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         Апрель  2014г.                     Выпуск № 10 
 

 

 

 

 

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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 
70-летие освобождения родного города 

13 апреля 1944 года ворота  

Симферополя для немецко-фашистских 

 захватчиков были закрыты. Горожане,  

при поддержке Красной армии,  
героически устояли от натиска врага, 

бросив все силы на защиту своей земли. Ветераны 

очень хорошо помнят этот день и, наверное, не 
забудут никогда. И мы будем помнить… 

       2014 год является юбилейным для города 

Симферополя – 13 апреля исполнилось 70 лет со 

Дня освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. 

 

Минуло 70 лет от последнего боя. 
Ещё остались в живых свидетели горя, 

А память стирает весь ужас войны, 

Все то, о чём помнить всегда мы должны. 
И снова речь о разгуле фашизма 

И пропаганде неонацизма. 

Разве за это деды воевали? 

Ценой своей жизни наш Крым отстояли? 
Спасибо судьбе, что теперь Крым в России. 

А это значит, что враг тут – бессилен. 

Сюда не наступит бандеры нога,  
А, значит, Крым будет мирным всегда. 

  Я посвящаю это стихотворение своему прадеду, 

Ивану Фроловичу, освобождавшему Крым от 
фашизма. 

                                   Алина Филиповская, 7-В класс 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая - День Победы 
 

    В этом году особая дата,  
 мы отмечаем юбилей великой 

 Победы над фашистами. 

 Праздник 9 Мая стал священ- 
ным для каждого из нас.  

    69 лет минуло с тех пор, когда отгремели 

победные салюты и поверженные фашистские 

штандарты были брошены к стенам Кремля, позади 
были четыре года страданий и лишений, горечь 

утрат и поражений. События тех времен не забыты 

– они живы в воспоминаниях, запечатлены на 
страницах книг и кадрах военной хроники.  

      В этот день мы вспоминаем павших и живых, 

воинов и мирных жителей – всех, благодаря кому 

ковалась Победа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     День Победы - великий день, но как долог был 

путь к этой победе. Через сколько боли и лишений 
пришлось пройти. На защиту Родины, против 

захватчиков, поднялся весь народ и сумел отстоять 

право на мирное небо над головой. Память о 
трагических днях передается из поколения в 

поколение, и мы должны ее сохранить. 

      День Победы - праздник, который никогда не 

станет просто символом или календарной датой. 
Это тот день, когда вспоминая ужасы войны, мы 

должны помнить, что нет ничего на свете дороже, 

чем человеческая жизнь. 

 

                            Цехоцкая Антонина, 4-Г 
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     9 мая 1945 года… Наверное, в каждом городе 

около вечного огня в этот день собираются те, кто 

пришел возложить цветы, вспомнить наших 
защитников и героев, минутку помолчать и в 

который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за 

нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за 
их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная 

память… 

 
     Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. 

У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж.  

Мы рассказываем из поколенья в поколенье об их 

светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские 

медали и о каждой из них рассказываем своим 

детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу!        

Это наша история, история семьи, страны. 

Мы хотим  сказать спасибо всем тем, благодаря 

которым сейчас существуют все те возможности 

для жизни - удобней и комфортабельнее не было 

никогда. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  Именно в этот день, когда ветераны, надев свои 

ордена, идут по весенним улицам наших городов, 

мы склоняем перед ними головы и говорим: 
«Спасибо! Спасибо, что выстояли! Спасибо что 

победили». 

                                Рублёв Андрей, 9-Б 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Победа 
Соловушка трель не заводит с утра, 

Сверкают дальние дали. 
Наши вернулись с криком  «Ура!», 

Фашисты - враги отступали… 

Мы этот день будем помнить всегда, 
Чтим павших, добывших победу,  

И пусть чередой убегают года, 

Верны мы традициям дедов! 
                             Громада Карина, 4-Г 

 

 

                 
               

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

   Война 
Война ужасною была: 

Все дымом облака закрыла.  
Прадеды тяжко воевали- 

Как много горя увидали! 

Но знали все, что победим в войне, 
Что наши их сильней вдвойне! 

                           Костенко Екатерина, 4-Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Что хуже может быть смертей  
Любимых, женщин и детей? 

От пуль и голода, и бомбы. 

И след войны пустой и ровный… 

 
Всегда нам помнить  это надо. 

Я благодарна ветеранам, 

Что не узнаю никогда, 
Какой была для них война. 

Баранова Таня,7-В 

                            Цехоцкая Антонина, 4-Г 

                            Цехоцкая Антонина, 4-Г 
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Мы должны помнить  
     Все мы благодарны Ветеранам Великой 

Отечественной Войны. Они воевали за нас… Разве 
эта фраза не вызывает у вас  нестерпимое желание 

сделать что-нибудь для них. Больше, чем они, мы 

всё равно не сделаем. Подарить красную гвоздику 
на параде и элементарно сказать «Спасибо»? 

Неужели это какой-то «адский труд» по сравнению 

с тем, что делали они, с тем, что  видели они. 
    Жаль, что кто-то смеётся над их слезами в День 

Великой  Победы. За это они воевали? Почему вы 

не задумываетесь над этим? Как мы благодарим 

их? Устраиваем новую войну, беспредел и хаос, 
творящийся сейчас в мире. Они достойны того, что 

памятники Великим Освободителям разрушают и 

изрисовывают?  Новая война начинается, когда мы 
забываем старую. Так неужели забыли?..                        

Я вспоминаю  стихи  Юлии Друниной: 

  Я столько раз видала рукопашный, 
 Раз наяву. И тысячу – во сне, 

 Кто говорит, что на войне не страшно, 

 Тот ничего не знает о войне.  

   А кто же говорит, что на войне не страшно?  Те, 
кто на ней не был. Мои прадедушки и прабабушка 

воевали. Один из них жив, но серьёзно ранен в 

сердце, он живет с маленьким осколочком той 
войны, того ужаса. Моя прабабушка Мария 

Левченко выдержала Ленинградскую блокаду, но 

скончалась несколько лет назад. А прадед, 

Дмитрий Мякушин, прошел не только Великую 
Отечественную войну, но  финскую и японскую.   

Я горжусь ими, и безгранично благодарна им за 

всё, что они сделали. За чистое небо над головой и 
за светлое будущее. 

      Они воевали за нас. 

Савченко Галина, 9-В класс  
 

 

 

Увидеть бы ...  
Проснулась утром, вдруг на мгновенье  

В моей душе явился страх. 

Неужели не увижу воскресенье,  
Стало видно всё в  моих глазах. 

Понимаю, что - то я теряю. 

Сердце бьется все быстрей. 
О его глазах теперь мечтаю, 

Увидеть их бы  поскорей. 

Разлучили как внезапно нас 

По глупой нашей ошибке 
Вдалеке ты и я сейчас… 

Я так скучаю по твоей улыбке. 

Пройдет лишь время, вернешься ты, 
Назначишь встречу в парке у аллеи. 

Я знаю, подаришь мне цветы… 

Увидеть бы тебя лишь поскорее... 
                              Иващенко Олеся,7-А   

 

 

 

 

 

   Мой родственник Галихин Яков Васильевич 
победитель в Великой Отечественной войне. 

И был награжден Орденом Красной Звезды, 

Орденом Красного Знамени, Орденом Александра 
Невского, Орденом Отечественной войны, 

Орденом Отечественной войны, медалью                 

« За Отвагу». Он 9 сентября 1943 года во время 
наступления на высоту 2058 с одной стрелковой 

ротой ворвался в окопы, забросав немцев 

гранатами. 

     И было убито два немца им лично, тем самым 
воодушевил бойцов и командиров на быстрейшее 

изгнание фашистских зверей с земли  нашей 

Родины. 
    Еще много моих родственников воевали. Один 

из них отмечен в городе Севастополе на 

"Малаховом Кургане" 
    Я горжусь всеми, кто отдал свою жизнь за то, 

чтобы над нами было чистое, мирное голубое небо, 

а земля в яркой траве, не избитой пулями и 

гранатами. 
    И в память обо всех, кто воевал в Великой 

Отечественной войне это стихотворение. 

Блестят на солнце ордена, 
Звенят торжественно медали, 

Гордится ими вся страна, 

Они свободу отстояли. 

Всё меньше остаётся их, 
Седых защитников народа, 

Что приближали счастья миг, 

К победе шли четыре года. 
Их украшает седина, 

Сияют новые медали, 

В долгу пред ними вся страна,  
Тепла они не ощущали. 

Я в форме на парад иду, 

В душе царит благоговенье, 

Гремят фанфары раз в году, 
И продолжается забвенье. 

Мы за свободу шли на бой, 

Войны безусые солдаты, 
Чтоб защитить страну собой. 

Уводят мысли в сорок пятый...  

                       Галихина Дарья,6-Г 
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  Наши победы 
Закончился III этап Всеукраинских ученических олимпиад. 

                   Мы поздравляем победителей!    
 

 

 
                                    

  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Олимпиада - состязанье очень важное,  
 Всегда полезное для школьника отважного.  

 Кто в ней участвовал хоть раз,  

 Тот в этой жизни станет асс, 
И эти знания применит он не раз. 

 Лавровыми венками украсим мы героев, 

 Усыплем мы цветами славный победный путь.  
 С победой поздравляем всех звезд олимпиады, 

  Пусть полнится с годами звезд золотых хоровод. 

  Слава призерам олимпиад! 
  Вы наша надежда! 

  Мы верим в ваши успехи, 

  Поздравляем всех вас с  победой! 

Предмет Место Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О.  учителя 

 

 

 

 

История 

 

I Грицаенко А. 8-Б Дмитрук Д.В. 

I Захарова Е. 10-А Дмитрук Д.В. 

II Бородавка А. 9-Г Дмитрук Д.В 

II Кушнерова Д. 10-А Дмитрук Д.В 

II Кудряшов В. 11-М Дмитрук Д.В 

II Шимко М. 11-А Кобылинская И.В. 

III Линичук Д. 8-А Дмитрук Д.В. 

III Зайцева В. 8-А Дмитрук Д.В. 

III Бухаров М. 9-Г Дмитрук Д.В. 

III Чумаченко Д.     10-А Дмитрук Д.В. 

 

Правоведение 

 

I Захарова Е. 10-А Дмитрук Д.В. 

I Салиева Г. 10-А Дмитрук Д.В. 

I Кудряшов В. 11-М Дмитрук Д.В. 

II Чумаченко Д. 10-А Дмитрук Д.В. 

III Татомир И. 9-Г Дмитрук Д.В. 

III Бородавка А. 9-Г Дмитрук Д.В. 

 

 

 

Математика 

 

II Абдураимов Т. 10-М Жидков С.И. 

II Титов А. 11-М Жидков С.И. 

III Макаров С. 7-Г Ющенко Г.А. 

III Ерина Ю. 9-В Жидков С.И. 

III Емельяненко А. 10-М Жидков С.И. 

III Игнатенко Н. 10-М Жидков С.И. 

III Меметов Э. 11-М Жидков С.И. 

III Титов А. 11-М Жидков С.И. 

III Кудряшов В. 11-М Жидков С.И. 

III Неруш И. 11-М Жидков С.И. 

III Юрса В. 11-М Жидков С.И. 

III Османов О. 11-М Жидков С.И. 

III Звагельский Р. 11-М Жидков С.И. 

 Информационные 

технологии 

II Титов А. 11-М Полищук И.П. 

III Шимко М. 11-А Полищук И.П. 

Английский  язык II Акишева Е. 11-В Азарова Н.К. 

Немецкий язык    III Акишева Е. 11-В Азарова Н.К. 

Русский язык и  

литература 

I   II Леоненко К. 11-А Романова Д.Н. 

Химия I  II Негру  М 9-Б Топчиева Е.Н. 

    Биология 
II Ерина Ю. 9-В Заричная И.А. 

III Негру  М. 9-Б Заричная И.А. 

Экономика I Леоненко К. 11-А Добряк Л.А. 

  Астрономия 

I Звагельский Р.  11-М Кичижиева М.В. 
I Игнатов В. 11-М Кичижиева М.В. 
I Игнатенко Н. 10-М Кичижиева М.В. 

III Терлекчи С. 10-М Кичижиева М.В. 

Педагогика и 

психология 

I Абдураманова В. 11-Б Анюхина И.А. 

II Ключко Н. 11-Б Анюхина И.А. 

      Над выпуском работали: 
Главный редактор Гордиенко Елена Александровна 
Литературный редактор  Костикова Александра 
Степановна 

Компьютерная вёрстка Полищук Ирина Павловна 
Адрес: г. Симферополь, ул. Лермонтова, 14-а       
тел.25-52-02, е-mail: magiya_simf@mail.ru 
http://shkolaliceum3.krimedu.com 

 


