 
 
 
3. Цветок растёт в Крыму, и в мае  
Багрянцем склоны выстилает,  
Подставишь букву, и в момент он  
Проник к секретным документам. 
 
 
4. Вот рыба в Чёрном море, не улитка! 
 Две буквы переставь - для ванной плитка. 
 
 

 
 

Загадывала Сабина Сеитова, 10 кл. 
 

Ответы на загадки: 1. купина неопалимая, 2. бук-куб, пион—шпион, 3. кеваль—кафель 


