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Слово редактора
Ура, ура! Газета <<Записки на
парте>> возвращается, и мы
начинаем нашу работу с новой
силой, с новыми людьми и
свежими мыслями. Наша газета
ворвется в вашу обычную f
'
школьную жизнь и осветит её поновому. А держать в курсе
событий вас будут наши новые jjd
редакторы, самые весёлые и
креативные ученики нашей
школы.
Да здравствует возрождение
школьной газеты! Уже в первом
выпуске мы предлагаем вам много
интересного и познавательного.
Читайте нашу газету каждый
месяц, узнавайте много итого и
веселитесь вместе с нами. '
Так же мы с нетерпением ждём
ваших идей, а, может, именно
ваша идея попадёт в следующий
выпуск газеты и стать лучшей.

Некрасова. К- фотограф
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Школьная жизнь
1. Новички 2017-2018 учебного года.
В этом учебном году в нашу школу поступило 3 новых ученика.
Самым младшим новичком стала ученица 7 класса Охлопкова Вероника.
Выросла численность и 8 класса, их состав пополнила Воробьёва Карина.
А так же, без новых лиц не остался и 9-Б класс, новым учеником стал
Меркулов Денис.

Надеюсь, что ребятам очень нравится в нашей школе и что здесь у них уже
много друзей. Желаю всем удачи и успехов в учёбе.
2. Новый учитель.

¥

Коновалова Любовь Витальевна- учитель географии, ОБЖ и классный
j
руководитель 5-А класса. Предлагаю поближе познакомиться с ней. Итак,
Коновалова Л.В. рассказала нам смешную и увлекательную историю о том,
как она поступала в ВУЗ.
«Стать учителем- было моё твёрдое решение, до последнего момента я
хотела стать учителем младших классов, но так как такой возможности не
оказалось, я выбрала биохимический факультет. 3 месяца я упорно
готовилась к сдаче экзаменов, но вскоре случилось необъяснимое: я поехала в
ВУЗ и «перевела» документы на географический факультет. Следующий день
был не прост, я шла на экзамен, не готовясь к нему, и боялась провала. Когда я
упила ли я, а я с улыбкой ей
ответила: «Да, только вот я на географа
ила».
Т

3.16 ноября в нашей школе был проведён субботник. На закреплённых
участках все учащиеся хорошо потрудились, приведя в порядок
территорию школы.
4.17 ноября в нашей школе прошёл дружеский матч по баскетболу.
Подробнее о матче в статье «Спортивная жизнь»
5. 24 ноября состоялся отборочный этап соревнований по баскетболу,
результат которого показал кто из 5-ти команд достоин «билета» в
финал. Подробнее о соревновании читайте в статье «Спортивная
жизнь».

*
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6. 24 ноября 2017 года в г. Симферополь состоялся Республиканский
фестиваль экологических театров «Живи в стиле эко», в котором
приняла участие и наша школа, представив спектакль «Однажды на
мусорной свалке». Выступление ребят получилось ярким, красочным,
запоминающимся.
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7. 28 ноября в школьной библиотеке состоялось мероприятие,
посвящённое празднику «День матери». Активное участие в проведении
мероприятия приняли ученики 6-го класса.

Охлопкова Елизавета.

Новости cnoaMh.
Совместная тренировка по баскетболу и дружеский матч с учениками
Чернозёмненской школы.

17 ноября в 16:00 в спортзале нашей школы по просьбе учителя
физической культуры Чернозёмненской школы состоялась
совместная тренировка по баскетболу и дружеская игра
мужской сборной МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских
партизан» и мужской сборной МБОУ « Чернозёмненская сш».
Игра была представлена в виде 2-х таймов по 15 минут.
Несмотря на дружественный характер соревнования игра была
более чем ожесточена, представители каждой команды
буквально вырывали победу из рук соперников.
По окончанию игры были подведены итоги, в результате
победу одержали ученики Чернозёмненской школы со счётом
20:14.
Несмотря на поражение, мужская сборная нашей школы
показала неплохие результаты.

Отборочный тур соревнований по баскетболу
24 ноября в нашей школе состоялся отборочный тур соревнований по
баскетболу среди школ Советского района. За звание лучшей мужской сборной
по баскетболу и за заветный «билет» в финал, боролись ученики
Раздольненской школы, Ильичёвской школы, Заветненской
школы, Чернозёмненской школы, Прудовской школы.
Мужская сборная нашей школы была представлена учащимися 8-11 классов.
Первый удар наша сборная приняла от учеников Раздольненской школы и в
результате одержала грандиозную победу со счётом 32:4. Вторая игра была
сыграна так же хорошо, со счётом 17:5 сборная Заветненской школы
одержала победу над учащимися Прудовской школы.
Далее наша школа потерпела ряд неудач в игре с Чёнозёмненской школой,
проиграв со счётом 18:16, и в игре с Ильечёвской школой, отдав победу
соперникам со счётом 36:2.
По результатам отборочного этапа в финал прошли и далее будут бороться
за звание самой сильной мужской команды по баскетбол учащиеся Ильечёвской
и Чернозёмненской школ.
По рейтингу команды расположились так:
3 место- Заветненская школа
4 место- Раздольненская школа
Н :
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5 место- Прудовская школа.
Поздравляем ребят, прошедших в финал, желаем им удачи.
хлопкова Елизаве
Охл
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Знаменательные
Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.

Так говорил об Октябрьской революции Сергей Есенин. В 2017
году, 7 ноября, Октябрьской революции исполнилось 100 лет. По
случаю такой даты во всей России проводились митинги и
открытые уроки в школах. В стороне не осталась и наша
школа. Были проведены классные часы, посвящённые годовщине
революции, а учащиеся 9-х классов приняли участие в
открытом уроке в сельской библиотеке. Вниманию ребят были
представлены не только устная информация, но и интересная
презентация, и увлекательная викторина по истории.
Парламент школы предоставил вниманию учащихся
познавательную стенгазету «Великая Октябрьская революцш
глазами детей».
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Ещё один открытый урок в сельской библиотеке был посвящён 125-летию со дня
рождения Марины Цветаевой. Кто такая М. Цветаева?
Цветаева Марина Ивановна (годы жизни -1892-1941) - известная русская
поэтесса. Она была дочерью Цветаева Ивана Владимировича (1847-1913),
ученого. Для ее творчества характерен романтический максимализм,
неприятие повседневного бытия, обреченность любви, мотивы одиночества.
Основные сборники поэтессы - "Версты" (1921), изданный в 1923 году "Ремесло",
"После России" (1928). Ей была создана также в 1925 году сатирическая поэма
под названием "Крысолов", а в следующем - "Поэма конца".
Учащиеся нашей школы познакомились с творчеством известной русской
поэтессы, а, те кто уже знал о М. Цветаевой, узнал много новых фактов о
жизни одной из выдающихся русских поэтесс.
Вашему вниманию представлено стихотворение М. Цветаевой
О, неподатливый язык!
Чего бы попросту — мужик,
Пойми, певал и до меня:
«Россия, родина моя!»
Но и с калужского холма
Мне открывалася она —
Даль, тридевятая земля!
Чужбина, родина моя!

k

Даль, прирожденная, как боль,
Настолько родина и столь —
Рок, что повсюду, через всю
Даль — всю ее с собой несу!

,

Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!» Со всех — до горних звезд —
М еня снимающая мест!
Недаром, голубей воды,
Я далью обдавала лбы.
Ты! Сей
?й руки
|
своей лишусь,—
Хоть двух! Губами подпишусь
На плахе: распрь моих земля —
Гордыня, родина моя!
*
Охлопкова Елизавета
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Чтобы помнили...
Воспоминания участников Великой О течественной войны.
1. Пузик М ария Семеновна
Родилась в 1923 году в Тамбовской области Знаменском районе в селе
Знаменка. В период Великой Отечественной войны работала в тылу, рыла
окопы для ополченцев, сеяла хлеб, собирала колоски, работала на
лесозаготовках. На территории оккупированной немецко-фашистскими
захватчиками не проживала.
Победу встретила с радостью, участвовала в восстановлении сельского
хозяйства после войны. Мужчин после войны практически не было, основная
нагрузка легла на плечи женщин и детей. Вскоре переехала на постоянное место
жительства в Крым. Родственников не имеет, круглая сирота. Трудилась в
колхозе «Победа». Участвовала в посадке лесополос в Советском районе.
Награждена медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
Похвальными грамотами и медалями за трудовые достижения.

Пузик Мария Семеновна и Пуз
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2.Пузик Дмитрий Андреевич
Родился в 1928 году, Великую Отечественную войну встретил в совхозе
имени Ленина Херсонской области Бериславского района. Сирота, окончил 4
класса, жил в общежитии, где для сирот было организовано бесплатное
проживание и питание. Пас скот, ухаживал за лошадьми, коровами. На
территории, оккупированной немецко-фашистскими войсками, не проживал.
«В войну жилось всем тяжело, рядом со мной трудились и другие детисироты, рабочий день длился по 10-12 часов, но мы знали, что это нужно для
фронта, для победы.
После войны я работал в совхозе - скотником.
—В 1946 году через военкомат был направлен в Волынскую область на
вырубку и переработку леса.
В 1947-1948 годах участвовал в строительстве Комсомольска-на-Амуре,
заболел малярией и по переселению в 1951 году попал в Крым, с 1954 года и
до пенсии работал в колхозе «Победа» строителем. В 1988 году вышел на
заслуженный отдых.
Награжден медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
медалями и грамотами за трудовые достижения»-, вспоминал ветеран.
Д. А. Пузик считал, что произведения таких писателей ,как К.М Сим
Быков наиболее правдиво отражают события Великой Отечественной
Дмитрий Андреевич с удовольствием смотрел фильмы о Великой
Отечественной войне..
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А что вы знаете об Инт
Большинство людей на вопрос «А что вы знаете об Интернете?» ответят, что это
«всемирная паутина», что там можно «скачивать» музыку и фильмы, «посидеть» в
соцсетях...
,

,

На самом деле, это не все его возможности ...
Сегодня в Интернете можно «заниматься всем». У вас могут появиться виртуальная
любовь, виртуальные друзья, фактически вы можете вести виртуальную жизнь, в
которой можно даже зарабатывать вполне реальные деньги. В Интернете можно
найти необходимую информацию по учебным предметам, читать журналы, книги,
публикационные статьи.
Мы используем «всемирную паутину» для поиска различной информации, ищем
ответы на волнующие нас вопросы. А кто-нибудь хоть раз задумывался: откуда все
I
это там появляется? Естественно, определенное количество информации
помещают в Интернет весьма образованные люди, квалифицированные
специалисты. Но большая часть материала - это «мусор», никому ненужный, его
много/даже слишком много, который в идеале нужно удалять.

Конечно, кто-то должен выполнять работу по обнаружению и ликвидации
«мусорных» сайтов. Но сейчас не об этом. Интернет- вещь полезная и интересная,
но только в том случае, если вы знаете, что ищете, знаете основы того, что вам
нужно. Иначе вы не найдете ничего полезного, а «нареветесь» только на такой
I
«мусор», который оставит у вас в душе весьма неприятный осадок.
А
м
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В последнее время, благодаря глобальной сети, изменилось само значение
некоторых слов. Например, у слова «одиночество». В наши дни человек, долгое
время живущий один и ни с кем вживую не общающийся, уже не считает себя
одиноким в случае, если у него есть виртуальная жизнь, виртуальное общение.
Хорошо ли это? Однозначного ответа нет. Конечно, в сети мы создаем себе
«жиз^ь» ту,^ которой мечтаем в реальности, выведем себя так, как не можем
позволить вести себя в реальности. К сожалению, это не заменит прикосновений
любимого человека, теплый взгляд друга, да и живого общения.
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Талантынашейшк

«Я не творческая личность, ничего не умею », -очень часто оправдываются люди.
Но талант заложен в каждом из нас, кто-то его находит и развивает, кто-то
его губит, а некоторые и вовсе не могут найти своего призвания.
Но в нашей школе есть талантливые люди, мастера своего дела. Все они разные
личности, но их объединяет любовь к творчеству. С несколькими из них мы
сегодня познакомимся.
1. Шляпцева Глафира
«Я занимаюсь вышиванием картин из бисера. Начала заниматься около 3 лет
назад, из-за множества свободного времени, которое не хотелось тратить зря,
так же хотелось научиться чему-то новому. Вышивание меня успокаивает, ты
как будто отстраняешься от всего мира и создаешь свой собственными руками
и можешь с ним делать, что угодно. Так же я стараюсь участвовать в конкурсах.
Являюсь победительницей Пасхального конкурса в 2016 году».
Фисенко Евгения
«Я увлекаюсь рисованием. Мне всегда это нравилось, но раньше я не знала, что
рисовать настолько захватывающе. Ты просто делаешь пару штрихов
карандашом и получается своя вселенная, та, в которой ты можешь быть кем
угодно и создавать что угодно. Для того чтобы мои рисунки можно было
назвать хорошими, я долго практиковалась, смотрела на работы других
художников, копировала их работы. В итоге, методом проб и ошибок я начала
достигать нужного результата. Меня вдохновляюКЩюмые простые фщи»

Меметова Амина
«Я увлекаюсь фотосъемкой. Меня привлекает этот вид искусства. В основном
мои работы - это пейзажи Крыма. Крым-это моя Родина, именно он меня
вдохновляет, в нем так много неизведанных мест, которые по-настоящему
прекрасны. Фотограф, чьими работами я восхи
сь - это Сергей Анашкевич, я
восхищаюсь его работами и стараюсь
ого же, что и он. Я хочу стать
одним из лучших фотографов Крыма ».
*
Новикова Юлия
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Что читает продвинутая
Уважаемые читатели! Этой статьёй я хочу обратить ваше внимание на
интересные книги, которые предлагают вашему вниманию современные писатели.
Я уверена, что у каждого из вас найдётся свободное время, которое вы можете
посвятить прочтению книги. В этой статье я предложу некоторые книги,
которые могут вас заинтересовать.
1.Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи».
Хотя этот роман и был написан более 50 лет
назад, именно сейчас он стал пользоваться огромной
популярностью
_ _среди
_ _ _подростков и молодёжи.

НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ
ПШ СПП М
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2.Следующее произведение - Джон Грин «Виноваты
звёзды». Это история о двух подростках, страдающих
от тяжёлой болезни, но несобирающих сдаваться.
Огастус и Хейзел бросают вызов судьбе. Они влюблены
друг в друга. Они вместе. Сейчас вместе. Но что ждёт
их впереди? На этот вопрос предстоит ответить вам,
читатели.

З.Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб». Книга, написанная Джеймсом
Боуэном, рассказывает удивительную историю о дружбе уличного
музыканта и кота Боба, изменившего жизнь молодого парня.
4.Скорее всего книга Сьюзен Коллинз «Голодные игры» известна
многим по фильму, но это ещё не значит, что, посмотрев фильм,
книга будет вам неинтересна. Я уверена, что эта трилогия
затронет каждого.
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Б.Серия кнЬг «Гарри Поттер», написаннаяДжоашшяулинг, получила мировую

IJ L J I
i у-

известность и вошла в ряды бестселлеров,
тселлеров, а также
также пользуется популярностью,
как у детей, так и у взрослых.

Иванова Александра.
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