Мы - растем!

Январь 2017

Газета МБОУ "Табачновская средняя общеобразовательная школа"
Размышляя о главном

№ 1 (121)

"ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ! ОЧЕЙ ОТРАДА"

Волшебный край! Очей отрада!
Всё живо там: холмы, леса
Янтарь и яхонт винограда
Долин приютная краса
И струй и тополей прохлада…»

А.С. Пушкин

Известный русский писатель К. Г. Паустовский однажды заметил: «Есть уголки
нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущения
счастья, жизненной полноты,
настраивает все наше человечество на необыкновенно простое и плодотворное
звучание. Таков Крым.» Это
действительно так. Я люблю
этот край и горжусь тем, что
родилась в Крыму.
Крым-это действительно
замечательное место. Его
природа восхитительна. Летом и весной я любуюсь зелёными просторами лугов,
полями, усыпанными разнообразными цветами. А зимой
с восхищением наблюдаю за
летящими снежинками, белыми сугробами и искрящимся на солнце снегом. К сожалению, такая необычная
погода на этом солнечном
полуострове
наблюдается
очень редко.
Мне вспоминается
Бахчисарай.
На синем море-полумесяц
Крыма.
И Карадаг…Самозабвенный
край,
В котором все, как
молодость любимо.

Родной край… Он снится по ночам, в нем все знакомое, обычное и желанное.

Наверное, каждому из нас
очень дорого то место, в котором мы родились. Воспоминаниями,
связанными
с родным краем, мы особо
дорожим. Для меня страной
детства стал город Бахчисарай. Именно здесь я сделала первый шаг, произнесла
первое слово, узнала, что такое семья и любовь, познала
ценности дружбы …
Наверное, не одна я задаю себе такой вопрос: «Что
это? Просто трепетные воспоминания или же в этом месте, правда, есть что-то особенное, необыкновенное, что
притягивает сюда людей...»
Наверное, Крым надо объездить вдоль и поперёк, чтобы
хорошо изучить окрестности,
местную архитектуру, национальную кухню и, конечно
же, природу. Ведь всё это настолько разнообразно, что
даже невозможно представить неожиданное исчезновение всего этого из жизни
человечества.
Крым – своего рода здравница. Люди из разных уголков страны приезжают сюда,
чтобы получить полный курс
лечения или же просто подышать чистым морским воздухом и набраться сил на ближайшее время.
Большой популярностью пользуются: уютные
бухты,
в которых можно
провести время в кругу родственников, вершины гор
для любителей экстрима,

восхитительные водопады,
таинственные пещеры, и конечно же, песчаные и галечные побережья.
На этом солнечном полуострове проживает очень
вежливый и доброжелательный народ.
Крым очень многонационален. На протяжении веков люди здесь рождались
и умирали, женились и выходили замуж и зачастую,
были браки между разными
национальностями.
Таким
образом, Крым стал многонациональным. У каждого
народа свои обычаи и традиции, свои зажигательные
танцы, своя национальная
кухня, свой этнос.
(Продолжение стр.3)
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В Бахчисарае 23 января
2017 года
прошел республиканский конкурс чтецов
духовно-нравственной
поэзии "Созвучие слов живых".
Нашу школу представляли
Алехина Александра (8 класс)
с стихотворением "Судьба
лилась прямым налетом", а
также Красильников Данил
(10 класс), Комлева Альбина
и Никулина Татьяна (9 класс),
они читали "Суд Пилата".
Все участвующие были по-

делены на 3
категории, по
классам 1- 4,
5-8, 9-11. Также, по решению жюри, в
каждой категории было
несколько победных мест,
так как было
много людей.
Я первый
раз участвую
в этом конкурсе и мне было
очень интересно слушать ребят, узнавать их отношение к
услышанному. Очень обрадовал тот факт, что ребята были
самых разных возрастов. Мне
безумно понравились выступления учащихся первой категории. Казалось бы, ребята
только в начальной школе, но
с каким чувством они рассказывали. Я слушала их и узнавала что-то новое и действи-

тельно важное, чему я очень
благодарна.
Мы очень волновались на
протяжении всего мероприятия, однако потом мы были
очень рады, ведь и Александра, и наша тройка заняли
каждый в своей категории
первое место. Министерство
образования
Республики
Крым совместно с Крымской
епархией проведут фестиваль "Созвучие слов живых»
в Симферополе, мы будем
принимать в этом конкурсе
участие. Большое спасибо
Валентине Федоровне и Анне
Юрьевне,
которые подобрали нам тексты и помогли
увидеть истинную суть произведения. Я думаю, это мероприятие понравилось всем,
ведь оно было такое светлое.
Никулина Татьяна,
9 класс

По кадрам советских комедий
Мы живём в то время,
когда на мировые экраны
выходит около 500 новых
фильмов в год. Почти все
они с использованием новых технологий, компьютерной графики и прочих
нововведений,
способных передать небывалую
реалистичность.
Но, как мне кажется, ни
один из этих современных фильмов не сравнится с той живой энергетикой и неподкупной
простотой советских комедий.
Однако, в большинстве
своём, мы - подрастающее поколение, утратили
интерес к старым добрым

фильмам. Именно поэтому в нашей школе было
решено провести брейнринг между 8-11 классами на тему "Советские
комедии". В поле нашего повторения, а для
некоторых и ознакомления попали следующие,
всем известные комедии:
"Операция Ы", "Иван Васильевич меняет профессию",
"Бриллиантовая
рука", "Кавказская пленница", "Любовь и голуби
", "Служебный роман",
"Ирония судьбы, или С
лёгким паром!"
Каждый класс отлично
подготовился, лампочки
то и дело загорались на

каждом из столов, от которых доносились крылатые фразы и имена
известных актёров. Не
обошлось и без узнаваемых музыки и кадров,
которые нужно было озвучить.
Хотелось бы, чтобы
подобные мероприятия
проводились чаще, они
становятся не только
интересными, но и полезными, потому что советские фильмы могут
научить очень многому,
их должен посмотреть и
понять каждый!
Ячменева Ксения,
10 класс
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Проба пера
Слон

В зоопарке живет слон,
Весит несколько он тонн
Большие ноги,
Малый хвост,
И большой у него рост.
Уши, словно два крыла,
Он послушен, как дитя.
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Ушами может он махать,
важный,
От жары себя спасать.
Но он ни капельки не
Слоник листики жует,
страшный
В день воды сто литров
А если разозлить слона,
пьет.
То всем достанется сполна
Пензова Ульяна,
Длинный хобот у слона,
3 класс
Достает он свысока.
Хоть он большой и очень

О НЕИЗМЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
Этой зимой я побывала в Санкт-Петербурге. Я
была там уже во второй
раз, но мои впечатления
от города не изменились.
Огромный, невероятно
красивый, полный огней
и привлекающий множество туристов – таким я
вижу Санкт-Петербург.
Мы с родителями посетили множество музеев,
исходили, наверное, все
главные улицы города.
Люди в Питере очень
приветливые. Казалось
бы, огромный город, тол-

пы людей с каменными,
на первый взгляд, лицами, но на любой вопрос отвечают вежливо,
с улыбкой. Также меня
удивило то, что машин
в Санкт-Петербурге совсем немного. Наверное, живя в таком прекрасном городе, хочется
больше гулять пешком.
Вдоль улиц очень много
различных студий, кафе,
салонов и т.д. Питер –
это город возможностей.
Здесь тебе даётся шанс
попробовать себя в чём

угодно, будь то рисование, дизайн или же программирование. Нужно
лишь иметь желание, ну
и, конечно, средства.
Санкт-Петербург – город новых идей. Здесь
каждая улица, каждое
кафе или парк чем-то отличается от других. Наверное, это главное, что
мне нравится в Питере.
Санкт-Петербург, надеюсь, скоро увидимся!
Власова Елизавета,
8 класс

(Начало стр.1) Многие писатели и художники восхищались красотой этого крошечного уголка планеты. Когда
видишь крымские просторы,
у тебя за спиной вырастают
крылья. И тебе хочется парить над этим полуостровом,
неся с собой счастье и безудержное восхищение.
Мой любимый город Крыма - город-герой Севастополь. Этот город переполнен
захватывающей и в то же
время трагичной историей.
У многих Севастополь ассоциируется с памятником затонувших кораблей. А у меня
- с мужеством и подвигами
народа.
Я люблю путешествовать

по Крыму и уже посетила
много сказочных мест, которые находятся здесь: гору
Аю-Даг, Юсуповский дворец,
Ливадийский дворец, Массандровский дворец, Ханский
дворец, Большой Каньон, водопад «Серебряные» струи
и многое другое. У меня есть
много фотографий, сделанных во время путешествия по
разным уголкам Крыма. Хоть
я сама живу в Крыму, но мой
шкаф переполнен разными
сувенирами и безделушками,
которые так популярны среди отдыхающих.
Меня поражает природа
Крыма. Я восхищаюсь красотой и необычностью крымских лесов. Леса Крыма об-

ладают
необыкновенной
таинственностью и величественностью.
Каждый стебелёк, каждый
колосочек,
прорастающий
через крымскую землю, для
меня бескрайне дорог.
Давайте дорожить тем, что
у нас есть !
Своё сочинение я хочу закончить словами великого
мыслителя И. Гаспринского:
« …Зовут его зелёный
рай под Чатырдагом вечным.
Сады его - один лишь
край, а степи бесконечны.»
Алехина Александра,
8 класс
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Какая она, будущая профессия…
Каждому из нас рано или
поздно приходится делать выбор. От выбора профессии
зависит наша дальнейшая
жизнь. Вот пришло время
делать этот серьезный выбор
моему брату Комлеву Вячеславу. Взвесив все свои возможности, он сделал серьезный шаг и подал документы
в Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Я решила
взять интервью у Вячеслава,
задать некоторые вопросы,
какие, возможно, интересуют
многих учащихся нашей школы, которые ещё не решили,
куда поступать.
Что необходимо для поступления?
- Решимость выбора пути,
самостоятельная подготовка
к экзаменам..
К каким трудностям нужно готовиться ?
- К курсу молодого бойца .
КМБ нужен для того, чтобы
воспитать в вас дисциплину .
Что привлекает?
- Самое интересное- ходить на яле под парусом и на
веслах, также были полевые
выезды, самое прикольное и
утомительное. Вставали мы
в 4 утра, завтракали, собирали полное обмундирование ,
выходили на плац и ехали на
полигон.
Что особенного в обучении?

Вопервых,
н а ш е л
м н о г о
н о в ы х
друзей.
Более менее привык к обучению.
Один из
первых
закрыл
сессию.
Хороший
ко л л е к тив, где
стараются все и
помогают друг другу.
Что было необыкновенного?
- Естественно, новая обстановка. Постепенно перебираемся на другую территорию
училища. Ну и новое - это
наряды. Обязаны вести военную службу. Начертательная
геометрия сделалась для меня
трудной, ибо у нас в школе её
не преподавали.
Какие буду пожелания
выпускникам?
- Желаю, чтобы они выбрали свой путь, нашли, куда поступать, хорошо подготовились к экзаменам. Пусть все
трудности были преодолимы, ребята шли дальше, не
падая духом.
Главный редактор:
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Вот такое интервью мне
удалось взять у нашего выпускника. Хочется немного
добавить от себя пожелания
выпускникам: никогда не сомневайтесь в своих силах,
все, что вы делаете сейчас, вы
делаете для своей дальнейшей жизни. Сумейте определить для себя главную цель
и способ её достижения. Не
теряйте времени и начните
трудиться сейчас, чтобы вы
смогли легко одолеть все препятствия и пусть ничто вас не
смущает.
Много трудностей встречалось Вячеславу на пути, но
он смог их преодолеть и доказал в первую очередь самому себе, что он может многое,
как и все остальные.
Комлева Альбина,
9 класс
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