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Новогодние идеи для украшения дома

Иванова Александра, 

обучающаяся10 класса 
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Зима. С чем ассоциируется у вас это время года? Для меня зима - это сугробы за 

окном, снежинки, которые медленно падают с неба и ложатся в ладонь, это весёлые 

дни, проведённые в кругу близких и родных людей, это новогодние фильмы, 

которые «поднимают» зимнее настроение, а также это уют и комфорт, царящий в 

вашем доме. Однако, что делать, если вы не чувствуете этого новогоднего 

настроения? Не беда, я вам помогу.

Настроение зависит от многих факторов, в частности, от обстановки и  нашего 

окружения. Я думаю, что многие согласятся с тем, что «дом – это не предметы 

стоимостью в несколько тысяч долларов и не изыски современных дизайнеров, а 

уютные мелочи, голоса детей, запах домашней еды, разбросанные по полу игрушки, 

книжный шкаф и просто ощущение собственного уютного маленького мира». 

И для того, чтобы ваше родное место стало ещё красивее и вдохновляло вас, я 

хочу посоветовать вам несколько новогодних  идей, которые обязательно создадут 

уют в вашем доме.

Итак, как оформить дом к Новому году своими руками:

1.  какой же Новый год может быть без ёлки? Вы можете подумать, что в 

декорировании ёлки нет ничего интересного, но это не так.  Большинство из вас 

скажет, что ставить ёлку в доме – занятие для детей, однако, как можно встречать 

Новый год без такого важного новогоднего символа? 

2. Ещё одно украшение, о котором   я бы вам хотела рассказать, это всем 

известный новогодний венок, согласитесь, что такой венок выглядит очень эффектно 

и красиво. Как собственными руками сделать новогодний венок, вы сможете найти в 

Интернете, причём такой венок может быть различных дизайнов, выбирайте тот, 

который вам нравится. 
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3.  Обновить скучные стены вам поможет сделанная своими руками гирлянда. 

Гирлянды могут быть абсолютно разными в зависимости от подобранного 

материала, и конечно же, вашей безграничной фантазии. Также в последнее время 

очень модными стали гирлянды, на которых прикреплены ваши любимые 

фотографии, однозначно, такие гирлянды будут « поднимать» ваше настроение 

ежедневно.

4. Уделяйте внимание деталям. Ничто не заставляет улыбнуться так, как это 

делают крошечные игрушки, ароматические свечи, расставленные по дому, рамки с 

фотографиями ваших родных и друзей, красиво украшенные  снежинки на окнах, 

узоры и рисунки на подушках.В общем,эксперементируйте и создавайте тот декор в 

вашем доме, который точно « поднимет» ваше настроение.

Удачи вам и удачно проведенных каникул!



Праздник приближается......

Сейтаптиева Эдие. 

обучающаяся 10 класса 

В преддверии Нового года каждый из нас занят новогодними хлопотами. Но не 

стоит забывать, что Новый год – это  прежде всего  праздник волшебства и 

проводить его следует в кругу самых близких. 

В своей статье я расскажу вам о подборке новогодних фильмов, которые 

придутся по вкусу всей семье и создадут в вашем доме праздничное настроение. Ну, 

что ж ,начнём!

1."Ёлки" (все части)

С 2011 года в большой прокат успешно выходит 

фильм « Елки»,  который рассказывает нам  про 

добро и любовь. События новогодней комедии  

происходят в 11 городах России.  Герои фильма   

оказываются в самый канун Нового года в  

непростой  ситуации,

2."Замена принцессы"

За неделю до Рождества Маргарет, герцогиня Монтенаро, меняется местами со 

Стейси — «простолюдинкой» из Чикаго, которая один в один похожа на неё. 

Благодаря содействию помощника Санта Клауса, Маргарет влюбляется в сотрудника 

Стейси, а Стейси — в жениха Маргарет, благородного принца.
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3."Рождественская история"

Эбенезер Скрудж — финансист/денежный меняла,

который посвятил всю свою жизнь накоплениюбогатства.

Он презирает всё, кроме денег,

включая дружбу,  любовь и рождественские праздники.

В течение одной ночи главный герой переживает

испытание глубокого очищения. Поможет ли ему это?..

4."Щелкунчик и Четыре королевства"

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в 

захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране 

Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое 

королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с 

невероятно опасным Мышиным Королем. 

Конечно, это не все фильмы, о которых я бы хотела вам рассказать, но, 

надеюсь, что данная подборка пришлась вам по вкусу, вызвала улыбку и 

ощущение приближения праздника.
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 Неизвестные страницы Великой Отечественной.....

Шляпцева Глафира. 

обучающаяся10 класса 
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На базе МБОУ   «Заветненская СШ им. Крымских партизан » 20 декабря 2018 

г была проведена конференция по книге Ткаченко С.Н, Терехова С.А., Бутовского 

А.Ю.  «По линии 4-го отряда…» ( Чекисты в подпольно-партизанском движении 

Крыма (1941-1944гг.).

На конференции выступали директор МБОУ  « Заветненская СШ имени 

Крымских партизан» Коваленко С.А, один из авторов книги Ткаченко С.Н., 

представители организации « Союз десантников Крыма»

На  конференции были рассмотрены  вопросы :

-О роли чекистов в подпольно –партизанском движении в Крыму (1941-

1944гг);

- Органы госбезопасности и деятельность подполья на оккупированной 

территории.

Деятельность партизанских формирований , сотрудников органов 

безопасности в годы войны  была весьма многогранной .Они вели активную 

разведку и контрразведку , совершали диверсии , проводили политическую работу 

среди населения , выполняли иные специальные задания .

В  книге С. Н. Ткаченко  подробно  проанализированы  разведывательная 

деятельность и контрразведывательная работа в тылу противника , раскрыты 

направления и примеры диверсионной и специальной деятельности чекистов.

В работе  конференции приняли участие обучающиеся МБОУ « Прудовская 

СШ»,МБОУ «Урожайненская СШ», МБОУ  « Советская  СШ   №2» Советского 

района , МБОУ «Азовская СШ»  Джанкойского  района и школ Нижнегорского 

района.

Неподдельный интерес  у  учащихся вызвало выступление одного из авторов 

книги С.Н. Ткаченко , состоялся диалог с обучающимися, он дал ответы на 

интересующие ребят вопросы.



Герои Отечества - звучно, весомо

Надежно, ответственно, с детства знакомо!  

Красивая, емкая, четкая фраза,

В ней - честь и достоинство, святость приказа! 

В ней вера, любовь и солдатская совесть,

В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!

В ней доблесть, отвага и мир гуманизма,

Военная служба - Олимп героизма!

Ежегодно 9 декабря наша страна отмечает праздник «День Героев  Отечества». 

8декабря 2018года коллектив МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» 

совершил  поход по местам боёв крымских партизан. Возложили цветы к памятнику, 

расположенному на горе Берлюк в Белогорском лесу,  установленном  партизанам 

Жигалову С. и Тереле М., совершившим героический поступок.

Рядом с окопом на вершине горы  Берлюк  стоит памятник  в виде алого пламени 

разрыва. Установлен он комсомольской группой школы №1 Белогорска; на нем 

высечены  два имени: Сергей Жигалов, Михаил Тереля.  Трагическое событие 

произошло в январе 1944 года. В районе горы  Берлюк  и соседних высот 

базировались партизанские  отряды   под командованием Николая Кузьмича 

Котельникова. Геройски сражались отряды Якова  Михайловича Кушнира, Николая 

Даниловича Галича, Николая Косушко. 

Силы партизан и гитлеровцев были неравными. Летели на гору  Берлюк вражеские 

мины, рвались снаряды и  бомбы… Тихо и спокойно сейчас на Берлюке. Летом 

пестреют  цветы на поляне, пряно пахнет чабрец, алеет земляника, кудрявится 

дубовый лес, посаженный в послевоенные годы. А сейчас всё запорошено лёгким 

снегом.  Берлюкское ущелье — своего рода музей боевой славы, у которого нет 

иного хранителя, кроме высокой сознательности тех, кто приходит сюда.

К Дню Героев Отечества
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Иванова Александра, 

обучающаяся10 класса 



Мой голос имеет значение

10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human 

Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека — первый универсальный международный 

акт по правам человека. Целью провозглашения этого дня является привлечение 

внимания "людей во всем мире" к Всеобщей декларации прав человека как к 

общему идеалу для всех людей и народов.

Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на более 

чем 400 языков и диалектов, что свидетельствует о ее универсальном характере и 

масштабах ее распространения.

В России уже традиционно в этот день различными организациями проводятся 

всевозможные мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам 

прав человека и их защиты.

Права человека – страшная сила,

Все о них говорят и пишут в веках,

Живется в стране легко и красиво,

Когда она помнит об этих правах.

В День прав человека хочу всех поздравить.

Права это важно - хочу вам сказать.

Потомкам хороший пример чтоб оставить,

Давайте друг друга права соблюдать!
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Сейтаптиева Эдие, 

обучающаяся10 класса 



День Конституции

Конститу́ция — основной закон государства, особый нормативный правовой 

акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет основы 

политической, правовой и экономической систем государства.

В преамбуле Конституции России констатируется следующее «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединённый общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся государственное единство…». 

За историю России попытки принять конституцию совершались при 

Александре I, Александре II ,Николае II.Затем к власти пришли большевики и 

создавали свои Конституции.

Конституции были приняты  в 1924,1936,1977 годах.

12 декабря 1993 года была принята последняя и нынче действующая 

Конституция Российской Федерации. В этом году страна отметила 25летие со дня 

принятия Конституции.

Праздник отмечается, в первую очередь,  в кругу правоведов, применяющих 

документ в профессиональной деятельности. Судьи, юристы, прокуроры, адвокаты 

отмечают эту дату наиболее широко.

Выдающихся деятелей права награждают медалями, почетными грамотами и 

памятными подарками. Общественные движения устраивают акции, раздавая 

листовки с выдержками из статей Конституции РФ .

Этому событию был посвящен диктант, проведенный среди обучающихся 9-11 

классов
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Абдужалилова Эвелина, 

обучающаяся10 класса 



Гордость школы
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Новикова Юля, 

обучающаяся10 класса 

Обучающиеся МБОУ « Заветненская средняя школа имени Крымских 

партизан»  приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад  по 

учебным предметам.

Ученики  нашей школы показали высокие  результаты.  Победителями и 

призёрами  муниципального  этапа  Всероссийских  олимпиад  школьников по 

учебным  предметам стали 28 учащихся  нашей школы:

-Солдаткина Надежда –5 класс,победитель олимпиады по основам 

православной культуры.

-Тупчиенко Анна – 7 класс ,призёр олимпиады по технологии

-Василенко Ксения – 7 класс, призёр олимпиады по физической культуре 

среди девушек 7-8 классов.

-Миронова Мария – 8 класс, призёр олимпиад по литературе, биологии и 

химии.

-Карлов Игнат – 8 класс, призёр олимпиады по физической культуре среди 

юношей 7-8 классов

-Мандзий Никита – 8 класс,призёр олимпиады по обществознанию.

-Приходченко Евгения –9 класс,призёр олимпиады по физической культуре 

среди девушек 9-11 классов.

-Мельник Алёна – 9 класс, победитель олимпиады по физической культуре 

среди девушек 9-11 классов.

-Горошко Елена – 9 класс,призёр  олимпиад по истории и обществознанию

-Умероджа Усеин – 9 класс ,призёр олимпиады по физической культуре среди 

юношей 9-11 классов.

-Куприян Юлия – 10 класс, призёр олимпиады по физической культуре среди 

девушек 9-11 классов.

-Абдужалилова Эвелина –10 класс,призёр олимпиады по обществознанию.

-Новикова Юлия – 10 класс,победитель олимпиад по биологии и истории.

-Бапаева Зарема – 11 класс,победитель олимпиад по истории, 

обществознанию и праву, призёр олимпиады по крымскотатарскому языку и 

литературе.

Честь и хвала победителям!



100 - летию А.И. Солженицина посвящается

11 декабря2018 года в МБОУ « Заветненская СШ им. Крымских партизан» 

прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения русского писателя 

А.И. Солженицына с участием учеников 9-11 классов . 

Мультимедийная презентация «Праведник и пророк» познакомила с фактами 

непростой биографии писателя, его творческим наследием, испытаниями, 

выпавшими на его долю.

Целями мероприятия послужили ознакомление учащихся с жизнью и 

творчеством Солженицына, развитие у учащихся нравственных качеств на примере 

его жизнестойкости, умение отстаивать свою гражданскую позицию, привитие 

любви к чтению и книге.

В ходе литературного часа присутствующих познакомили с основными этапами 

жизни и творчества писателя, многие события которой стали не просто фактами 

личной биографии, но и знаком времени. Солженицын - это писатель с уникальным 

литературным дарованием, он для многих останется примером огромного 

гражданского мужества, а его книги были и будут высокими образцами литературы 

20 века. 

Дополнила мероприятие книжная выставка «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время».
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Сейтаптиева Эдие. 

обучающаяся10 класса 



И снова праздник

13 декабря 2018 года коллектив МБОУ « Заветненская СШ им. Крымских 

партизан» побывал на спектакле Государственного академического музыкального 

театра Республики Крым «Принцесса цирка».  Море позитива,  праздничное 

настроение- результат просмотренного спектакля.

Оперетта «Принцесса цирка» – история о любви светской дамы и циркача с 

романтической тайной в прошлом, выступающего со смертельно опасным номером 

под именем Мистер Икс. В памяти всплывают первые такты арии мистера Икс, 

прекрасная мелодия ширится, растет, а губы невольно продолжают строчку: «Снова 

туда, с мечтою моей»...

Может ли знатная дама выйти замуж за «короля арены»? Да, но тогда она сама 

станет «принцессой цирка»...Впрочем, какое значение имеет титул, если двое самой 

судьбой предназначены друг другу?Оперетта Имре Кальмана сочетает в себе 

хитросплетения интриг, водоворот чувств и неповторимое ощущение праздника, 

которое приносит цирк.
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Шляпцева Глафира, 

обучающаяся10 класса 



   

 Сети 5G

Мустафаев Тимур, 

обучающийся 10 класса

Ровно в полночь 1 декабря три крупнейших мобильных оператора Южной 

Кореи одновременно запустили сети 5G, предложив бизнесу возможность доступа в 

интернет через сеть фиксированной беспроводной связи, построенную в 

соответствии со стандартами 3GPP.

Крупнейший мобильный оператор страны – компания SK Telecom (SKT) – 

запустила услугу в 13-ти городах, а компания LG U+ планирует до конца текущего 

года обеспечить покрытие сетью 5G 85 городов.

При этом генеральный директор компании SKT сделал первый символический 

звонок, используя для этого рабочую модель 5G совместимого смартфона. 

Беспроводной маршрутизатор и прототип смартфона были предоставлены 

компанией Samsung

По слухам, данный смартфон является версией будущего флагмана SAMSUG 

galaxy S10+ с модулем 5g , а также накопителем в 1TB и звуковым сканером 

отпечатков пальцев в экране.
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Технологические новинки
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