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Выборы-2018
18 октября 2018 года в нашей школе прошли выборы лидеров 
ученического самоуправления.

Кандидаты на пост президента:

1. Барановская Ангелина, ученица 8 класса

2. Аблякимова Сусанна, ученица 9 класса

3. Абдужалилова Эвелина, ученица 10 класса.

Каждая девочка- достойный претендент на пост президента 
ученического самоуправления МБОУ « Заветненская СШ им. 
Крымских партизан».

По результатам закрытого голосования победила на выборах 
ученица 10 класса Абдужалилова Эвелина ,  набравшая 75 
процентов голосов ,  премьер-министром школы стала ученица 9 
класса Аблякимова Сусанна,  набравшая 25 голосов ,  и спикером 
школьного парламента стала ученица 8 класса Барановская 
Ангелина.

23 октября новые лидеры провели 1 заседание школьного 
парламента,  где сразу же открытым голосованием было избрано 
новое Министерство школы.



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
В МБОУ « ЗАВЕТНЕНСКАЯ СШ ИМЕНИ КРЫМСКИХ ПАРТИЗАН» ЕСТЬ 
ТРАДИЦИЯ. КАЖДЫЙ ГОД, 5 ОКТЯБРЯ,  ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

СИЛАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.

МОРЕ ПОЗИТИВА,  ЦВЕТОВ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ - 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК замечательным педагогам.



Олимпиады-испытание для сильных
Ежегодно в нашей школе традиционно проводится День знаний,

19 октября 2018 года в нашей школе прошел первый этап Всероссийских 
олимпиад среди учащихся 5-11 классов. Перед каждым учеником школы стоял 
выбор определиться с 3 олимпиадами. В этот день мы все определили свой 
уровень знаний предметов, поняли, что мы уже хорошо усвоили и что нам 
требуется подучить.

Олимпиады любого уровня дают возможность добиться признания в семье, 
учительской среде и среди одноклассников. Но, разумеется, к ним нужно 
усердно готовиться и воспринимать их серьезно.

Кто-то имеет хорошие природные данные: хорошо развитую логику, память и 
умение красиво выражать свои мысли, но эти качества нужно развивать и 
использовать их в правильно.

Победителем олимпиады может стать школьник, хорошо эрудированный в 
разных областях. Для успеха на олимпиаде необходимы и некоторые 
специальные типы одарённости, а для них свойственна потребность в знаниях. 
Главная задача родителей и учителей -  вовремя заметить проявление 
таланта детей.

Победители наших школьных олимпиад уже готовятся ко второму 
муниципальному этапу.

щ
А мы желаем им победы!!!

\

Абдужалилова Эвелина



Нашего полку прибыло
В этом году штат наших учителей пополнился. И это учительница 
музыки -Даглы Эдие Серверовна.

Мы задали ей несколько вопросов.

-Давно Вы увлекаетесь музыкой?

- Да, еще в детском саду проявляла интерес, затем родители увидели 
талант и стремление, и я стала посещать музыкальную школу.

- Почему Вы решили продолжать занятие музыкой', а не развивались в 
другом направлении?

-Мне Действительно, это нравится, и я решила продолжить обучение.

- Каково это быть учителем музыки?

-Интересно, мне хочется передать «свое ремесло» подрастающему 
поколению.

- Как вам наша школа?

- Школа хорошая, приятный коллектив, я вижу, что дети стремятся к 
знаниям.

Стр 6Новикова Юлия
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Осенняя пора...

Вот и настала эта прекрасная и очаровательная пора, когда на душе 
становится легко и спокойно. Природа своими красками окутывает 
каждый уголок земли.

Осень - это время,  когда мы наслаждаемся последними тёплыми 
лучиками солнца перед долгой и холодной зимой. Именно осень>  своими 
невероятными пейзажами, вдохновляла многих художников, 
композиторов, поэтов, в частности, и А.С. Пушкина:

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдалённые седой зимы угрозы.

Говоря об осени, нельзя не отметить удивительно красивое явление, 
свойственное только этой поре и захватывающее любого человека, - 
листопад. Разноцветные листья медленно кружатся и ложатся на 
землю. Особенно приятно гулять по тропинке, усыпанной разноцветной
листвой и в тишине прислушиваться к их шуршанию.

Что ж надеемся, что эта осень прине&т вам море улыбок, счастья и 
любви! Всем хорошего настроения!

Щй W
Сейтаптиева Эдие

I



Будущее нашего села в наших руках
Как вы могли заметить>  на территории нашего села, недалеко от школы, 
идёт строительство парковой зоны. Я думаю, многие жители села с 
нетерпением ждут открытия этого замечательного парка, особенно 
дети и подростки.

Этот парк, как мне кажется, особенно прекрасен тем, что в его 
строительстве принимают участие сами жители села. Еженедельно;  как 
правило>, по субботам, жители нашего села - женщины, мужчины, и даже 
дети, помогают строить парк: сажают деревья, кустарники, поливают 
их, помогают устанавливать забор вокруг парка. Также не так давно 
обучающиеся нашей школы внесли и свой вклад в строительство парка: |

сажали деревья на территории парка и поливали их.

В новом парке дети и взрослые смогут прогуливаться по аккуратным 
дорожкам, выложенным тротуарной плиткой, присесть и отдохнуть на 
изящных лавочках, наслаждаться видами парка и дышать свежим 
воздухом, а вечером территорию парка будут освещать уличные фонари.

К г
Иванова Александра



ЮНАРМИЯ

19 сентября на базе ДОЛ "Арт-Квест" в городе Саки был открыт третий 
Крымский Республиканский военно-патриотический Юнармейский слет. В 
течение трех дней на базе "Арт-квест " находились юнармейцы со всех 
уголков Крыма, обучающиеся МБОУ « Заветненская СШ им. Крымских 
партизан» была в этих рядах. Вечером буквально отгремела официальная 
часть открытия слета.

По правилам каждый отряд должен был показать свои умения на 
открытии третьего слета. Обучающиеся МБОУ « Заветненская СШ им. 
Крымских партизан» принимали активное участие в военной подготовке. 
Нас ожидала интересная и разнообразная программа, наш взвод был 
разведен по локациям. « Крымские партизаны»- так называлась 
подразделения МБОУ "Заветненская средняя школа им. Крымских 
партизан". Мы прошли все данные локации на "УРА". Нас «ждали»: строевая 
подготовка, тактика ведения боя, огневая подготовка, альпинистская 
подготовка и военная медицина.

За эти три дня в команде « Крымские партизаны» 3 юнармейца получили 
значки за отличные результаты в проделанной работе. Были награждены 
Шляпцева Глафира, Приходченко Евгения, Мельник Диана.

За этот небольшой промежуток времени " сдружились с многими 
командами и даже не хотели уезжать. Для нас это была огромная 
практика, побывать на этом слёте - большая удача и много новых эмоций.

г  i P J n

Шляпцева Глафире



„  Полезные" каникулы
3 ноября 2018 года обучающиеся МБОУ„ Заветненская СШ им. Крымских 
партизан" Советского района по приглашению НемлияД  В ,  руководителя 
Нижнегорского и Советского филиалов региональной ордена генерала армии 
Маргелова В. Ф. Общественной организации ветеранов десантных войск 
„ Союз десантников Крыма", посетили 171-й десантно-штурмовой 
батальон, дислоцирующийся в городе Феодосия.

Для школьников из Советского и Нижнегорского районов были организованы 
показательные выступления. Для них был организован мастер - класс по 
укладке парашюта. Ребятам предоставили возможность примерить на 
себя снаряжение для прыжков с парашютам и пройти с парашютом 
пробную тренировочную полосу.

Обучающиеся участвовали в реконструкции „  операции по захвату
террористической группы", возложили цветы к памятнику командира ВДВ

■

Маргелова В. Ф.

Ребята получили позитивный заряд и задумались о выборе дальнейшей 
профессии



Учитель с большой буквы
10 октября 2018 года Николай Иванович Олейников отметил бы 93-й 
день своего рождения. Не дожил до этого дня чуть более двух месяцев...

23 июля 2018 года перестало биться сердце замечательного человека,  

ветерана Великой Отечественной войны, участника партизанского 
движения в Крыму, Почетного гражданина Советского района,  ветерана 
педагогического труда, общественного директора музея Ичкинского 
партизанского отряда Заветненской средней школы имени Крымских 
партизан.

Боевой путь прошёл в действующей армии на 1-м Белорусском фронте. 
Был дважды ранен, инвалид Великой Отечественной войны 2-ой группы.

Позади осталось длинная жизнь>  заполненная неустанными трудами во 
имя Родины.

Николай Иванович Олейников до последнего оставался в гуще 
общественных событий', выступал часто на встречах с подрастающим 
поколением.

Ничто не вечно на земле. К сожалению, люди уходят в мир иной.

Но очень важно, как ты прожил, какой след оставил на земле...

1948 год. Поворотный год в жизни Николая Ивановича Олейникова -  его 
приняли учителем начальных классов Заветненской школы, которую в 
тот год преобразовали из начальной в 7 -летнюю.

С этой поры он навсегда связал свою судьбу со школой. (70 лет 
педагогической деятельности!)

В 1954 7 -летнюю школу преобразовывают в среднюю и его назначают 
завучем уже средней Заветненской школы.

А с 1962 года Николай Иванович возглавил педагогический коллектив 
школы на протяжении 26 лет.

В период его работы школа достигла высоких показателей в учебно- 
воспитательной, трудовой, военно - патриотической и методической 
работе, была создана прекрасная база для начальной военной ■ I

подготовки. И центром военно- патриотической работы стал музей 
Ичкинского г лртизанского отряда, который является одним из лучших 
музеев Крыма.



Школа стала опорно - показательной по военно- патриотическому 
воспитанию в Крыму. На базе Заветненской школы проходили регулярно 
семинары -  практикумы, конференции. Многие ученики школы связали 
судьбу с героической судьбой офицера: Штоколов А.К., Чернов В.П., Попов 
А.С., Гончаров И.А., Цуркан С. В. И другие, а Ениватов В.Г. и Сологуб Н.П. 
стали генералами.

Главной задачей школы, считал Олейников Н.И., дать учащимся глубокие и 
прочные знания, нравственное воспитание.

Особое место в работе педагогического коллектива занимало трудовое 
воспитание и общественно- полезный труд.

Он воспитал прекрасный коллектив единомышленников; который 
продолжает трудиться и давать учащимся глубокие и прочные знания. 
Многие учителя -  сподвижники в дальнейшем возглавили педагогические 
коллективы и другие организации. Это Долгая Н.П., Дудкин Л.Д., Потачкин 
Е.Ф., Кошман А.Г. и другие.

Олейников Н.И. гордился выпускниками школы. Многие достигли научных 
высот: Яковенко ( Сапроненко) И.М. стала доктором географических наук, 
профессором КФУ им. Вернадского; Жильцов В.А. -  кандидат технических 
наук, доцент МВТУ им. Баумана; награжден золотой медалью 
С. П. Королева; Чау сов Л.М.- кандидат физико- математических наук, 
доцент Крымского аграрного университета; Грицай А.Д. -  кандидат 
сельскохозяйственных наук и многие -  многие другие.

Олейников Н.И. - человек удивительно светлого ума, до мельчайших 
подробностей сохранивший воспоминания о партизанском движении в 
Крыму, прекрасный рассказчик, душа партизанских встреч. Человек с 
военной выправной и поразительно добрыми глазами.

Н.И. Олейников за многолетний добросовестный педагогический труд 
был удостоен многочисленных наград; среди них: Орден Ленина Орден 
Трудового Красного Знамени, «За трудовую доблесть», «А.С. Макаренко», 
«Ветеран труда», Знак «В1дм нник народной oceimu УССР», Почётные 
грамоты Верховного Совета и Совета министров АР Крым»

Олейников Н.И. считал, что слаженная работа трудового коллектива 
учителей, учащихся школы даёт высокие результаты

Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...



Новый театральный сезон.
Доброй традицией коллектива МБОУ « Заветненская СШ им. Крымских 
партизан» стало посещение спектаклей Государственного академического 
музыкального театра Республики Крым. Не стал исключением и новый 
театральный сезон.Первым спектаклем, который мы посетили, стал 
мюзикл « МОСТ НАД РЕКОЙ».

«Мост над рекой мы строили всем миром! Мост над рекой нас навсегда 
связал! Мост над рекой -  чтоб людям счастье было В родном краю на 
долгие года!»- это слова из финальной песни нового оригинального мюзикла 
«Мост над рекой», музыку к которому написал заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, композитор Ким Брейтбург на либретто 
известного российского поэта-песенника и либреттиста Сергея Сашина. 
Это музыкальная лирическая история, которая возвращает в недалекое 
отдельно взятое доброе прошлое, соответствует духу и времени 
событий, стилизована и полностью отвечает лучшим образцам 
советского литературного, музыкального и песенного искусства.

Светлая, тёплая, в каком-то смысле вызывающая ностальгические 
чувства, эта история повествует о жизни советского казачества в 
непростое послевоенное время, о человеческих отношениях, в которых 
только сама любовь и расставляет всё на свои места, помогая преодолеть 
невозможное.
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Анонс
1.Бал хризантем « Осенний блюз»

3. Технологические новинки


