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Цель мероприятия - воспитание
патриотизма, развитие духовнонравственных качеств личности,
расширение кругозора, а также
привитие
интереса
к
историческому
прошлому
и
настоящему нашей страны. В ходе
классного
часа
учащиеся
познакомились
с
историей
праздника, читали стихотворения
о единстве. Учащиеся 2 класса
создавали «Солнышко единства»,
которое будет согревать своими
лучами всех россиян. – "Я желаю
людям нашей
страны…";
а
учащиеся 1 класса из белой бумаги
делали голубей - символ мира.
Дядькова Е.А., Лещук Н.Ю.

Праздник у старшеклассников

Учащиеся 10 и 11
класса подготовили
пролог к празднику
в форме
литературномузыкальной
композиции, где
рассказали о
Смутном времени в
истории Отечества.
Затем было

организовано общешкольное ча
епитие, где каждый желающий
мог попробовать блюда кухни
народов Крыма.
Данное мероприятие
способствовало осознанию
понятий «дружба», «единство»,
и в целом сплочению коллектива
школы.
Джиоева Е.П.

В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальнихселах, городах!
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На каждой улице, в
каждом доме, в каждой
семье помнят героев
Великой Отечественной
войны

Коломоец Василий
Николаевич
1913 – 1974

Мой
прадедушка
Коломоец
Василий
Николаевич родился в
селе
Благовещенка
Куйбышевского района
Запорожской области в
крестьянской семье. В
1933
году
окончил
агротехникум и работал
агрономом. В 1935 году
был призван на службу в
Красную армию. В 1940
году
окончил
Коростенское
военное
училище. С июля 1941
года участвовал в боях с
фашистами командиром
огневого взвода 808
артиллерийского полка
253 стрелковой дивизии

Бакуров Иван
Андреевич
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К 70-летию Великой Победы.
«Герои моей семьи». Поисковая работа.
Южного фронта. В районе г.
Кривой Рог полк попал в
окружение. При выходе из
окружения их огневой взвод
оставили прикрывать отход войск
в
районе
с.
Широкое
Запорожской области. Во время
жесткого боя с танками врага он
был контужен. После боя местные
жители,
которые
хоронили
погибших, обнаружили возле
разбитого орудия, засыпанного
землей от взрыва снаряда, еще
живого младшего лейтенанта
Коломойца В.Н.. Рядом стоял
подбитый
немецкий
танк.
Незаметно для врага его спрятали
в овраге до ночи. А ночью
перенесли в безопасное место,
оказали медицинскую помощь.
Когда вернулось здоровье, его
под покровом ночи лодкой
перевезлина левый берег Днепра.
Фронт был уже далеко. Надо было
идти на восток к своим. При нем
было личное оружие револьвер, с
которым он не расставался до
конца войны.
Когда дошел в родное село, то
родные спрятали его, но кто-то
выдал его и местные полицаи
арестовали
и
отправили
в
концлагерь
в
райцентре
Куйбышева в районе больницы.
Оттуда удалось бежать. Зайдя
домой, в тайнике забрал свой
револьвер,
ушел
навстречу
Красной армии.
В августе 1943 г. Прошел

Вернули офицерское звание и
личное оружие. Был назначен
командиром огневого взвода в 70
стрелковом полку 24 гвардейской
дивизии 2-й гвардейской армии.
Участвовал
в
освобождении
Крыма – г. Евпатории, г.
Севастополя.
Со
своими
артиллеристами
штурмовал
Перекоп,
Бельбекский
укрепленный район, Сапун Гору.
9 мая 1944 г. г. Севастополь был
освобожден.
24-я
дивизия
получила
название
24-я
Евпаторийская ордена Красного
знамени гвардейская стрелковая
дивизия. Дальше воевал на 4-м
Украинском,
Белорусском,
Прибалтийском
фронтах.
В
октябре 1944 г. в бою под г.
Пояри в Латвии был ранен.
Дальше бой в Восточной Пруссии.
В одном из боев его орудийный
расчет
уничтожил
бронетранспортер,
два
пулеметных
гнезда
и
25
гитлеровцев.
За
этот
бой
награжден Орденом Красной
Звезды.
Войну
закончил
командиром батареи управления
артиллерийской бригады.
После войны вернулся к
мирной профессии выращивать
хлеб. Работал агрономом района и
последние 20 лет жизни –
председатель в родном селе.
Богатырева Елизавета
(9класс)

Герой моей семьи – мой дедушка Бакуров Иван Андреевич (26 января
1939 г.р.) – ребенок войны! Дедушка был моряком, служил на севере
Балтийска. Когда началась война, он был совсем маленьким, поэтому мало
что помнит о тех страшных днях, но когда война закончилась, ему было
уже 6 лет. Он рассказывал, что вместе с остальными ребятами прятался в
подвалах, закапывал еду… Еду, которую с трудом добывали. Ребенком
войны была моя бабушка – Бакурова Анна Стефановна(6 января 1940 г.р.).
У нее было пять сестер и все они дети войны!
Божко Мария 11 класс
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К 70-летию Великой Победы.
«Герои моей семьи». Поисковая работа.

Коломоец Николай Николаевич
1915 - 1998

Николай Николаевич после окончания школы и технического
училища в 1937 г. был призван служить в Черноморский
флот. До 1940 г. служил на линейном корабле «Коминтерн». В
1940 г. с вновь сформированным экипажем приняли новый,
только
построенный
эскадренный
миноносец
«Сообразительный» и провели его ходовые испытания, а 21
июня 1941 г. корабль отражал авианалет фашистов на г.
Севастополь. Командовал кораблем капитан-лейтенант
Ворков. За период обороны и освобождения г. Севастополя и
Одессы совершил более 350 боевых походов. Вместе с
эскадрой в первые дни громил нефтяные склады румынского
г. Констанца, огнем орудий громил врага под Севастополем,
вывозил раненых на Кавказ и доставлял войска в г.
Севастополь. Участвовал в высадке Керченского десанта.
Отразил 120 авианалетов, уничтожил 30 танков и много
живой силы врага. Экипаж спасал панораму «Оборона
Севастополя». Из 280 членов экипажа за всю войну погибли 5
человек. За боевые заслуги эсминец «Сообрахительный» стал
первый гвардейским кораблем на Черноморском флоте, а все
члены экипажа – гвардейцами. После освобождения Крыма
часть экипажа и Коломоец Н.Н. были переведены на
Северный флот, на эсминец «Гневный» для конвоирования
кораблей с военным грузом из Англии. Родина высоко
оценила заслуги Коломойца Н.Н. и наградила его орденом
«Отечественная война» II степени, медалями «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа»,
«За оборону Советского Заполярья». В 1966 г. Бывший
командир «Сообразительного» контр адмирал Ворков С.С.
пригласил весь экипаж и Коломойца Н.Н. в г. Севастополь на
торжественную передачу названия и флаги корабля
«Сообразительный» новому ракетному кораблю.
В мирное время Коломоец Н.Н. работал в школе учителем
труда. Вырастил двух сыновей и дочь.
Богатырева Елизавета (9 класс)

Поисковая работа
продолжается.
Не все имена названы в
этом выпуске газеты.
Продолжение публикации
в следующем номере.
Ждем ваши работы.
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Авторское стихотворение
Весенняя ночь

Ежик

Пришла весна, растаяли снега,
Живет на свете ежик.
И все кругом цвело
Колючий, ну и что-же?
Так ярко, весело, светло.
Ведь он наш лучший друг!
И было радостно тогда.
И жук его боится,
Запели птицы, как всегда,
И уважают птицы.
И в ярком зареве ночей
Лиса его пугает,
Запел прекрасный соловей.
А он ее кусает
И вдруг, звезда с небес сошла,
Иголками своими.
Она прекрасною была
Своими, не чужими!
И озарила все вокруг:
Богатырев Руслан (2 класс)
И лес, и озеро, и луг.
Пришла капель, запел апрель,
И люди стали все добрей.
Бардусов Кирилл (8 класс)

Краснокаменку как не
любить?

Воздух здесь обаятельно свеж
Нет, пожалуй, его прозрачней,
А в горах ослепительный снег
Не дает делать горы невзрачней.

Красный Камень гордо стоит,
Окруженный зеленым лесом,
У него повторный вид,
Смотрят все на него с интересом.
Блюдца самых синих озер,
Боже! И очем разговор!
Место это я славить буду.
Краснокаменку как не любить?
Как мне не восхищаться тобою?
Здесь родиться нужно и жить,
Чтоб всегда любоваться красою.
Гордиенко Н.М.
(ветеран педагогического труда)
фото автора

Творите! Пишите!
Мы обязательно
напечатаем ваше
стихотворение!!!

Сокол

Сокол – то вольная птица
Неба она не боится.
Заяц той птицы боится.
Сокол всё в небо стремится Быстрая это птица.
Готова с орлами сразиться Смелая это птица.
В поднебесье к свободе
стремится.
Бардусов Кирилл (8 класс)
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Ресуловна, истории – Гейко Оксана Сергеевна
и, конечно, мой классный руководитель Татун
Алина Олеговна. Я считаю, что учитель
должен уметь не только хорошо преподносить
материал урока, но и делать его интересным.
Цель педагога – любовь учеников к предмету,
а хороший результат делает учителя и
учеников счастливыми. По моему мнению,
любимый учитель тот, кто хорошо и понятно
преподносит свой предмет, терпимо относится
к несерьезным поступкам учеников и умеет
превращать это в шутку. Это тот, кто помогает

Мой любимый учитель

Кравченко Даша
6 класс

У каждого из нас есть любимый учитель. И
чтобы стать таким, учитель должен быть веселым
и в то же время строгим, уметь шутить и
сдерживать класс. Мой любимый учитель – это
учитель
математики
Ивашкова
Светлана
Николаевна, русского языка – Куртсеитова Ление

Ярмарка «Подари надежду»
20 ноября в выставочном зале Союза
художников прошла благотворительная
ярмарка
«Подари
надежду»,
инициатором
которой
выступила
общественная организация «Молодая
гвардия Единой России».
«На ярмарке свои поделки для
продажи
представили
учащиеся
Краснокаменской школы», - сообщила
корреспондент газеты «Школьный пазл»
Лебедева Яна.
Все вырученные от их реализации
средства будут направлены на оказание
помощи
ялтинским
детям
с
онкологическими заболеваниями. Это
обязательно поможет ребятам справиться
с болезнью, почувствовать, что они не
одиноки, что рядом есть много,
неравнодушных
людей,
которые
переживают за них и желают им
здоровья.
Такие
акции
демонстрируют
сострадание и милосердие к ближнему,
объединяют в стремлении помочь тем,
кто в этом нуждается. Мы уверены, что
девиз
ярмарки
«Я
поддерживаю
благотворительность!» близок каждому
из нас!»

Я поддерживаю
благотворительность!

Школьный пазл
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Это Родина моя
Краснокаменская
общеобразовательная
школа I-IIIступеней
Ялтинского городского
совета Республики
Крым

Мы в Интернете!
http://krasnokamenkaschool.mirshkol.com

Что такое Родина?
Для каждого Родина своя. Для
кого-то это страна родная, для
кого-то город, Но для меня –
Родина это мой дом, моя семья.
Ведь кто человек без семьи? Будь
тебе 10, 20 или 50 лет самым
родным и дорогим для нас остается
наш дом, где ярко пылает
домашний очаг. Очаг, теплота
которого
согреет
в
самый
холодный день и самую морозную
стужу, когда холодно не только на
улице, но и на душе. Без семьи не
будет Родины, ведь настоящая
родная сторона – это, то место, где
тебе всегда рады и встречают тебя
теплотой.
Для меня родная сторона –
это наша Краснокаменка. Ведь
здесь я родилась, здесь живет моя
семья, здесь я прожила все свои 16
лет.
Я очень люблю просторы
родного поселка, тут можно
каждый день открывать для себя
что-то
новое.
У
нас
очаровательные озера, которые
спасают летом от жары, где
водится много рыбы, а весной

очень приятно просто посидеть у
этих
озер
и
полюбоваться
оживающей природой.
Достопримечательностью
нашей Краснокаменки является
знаменитый Красный камень, в
честь которого и был назван наш
поселок.
Но знаменит он не только у
нас, сюда летом съезжаются
туристы из разных стран, особенно
любители туристического спорта и
скалолазания. Ведь именно здесь
благоприятные
условия
для
данного вида спорта. Очень
интересно наблюдать за этими
людьми, как они покоряют скалу и
как бережно относятся к природе
нашей Краснокаменки.
Наш
камень
уникален.
Вечером, когда садится солнце,
оно озаряет его так, что он
становится ярко красным. А в
дождливые
дни
–
это
единственный островок солнышка.
Ведь Красный камень погружается
в туман очень редко.
Семибратова Лариса,
11 класс( фото автора)

