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Крымчане отпраздновали 
День народного единства 

 
 4 ноября (День народно-

го единства) — россий-

ский государственный 

праздник.  Он отмечается 

с 2005 года в память о событиях 1612 года, ко-

гда народное ополчение под предводитель-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-

го освободило Москву от польских интервен-

тов. Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в России в 

XVII веке. В тот трудный период народ объ-

единился….продолжение на 4 стр. 

“ Ум не в годах, а в 

голове” 
 - Крымскотатарская  

пословица 
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Шпаргалка на 

всю жизнь 

Miss ve Mister Sonbahar—2017 
 

  Самое долгожданное и самое фееричное меро-

приятие осени- это, без сомнения, «Осенний бал»! 

Праздник, к которому так долго готовились и с 

таким нетерпением ждали. В Зуйской школе №2 

состоялся “Мисс и Мистер осени 2017”. 

….продолжение на 3 стр. 

 



Международный день матери 

  Мама! Какое прекрасное слово! Мама - самое дорогое , что 

есть у нас в жизни. Её красивые глаза, ласковые руки,  её 

помощь и забота так необходимы каждому ребенку. Когда 

тебе плохо, достаточно только маминого присутствия и 

улыбки, чтобы слёзы ушли. Подарить жизнь маленькому 

человеку, вскормить и взрастить его, хранить от невзгод, 

порой жертвовать собой ради счастья детей - это и есть 

святое предназначение женщины.  

  «Посланник Аллаха (мир ему и благослове-

ние): «Рай находится у ног матери»   

  В этот замечательный день, дорогие матери, примите сло-

ва признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших 

глазах не гаснет улыбка и радость! От всей души желаем 

здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонима-

ния и ответного тепла от своих детей!  

 

Эрежебова Мавиле 7– А кл. 
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Новости 

 В Крыму разработали первый крымскота-

тарский словарь для смартфонов 

  В Симферополе состоялась презентация мо-

бильного крымскотатарского словаря Canlı 

Luğat. Он создан по инициативе группы 

крымскотатарской молодежи «Medeniy Qırım», 

при поддержке Духовного управления мусуль-

ман Крыма. 

Canlı Luğat – «Живой словарь» - это и элек-

тронный помощник для всех желающих общаться на родном языке, пополнять свой сло-

варный запас, и отличная шпаргалка для начинающих учить язык. В первую очередь, 

программа рассчитана на крымскотатарскую молодежь. Она доступна абсолютно для 

всех смартфонов, на какой бы базе они не работали: iOS, Android или Windows Phone. 

Может работать в офлайн режиме и не требует постоянного подключения к интернету. 

Сеть нужна приложению только для того, чтобы скачать базу слов и периодически об-

новляться. 



… начало на 1 стр.  
Участвовали в конкурсе семь пар из 5-11 клас-
сов. Им нужно было представить себя, удивить 
жюри творческим номером, презентовать осенний наряд и 
осеннее блюдо, показать находчивость в конкурсах. Первый этап 
«Видеоприветствие» оказался самым интересным. 
Ребята нестандартно подошли к исполнению 
данной задачи. А от конкурса «Осеннее блюдо» 
сдержать себя было очень тяжело всем. Много 
вкусных блюд, которые хотелось съесть прям там. 
  В этот день участники выглядели особенно кра-
сивыми и нарядными, веселыми и находчивыми. 

В конкурсе талантов они 
пели, танцевали, рассказы-
вали стихи и даже играли 
на музыкальных инстру-
ментах.  
  Всех порадовало то, что у каждой пары 
были группа поддержки, 
из числа их одноклассни-

ков, классных руководителей и родителей. 
Судьи в составе Люманов Ибраим Нуриевич, 
Инжиева Зоре Эреджеповна, Джемилева Эльви-
ра Решатовна отметили отличную работу наших 
конкурсанток и до последнего держали интригу: 
кто же одержит победу? 
  И вот настал тот самый момент, когда должны 
были объявить призовые места. Все волнова-
лись, ведь каждый хотел победить. Итак, третье 
места заняли две пары это 9класс и 5 класс, вто-
рое место 11 класс и первое 10 класс!! 
  Поздравляем наших победителей и благодарим конкурсантов за 
чудесный Праздник!! 

Репортаж с  

места событий 

Иззетова Эвелина 9 кл. 
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Мы и мир 
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… начало на 1 стр. 

 
  Сегодня радость, веселье, улыбка и хорошее настроение собрали 
несколько сот жителей и гостей Зуйского сельского поселение на 
праздник. Ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного твор-
чества и народных ремесел, выставки, мастер-классы, националь-
ные кухни народов Крыма были представлены наилучшим обра-
зом. А тем временем на сцене вокальные и танцевальные выступле-
ния не оставили равнодушным никого.  
 Накануне 31.10.2017г. состоялся конкурс детских рисунков на тему: 
“В единстве народа—сила России“ , посвященный Дню народного 
единства от аллеи  Зуйского сельского поселения до Зуйской дет-
ской музыкальной школы. Учащиеся нашей школы приняли актив-
ное участие и продемонстрировали свое художественное мастер-
ство. 
 Проявляя уважение к человеку другой нации, мы создаем образ 
своего народа, своей страны. Будьте едины, любите свою Родину! 

Сейтали Сабина 7– А кл. 



  Профессия учителя - очень 
трудная и ответственная. 
Ведь в его руках будущее наше-
го государства. Конечно, далеко не каждый может 
стать настоящим учителем. Для этого нужно мно-
го работать, заниматься самообразованием. Но 
настоящий учитель – это человек, который умеет 
общаться с детьми, воспитывает их честными, 
трудолюбивыми, добрыми, справедливыми.  

Зазеркалье 

Джемилева Эльвира Решатовна 

Учитель крымскотатарского языка 

и литературы 

  Свою профессию Вы выбрали «по душе»?  

- Конечно. 

  Сколько лет занимаетесь педагогикой? 

- 26 лет. 

  Вы в детстве любили учиться в школе? 

- Учиться любила. После окончания школы даже похвальную грамоту получила, но на 

медаль, к сожалению, не вытянула. 

  Какие Ваши любимые школьные предметы были? 

- Зарубежная литература, география, химия, биология, английский язык. Помню, неод-

нократно принимала участие в олимпиадах. 

  Сейчас с какими трудностями сталкиваетесь в своей работе? 

- Труд учителя сложный. Проверка тетрадей, подготовка к урокам - все это забирает 

много времени и сил. Кроме того, некоторые ученики (улыбается) могут не слушаться. 

  Юным коллегам и молодым поколениям Ваши пожелания 

- Главное для учителя—это любовь к детям, творческий потенциал, стремление совер-

шенствоваться в педагогическом мастерстве и профессионализме. Педагог должен лю-

бить своих учеников, но и ученики, в свою очередь должны уважать его труд. Дорогие 

школьники! Пусть все двери, которые будут открываться перед вами в будущем, ведут 

вас только к полезным знаниям и успехам в карьере. 

   

 

Кокей Севиля 7– А кл. 
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Tüşünip tap 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА №2" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Российская Федерация, Респ. Крым, Бело-

горский район, пгт.Зуя, ул. Школьная 10 

+38(06559) 2-60-61 

dva_zya@mail.ru    

Над выпуском работали: Кокей Севи-

ля,Иззетова Эвелина, Эрежебова Мавиле, 

Сейтали Сабина. 

 Главный редактор 

Иззетова Эвелина 

 Руководитель  

Халилов Джемиль Рефатович 

На картинках какие крымскотатар-
ские фразеологизмы изображены? 

Джевап: Ёл кесмек, къулакъ  
асмакъ, дёрт козьнен бекле-
мек, копек сувармакъ, баш 

айландырмакъ 

Правильно пишем и произносим 

 Распространенные ошибки при пере-
воде 

дождь идёт – (ягъмур кете) – ягъмур ягъа.  

играет на гитаре – (гитара ойнай) – гитара чала.  

старыйгород – (къарт шеэр) – эски шеэр.  

он не выносит дорогу – (о, ёл алып чыкъамай) – 

о, ёл котерамай.  

Правописание 

акъ – (белый; белок) – акъы 

акъ – (право) – акъкъы 

аджы– (паломник) – аджысы 

аджджы – (горький) – аджджысы 


