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Уважаемые коллеги , родители и ребята! 

Первые апрельские дни приносят нам      

тепло, первые весенние цветы. Но в эти дни        

особенно тревожно  бьётся сердце  еще и потому, 

что мы встречаем великий праздник  - День       

Победи. Он начался для нас с дня освобождения 

Симферополя, а потом и всего Крыма.                 

Поздравляю Вас с   этими важными датами. Мои 

слова  благодарности всем , кто принимает уча-

стие в   эстафете памяти.  

Мы помним  - значит герои живи! 

 Гордиенко Елена Александровна 

 

  13 апреля ворота города Симферополя для 

немецко-фашистских захватчиков были закрыты. 

Горожане, при поддержке Красной армии,         
героически устояли от натиска врага, бросив все 

силы на защиту своей земли. Ветераны очень хо-

рошо помнят этот день, и, наверное, не забудут 

никогда. И мы будем помнить. 

 В  э т о т  

день в нашей 
школе прошли 

классные часы 

н а  т е м у 

« Г е р о и ч е с к о е 

прошлое нашего 

народа». Для 5-7 клас-

сов была  проведена 

э к с к у р с и я ,  п о        

экспозициям школы-
музея,   посвященная 

Дню   освобождения 

Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Группа экскурсоводов  Резник Миро-
слав, Жиляев Артем, Приходько Маргарита под 

руководством учителя русского языка Андросовой 

Т.В. познакомили ребят с историей освобождения 

Симферополя, с именами героев подпольщиков, 
именами которых названы улицы нашего города, 

славной и мужественной летописью   865-дневной 

о к к у п а ц и е й   

города Симфе-

рополя. 

 Учащиеся  
6-В, 2-Б, 2-В 

классов участво-

вали в возложе-

нии цветов  к 

Мемориалу Сла-

вы (Танк «Т-34»). 

Оттуда отправи-

лись к Вечному 

огню на могиле 
Н е и з в е с т н о г о 

солдата в парке     

им. Гагарина, 

где также состо-

ялось возложение венков и цветов. 

Приходько Ангелина, 7—Б класс 
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День освобождения Симферополя от 

немецко-фашистских захватчиков 

Крымский вальс 

День защиты детей 

Месячник правовых знаний 

Неделя инклюзивного образования 

Никто не забыт, ничто не забыто… 
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7 апреля 2016 г. в нашей школе тради-

ционно проводился муниципальный этап   

Фестиваля «Крымский вальс». 

На мероприятии присутствовали Глава 

Администрации г. Симферополя Бахарев Г.С., 

Начальник управления образования            

Администрации г. Симферополя Сухина Т.И.. 

В ы п у с к н и к и 

н а ш е й  ш к о л ы         

прекрасно исполнили 

танцевальную  компо-

зицию под музыку 

Г.Булякова «Песня о 

Крыме». Руководитель 

к о л л е к т и в а               

выпускников—мастер 

спорта международно-

го класса по спортив-

ным бальным танцам 

Лысенок Т.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Кудряшова Ксения, 11-А класс 

 

 

  

8 апреля под девизом «знать, чтобы     

выжить» проведен «День защиты детей». Глав-

ной его целью 

была проверка 

готовности адми-

нистрации шко-

лы, преподава-

тельского состава 

и обучающихся к 

действиям в чрез-

вычайных ситуа-

циях. 

 

 

Согласно плана проведено организаци-

онное меропри-

ятие – заседа-

н и е  в н о в ь     

с о з д а н н о г о    

координацион-

ного органа  

Комиссии по 

предупрежде-

нию и ликвида-

ции чрезвы-

чайных ситуаций и 

обеспечению пожар-

ной безопасности. 

Принят новый регла-

мент действий при 

различных ЧС. На 

классных часах изуче-

ны действия 

при землетрясе-

нии, пожарах, 

х и м и ч е с к о м   

загрязнении. Учащимися 10-Г класса пока-

зан тренинг по работе пункта выдачи 

средств индивидуальной защиты, правиль-

ное применение противогаза и ОЗК в зави-

симости от условий заражения. С учетом 

реалий сегодняшнего времени занятия 

проведены в ракурсе террористической 

угрозы. 

Завершился 

«День защиты 

детей» успеш-

ной эвакуацией 

из здания шко-

лы по причине 

обнаружения взрывного устройства,    

учебного конечно. Результат достигнут – 

все живы и здоровы. Внештатный школь-

ный оператор вел съемку наиболее инте-

ресных моментов. Ждем фильм. 

Незнамов Игорь Николаевич  
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В рамках месячника правовых знаний 

06.04.16 социальный педагог Добряк Л.А.   организо-

вала встречу уча-

щихся 9-х классов с 

врачом-наркологом 

Миронюк А.Л. и ме-

дицинским психоло-

гом Годуновой Е.В. 

республиканского 

научно-практического 

центра наркологии. 

Для ребят демонстри-

ровался фильм 

«Смертельные спай-

сы». Врач-нарколог   

Миронюк  Алексей    

Леонидович в беседе с учащимися рассказал о тра-

гических последствиях употребления   курительных 

смесей – спайсов. Ребята познакомились с новым  

законом, устанавливающим        административную 

ответственность за потребление       опасных хими-

ческих веществ и вовлечение несовершеннолетних в 
их употребление. 

На встрече с учащимися 5-х классов           

врач-нарколог Пейсах И.И. рассказала о вреде      

курения для организма человека, особенно в                

подростковом возрасте. Участники встречи          

активно вступали 

в диалог с вра-

чом, отвечая на  

вопросы о причи-

нах курения    

подростков.  Ири-

на Игоревна    

обратила внима-

ние на     тяжёлые 
последствия в 

будущем для 

юных курильщиков, и указала на перспективы,    

открывающиеся для  ребят,    ведущих здоровый 

образ жизни. 

05.04.16 начальник ПДН УМВД г. Симферопо-

ля Гребенник Е.С. и старший инспектор ПДН ОП№2 

«Киевский» Куценко Е.А. провели беседу и показали 

фильм «Ответственность за экстремистские         

действия». Девятиклассники были ознакомлены с 

видами уголовной, административной и гражданско

-правовой ответ-

ственности в           
федеральном законе 

за осуществление              

экстремистской  дея-

тельности.  Участни-

ки  встречи вырази-

ли личное отношение 

к актуальным       

проблемам           

экстремизма и национализма в ходе проведения             

тестирования. 

   Яковлева Мария, 9-А,  

   Селимшаева Тамила, 9-Д 

 

 

 

 

 

Одним из главных критериев человечности 

является отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Понимание необходимости включения в      

общество всех ее членов и послужило основой    

появления такого вида обучения как инклюзия.  

В начале апреля проходила Всероссийская   

неделя инклюзивного образования. Наша школа 

как организация, которая уже не первый год    

внедряет инклюзивное образование, принимала в 

ней активное участие.  

В начальной школе проводились классные    

часы, позволяющие детям понять и принять    

ближнего, осознать проблемы, которые возникают 

в     жизни людей, когда их возможности становят-

ся ограниченными. 
Обучающиеся четвертых классов участвовали 

в конкурсе рисунков на тему «Дети должны    

учиться вместе». 

Учителя физической культуры организовали 

флэш-моб в поддержку инклюзивного образования 

«Все мы разные, но все мы вместе». Третьеклассни-

ки провели акцию «Лента дружбы». 

Учащиеся пятых классов проявили желание 

рассказать об инклюзивном образовании          

первоклассникам. 

Шестые классы 

участвовали в кон-

курсе рисунков на 

асфальте на тему» 

«Каждый ребенок 

особенный. Все 

дети равные» 

В с р е д не й 

школе проводились 

классные часы 

«Инклюзивное образование – образование для 

всех». 
На уроках ОБЖ в восьмых классах обсуждали 

тему «Инклюзия – 

это…» и ее актуаль-

ность в современном 

мире. 

Учащиеся 10-11 

классов ознакомились 

с  в и д е о р о л и к о м 

«Жажда жизни». Стар-

шеклассники живо 

откликнулись  на     

видео и поделились 

своими впечатлениями: 

… люди с ОВЗ должны быть примером для   
здоровых людей… 

…каждый человек имеет право жить в         

современном обществе и не имеет значения, есть 

ли у него проблемы со здоровьем или нет… 

… я уважаю людей с ОВЗ. Зачастую они      

оказываются гораздо большей силой воли, чем    

абсолютно здоровые люди… . 

Безуглова Анна Андреевна, психолог 
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 Великая Отечественная Война  

в истории моей семьи 

           С каждым годом участников  Великой Оте-

чественной Войны становится все меньше. Ведь 

если бы солдат ушел на войну в 1941 году, в воз-
расте 18 лет, то сейчас ему было бы уже целых 93 

года. Защитники нашей Родины уходят из жизни, 

но остаются в памяти родных и близких.  

         Так, например, мой прадедушка по линии 

отца Мурдасов  Василий Федорович воевал  с 1944 

по 1946 год в рядах Красной армии, участвовал в 
сражениях против союзников Германии – Японии. 

Он не только прошел все войну, но еще и прожил 

целых 90 лет. В настоящее время не все пожилые 

люди доживают до такого возраста. 

         Бывает иногда, иду я по улице и вижу      
старика. И в этот момент 

смотришь на него и       

думаешь: “А он участвовал 

в Великой   Отечественной 

Войне?”, “В каких условиях 

он живет?”. Последний  
вопрос всегда интересует 

меня больше всего. Ведь те 

люди, которые прошли это 

тяжелое военное время 

сейчас очень старые и 

больные. Наша страна 
в большом долгу перед 

ветеранами! Но даже 

сейчас не все из них 

имеют достойную пен-

сию, не все обеспечены 

медицинским обслужи-
ванием. 

        Я считаю, что 

каждый человек в 

нашей стране обязан благодарить этих великих 

храбрых и мужественных людей за мирное небо 
над головой. Родина помнит своих героев. 

        Никто не забыт, ничто не забыто… 

Семенов Михаил, 5—Г 

 

 

Молитва, вшитая в шинель. 

До войны мой прадед Блазомирский   

Владимир Кондратьевич был простым шофером в 

колхозе. Но вот пришла война. Все мужчины ухо-

дили на фронт. Ушел на войну и мой прадед. Ба-

бушка, верующая женщина,  тайком вшила в по-

дол его шинели молитву. 

 
Это была страшная, суровая, беспощад-

ная война.  Смерть была рядом всегда.  

Прадедушка во время военных           

действий  служил шофером в Севастополе, затем  

на Северном Кавказе, возил боеприпасы к огне-

вым точкам  и продовольствие. Такая служба была 
очень  большой ответственностью!  

Однажды  машина прадедушки попала 

под обстрел, перевернулась и упала в обрыв.  

Напарник его погиб, а прадеда спасла молитва, и 

он чудом остался жив. 
Он выжил и в другой раз, когда гору, на 

которой отряд прадеда держал оборону, окружили  

немцы. Месяц без еды он провел в горах. Питался 

только каштанами, из-за чего у него выпали все 

зубы, спал в холодных сырых землянках.  

Такой опасной была его дорога. 
Когда он вернулся домой, прабабушка, 

так сильно его ждавшая и вымаливавшая ему 

жизнь, раскрыла секрет шинели. 

Прадед начал строить новую мирную 

жизнь. Стал председателем колхоза. Но о войне 
вспоминал всегда со слезами. Умер он в 69 лет. Но 

память о нем и его рассказах  о трудных и страш-

ных военных годах, о спасшей его молитве живет 

в нашей семье. 

Алавидзе Георгий, 5-Е 

 
«ПОБЕДА» 

14-15 апреля 2016 г прошел муници-

пальный этап военно-спортивной игры 

«Победа». Школьная команда « Орлята» вы-

ступила очень достойно.  
Спасибо ребята. Мы вами гордимся!!! 
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