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от редактора:
Журнал-газета «Записки на парте» существует второй учебный год 
усилиями редакции (11 класс) и руководителя проекта -  Норгелло 
Ларисы Валентиновны.
Но теперь наш коллектив расширяется -  в подготовке номера 
оказывают помощь учащиеся 8-х классов; нам всегда рады помочь 
учителя, директор школы, и мы им чрезвычайно признательны.
Жизнь в школе стала куда более насыщенной и интересной, поэтому

всего - 5С1ЛЫИВ больше материала для статей,
больше фотографий, больше остроактуальных тем.
Стиль газеты заметно изменился, надеемся, он будет оценен 
положительно;)

Если бы  хотите сотрудничать с газетой «Записки на парте», 
принимать участие в создании выпусков или имеете свежие идеи, мы 
Есегда будем рады вас видеть! Можете связаться с членом редакции 
или куратором проекта через социальные сети (вся информация в 
группах ВКонтакте и Одноклассники).

Главный редактор
кошко Екатерина
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-2 8  сентября был традиционный концерт, посвященный 

Дню Учителя

~ 7 октября -  «День знаний» в школе, школьники проверили 
свои способности, написав олимпиады по трем предметам 1- 
го школьного этапа Всероссийских олимпиад по различным 
предметам.

-С 25  сентября по 4  октября команда нашей школы 
принимала участие в 1 военно-партизанском слете в городе 
Саки, заняв 4  место.

-В школе прошли: мероприятие, посвященные ТО-тию 
Победы в войне с милитаристской Японией, День 
Российского флага, акции «Один день без выстрела», 
«Белый цветок», День здоровья, Де̂ нь гражданской 
обороны, ярмарка.

- В школе устраивают тем пятницам.

Бабенко Алина
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Спорт - это средство 
саморазвития и 
самовоспитания, и никогда 
нельзя забывать об этом. 
Настоящий спортсмен способен 
бороться с самим собой, со 
своими недостатками.

26 сентября прошли 
соревнования за первенство по 
легкой атлетике. Среди 
учащихся:

3-4 классов : I место- 4 класс, II 
место- ЗА, ЗБ классы;

5-6 классов: I место- 6 класс, II 
место- 5 класс;

7-8 классов: I место- 7 класс, II 
место- 8А класс, III место- 8Б 
класс

9-11 классов: I место- 11 класс,
II место- 10 класс, III место- 9 
класс

22 октября проходил 
отборочный тур на участие в 
турнире «Кожаный, мяч*. В нем 
принимали участие 6 команд. Из 
них в следующий про 
лучших. Мы, МБОУ 
«Заветненская сш им 
Крымских пар 
туре были сильне' 
октября была финаль 
турнира. К сожалению наша 
команда выбыла из турнира. 
Победителем «Кожаного мяча» 
стала команда Советской школы 
№ 2 .

7 октября прошел школьный 
этап олимпиады по физической 
культуре.

9 ноября - районный этап. 

Среди учащихся:

- 9-11 классов (юноши) Грицай 
Вадим, ученик 11 класса МБОУ 
«Заветненская сш имени 
Крымских партизан», занял I 
место.

-9-11 классов (девушки) 
Лызенко Валерия, ученица 10 
класса МБОУ «Заветненская сш 
имени Крымских партизан», 
заняла II место.

- 7-8 классов!юноши) Умероджа 
Усеин, ученик 7 класса МБОУ 
«Заветненская сш имени 
Крымских партизан», занял I 
место.

- 7-8 классов (девушки) Куприян 
Юлия, ученица 8-А класса 
МБОУ «Заветненская сш имени 
Крымских партизан», заняла II

ем творческих 
обед!

Халилов Бекир
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ОТКРЫТИЕ ППМЯТНИНП ПОГИБШИМ 
ППРТИ2 ПНПМ

75 лет назад, в октябре 1941 
года, немецко-румынские 
войска прорвали оборон}- 
Крыма. Советские войска 
были вынуждены отступить к 
Керни, Симферополю и 
Севастополю. Тогда в борьбу 
с врагом вступили крымские 
партизаны и уже 3 ноября 
1941 года в урочище Нижний 
Кок-Асан они дали свой 
первый бой...

В память об этом событии 
был создан памятник 
погибшим партизанам.

4 ноября 2016 года на 
перевале Аликот-Богаз 
состоялся митинг, 
посвященный открытию 
памятника к 75-летию 
партизанского движения в 
Крыму.

По приглашению директора 
МБОУ "Заветненская сш им. 
Крымских партизан” 
Коваленко С.А. и директора 
народного музея Ичкинского 
партизанского отряда 
Олейникова Н.И. на 
мероприятие прибыли 
делегации из Керчи, 
Феодосии, Алушты, 
Симферополя, Севастополя, 
Черноморского, 
Нижнегорского, Советского и 
Белогорского

районов, представители 
Крымской республиканской 
организации ветеранов и СМИ. 
Всего в митинге приняло 
участие около двухсот человек.

Мероприятие включало в себя 
два этапа: первый - это 
выступление директора 
Заветненской школы на 
Верхнем Кок-Асане и 
торжественное открытие 
памятника. Право открыть 
памятник было предоставлено 
дочери партизана-ичкинца 
Инне Волковой- Рыбченко и 
правнуку погибшего 
партизана-ичкинца Зарипову- 
Олегу Валерьевичу. Гости 
возложили цветы у  под ножия 
памятника.

Второй этап проходил на 
Нижнем Кок-Асане уг 
памятника "Героям 
партизанам- Мероприятие 
началось с исторических 
справок Е.Б. Мельничука, Н.И. 
Олейникова и председателя 
ветеранов погранслужбы В.Д. 
Мушиманского. От 
Черноморского района 
выступил ветеран труда и 
военной службы, майор в 
отставке Левков Н.И, который 
наградил медалями всех 
ветеранов ВОВ.



*
/ityp на A-газе та «З̂ гтиеК̂  на rjapme»^ 1-2 10 2016

ОТКРЫТИЕ ППМЯТНИКП ПОГИБШИМ 
ППРТИ2 ПНПМ

Памятник создан с целью 
увековечивания в память подвига 
народа и партизан-ичкинцев в 
годы Великой Отечественной 
Войны, отразить точную 
информацию о боевых действиях и 
боевом пути Ичкинского 
партизанского отряда, установить 
первый талон на будущем 
туристическом маршруте «Крым- 
край партизанской славы», 
который пройдет от Керчи до 
Севастополя.

Эту колоссальную работу провели 
по этапам:

1) в составлении информационного 
текста работали историки С.Н. 
Ткаченко, Е.Б. Мельничук, Н.И. 
Олейников. Всю работу' о сроках 
установки, обсуждении места 
установки, содержании текста, 
времени открытия памятника 
проводилось в кабинете главы 
Администрации Советского района 
И.А. Чеглакова.

Куратором была Т.И. Крщцсая, 
заместитель главы Администрации 
Советского района.

2) Подготовка площадки, 
строительство выполнил ^

коллектив школы: седьмой, восьмой, 
десятый, одиннадцатый классы и 
учителя: Е.А. Коваленко, М.В.
Черкес, В.В. Пиц, также молодые 
специалисты: Н.В. Мыскин, М.М. 
Тарасюк, В.Ю. Мирон, М.Н. 
Шейхмамбетов.

Главным строителем- 
проектировшиком был рабочий по 
комплексному обслуживанию 
зданий школы М. А. Куртаметов,
Е.В Куртаметова обеспечивала 
тыловое сопровождение работ.

Расходы по изготовлению плиты 
взял на себя И.А. ЧеглдкрБ

Было три многодневных выхода в 
лес учащихся школы, где в ходе 
выхода расчищалась площадка, 
сносился камень, вырубался 
кустарник, укреплялся склон. Наша 
школа сохранила памятник 
"Партизанам ичкинцам*. Он 
установлен к семидесятипятилетию 
начала Партизанского движения в 
Крыму в годы Великой 
Отечественной Войны, и первого 
партизанского боя с немецко- 
фашистскими захватчиками, 
который провел Ичкинский 
партизанский отряд.

Ваняшкина Дарья 
Грицаи Вадим
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возвращение «домой»
В нашу школу пришли молодые специалисты: Шейхмамбетов Марлен 

Назимович, Мирон Виталий Юрьевич, Тарасюк Михаил Михайлович, Мыскин 
Никита Вадимович. И редакция нашей школы «Записки на парте» решила 

взять интервью у каждого из них и узнать, почему молодые педагоги 
решили вернуться именно в нашу школу и сотрудничать со своими

Первый, у  кого мы решили взять интервью, был 
Никита Вадимович Мыскин и Шейхмамбетов Марлен Назимович.

- Как вы провели школьные годы?

- Какой предмет вам нравится больш
Н. В: География.
М.Н: Физическое воспитание.
- Чем вы отличились в школе?
Н. В: Получил разряд по стрельбе из пневматической винтовки!
М.Н: Спортивными достижениями.
- И как вы решили стать педагогом и почему именно в нашей школе?
Н. В: Занимался спортом, тренером был Новиков Виктор Михайлович, тогда я 
решил стать тренером-преподавателям физической культуры, поступил туда, где он 
учился, в город Днепропетровск. И так я стал преподавателем. Предложили 
поработать, так сказать, дали почувствовать себя в роли преподаватели.
М.Н: Хотел снова вернуться в свою родную школу.
- Планировали ли вы вернуться в нашу школу?
Н. В: Скорее всего я не планировал, а мечтал вернуться в свою родную «Лагуну», то 
есть в школу.
М.Н: Нет, не планировал, но очень рад, что вернулся в свой родной очаг.
-Вам нравится ваша работа? Почему?
Н. В: Да мне очень нравится моя работа, чувствуешь ответственность за взятые на 
себя обязательства!
М.Н: Прекрасная работа, нетрудная, приятно работать в стенах родной школы.
- Что вам больше всего нравится в нашей школе? А что нет?
Н. В: В нашей школе мне нравится больше всего - наш школьный музей Ичкинского 
партизанского отряда, такой информации о войне и экспонатов нет ни в одной 
крымской школе.
М.Н: Коллектив, атмосфера.

учителями.

Н. В: Школьные годы - это были лучшие 
были легкие и трудные моменты.
М.Н: Школьные годы- это лучшие годы в 
много прекрасных незабываемых момен 
- Кто ваш первый учитель?
Н. В: Ищук Людмила Алексеевна!

М.Н: Татьяна Евгеньевна.

9



Дурнал-газета «Зарие^и на papme» f(- 1-2 10 2016

возвращение «домой»
была?
и мне

- Если бы у вас была возможность открыть свою школу, какой бы она
Н. В: Я бы не хотел отрывать свою школу, ведь это большая ответственность 
она пока не по плену.
- Чем вы любите заниматься дома?
Н. В: Больше всего я люблю, как и каждый человек, прийти домой, 
просто лень и немножко отдохнуть после суетливого рабочего 
дня в школе!!!
М.Н: Дома - домашние дела, помощь родителям и хобби (рисование и спорт).
- О чём вы думаете, идя в школу? А из школы?
Н. В: Кто придумал начинать работу’ в 8 утра, все ли я смогу' сдела’ 
что запланировал на целый рабочий день, я ду'маю о своей любимой 
кровати, как ей было без меня очень скучно и одиноко!!!
М.Н: Идя в школу', я ду'маю о запланированных на день делах.
А со школы: «О боже, как я голоден и хочу домой».

Затем мы опросили
Мирона Виталия Юрьевича и Тарасюка Михаила МихаЗло!

-Почему вы выбрали профессию педагога?
М.М: Д я не знаю. Понравилось, наверное, на педпрактике, оттуда и попью... 
Хочется чему'-нибу'дь научить детей.
В.Ю: На самом даю, я над этим вопросом заду'мывался не однократно. Скорее всего 
это учить подрастающие поколение, делиться опытом и развиваться самому. 
-Почему именно наша школа?
М.М: Потому' что мне нравится коллектив этой школы, и я хочу' влиться в этот 
дружный коллектив.
В.Ю: Потому' что я здесь у'чился и полу'чать педагогический опыт хотелось бы тоже в 
этой школе.
-Кто на это повлиял?
М.М: На мой выбор, в принципе никто не повлиял, так как я хотел стать педагогом 
еще обучаясь в школе.
В.Ю: Личная инициатива.
-Ваш учитель-кумир.
М.М: Моим у'чителем и тренером в моей жизни и в моем сердце остается навсегда 
Новиков Виктор Михайлович.
В.Ю: Q. моих школьных лет, моим кумиром была и есть мой первый учитель, Яровая 
Людмила Сергеевна.
-Планы на будущие?
М.М: Работать в школе и обучать детей тому', чему' научили меня.
В.Ю: Продолжить работать в школе педагогом-психологом, помогать нуждающимся 
в моей помощи и в дальнейшем бу'дутцем отдать «долг» своей стране и Родине.

Беседу вели Кадырова Зекие 
Василенко Виталий
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Анонс
•Только свежне новости.
- Освещение веек 
событий, проискодящик 
в школе.
• Советы по 
самообороне.
- Итоги года российского 
кино
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