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МБОУ "Таврическая школа-гимназия №20 им. свт.Луки Крымского"
Приветствуем всех жителей симферопольской двадцатки на страницах нашей газеты! Здесь мы будем рассказывать вам о
мероприятиях и интересных событиях, которые проходили в нашей гимназии. Из нее вы узнаете о талантах учащихся и педагогов,
о том, как можно интересно провести время, какой фильм посмотреть, какую книгу прочитать. Мы надеемся, что в
последующем вы будете не только читателями, но и авторами нашей газеты.

Минута молчания.
Данный выпуск газеты ("Минута молчания") подготовлен специально в честь 75- летия освобождения от
немецко-фашистских оккупантов и целиком выполнен главным редактором газеты - Фёдоровой Алиной 9-Б.

Новости двадцаточки!
Весна перемен...
В честь пятой годовщины начала
Крымской Весны, учащиеся 9-11
класса МБОУ «Таврическая школагимназия №20 имени Святителя
Луки
Крымского»
посетили
экскурсию школьного исторического
общества в Госсовет Крыма и к
памятнику Вежливым людям.
Ребята получили массу впечатлений
от времяпровождения и сделали
памятные фотографии в Госсовете
Крыма.

Живая классика - 2019!
19 февраля в МБОУ «Таврическая
школа –гимназия №20 им.Свт.Луки
Крымского» прошел школьный тур
конкурса юных чтецов «Живая
классика – 2019». На конкурсе
прозвучали стихи М.Дружининой,

И.Тургенева, Б.Ганаго, В.Крапивина.
Компетентное жюри справедливо
оценили каждого участника и
выбрали 2х победителей конкурса:
учащийся
5-а
класса
Евгений
Хабибулин и учащаяся 10-А класса
Мирошниченко Екатерина.

Битва учителей!
"ПОЧЕМУК - 2019"
27 февраля на базе Таврической
академии Крымского федерального
университета состоялся финальный
этап открытого Педагогического
образовательного
чемпионата
муниципальных
учительских
команд «ПОЧЕМУК – 2019»
В этом году в чемпионате приняли
участие 14 команд, среди которых
команда
учителей
МБОУ
«Таврическая школа-гимназия №20

им.Свт.Луки Крымского»
Конкурс проходил в течение месяца.
За это время педагоги смогли
обменяться опытом, ознакомиться
с
инновационными
образовательными программами и
обогатить
профессиональное
мастерство.
Оценивали
работу
команд
экспертное
жюри,
в
составе
которого – опытные педагоги и
руководители
образовательных
организаций.
На финальном мероприятии были
презентованы
видео-воспоминания
от команд, а также подведены
итоги по каждому этапу конкурса.
По
решению
жюри,
команда
учителей МБОУ №20 заняла
почетное 3 место.

Больница для оккупанта.
Людям во время оккупации
приходилось нелегко, из-за тяжелой
работы, истощения и ран погибали
тысячи, однако и в такие тяжелые
годы
в
городе
существовали
поликлиники (плата за прием – 3
рубля, в деревне - продуктами;
плата за койку в больнице в сутки 15 рублей). Все медучреждения

финансировались
отделами
Городского
управления.
По
сообщению разведсводки ЦШПД:
«Население более всего обращается
по
вопросам
заболеваемости
дизентерией
и
венерическими
болезнями. Борьба с проституцией
не ведется. Следует отметить, что
отдельные морально неустойчивые

женщины за продукты питания,
щедро раздаваемые немецкими и
румынскими солдатами, торгуют
своим телом». Также стоит
отметить,
что
в
городе
существовали и военные госпитали,
один из наиболее крупных находился
на ул. Титова, возле него также
располагалось кладбище.

Кладбище покинутого героя...
территорию места захоронения
героев войны, а, скорей, на уголок
из фильма ужасов. Через время мы
все
же
смогли
зайти
на
территорию и подойти к
белоснежному
обелиску
и
мемориальной
плите,
возле
которой валялись георгиевские
ленточки.
Рассмотреть
мы
смогли только первые пару могил,
остальные заросли кустарником,
деревьями и покрылись слоем
мусора в виде бутылок, пакетов и
другого хлама...

Не так давно произошёл случай,
который
перевернул
мое
понимание о патриотизме и
благодарности людей за великую
победу...
Мы с мамой слишком быстро
добрались до поликлиники и
решили по карте найти место,
где можно было бы прогуляться,
но ничего интересного, кроме
кладбища
времён
Второй
Мировой войны, не было, тогда
мы двинулись по улице Донской
в сторону их пересечения с
улицей
Титова,
чтобы
осмотреть его, но первое, что
мы увидели, это около десятка
шиномонтажек,
которые
окружили что-то вроде лесной
зоны. Минут 20 мы искали
вход, но нашли старые и ржавые
ворота, зайти в которые просто
не было возможности, да и
походили они не на вход на

Вы говорите о патриотизме,
кричите,
что
сможете
повторить, но есть ли смысл в
этих словах, если даже никто из
вас не может выйти на улицу и
помочь в расчистке истории
города? Чего стоят слова, парады,
фильмы, рассказы и школьные
мероприятия
без
реальных

Война
Здесь нет побед,
Здесь счастья нет,
Лишь кровь и долг
В пучине бед;
Кровавый дым,
Из пота дождь,
Подруга смерть,
Спаситель - нож...
(авторское произведение)

действий?
Помоги
расчистить
историю города - встань на
стражу прошлого, чтобы
защитить будущее, ведь все
в твоих руках!

Читатать и смотреть!
«Витя Коробков – пионергерой!» (2019 г.)
Не для кого ни секрет, что во
времена фашистской оккупации в
нашем городке работало подполье.
Именами подпольщиков сегодня
названы многие улицы города,
однако, как мало мы знаем о них.
Но
в
посёлке
Мирном
Симферопольского района своих
героев не забывают, и поэтому

Главный редактор:
Креативная редакция:
Юлия Лободина 11-А
Мария Юдина 8-А
Педагоги-наставники:

совсем

недавно

презентовали

фильм: «Витя Коробков – пионергерой!». Киноленту приурочили 75летию победы над немецкофашистскими оккупантами.
Фильм
посвящён
Виктору
Коробкову,
уроженцу
города
Феодосии, который в 12 лет стал
участником местного подполья, а
затем – разведчиком в отряде
крымских партизан. В феврале

Фёдорова Алина 9-Б
София Грынык 6-Б
Чурсина Александра 6-Б
Елена Михайловна и Дарья Сергеевна

1944 года был арестован. Несмотря
на жестокие пытки, Витя не
выдал товарищей. 9 марта был
казнён вместе со своим отцом.
Посмертно награждён медалью
«За отвагу».
Думаю, таких героев стоит
помнить, поэтому настоятельно
рекомендую и вам посмотреть
этот фильм.

