
шее наше развитие, и на всю нашу 

жизнь. Но если мы будем стоять на 

активной жизненной позиции и не 

будем равнодушны ко всему проис-

ходящему, то все эти сложные собы-

тия и времена мы переживем! Бу-

дем радоваться жизни! Будем вы-

пускать нашу газету "Большая пере-

мена" , и активно участвовать во 

всех мероприятиях, которые прово-

дит школа и район! 

С уважением, редакция. 

Вот и наступил 2009 год – год 

Красного быка... Что он принесет 

нам? Встречу  со школьными дру-

зьями, возобновление школьной 

газеты, прекрасные праздники, 

ожидание сюрпризов и веселые 

школьные будни, которые будут 

наполнены только радостными 

днями!!!   

В настоящий момент в нашей 

стране происходят изменения, ко-

торые могут повлиять на дальней-

АР Крым 
Почтовская 
общеобразовательная 
школа Б о л ь ш а я  Б о л ь ш а я  

п е р е м е н ап е р е м е н а   
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Победители районных олимпиад  
В этом году районный 

тур олимпиад прошёл более 

результативно для нашей 

школы, чем предыдущие. В 

общем рейтинге Бахчиса-

райского района Почтов-

ская школа заняла почетное 

7 место после 5 городских 

школ и Научненской.  

Практически по всем 

предметам мы улучшили 

наши показатели на 1-2 

пункта, однако по физике и 

русскому языку результаты 

хуже, чем в предыдущем го-

ду. 

Следует так же отметить и 

призеров районных олимпи-

ад: Аблеватова Арзы 10-А 

класс — украинский язык и 

литература (1 место), кон-

курс им. П. Яцика (2 место), 

Османова Ваде 11-А класс 

— география (1 место), чело-

век и общество (1 место), 

Асанов Асан 8-А класс — 

технический труд (1 место), 

Шишков Владислав 10-А 

класс — технический труд (2 

место), Чернова Ната-

лья 11-А класс — правоведе-

ние (3 место), Муединова 

Нияра 10-А класс — обслу-

живающий труд (3 место), 

Гарамась Ольга 8-Б класс 

— биология (3 место), Гацо-

ева Татьяна 7-Б класс — 

украинский язык и литерату-

ра (3 место). 

Дорогие победители, спа-

сибо Вам за то, что поддер-

живаете рейтинг Почтовской 

школы!            Черноус А. В. 

Мужчина – дар 

божий для слабого 

пола: 

Мужчина – за-

щитник, мужчина  

– опора! 

 Предмет Место 

Крымскотатарский язык и литература ............................ 4 

Английский язык ............................................................... 7 

Биология ............................................................................. 3 

Математика ......................................................................... 4 

История ............................................................................... 6 

Конкурс имени П. Яцика ................................................... 12 

Украинский язык и литература ........................................ 5 

Краеведение ........................................................................ 3 

Русский язык и литература ............................................... 13 

Человек и общество............................................................ 1 

Технический труд ............................................................... 1 

Обслуживающий труд ........................................................ 2 

Основы экономики ............................................................. 4 

География ........................................................................... 3 

Правоведение ..................................................................... 3 

Химия .................................................................................. 5 

Физика ................................................................................. 9 

Итоги 2 тура 

Всеукраинских ученических олимпиад 
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В рамках районной акции 

"Орден в твоем доме", посвя-

щенной 20-летию вывода войск 

из Афганистана и 65 летию осво-

бождения Бахчисарайского р-на 

от немецко-фашистских захват-

чиков в нашей школе обновля-

ется экспозиция комнаты Бое-

вой славы. Каждый класс полу-

чил на реставрацию альбом с 

материало м 

п о и с к о в ы х 

заданий, ко-

торые собира-

ли ученики 

прошлых лет. 

По всей школе, составляются 

списки памяти о родственниках 

учащихся, которые прошли 

ВОВ. Ежегодно все учащиеся 

принимают активное участие по 

благоустройству памятников 

участникам ВОВ. Которые нахо-

дятся на 

территории 

Почтовско-

го поссове-

та. Так же 

шефствуем 

над ветеранами ВОВ, поздрав-

ляем их с праздниками, оказы-

ваем посильную помощь в орга-

низации праздников в клубе 

"Ветеран". 

Мы знаем, что без боевого 

подвига этих людей, без их са-

моотверженного трудового по-

двига в тылу у нас не было бы 

будущего. И пусть не у всех есть 

ордена, вся их жизнь это подвиг 

во имя мира. 

Шайко И. В.                                            

Орден в твоем доме  

Интервью с учителями  

Я вспоминаю утренний Кабул 

Все необычно в голубой столице: 

И сумрак гор, и робкий голос птицы, 

И улиц  просыпающихся гул.  

Я помню тот попутный самолет, 

В котором мы летели над горами, 

И среди нас один был ночью ранен  

И все шутил " До свадьбы доживет..." 

Афганистан живет в моей душе 

Мне слышатся бессонными ночами  

Стихи Лонка в гневе и печали 

И выстрелы на дальнем рубеже, 

Где завершится наш последний бой, 

Последний враг ничком на землю ляжет. 

И чья-то мать слова простые скажет, 

И  те слова услышим мы с тобой. 

Афганистан болит в моей душе. 

И все, кого я встретил и не встретил, 

Пусть долго будут жить на этом свете, 

Как тишина на дальнем рубеже. 

В этом году мы продолжаем ста-

рую добрую традицию спрашивать 

учителей об их отношении к учени-

кам и своей работе в нашей школе. 

Сегодня у нас в гостях учитель ан-

глийского языка Гацакова Д. А. и 

учитель физкультуры Галкин Р. О. 

– Учитель – это был един-

ственный вариант при выборе 

профессии? 

Р.О. — Нет. 

Д.А. — Нет, конечно. 

– Довольны ли вы выбором сво-

ей профессии? 

Р.О. – Доволен, потому, что я люблю 

детей. 

Д.А. — Пока да. 

– Как вас принял коллектив 

учителей? 

Р.О. – Очень теплолюбиво! 

Д.А. — Довольно хорошо. Скорее 

всего, потому, что я Ученица этой 

школы и просто молодой учитель. 

– С детьми зачастую очень 

трудно найти общий язык, как 

вам это удается? 

Р.О. – Я просто к детям отношусь с 

пониманием и уважением. 

Д.А. — Приходится находить. 

– Рассчитываете ли вы разба-

вить атмосферу нашей школы 

чем-то новеньким, если да, то 

чем? 

Р.О. – Собираюсь по возможности 

организовывать туристические похо-

ды, подвижные игры на природе

(орленок). 

Д.А. — Пока я об этом не думаю. 

– Есть ли у 

вас претен-

зии к учени-

кам? 

Р.О. – Есть, незначительные. Посе-

щение моих уроков без   спортивной 

формы. 

Д.А. — Конечно, как и у них ко мне. 

Пусть они останутся при мне. 

– Какие классы отличаются 

особой активностью на ваших 

уроках? 

Р.О. – Все кроме 11-Б. 

Д.А. — 8-е и 2-е, 6-е также. 

– Получается ли у вас совме-

щать школьные будни и лич-

ную   жизнь? 

Р.О. – Конечно, если бы не получа-

лось, то я бы не работал в   школе. 

Д.А. — Конечно, еще и учебу! 

– Есть ли у вас пожелания для 

учеников и учителей? 

Р.О. – Я хотел бы, чтобы ученики и 

учителя понимали и уважали друг 

друга. И тогда было бы легче рабо-

тать в приятной и дружеской атмо-

сфере… 

Д.А. — Хотелось бы, чтобы ученики 

были более вежливые не только к 

учителям, а учителя старались боль-

ше понимать учеников и в учебе, и в 

остальном также! 

 – Спасибо вам за уделенное 

время и интересный разговор. 

От лица учеников нашей шко-

лы мы желаем вам терпения и 

интересных уроков! 

Гарамась О. 

… чтобы ученики и учителя по-

нимали и уважали друг друга ... 
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А сейчас пару слов от Демина Игоря, бывшего ученика 

нашей школы, который уже прошел ВНО: 

- Игорь, как ты воспринял новость о том, что 

вводится ВНО? 

- Позитивно. ВНО дает шанс поступить в высшие учеб-

ные заведения без вступительных экзаменов. 

- Каким образом ты подготавливался к ВНО? 

- В течении года я читал различную познавательную 

литературу. На уроках присутствовал и слушал учителя. 

- На что ты опирался при выборе предметов 

для тестирования? 

- Прежде всего я опирался на свои интересы и знания. 

Выбирал те предметы, в которых 

разбирался. 

- Был ли страх перед ВНО? 

- Нет. Я был уверен в себе. 

- Как прошло ВНО и оправ-

дались ли твои ожидания?  

- Тестирование я сдал достаточно легко. Мои надежды 

и ожидания оправдались. 

- Какие пожелания для выпускников, которым 

скоро предстоит сдавать ВНО? 

- Самое главное, выбрать предмет, в котором разбира-

ешься и желательно, чтобы он соответствовал выбору 

будущей профессии. Выпускникам я желаю терпения, 

и, чтобы Вам попадались только те вопросы, ответы на 

которые вы знаете. Удачи.   

близких, друзей и подруг. Этот день 

отмечают во многих странах как день 

влюбленных. История 

праздников насчитывает 

не одну сотню веков. А 

началось все в Англии. 

Есть немало легенд о 

Святом Валентине. Вот 

одна из них. В 3 веке 

нашей эры в Риме правил 

суровый император Клав-

дий. Он запретил своим 

воинам жениться, чтобы 

они не отвлекались от военной служ-

бы . И тогда на помощь влюбленным 

пришел молодой священ-

ник Валентин; он венчал 

тех, кто хотел вступить в 

брак. 

По приказу Клавдия Вален-

тина бросили в темницу. Ожидая каз-

ни, Валентин посылал нежные письма 

Не так давно два наших 

праздника (для  мужчин 23 

февраля и для женщин 8 мар-

та)имели чётко определённые 

традиции, подарки, круг по-

здравляемых. Но как-то вне-

запно ворвался не наш празд-

ник - День Святого Валентина. 

Он, конечно же, всем пришелся 

по душе Пожалуй, февраль - 

самый "жаркий" месяц в году. 

Ведь он проходит под знаком 

Дня всех влюблённых.Чем бли-

же праздник, тем учащённее 

бьются сердца. 

В день Святого Валентина 14 

февраля принято поздравлять 

слепой дочери тюремного надзи-

рателя - в знак своей дружбы и 

любви. По другой версии 

Святой Валентин исце-

лил слепую, но все равно 

был казнен. И стал он с 

той поры символом чи-

стой любви, покровите-

лем влюбленных. С тех 

пор 14 февраля принято 

посылать друг другу 

письма и открытки без 

подписи, чтобы тот, кто 

получил послание, сам догадался, 

от кого же оно пришло. Все подар-

ки в этот день: открытки, воздуш-

ные шарики, торты, конфеты 

должны иметь форму сердца. А 

романтические послания друзьям 

называют "валентинками".  

                               Гарамась О. 

Собакина Н. 

Все влюбленные клянутся испол-
нить больше, чем могут, но часто не 
делают даже возможного. 

Вильям Шекспир 

 День Святого Валентина  

Внешнее независимое 
оценивание 2009 

Третьего марта заканчивается регистрация желаю-

щих принять участие во внешнем независимом оцени-

вании (ВНО). На данный момент в школе зарегистри-

ровались 23 выпускника из 45. 

Внимание! 
После завершения регистрации участников ВНО, но 

не ранее 1 апреля на адрес, указанный Вами в заявле-

нии придет приглашение, в котором будут указаны 

названия предметов и местоположение пункта тестиро-

вания и т. п. 

Если за 10 дней до начала первого теста Вы не полу-

чили приглашение почтой, необходимо срочно обра-

титься в Симферопольский региональный центр оце-

нивания качества образования или распечатать при-

глашение, воспользовавшись персональной страницей, 

размещенной на сайте Украинского центра оценивания 

качества образования. 

Черноус А. В. 



Выпуск 7 Б о л ь ш а я  п е р е м е н аБ о л ь ш а я  п е р е м е н а   Дата 13-02-2009 Стр. 4 

Адрес: 98420, Бахчисарайский р-н, 

п. Почтовое, ул. Ленина, 2. 

тел. (06554) 7-25-25 

http://bahchisaray.schools.in.ua/pochtovskaya 

Главный редактор: Гарамась Ольга.  
Редколлегия: Собакина Наталья, Томахина Луиза. 

Почтовская ОШ 

«Большая перемена» 

Выпуск 7 

17 февраля 2014 г. 

Поздравляем вас, за-

щитники Отечества! 

Уважаемые мужчины, 

поздравляем вас с днём 

Защитника Отечества! 

Желаем вам крепкого 

здоровья, упорства, опти-

мизма и стойкости! Наде-

емся, что в дальнейшем 

вы будете оберегать спо-

койствие и мир в наших 

домах. Исполнять слож-

ный и почетный долг - 

защищать Родину! Пусть 

за вашими широкими 

плечами расцветает род-

ная Украина, в которой 

будет хорошо жить нам, 

нашим детям и внукам! 

Примите наши самые 

искренние поздравления! 

С уважением, 

коллектив школь-

ной редакция. 

День Защитника Отечества  

Пока ты юн... 

Вдруг вздумают пойти на нас войной, 

Наденешь ты бушлат и сапоги 

И встанешь за свою страну стеной! 

Направишь на врага ракету, танк,  

Но, милый паренек, чтоб было так,  

Ты тренируйся и учись на пять! 

И помни: только умный ,сильный воин 

Побед в боях, любви в сердцах достоин!!! 

Это место для 

вашего творче-

ства! 

 

Проба  пераПроба  пера  

Познание любви 

Я знаю, что сейчас по-настоящему не любят. 

Я вижу, как любовь ничтожна в их сердцах. 

Все чаще думаю: "Ну почему же, люди? 

Ведь вам не интересно видеть пустоту в глазах? 

И разве вы хотите жить страстями, не зная истины любви земной?" 

В ответ лишь тишина …, тоскливое молчанье, 

От неумения познать любви такой. 

InSiDe 

Кто ты? 

Ответь мен на вопрос: Кто ты? 

Ведь тебе знаком этот мотив. 

Ты не привык слышать слова против, 

Таких, как ты, сейчас – сотни. 

Пусть думаешь ты иначе 

И для тебя в другом счастье, 

И хочешь ты в жизни удачи. 

Смотри, не получи сдачи. 

Все, что делаешь ты – понты, 

Реально в жизни – никто ты. 

Считаешь себя выше всех, увы, 

Недолго продлятся твои дни. 

Вы думаете лишь о себе сами, 

Но будущее не за вами. 

Ты назовёшь мои слова мечтами, 

Но принципы живут веками. 

Ответь на вопрос: Кто ты? 

Что сделал ты на своём пути? 

Для общего дела, 

Что сделал? 

Dark 

Так хочу я чтоб наша любовь  

Как огонь обжигала нас вновь  

Согревала, манила, звала...  

Самой лучшей на свете была!  

Чтобы мы никогда не ругались  

И без повода всякого дрались,  

Чтобы звезды нам в небе светили  

И друг друга мы сильно любили!  

Чтобы страсть нас с тобой накрывала,  

Где то там на краю покрывала.  

Чтобы ты как цветок распускалась,  

И со мною почаще смеялась.  

Чтобы грусть никогда не мешала,  

Чтоб ты чаще со мною дышала.  

Чтобы жили мы долго и дружно,  

Ведь обоим нам это так нужно!!!  

С нетерпением ждем ваши стихотворения и не только. Вы можете при-

сылать фотографии, рисунки сделанные своими руками. Не стесняйтесь, 

пусть все узнают о вашем творчестве. 

С уважением, редакция. 


