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Разведка-это «глаза и уши» Вооруженных сил
Иванова Александра,
обучающаяся 10 класса
27 октября 2018 года в МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан»
была проведена торжественная конференция, посвященная 100-летию военной
разведки Российской Федерации, проведенная в рамках сотрудничества с военным
комиссариатом Республики Крым по Нижнегорсому и Советскому районам,
региональной ордена генерала армии Маргелова общественной организации
ветеранов десантных войск « Союз десантников Крыма»
Нижнегорского и
Советского филиалов и школ Нижнегорского и Советского районов.
Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.

Программа
мероприятия
была
насыщенной, интересной, познавательной
Директор МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан» Коваленко
С.А. поприветствовал участников конференции , распределил участников по
модулям.
Мыскиной Н.Н, Нурмамбетовой З.А, группой обучающихся- экскурсоводов
МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан» были проведены экскурсии
в музее Ичкинского партизанского отряда. В ходе экскурсии акцентировалось
внимание на героизме партизан, на их деятельности по сбору разведданных ,
взаимодействии партизанских отрядов с Черноморским флотом, Приморской
армией и Крымским фронтом.
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Участникам встречи была предоставлена возможность попасть в архив музея и
ознакомиться с экспонатами, документами, не представленными в музее. Директор
МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан» Коваленко C.А ознакомил
гостей с нормативными документами, регламентирующими работу музея, призывая
обучающихся сохранять память о подвиге народа, о тружениках тыла, о героях труда,
поднимавших страну из руин после Великой Отечественной войны. Большая
поисковая работа по сбору экспонатов, материалов для музея Ичкинского
партизанского отряда, начатая Олейниковым Н.И., с честью продолжена Коваленко
С.А. МБОУ « Заветненская СШ имени Крымских партизан»была и остается
центром патриотического воспитания подрастающего поколения.

Центральным ядром мероприятия стала конференция “100 лет военной
разведке”.
Вопросы, которые были рассмотрены на конференции:
1. История создания военной разведки.
2. Основатели военной разведки и первые руководители.
3. Разведка-это “глаза и уши” Вооруженных сил.
На конференции выступали сотрудник военного комиссариата по
Нижнегорскому и Советскому районам Деркач.И.Р и Немлий Д.В., руководитель
Нижнегорского и Советского филиалов регионального ордена генерала армии
Маргелова
Общественной организации ветеранов десантных войск “Союз
десантников Крыма”.
Обучающиеся МБОУ « Азовская СШ» представили доклад о выпускнике своей
школы, сотруднике ГРУ,погибшем при выполнении служебных обязанностей.
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Далее работа строилась по практическим модулям:
-оружие и рукопашный бой;
-ориентирование на местности;
-маскировка.
Обучающиеся МБОУ « Заветненская СШ имени Крымских партизан», МБОУ «
Азовская СШ» Джанкойского района, МБОУ «Садовская СШ», МБОУ «Чкаловская
СШ», МБОУ
«Чкаловская СШ» Нижнегорского района имели возможность
попробовать себя в роли разведчика, решать задачи по ориентированию на
местности, работать с картами, освоить навыки рукопашного боя, самостоятельно
выполнять задания по маскировке оружия; ребята получили навыки « боевой
маскировочной раскраски».
Мероприятие завершилось построением, где обучающимся 9-10 классов,
проявившим активность в работе Юнармии- Шляпцевой Г. и Приходченко Е.
вручили значки и банданы разведчиков.
Немлий Д.В.призвал обучающихся учиться, трудиться на благо Родины, изучать
основы военной разведки, готовиться к службе в рядах Вооруженных сил
Российской Федерации.
Обучающимся, присутствовавшим на мероприятии, было предложено связать
свою дальнейшую судьбу со службой в Вооруженных силах Российской Федерации.
В плане работы музея Ичкинского партизанского отряда - продолжение
сотрудничества с военным комиссариатом Республики Крым по Нижнегорскому и
Советскому районам, региональной ордена генерала армии Маргелова
общественной организацией ветеранов десантных войск и Союз десантников
Крыма” Нижнегорского и Советского филиалов, посещение воинской части в
городе Феодосия, совместное проведение мероприятий в школе и организация
встреч с участниками боевых действий.
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День народного единства
Меметова Амина,
обучающаяся 10 класса
День народного единства России – государственный праздник, который
ежегодно отмечается 4 ноября. Этот день в России является выходным.
Праздник был учрежден в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного
совета России, состоящего из лидеров традиционных конфессий страны, как
общенациональный праздник, объединяющий все народы России.
Впервые этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года,
однако его история начинается намного раньше — несколько веков назад.
Праздник призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические
события, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности
сплочения. Он также служит напоминанием о том, что только вместе можно
справиться с трудностями и преодолеть препятствия.
На территории России проживают представители 195 народов и народностей,
которые относятся к десяткам религиозных течений.
Главная задача праздника как в дореволюционное, так и в настоящее время,
сводится к единству людей разных религий, происхождения и статуса для
достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к
патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы.
День народного единства — это возможность для всех граждан страны
осознать и почувствовать себя единым народом.
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«Мы видели, как вершится история»
Иванова Александра,
обучающаяся 10 класса
15 ноября 2018 года группа обучающихся 7- 11 классов МБОУ «Заветненская
СШ имени Крымских партизан» посетила здание Государственного Совета
Республики Крым в городе Симферополь.Для учеников нашей школы была
проведена интересная и познавательная экскурсия по некоторым залам
Государственного Совета, где наши депутаты рассматривают и решают важные
вопросы для РК.
В продолжение всей экскурсии ученики внимательно слушали информацию об
истории создания Государственного Совета РК, о составе депутатов
Государственного Совета РК, а также смотрели документальный фильм «Крымская
весна» о событиях 2014 года. Все ученики были в восторге от такой увлекательной и
поучительной экскурсии, благодаря которой мы узнали много нового из истории
нашего полуострова Крым.

№ 3 2018 стр 7

III КРЫМСКИЙ ФОРУМ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЁННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТАРТ-АП»
Иванова Александра,
обучающаяся 10 класса
В селе Песчаное Бахчисарайского района с 7 по 10 ноября прошел III Крымский
форум талантливых и одарённых обучающихся «Интеллектуальный старт-ап».
В форуме приняли участие более 220 учащихся 9- 11 классов. Нашу школу
представляла обучающаяся 10 класса Иванова Александра.
Отдельные площадки представляли педагоги и пресс-центр, оповещавшие о
всех событиях, происходивших на форуме. Участники мероприятия работали на
пяти площадках, по направлениям: «Инновации», «Энергетика», «Экономика»,
«Урбанистическая экология», «Активный туризм».
В этом году участникам предстояла непростая задача - в течение 3-х дней
необходимо обустроить инфраструктуру необитаемого острова, который привлекал
бы множество туристов. Ежедневно подростки и педагоги работали на площадках,
разрабатывая проекты совместно в группах. Кроме работы на площадках, для
участников проводились интересные мастер-классы, весёлые квесты и мероприятия,
посвящённые открытию и закрытию «Интеллектуального старт-апа».
В последний день форума подростки и педагоги по группам представляли свои
проекты: обучающиеся школ Крыма - проекты идеального острова, а педагоги –
проекты по обустройству школы-мечты для учеников.
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"Полезные" выходные
Новикова Юля,
обучающаяся 10 класса
Героические страницы истории... Перелистывая их, можно прикоснуться к
прошлому, ибо человек, не знающий прошлого своей страны, не может с
уверенностью смотреть в будущее. Уникальная возможность представилась нам 18
ноября 2018г. коллектив МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» посетил
музей"Аджимушкайские каменоломни", рассказывающий о событиях 1942 года,
когда части Красной армии и мирное население вели кровопролитные бои с немецкофашистскими захватчиками. Не передать словами тот ужас, который испытывали
защитники города Керчь, 16 мая 1942 года началась одна из самых известных и
продолжительных «подземных» войн в истории человечества. В Крыму, под Керчью,
бойцы РККА ушли в каменоломни и вопреки всем прогнозам создали там, под
землей, действительно боеспособную армию. Армию, которая досаждала
гитлеровцам боевыми вылазками так эффективно, что немцы "взбесились": в
нарушение всех международных конвенций защитников каменоломен Аджимушкая
начали травить боевыми газами, основным элементом которых был хлор.Находясь в
каменоломнях Аджимушкая сейчас, мы ощущаем, что мы попали в пресподнюю.
Как же там жили и воевали люди?
Фрицы пытали защитников "выкурить", "прогнать", но воины РККА из
специального обустроенных узких бойниц «косили» живую силу неприятеля.
Гарнизон Аджимушкая насчитывал 10 000 человек. Кроме военных в
Аджимушкайские каменоломни вынуждены были
спускаться и мирные жители, дети. В живых не остался
никто.
Память о них останется в наших сердцах навсегда.
Помните!
Через века,
через года, – помните!
О тех, кто уже не придёт никогда,
– помните!
В этот же день нам удалось посетить Царский курган и мемориал «Военной
славы» на горе Митридат, которые являются визитной карточкой города Керчь.
Возложили цветы к Обелиску славы, почтили память павших защитников Керчи
минутой молчания.
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Живая классика
Новикова Юля,
обучающаяся 10 класса
В рамках проведения Всероссийской недели « Живая классика» в МБОУ «
Заветненская СШ им. Крымских партизан» были проведены мероприятия:
- выставка книг« Живая классика».
- оформление стенда« Живая классика».
- литературная гостиная « Вечно живая классика » ( 8-10 классы).
- литературные чтения «Читая Сент-Экзюпери» (5-11 классы).
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Мисс Осень
Сейтаптиева Эдие,
обучающаяся 10 класса
9 ноября в нашей школе состоялся традиционный, долгожданный и всеми
любимый праздник, посвященный осенней поре, «Мисс Осень".
За титул Королевы осени боролись ученицы 5 - 10 классов. Конкурсная
программа была увлекательная и разнообразная. Ребята пели песни, танцевали,
представляли осенние букеты, сделанные к конкурсу, а самым запоминающимся был
конкурс под названием «Осеннее дефиле». Наряды, в которых выступали юные
конкурсантки, были по-осеннему красочными и необычными.
По итогам конкурса 3-е место заняла ученица 8 класса Барановская Ангелина. 2е – ученица 5 класса Денисенко Яна. Победительницей конкурса стала ученица 10
класса Бессарабенко Мария.
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Спортивная жизнь школы
Абдужалилова Эвелина,
обучающаяся 10 класса
9 ноября на базе МБОУ « Заветненская СШ им Крымских партизан» был
проведен 2 этап Всероссийской
олимпиады по физической культуре среди
обучающихся школ района. Приехали команды всех школ района, каждая из них
показала свою физическую подготовку и набрала максимальное количество баллов.
Олимпиада состояла из теоретической и практической частей, так как
проверялись не только сила, скорость и ловкость ,но и знания предмета. Победитель
будет представлять район в региональном этапе олимпиады в городе Симферополь!
23 ноября школа участвовала в соревновании по баскетболу в городе
Симферополь. К сожалению, наша команда потерпела поражение, так как играла с
профессиональными баскетболистками. Это было хорошим испытанием для того,
чтобы понять, каково это играть с профессионалами. Теперь наша команда будет
много тренироваться для того, чтобы не проиграть в следующих соревнованиях.
Благодаря занятиям спортом получаешь много положительных эмоций, заряд

№ 3 2018 стр 12

Трудовой энтузиазм коллектива школы
Иванова Александра,
обучающаяся 10 класса
31 октября 2018г в МБОУ ,,Заветненская СШ
имени Крымских партизан“ был организован
общешкольный субботник . Позитивный настрой
субботнику придавали улыбчивые лица ребят,
которые с воодушевлением принялись за работу ,
возглавляемые педагогами и
техническими
работниками школы . Директор школы Коваленко
С. А. своим личным примером ,,заразил” всех
трудовым энтузиазмом .
За небольшой промежуток времени был
проделан огромный обьем работы : навели порядок
на ,,географической” площадке, окультурили кусты
сирени, деревья, высадили цветы, приготовили
клумбы для весенних работ.
Мы надеемся, что работа по благоустройству
пришкольной территории будет продолжена и
школа засияет всеми цветами радуги.
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Осенний блюз.
Новикова Юля,
обучающаяся 10 класса
Испокон веков Крым считался ,, жемчужиной” мира. Пабло Неруда, посетив
однажды наш прекрасный уголок, написал : ,, Орден на груди планеты Земля ” . И
это так.
Коллектив МБОУ ,, Заветненская СШ имени Крымских партизан ” 02 ноября
2018 года побывал во многих уголках Крыма.
,,Бал хризантем” под названием ,, Осенний блюз ” оставил неизгладимые
впечатления в душах и сердцах посетителей .
Следующей остановкой был прекрасный в любое время года Гурзуф, который
пленил нас красивым видом скал Адалары , возвышающихся перед Аю-дагом.
Особенно поразил нас вид Форосской церкви, величаво тянущий к небу свой купол
среди высоких вершин Крымских гор.
Мечта каждого крымчанина хотя бы раз в жизни пройти через Байдарские
ворота , загадав свое заветное желание . И у нас свадебным обычаем молодых пар
стало посещение в день свадьбы этих благословенных мест.
Завершилось наше путешествие посещением Мангуп-Кале, пещерного города,
центра христианства в Бахчисарайском районе. В водоем мы бросили монетки ,
загадав желание: вернуться сюда еще не раз.
Кому-то снится солнечный рассвет,
Кому-то снится солнечная Ницца.
Но для меня другого Крыма нет,
есть мой. Один. И я его частица
Б. Серман

№ 3 2018 стр 14

Театр
Шляпцева Глафира,
обучающаяся 10 класса
Каждый месяц коллектив МБОУ « Заветненская СШ им. Крымских партизан»
посещает спектакли Государственного Академического музыкального театра
Республики Крым.
22 ноября мы побывали на спектакле - современной притче «Очень простая
история»,
Это одна из современных вариаций истории про Ромео и Джульетту, правда,
живут они не в Вероне, а в селе. Но страсти кипят и здесь! Не сложилась взаимность
у соседей. А вот их дети – Дашка и Лешка – полюбили друг друга и сами вот-вот
родителями станут. Действующими лицами в этой пьесе выступают не только люди,
но и домашние животные – Лошадь, Корова, Петух, Пес и даже ангел. Автор
показывает жизнь глазами животных: этот необычный прием позволяет зрителям поновому взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. С недоумением следят
животные за своими хозяевами, потому что, по мысли автора, души животных от
природы чисты, им неведомы зависть, корыстолюбие и предательство.
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Релиз NVIDIA Geforge GTX 1060 с GDDR5X
Мустафаев Тимур, обучающийся10 класса
По данным Steam за октябрь 2018 года GTX 1060 используют 14% всех
геймеров.Таким образом, данную видеокарту можно назвать "народной" благодаря
её относительно небольшой стоимости.
Во второй половине октября на сайте Nvidia в каталоге товаров появилась
новая видеокарта GTX 1060 с памятью GDDR5X
Интересно, что NVIDIA не посчитала нужным отметить этот факт отдельной
новостью или пресс-релизом.Как бы то ни было, GeForce GTX 1060 с памятью
GDDR5X – уже реальность. Количество ядер CUDA по-прежнему равняется 1280,
так что никакого нового GPU не случилось. Частоты видеоядра тоже не изменились
(базовая – 1506 МГц, 1708 МГЦ – в режиме Boost), ширина шины памяти попрежнему составляет 192 разряда. Но вот вопрос о частоте памяти все еще открыт: в
своем каталоге Nvidia приводит только частоту прежней модели, с памятью GDDR5.
В середине ноября первые видеокарты 1060 GDDR5X были замечены в
продаже в Японии. В сети появилось фото видеокарты в исполнении компании
PALIT.
Информация о данной видеокарте взята с японского ресурса AKIBA PC Hotlin.
Samsung показала новые дисплеи и сгибающийся пополам смартфон.
В ходе конференции для разработчиков (SDC) в Сан-Франциско компания
SAMSUNG анонсировала ряд новых дисплеев, которые будут использоваться в
будущих смартфонах компании.
Несмотря на то, что SAMSUNG неоднократно "тролили" компанию APPLE за
"челку" (вырез в верхней части дисплея смартфона, предназначенный для
увеличения безрамочности смартфона, в котором расположена фронтальная камера
и ряд датчиков влючая FACE ID) в её последних смартфонах. Но несмотря на это, на
конференции SAMSUNG представила 4 типа дисплеев, два из которых получили ту
самую "челку". Название данных дисплеев: Infinity-V, Infinity-U, Infinity-О и NEW
Infinity
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