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6-В класс теперь актеры
Подслушано в школе

Экскурсия в
государственный
совет Крыма
Государственный Совет Республики Крым — однопалатный
парламент Республики Крым в составе Российской Федерации;
согласно Конституции Республики Крым, утверждѐнной 11 апреля
2014 года, Государственный Совет Республики Крым, избираемый
сроком на пять лет в составе 75 депутатов, является высшим и
единственным представительным и
законодательным органом
власти республики.
Данный орган власти на территории
Республики Крым в городе Симферополь
посетили члены ученического парламента
города
Евпатории
(городского
ученического
самоуправления)
с
экскурсией. В числе учащихся была президент школы, ученица 10-Ф
класса – Дарья Субботина.
В ходе экскурсии ребята
ознакомились с рабочими
местами государственных
служащих и их деятельностью, а также со
спортивными достижениями депутатов.
Всем ребятам очень понравилась экскурсия.
Каждый ехал с определенной для себя целью. Ктото просто познакомиться с местом заседания
органов власти Республики Крым, кто-то узнать
лучше особенности работы государственного
совета, кто-то с целью определения будущей
профессии.
Наша Дарья осталась очень довольна экскурсией, и еще раз убедилась, что люди, которые
решают судьбу Крыма являются профессионалами
своего дела. И кроме определенных достижений в
своей профессии, еще и имеют достижения в разных
видах спорта.
Нам с вами остается только гордиться ими,
стараться достигать не меньших высот, и при всем
этом, оставаться верными себе, добрыми и
отзывчивыми гражданами огромной страны...

6-В класс теперь актеры
Шумные, смелые, активные, быстрые и
никапельки неугомонные ученики 6-В
класса в изумрудном зале на сцене Средней
школы №14 продемонстрировали свои
скрытые таланты.
Во главе со своим классным руководителем,
учителем русского языка и литературы –
Диной
Леонидовной
Воевода
инсценировали
пьесу
по
повести
Константина Сергиенко «До свидания,
овраг». Повесть о собаках и о людях.
Кульминацией всей пьесы стала легенда о том, как
человек и собака изначально были друг другу как
братья, но потребительская человечья натура
превратила брата в бесправного слугу, оттого и
перешли собаки с нормального общения с хозяином на
лай. А было все когда-то совсем по-другому… И
память об утерянном рае кого-то из персонажей
побуждает вновь надеяться на встречу с хозяином, на
возвращение домой. Тем же, кто отчаялся, не остается
ничего другого, как мечтать о заветной «собачьей дверце» - войдешь в нее и все печали
забудешь. Только дверцей этой станет для собак живодерня. Жуткая по сути история,
никак не рассчитанная на детское восприятие.
Но зрители (учителя, родители, ученики
школы и другие приглашенные гости) очень
прониклись пьесой и получили хороший
пример настоящей жизненной истории о
доброте,
сострадании,
понимании
и
стремлении к лучшей жизни.
Эта пьеса надолго останется в памяти
буйных учеников 6 класса. Надеемся, что
они извлекут
настоящий
жизненный урок из ее содержания и возьмут себе во
внимание положительные стороны повести.
Спасибо вам, Дина Леонидовна!

Зимние каникулы пролетели и нас об этом не предупредили.

Представляете в нашу школу
теперь не попасть. Невидимой
стеной стала зелененькая ограда, иногда называемая
«забором». На территории школы ощущаешь себя как в
лабиринте. Удивительно, прямо как в увлекательнейших
фильмах-фэнтези.
Слышала, что спортивный зал облагородили, и
мы
теперь
сможем
ПОНАСТОЯЩЕМУ
прогуливать уроки физической культуры...
Нечаянно в январе мы
узнали, что в школе
работает интересная «женщина», которая сотрудничает с
любителями прогуливать
школу и срывать уроки...
Ее голос заставляет более
900 человек срываться с места и бежать на свободу...

Рада была вам писать!

