
 

1 

         Сентябрь, октябрь 2011г.                     Выпуск  № 1 
 

 

 

 

 

Пресс-центр УВК «Школа-лицей» №3 им.А.С.Макаренко                                                                                    

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра…  

В первое воскресенье октября в УВК 
«Школа-лицей» №3 состоялся праздник, 
который стал для всех учителей по-
настоящему теплым. В этом году на 
праздничный концерт были приглашены 
учителя-ветераны, которые работали в 
нашей школе раньше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Много добрых  слов звучало со сцены. 

Трогательным и душевным был экскурс в 

историю школы.   

          К сожалению, в этот 

день пришлось сказать 

«до свидания» любимому 

учителю Воеводе Юрию 

Петровичу, который 

привил любовь к спорту 

не только нам, но и 

поколению наших 

родителей и учителей. 

       Очень приятно было 

видеть в числе почетных 

гостей тех педагогов, 

которые учили даже наших 

нынешних преподавателей.                                

Лейтмотивом вечера стали слова: 

«Любим вас и дорожим вами. Вы всегда 

будете самыми близкими друзьями, 

готовыми разделить с нами и горе и 

радость». 

Волкова Юлия, 10-Б класс 

Персона месяца 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

С получением премии                   

Верховного Совета АРК  

 Жидкова Сергея Ивановича                      

и   Корженевича                              

Александра Ошеровича                                        

как победителей республиканского                       

конкурса в номинации                                             

«Мастер года» 

            Корженевича                                                                                            

Александра Ошеровича                                          

как автора лучшего                                         

учебно-методического пособия 

Дмитрука Дмитрия 

Васильевича                                          

как учителя, подготовившего                       

победителей IV этапа                                

Всеукраинских ученических 

олимпиад 
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Мнение… 

Имею ли я право иметь право? 

17 октября в УВК «Школа-лицей» №3 

состоялся круглый стол по правоведению 

среди учащихся 6-х и 7-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовали гости из Министерства 

Юстиции, которым ребята задавали 

интересующие их вопросы. Я, как член 

экспертной группы, отметила высокую 

подготовку учащихся. Школьники серьезно 

подошли к мероприятию, хорошо 

подготовились и порадовали своими ответами. 

По тем или иным вопросам они мыслили 

совсем как взрослые.  

В заключение круглого стола 

былапроведена командная игра, целью которой 

являлась подготовка правил поведения на 

необитаемом острове. Ребята достойно 

справились с этим заданием и доказали, что 

могут работать в команде. 

Мне было очень интерестно на этом 

мероприятии. Хотелось бы, чтобы таких 

событий в жизни школы было больше. 

Участники круглого стола показали, что 

смогут грамотно защищать свои права. 

 

Корреспондент Пресс-центра  

Кобылинская Анастасия 10-Б 

 

 

 

 

 

Международное сотрудничество 

       

 

 

 

 

               С 24 сентября по 8 октября группа из 

немецкого города Хайдельберга в составе                

8-и учащихся и 2-х педагогов находилась с 

визитом в нашей школе. 

             В первый день  пребывания гостей 

познакомили с нашим любимым городом и 

Хайдельберг-центром.  Руководители группы 

посетили музей в Симферопольском городском 

совете, где много экспонатов, хранящих 

историю партнерских отношений между 

городами Симферополь и  Хайдельберг.  

        За две недели ребята совершили 

путешествия в Судак и Евпаторию, Ялту и 

Севастополь, осмотрели Бахчисарай и 

побывали в крымских горах.   

 

         

 

 

 

 

 

      Большое впечатление на наших гостей 

произвел праздник Дня учителя, который в 

Германии не имеет такого значения, как в 

Украине.  

       7 октября был проведен торжественный 

вечер, на котором  в викторине на знание 

истории, географии и культуры Крыма 

приняли участие и немецкие и крымские 

школьники. Детям из партнерской школы 

были вручены грамоты, отражающие их 

личный вклад в партнерские отношения. 

        Ответный визит нашей делегации намечен 

на июнь 2012 года. 

Руководитель группы обмена                                           

УВК «Школа-лицей» №3                                               

Анюхина И.А. 
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     Интервью с педагогом 
                Гордиенко Елена Александровна 

   В нашей школе вы работаете 

недавно, но мы знаем, что до 

этого вы тут учились. Скажите, 

как изменилась школа за это 

время? 

    Школа, безусловно, должна меняться, и она 

меняется. Остаются неизменными отношения 

учителя к ученику. Остается дух этой школы. 

И это самое дорогое. 

    Как вы относитесь к понятию школьная 

любовь? Была ли она у вас?  

    Да, безусловно. Любовь в таком возрасте 

всегда наталкивается на юношеский 

максимализм. Так произошло и в моем случае. 

В 10 классе меня оставили дежурить с 

мальчиком, с которым я встречалась. И мы с 

ним не поделили, кто будет мыть пол. Я 

сказала, что это не женское дело. В результате 

он помыл пол, но мы с ним тогда расстались. 

Прошло много-много лет, и он в эту школу 

привел своего сына. Теперь мы с ним 

встречаемся как родитель с директором, но при 

этом все равно остаются какие-то легкие, 

яркие воспоминания.  

     Когда вы учились в школе, вы были 

хулиганкой или «паинькой»?  

    Наверное, я все совмещала. Я неплохо 

училась, принимала участие в работе 

школьной пионерской и комсомольской 

организациях. Но все равно и нарушения 

поведения были, и нарушения формы. Мне 

всегда делали замечания, по поводу того, что у 

меня были очень короткие юбки.  

      Говорят, что профессия учителя самая 

сложная, а директора – еще сложнее. Почему 

выбор пал именно на этот вид деятельности? 

    Изначально, хотелось быть похожей на моих 

педагогов. Когда стала молодым учителем, 

тоже старалась повторить своих 

преподавателей. А потом я поняла, что могу 

многое дать ребятам. Так это или нет - судить 

вам, но мне кажется, что действительно есть 

чем поделиться.  

Спасибо!  

            

Полищук Ирина Павловна 

      Какое самое яркое 

поздравление на день учителя вы 

когда-либо слышали? 

                      У меня было очень много 

поздравлений и все очень приятные, но самое 

яркое, наверное, когда класс пришел ко мне 

домой. Наверное, человек 30! Это были 

выпускники, мои бывшие ученики. Это было 

неожиданно и очень приятно.   

    Скажите, а почему вы решили стать 

учителем? 

     Наверное, это мое призвание. Я уже 

пыталась уйти из школы. Два года я работала в 

коммерческой фирме, но я все равно вернулась 

в школу и ни минуты не жалею об этом. 

     Что бы вы пожелали своим коллегам в 

этот день? 

   Я бы пожелала отдохнуть! А также хорошего 

и веселого праздника! 

        Кобылинская Инна Владимировна 

     Какое самое яркое           

поздравление у вас было? 

      На входе стояли малыши и 

кричали: «Поздравляем». 

Бежали с цветами. Изумительно. И, конечно, 

наш школьный оркестр. Очень торжественно и 

празднично! 

     Почему вы выбрали профессию учителя? 

      Никогда не хотела стать учителем. Все 

произошло как-то случайно, но профессия 

учителя очень втягивает. Вроде бы, первый год 

тебе кажется, что это не твое место, все не 

получается, все валится из рук. Но когда 

ученики растут, и ты видишь их первые 

результаты, понимаешь, что все не напрасно. 

       Верно. А когда вы были ученицей, вы были 

примерной или хулиганкой?   

      Я была примерной, но никогда не была 

отличницей. Мне очень тяжело давалась учеба, 

особенно история. Мне всегда больше 

нравилась математика. Поэтому сейчас я детей 

жалею, так как понимаю, что история – очень 

непростой предмет. 

     Чтобы вы хотели пожелать 

своим коллегам в этот день? 

Выдающегося терпения и оптимизма!    

Морозюк Анастасия,  10-А 
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        Наше творчество 
                      

                        КРЫМ 

Тебе готова вечно я служить! 

Дышать твоей надеждой и мечтой. 

И на чужбине буду я тужить 

За озорною голубой волной, 

За скалами, озёрами, травой, 

И реками, поющими о Крыме, 

И звёздами, дарящими покой, 

За ласточками, часто озорными. 

Тебе все песни я хочу дарить, 

О полуостров вечно молодой! 

Да, без тебя мне сложно будет жить, 

Мой край, единственный, родной! 

Настя Гурьева, 9-М 

ХОЛОДНЫЙ ДОЖДЬ 

Дождь прошёл и сердце стынет. 

Боль в душе меня покинет. 

Сердца стук раздастся вдруг. 

Как мне больно от разлук! 

 

Ты ушёл не попрощался. 

Но вновь пожар любви занялся! 

Скажу: «Прощай, мой милый друг, 

Всё расцвело, весна вокруг! 

 

Смотри, лишь ты темнее ночи, 

Ведь я любила тебя очень! 

Но ты любовь мою отверг. 

Тогда весь мир со мной померк. 

 

Но раз увидев блеск тех глаз, 

Все стало счастием для нас!» 

Другой теперь меня целует, 

Любовный маг опять колдует. 

 

А ты забудь меня, засни 

До своей следующей весны! 

Настя Гурьева, 9-М 

Картины  Метелина Дениса 

 

 

 

 

 

          Из школьных сочинений 

Что для меня осень?  

Осень – это когда тысячи белых 

бантов и школьных портфелей ждут начала 

новой жизни. Это - когда желтоглазая кошка 

идеально вписывается в золотистый пейзаж. 

Это -  когда в лужах видишь голубое небо, а у 

подружки забываешь зонт. Когда стыдливо 

прячешь глаза от дождя, чтобы он не размазал 

твою тушь. Когда веселый ветер играет твоими 

волосами, а ты улыбаешься и крепко 

сжимаешь чью-то теплую руку. Это когда на 

двоих одна серая куртка, в которой ты похожа 

на сталкера. Когда в карих глазах огнем горят 

лучи солнца. Осень – это когда есть кто-то 

очень близкий, который всегда рядом, где бы 

ты ни была. 

 Осень – это когда ты идешь по детскому 

парку, а навстречу первоклашки с белыми 

бантами и сахарной ватой. И ты чувствуешь 

этот запах детства и вспоминаешь, что когда-

то ты тоже впервые стояла с огромным 

букетом георгин на школьной линейке и не 

понимала,  почему эта девочка с 

колокольчиком сидит у старшеклассника на 

плече, что за пухловатая тетенька с короткой 

стрижкой и в огромных очках улыбается на все 

тридцать два, и что ты здесь делаешь вообще.                                     

Но теперь-то ты все понимаешь, все знаешь, 

ведь ты уже взрослая, самостоятельная… 

 Осень – это когда задают писать 

сочинение про осень, и ты мучаешься, не зная, 

что написать. 

       И, наконец, пишешь то, что чувствуешь, 

любишь и помнишь, не заботясь, понравится 

это другим или  нет. 

 Какой бы ты ни была, я люблю тебя,           

Осень!!!!!!  

Дмитренко Анастасия 9-Б 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

Главный редактор Романова Дина Николаевна 

Технический редактор Полищук Ирина Павловна 

Адрес: г.Симферополь, ул.Лермонтова, 14-а       

тел.25-52-02, е-mail: magiya_simf@mail.ru 

http://shkolaliceum3.krimedu.com 


