Январь айы, 2 нешир.

ТАНЬ ЙЫЛДЫЗЫ
«КЫРЫМТАТАР ТИЛИНДЕ ОКЪУТУЛГЪАН СОВЕТСКИЙ 3-ДЖИ ОРТА МЕКТЕБИ»НИНЬ ГАЗЕТАСЫ

Актуаль меселе

Мен Ички къасабасынынъ 3- джи миллий мектебининъ талебеси олам. 2017 с. мектеп 20- йыллыгъыны къайд этти. Башкъа мектеплерде киби,
бизде де актуаль меселер бар.
Биринджиден, спортзал олмагъаны. Чокъ
йыллар девамында биз бу проблемнен чекишемиз.
Экинджиден, медениет одасы олмагъаны. Ондан
да гъайры, сыныф одалары азлыкъ эте. Бу йыл
мектебимизде окъумагъа истегенлер чокъ эди,
лякин сыныфларда ер олмагъанындан, оларны
алып оламадыкъ. Бу меселерге бакъмадан, бизим
балалар энъ гузель ве энъ акъыллыдыр. Спорт
ярышларда, конкурсларда, олимпиадаларда
иштирак этип, гъалебе къазаналар.
Оджалар, балалар, ана – бабалар шимди
пек къуваналар. Ниает, къуруджылыкъ ишлери
мектеп азбарында башланды.
Мудир вазифелерини беджерген Эмирвелиев
Сейтвели Халитович мени меракълангъан суаллерге джевап берди.
- Сейтвели Халитович, къурулыш ким тарафындан барыла?
- Ставрополь шеэринден ООО «Вертикаль» тешкилятындан.
- Спорт залындан гъайры, анда насыл одалар
оладжакъ?
- Спорт алетлери одасы, бир сыныф, союнув ве
ура денъиштерюв одалары ве бизим сайгъылы
беден оджаларымыз ичюн бир ода айырыладжакъ.
- Не вакъыт спорт залы ишлеп башлайджакъ?
- Иншаллах, майыс айында ишлеп башлайджагъына умют этемиз. Лякин къышнынъ авасы денъишип тургъаны себебинден къурулыш ишлери
созулмакъта.
Балалар, биз берликте олсакъ, бизим мектебимиз ве халкъымыз да бирликте олур!
Куртнебиева Эсма, 8 сыныф.

Кр емлёвская ёлка

С 24 по 27 декабря 2018 года 40 одарённых крымских ребят пригласили на главную елку страны,
которая проходила в Государственном Кремлевском дворце. Кремлевская елка проводится,

начиная с 1953 года и эта традиция не прекращалась никогда. И в 2018 больше 9000 школьников
со всех регионов РФ перед самым Новым годом
прибыли в Москву.
Туда приглашали только лучших: победителей
и призеров крупных олимпиад, спортсменов и
других отличившихся. Таким счастливчиком
в нашем районе Советский стал ученик нашей
школы.
Абибуллаев Эмирхан Арсен-оглу, 5-А класс
- Поездка была очень хорошо организована.
Перед дорогой всем ребятам из нашей делегации
подарили одинаковые куртки, шапки, шарфы,
пайты и рюкзаки. Поселили нас в гостинице
«Дельта» на 19 этаже в двухместных номерах.
Каждый день был спланирован по минутам. На
экскурсии в Государственный музей Московского Кремля нам показали Оружейную палату,
Царь-Пушку и Царь-Колокол. Мы посетили
Благовещенский и Софиевский соборы, «Государев Двор». Специально для нас проводили мастер-классы по плетению рождественских венков
и росписи имбирных пряников. 26 декабря мы
посмотрели Новогоднее представление в Государственном Кремлевском Дворце, где помимо
нас были делегации из разных регионов РФ.
После праздника нам подарили подарки.
-Я очень впечатлён поездкой в Москву, оттуда
я привез много фотографий и сувениров. Хочу
сказать большое спасибо всем, кто помог организовать такую поездку. И отдельное спасибо моей
учительнице Момине Нуриевне за работу со
мной над проектами для конкурсов и конференций. Благодаря победам в них, я смог получить
билет на Кремлёвскую ёлку!
Счастливцы теперь весь год будут вспоминать
свое веселое приключение.

Муккеммель елунда

Бу макъалени мектебимизнинъ итибарлы ве креатив оджаларымызгъа багъышлаймыз. Таныш
олунъыз- Муслединова Эльвира Амзаевна, башлангъыч сыныф оджасы ве шимдики заман мудир ярдымджысы Мемедеминова Нияра Энверовна. Бутюн вакъытны, севгини, илимини балаларгъа берип,
олар энди чокъ мувафакъиетлерге еттилер.
Якъында оджалар семинарлары олып кечти. Эльвира Амзаевна Бахчасарай шеэринде озь усталыкъны косьтерди. Нияра Энверовна исе Къарасувбазар шеэринде. Анда оджалар бизим мектебимизни
такъдим эттилер. Шу себептен биз оларгъа бир къач суаллер бермеге истеймиз.
- Урьметли оджалар, не ерде ве не вакъыт семинарлар кечирильди?
Эльвира Амзаевна:
-9 ноябрь куню Бахчасарай шеэринде къырымтатар тильде окъутылгъан мектебинде миллий
мектеплерде чалышкъан башлангъыч сыныфлар оджалар ичюн Джумхуриет мастер классы олды.
Нияра Энверовна:
-Республик семинары 2018 с. 21 декабрь куню кечти . Акъмесджит шеэрнинъ Кальчугино (Булгъанакъ) кою мектебинде алып барылды.
- Бу чареде чокъ оджалар озь усталыгъыны косьтердилерми?
Эльвира Амзаевна:
- Къырымда олгъан миллий мектеплерден оджалар, методистлер иштирак эттилер.Семинар
тасиль вазирлеги тарафындан тешкиль этильген.
Нияра Энверовна:
- 16 адам иштирак этти . Оларданъ чокъусы яш мутехассиз джография оджалары.
- Иштиракчилерге насыл талаплар этильди ве сизнинъ чыкъышларынызнынъ екюнлери?
Нияра Энверовна:
- Мен джогърафиядан мастер- класс косьтердим. 5 сыныф талебелернен къырымтатар тилинде «Городская сетка» деген мевзудан дерсни кечирдим. Эписи сейир эткен оджалар иджра этювимни
пек бегендилер ве яхшы теэссуратта къалдылар.
Эльвира Амзаевна:
- Башлангъыч сыныфлар ичюн янъы дерсликлер къулланув акъкъында пайлашув , сонъра
экинджи сыныф талебелернен «Окъув дерсинде чешит окъув васталарынен къулланмасы» мастер
класс кечирдим.
-Нияра Энверовна, ишинъиз сизге кейф кетиреми?
- Эльбетте, мен озь ишимни бегенем.
-Эльвира Амзаевна, я сиз не ичюн озь ишинъизни кучук балаларнен багъламакъ истединъиз?
- Озь ишимни пек бегенем, кучюк балларгъа бильги бермек, дюньябакъышларны кеништирмек, тербиелемек , ана тилимизге севги ашламакъ муйим шей деп сайам. Ишке авесликнен келем.
- Нияра Энверовна, не ичюн джография фенини сечип алдынъыз? Ишинъизге ильхамни къайдан тапасынъыз?
- Бу зенаатыны мен балалыкътан сечип алдым. Оджалыкъ пек къыйын олгъанына бакъмадан, мен озюмни башкъа бир фаалиет саасында тасавур этип оламайым. Джография дерси эр вакъыт меним севимли дерслеримден бири эди. Чюнки озь яшагъан еримиз акъкъында бильмек , мен
беллесем, пек зевкълыдыр. Меним ишимде, эльбетте, ильхамни талебелерден алам. Оларнынъ ошлу
козьлерини дерсте корьсем, даа да зияде чалышмагъа арекет этем.
- Урьметли оджаларымыз, субетимизнинъ сонъунда сизге озь ишлеринъизде даа чокъ мувафакъиетлер тилеймиз. Аллах Тааля сизге туткъан ишлеринизде ярдымджы олсун. Бутюн арзу - ниетлеринъиз керчеклешсинъ. Янъынъызда тек акъикъий достлар олсун.
Тохтарова Гульсум, Алимжанова Майе, 10 сыныф талебелери.

Аджайып тёгерек

Мектебимизде пек меракълы тегерек бар - «Инглиз тили экскурсия рехберлери ичюн». Оны
инглиз тили оджасы Зера Абкеримовна алып
бара. О 3- А сыныф талебелерни бизим аджайып
тарихимизнен, къырымтатар урф- адетлеринен
таныш эте. Балалар Къырымнынъ эр бир койнин
эски адыны, ерлешкен ерини ве тарихини бильмеге тырышалар. Ондан да гъайры ана- бабаларнен берабер зияретке баралар. Бу сефер тегерек
азалары Эски Къырымны сейир эттилер ве чокъ
меракълы малюмат билип, буюк теэссуратта
къалдылар.

Балалар белли рессам, чельмекчи Эдем Ганиевнинъ арт центр «Нар»да санат сергисини зиярет
эттилер. Уста талебелерге мастер- класс отькезди.

Шиириет вакъты

Родина Крым!
Каждый день я просыпаюсь,
Вижу горы и моря
Наша природа впечатляет меня!
Вы, ведь,
Наши земли, наши поля
Я очень люблю мой Крым родной
Ведь земля моя тут.
И Родина здесь.
Я помню первые мгновенья,

Мои первые шаги,
Мои первые словечки и моих родителей!
Ведь все это было в Крыму
На Родине моей!
Посвящаю эти строки Крыму моему!
Здесь народов очень много
Разных, разных и любых
Здесь реки времен в своем стремлении,
Уносят все дела людей!
И топят в пропасти забвенья,
Народы, царства и царей!
И хочу я сказать всем жителям Крыма моего
Крым- это родина- мать!!!
Так умейте же за нее постоять!
И пусть у Крымского входа
Младая жизнь играет,
И равнодушная природа
Красою вечно сяет.
Ведь Крым- это…
Зелень нивы, рощи лепет,
И в небе жайворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод.
Дрожащие цветы полны водою
И пылью золотою.
Родина бывает разная
Но у всех она одна!
Так вот знайте, мой Крым
Всегда в душе у меня!

Абдулганиева Адиле, 8 класс

А мне плевать, какого цвета твоя кожа.

И на каком ты отзовешься языке.
Мы ходим по Земле, мы все похожи.
В своих улыбках и в своей тоске.
И каждого из нас питала пуповина,
И каждый слышал сердца мамы стук.
Мне все равно на роль твою и имя.
Ведь если добрый ты, то я твой друг.
И пусть мы будем вечность неделимы,
На цвет, на рост и на лица черты.
Запомни, только смерть необратима.
Я - человек. Такой же, как и ты.
И мне плевать, какого цвета твоя кожа,
Мы одинаково смеемся и молчим.
Мы – люди,- оттого мы все похожи,
Не нужно ни обмолвок, ни причин.
Не нужно обвинений, глупой брани.
Давайте строить, не сжигать мосты.
Пусть каждый руку ближнему протянет.
Другие люди – люди, как и ты.

Шаипов Энвер, 9 класс (диплом
II степени в номинации «Поэзия» в Республиканском конкурсе юных журналистов, поэтов и
прозаиков « Мой голос»)

Спорт хаберлери

Учебный год начался для нашей школы весьма
неплохо. Мы участвовали в следуйших районных
соревнованиях: мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, ГТО
Прошли районные соревнования по ГТО, посвящённые 25-летию Конституции РФ. Команда СШ
№3 приняла участие и заняла III общекомандное
место. Следует отметить личные результаты: Османова Амина (2 класс)- I место, Савкин Роман
(5-б класс) - II место.
Для участия в Республиканском этапе по ГТО
приглашены: Мустафаев Рустем (5-А класс), Мустафаев Мурат (3-В класс).
18.01.2019г. в с.Чапаевка приняли участие в
соревнованиях по футзалу и заняли 1-ые места в
возрастных группах 2001-2002гг; 2007-2008гг
12.01.2019 состоялся муниципальный этап
соревнований по шахматам (не старше 14 лет).
Сборная шахматистов нашей школы заняла II
общекомандное место. Почетными грамотами
награждены участники, отличившиеся в личном
зачете: Ваниева Зера (8 класс)- I место, Бекиров Иса (5-А класс) I место, Бекиров Имран (8
класс)- III место.

Н а ш а

Мы не достигли бы таких результатов, если бы
не наши тренеры: Абилов Алим Курсеитович и
Мевлют Эдем Хадырович. Не имея спортивного
зала и необходимых для занятий физкультуры
оборудования, они стараются привить любовь
детей к спорту, их усердие и рвение приносят
свои плоды. Примите от всех учащихся школы
огромную благодарность за ваше трудолюбие!
На этой приятной ноте хотелось бы подвести
нашу статью к логическому завершению. Живите
спортом!

Шаипов Энвер, 9 класс

г о р д о с т ь ! ! !

Чтобы показать хорошие результаты на
В этой статье мне хотелось бы проинформировать вас о результатах олимпиад с участием олимпиадах в районе, дети готовились к ним
нашей любимой школы. После прохождения
ответственно и усердно.
школьного этапа, победители и призёры соревнуУчастие принимали ребята 7-11 классов
ются на муниципальном уровне, показывая все
всех МБОУ Советского района.
свои знания и умения по всем предметам.
Крымскотатарский язык: - Чалбаш Найле, победитель (8 кл., учитель Асанова Ф.Р.)
- Аджи Алие, Карачик Медине, Куртнебиева Эсма- призёры (8 кл., учитель Асанова Ф.Р.)
- Эмирвелиева Васфие, победитель (9 кл., учитель Асанова Ф.Р.)
- Малла Алие, Миналиева Тензиле – призёры (9 кл., учитель Асанова Ф.Р.)
- Тохтарова Гульсум, победитель (10 кл., учитель Насурлаева Л.Ф.)
- Мухтарова Эльмаз, призёр (10 кл., учитель Насурлаева Л.Ф.)
- Бекберов Селим, победитель (11 кл., учитель Решитова М.М.)
- Асанова Мавиле, призёр (11 кл., учитель Решитова М.М.)
Русская литература: - Мевлют Эдем, призёр (10 кл., учитель Джалилова Л.Ш.)
- Асанова Мавиле, призёр (11 кл., учитель Османова С.С.)
География: - Ирматов Азиз, победитель (8 кл., учитель Мемедеминова Н.Э.)
История: - Мевлют Эдем, призёр (10 кл., учитель Исмаилов А.М.)
- Бекберов Селим, призёр (11 кл., учитель Исмаилов А.М.)
Биология: - Асанова Мавиле, призёр (11 кл., учитель Решитова Л.И.)
Экология: - Асанова Мавиле, призёр (11 кл., учитель Решитова Л.И.)
К концу января 2019 г. победители районных олимпиад примут участие в республиканском
этапе. Теперь они будут соревноваться с учащимися других районов Республики Крым.
Давайте пожелаем им успеха и высоких баллов!!!
Миналиева Тензиле, 9 класс
Адресимиз:
сокъ. Первомайская, 49 эв. къ.Советский, 297200
телефон: 9-11-53, e-mail: sch3sovetskoe@sovro.ru

Муаррир: Абилева Севиля Серверовна
Верстка: Мевлют Эдем Хадырович

