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Селеметова Земине 7-А с. 

Зуя миллий мектебининъ 20 йыллыкъ юби-
лейи 

 Сентябрьнинъ 4 куню мектебимизнинъ йигирми йыллыкъ юбилей-
ине  багъышлангъан тантаналы  байрам кечти. Кунь девамында, бизим 
миллий мектебимизге багъышлангъан тантаналы  тедбирде, пек 
чокъ  гузель, юрек къыздыргъан, гонъюль ачкъан сёзлер ве тешеккюрлер 
айтылды. Зуя  къасабасынынъ имамы Аджи-Дилявер агъамыз, мектеп му-
диры  Чолахаев Аким Расимович, мектебининъ башында тургъан ватан-
первер  инсанлары: Зера Абибуллаева, Сейфулла Мамбетов, Фатма Шев-
киева, Рустем Асанов, Сабри Джемилев, Абдурешит Джеппаров, Зуя 
къасабасынынъ джемаат векили Смаилов Гафар Абильванович, Ана-
бабалар адындан  Мамбетова Анифе  ханум хайырладылар. 

 1997 сенеси буюк арекетлер ве къыйынлыкълар иле Зуя миллий мектеби 
ниает ачылды. Бу буюк муим ишнинъ башында тургъан ватанпер-
вер  инсанларымыз, ана – бабаларымыз, мезунларымыз, талебелеримиз 
бугунь де бизге къол тутып мектебимизнинъ 20 йыллыкъ юбилейини къайд 
этелер.  
 Байрамынъыз  хайырлы олсун!  Алла джумлеге сагълыкъ, муаббетлик, 
тынчлыкъ, боллыкъ берсинъ! Аиленъизде даима балаларнынъ сеси 
янъгъырасынъ! Арзу – ниетлеринъиз ерине кельсинъ! 

"Reporter" birleşüvniñ mektep gazetası Sentâbr//Oktâbr   2017s. 

Ömür boyunca 

"şpargalka" 



Дервиза  
 22 сентябрь айында джума куню Зуя миллий мектебинде къырымтатар 

халкъ «Дервиза» байрамына багъышлангъан ярмалыкъ олып кечти. Бу 

тедбирни эр кес сабырсызлыкънен беклей эди ве яхшы азырлыкъ 

корьди. 

 Байрам башында концерт программа къырымтатар шенъ тюркюлер-

нен ве халкъ оюнларнен ачылды, сонъунда исе меракълы 

«Шалгъамчыкъ» деген масал къырымтатар тилинде саналаштырылды. 

Концерт шенъ муитте кечти. Талебелеримизге машалла! 

 Музыкалы программасы биткен сонъ, кузь мевсимине багъышлангъан 

ярмалыкъ башланды. Талебелер эр сыныфтан эвлеринден лезетли 

емеклер пиширип ве бостандаки мейваларыны кетирип, сатмагъа 

авесликнен тырыштылыр. Мейвалар,емишлер, татлы къамырдан пи-

ширильген емеклер, эр шей лезетли олды! Ана- бабалар, эм оджалар, 

талебелер де фааль иштирак эттилер. 

 Мерасим биткен сонъ талебелер ярмалыкъ кечкен ерни джыйы-

штырмагъа ярдым эттилер. 

 Байрамны эр кес бегенди. Къуванып, ашап юрьдилер.Талебелер келе-

джекте даа чокъ ойле мерасимлер олып кечкенини озь авесликнен 

бильдирдилер. Келеджек йылда мейваларнынъ бол берекети даа да 

чокъ олсун.  

Нагъыштан  
мастер-класс 

 Аджикельдиева С.М 27.10.2017 
Джумхуриет семинарында «Оджа 
косьтерген усталыкъ дерслери 
онынъ профессиональ джеэттен 
илерилемесининъ шекилидир» 
иштирак этти. Оджа 3 сыныф 
талебелерге тасвирий санат дер-
синде «Эгридал къырымтатар 
орьнеги копюк монотипия техни-
касында япув» мастер-класс ну-
майыш этти.  

 Семинар иштиракчилери пек 
мемнюн къалдылар. 

Haberler 
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Кокей Севиля 7-А с. 



  Существует классическое представ-

ление о директоре: представитель 

педагогической профессии в строгом клас-

сическом костюме. Однако наш разговор будет с руководите-

лем не простым. Он мудр, опытен и интересен. Директор 

МБОУ “ Зуйской средней школы №2 “ Белогорского района Рес-

публики Крым Чолахаев Аким Расимович 

Что самое сложное в работе руководителя? 

- Я думаю, что в этой работе нет особых отличий от нашей текущей жизни. Все сложности связаны с характе-

ром руководителя, с его манерами, поведением. Если он находится в дружеских и доверительных отношени-

ях со своими подчиненными, то у него всегда самая сложная работа делится на коллектив. Тогда и все во-

просы решаются легко и просто. 

  Чем живет школа сегодня? 

- Есть школьный устав. В первую очередь, в соответствии с ним мы живем и следуем главной нашей цели: 

улучшать знания, развивать детей, обогащая их кругозор и, в то же время, совершенствовать индивидуаль-

ность каждого ребенка. 

  Чем отличается наша школа от других? 

- Прежде всего наша школа имеет отличие языковое. Мы получаем образование не только на русском языке, 

но и на крымскотатарском языке. Изучая мир таким образом, мы углубляем знания о родном языке, о родном 

крае, укрепляем национальную ментальность. У нас очень много красивых народных традиций и обрядов, 

которые обогащают культуру Крыма, влияя и на другие народы. 

  Что для Вас школа? Помните ли Вы свои школьные годы? 

- Конечно, я помню своих учителей и свои школьные годы. Хорошо запомнил слова  учительницы о том, что 

надо всегда хорошо работать, а уважение и  внимание будут возвращаться таким же образом. 

  Ваши любимые школьные предметы? 

- Живопись...В детстве любил рисовать. Потом долго этим занимался. Еще я очень люблю астрономию. 

   Кем Вы хотели стать в школьные годы? 

- Я мечтал стать экскурсоводом в большом туристическом автобусе, потом произошел перелом 

(улыбается)...выиграл в лот ерею самую дорогую и прест ижную машину СССР «Волгу». Стал путешество-

вать, катался очень-очень долго. 

  Согласны ли Вы с тем, что учиться можно всю жизнь? 

- А как же иначе? Каждый день приносит что-то новое. Век живи — век учись. Мудрость всех народов мира. 

  Выбор профессии – это достаточно серьезный вопрос, стоящий перед каждым выпускником школы? 

Что выбирает молодежь? Какие популярные профессии сегодня? 

- Смотря с точки зрения моды, когда человек смотрит просто и банально, то скорее он мечтает стать бизнес-

меном или менеджером. Но на мой взгляд, профессия не может быть популярной, она должна быть нужной. 

Это зависит от места, где мы живем. Что находит важным наша Родина?  

  Ваши пожелания ученикам 

- Будьте достойными членами нашего общества и гордостью своих родителей и, конечно, нашей гордостью! 

Ters süreti 
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Biz ve dünya 

Год экологии в Российской Федерации  
                                                                                                                                                                                                                                                             
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в 
соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. 
Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологи-
ческой безопасности страны. 

Основные направления деятельности: 

Совершенствование законодательства 

В 2017 году будет осуществляться практическая реализация изменений законодательства в сфере экологии, 
которые разрабатывались в предшествующие годы.  

Переход на наилучшие доступные технологии 

В план Года экологии включено 64 природоохранных мероприятия, реализуемых 21 крупным предприятием 
в 22 субъектах Российской Федерации.  

Совершенствование управления отходами 

2017 году в России будет рекультивировано более 20 полигонов бытовых отходов,  будут открыты новые 
мусоросортировочные, мусороперерабатывающие комплексы и центры обращения с отходами. 

Особо охраняемые природные территории, охрана водных и лесных ресурсов, лесовосстановле-
ние, охрана животного мира 

В 2017 году будет создано 7 национальных парков 2 государственных природных заповедника и 2 феде-
ральных заказника. В план включено более 70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов. Плани-
руется восстановить 800 тыс. га лесов на территории страны. Запланировано издание нового тома Красной 
книги России. 

Экологическое просвещение и региональные программы 

В соответствии с планом мероприятий, в 2017 году будет проведен цикл всероссий-
ских и региональных совещаний по обсуждению наиболее актуальных вопросов в 

сфере развития экологии. Пройдут экологические конкурсы 
среди школьников, фестивали и слёты, будут организованы 
фотовыставки, проведены волонтерские акции, организова-
на работа детских и подростковых лагерей. 

 Всероссийский субботник  09.09.2017 МБОУ “Зуйская 
СШ№2” 

      Оджалар куню 

 Эр анги ана-баба яхшы оджалар баланынъ талиминде эсас 

ер туткъанларыны къайд эте. Тасильде муаллимлернинъ 

уста рехберлигинде талебелер янъы бильгилерни семерели 

менимсемелер. Оджалар эр бир джерьянда меркезий ерде 

турып, окъумыш несиллернинъ тербиеленмеси киби гъает 

муреккеп вазифени чезмектелер. Олар балаларны бири-

биринен муаббет яшамагъа огретелер. 

 Биз Оджалар кунюнен Зуя миллий мектебининъ теджрибе-

ли ве икметли, талапкяр ве кулеръюзьлю, сабырлы ве 

дикъкъатлы муаллимлерни хайырлаймыз! Талебелеримиз-

нинъ адындан сизге ишинъизде мувафакъиетлер, къоран-

танъызгъа аманлыкъ тилеймиз! 
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« Репортер»  бирлешювнинъ коллективи 



Поездка в Пещерный город «Чуфут-Кале»   
 Через пару километров от ханского дворца начинается подъем к одному из знаменитых 

пещерных городов Бахчисарая — Чуфут-Кале. На этом же подъеме, в ущелье Марьям-Дере, расположен 

Успенский пещерный монастырь - еще одна достопримечательность Крыма. До последнего идти около 

300 метром, до пещерного города — 2 км в гору. Экскурсовод попросил нас проходить возле Успенского 

монастыря тихо, так как он был действующим. Монастырь по данным ис-

ториков, был основан наследниками скифов в 8 веке. Однако многие пе-

щерные помещения существовали и ранее.  

 

Вид на монастырь  

 Здесь же рядом расположено ка-

раимское древнее кладбище, вид которого производит неизгладимое 

впечатление. Старинные поваленные каменные надгробия с надпи-

сями, и тропинка, уводящая глубоко в лес… Мы не стали прогули-

ваться в столь, я бы сказала, сомнительном месте. Все-таки это про-

странство смерти, а наша задача напитаться жизненной энергией радости, тепла и любви. 

 Пройдя дальше по территории, находим изящную гробницу — мавзолей Джанике-ханым, дочери хана 

Тохтамыша. Это единственная хорошо сохранившаяся постройка является образцом «сельджукской» ар-

хитектуры. Датируется 15 веком.В эпоху господства в Крыму кыпчаков город перешёл под их контроль и 

получил название Кырк-Ер. Кырк-Ер был резиденцией первого хана независимого Крыма Хаджи I Герая. 

Менгли I Герай основал новый город на месте нынешнего бахчисарайского предместья Салачик и ханская 

столица была перенесена туда. Во времена Крымского ханства крепость была местом содержания высо-

копоставленных военнопленных, там же располагался и государственный монетный двор. До наших дней 

от той эпохи сохранился Дюрбе (мавзолей) Джанике-ханым. К сожалению, 

мавзолей был разграблен во время гражданской войны, потому в настоя-

щее время саркофаг пуст.  

 

 

Мавзолей Джанике-ханым  

Сзади Мавзолея Джанике – Ханым растет Волшебное дерево, обняв которое можно 

было загадать желание, и оно, обещал так экскурсовод, обязательно исполнится. Но 

при условии, что загадано бескорыстно и не будет связано с финансами...  

 На вершине же открывался очень красивый и завораживающий вид на расщелину 

Большого Каньона и  на долину. Нам всем очень понравилась эта поездка и ждём 

следующей !!!  

Reportaj 
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Иззетова Эвелина 9 с 



BELEDİY BÜCET UMUMTASİL MÜESSİSE  

"ZUYA ORTA MEKTEBİ № 2"  

Qırım Cumhuriyeti Qarasuvbazar rayonı 

Zuya qasabası Şkolnaya s. 10 

+38(06559) 2-60-61 

 

dva_zya@mail.ru    

         Çıqış içün çalıştılar: Selemetova Zemine,     

Kökey Sevilâ, İzzetova Evelina,Sabina Seytali. 

          Baş muarriri 

İzzetova Evelina 

      Reber 

Halilov Cemil Refatoviç 

Tüşünip tap 
Rebusnı oquñız 

Lâtifeler 
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Джевап: «Достсуз адам—къанатсыз къуш» 

1. Asançıq babasınen tükânğa bara. Satıcı balağa 

baqıp:  

– Qoluñnı uzat, balam, saña tatlı bereyim, – dey.  

–Babam uzatsın, – dey bala.  

– Nasıl terbiyeli bala ekensiñ, babañnı pek seve-

siñ ğaliba, – dey satıcı.  

– Babamnıñ avuçı menimkinden büyük de! – dey 

bala.  

 2. Mektepten kelgen talebe babasından soray:  

–Baba, sen iç bir şeyden qorqmaysıñmı?  

–Yoq!  

–İç, iç bir şeyden qorqmaysıñmı?  

–Yoq dedim de!  

– Aysa kündelik defterimni oqu da baq, ocapçem 

saña ne yazıp yolladı!  

 3.  – Almanı bağçada ne vaqıt cıymaq yahşı? – 

dep soray ocapçe talebeden.  

– Karaveliniñ köpegi bağlı olğan vaqıtta, – dey 

bala  

4. –Kemal! Kemane çalmasını yahşı ögrenseñ 

saña er kün bir kümüş beririm.  

–Razı degilim, bita. Eger çalmasam qomşu-

larımız er kün eki kümüş bermekni işandıralar.  

5. – Ana! Er bir balanıñ babası olmaq kerek 

doğrumı?  

–Doğru,qızım!  

– Aysa ne içün bizim qorantada dört dane bala 

bar, babamız ise bir dane?!  


