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        Ноябрь - Декабрь 2011г.                     Выпуск  № 2 
 

 

 

 

 

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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 

  Святой Николай  продолжает творить добро! 

 Учащиеся и педагоги 

УВК «Школа-лицей» 

провели предновогоднюю 

акцию милосердия. Для 

ребят из городского 

детского дома были 

собраны игрушки, вещи, 

письменные принадлеж-

ности, белье, моющие средства и косметические 

средства. Для девочек заколки, расчески и прочие 

девичьи украшения. Всего 16 коробок и 13 пакетов с 

мягкими игрушками  19 декабря ребята нашей школы 

привезли в городской детский дом, где их радушно 

встретили воспитанники и педагоги. 

 Девочкам  одиннадцатого 

класса было интересно позна-

комиться с ребятами из 

детского дома, поговорить с 

ними об их быте и учебе. Весь 

день девчонки строили планы, 

как еще можно помочь детскому дому. Это общение 

обогатило нас и никого не оставило равнодушным.  

Отзывчивые сердца 

      В октябре-декабре 2011 

года Симферопольская и 

Крымская епархия объявила 

конкурс «Подари книгу 

осужденному». Педагоги и 

учащиеся нашей школы 

откликнулись на этот призыв 

и за месяц собрали более 200 томов  литературы разных 

жанров: приключенческой, детективной, классической, 

книг современных авторов. Особенно активно проявили 

себя педагоги школы: Иванова Т.В., Велигодская И.В., 

Бондаренко Г.Ф., Хропатая М.М, Ющенко Г.А. и 

учащиеся 8-Б класса, Лобачева Т.Т. и учащиеся 7-Б 

класса, Бочкарёва  О.С. 
             Рассортировав литературу,  мы передали ее в дар 

через курирующего нашу школу священника – 

настоятеля Свято-Покровского храма г. Симферополя 

протоиерея отца Сергия Ельникова. Акция продол-

жается и уже более 100 книг поступило в дар от 

классных коллективов и педагогов школы. Мы очень 

надеемся, что наша маленькая помощь вдохновит 

осужденных на добрые дела и хорошие поступки. На 

фото – ученики нашей школы отправляют дар в 

колонию. 

Учитель ОПКК УВК «Школа-лицей» №3                               

И.А. Анюхина. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие ребята!  

Уходит, становится историей 2011г. Он был годом 

открытий и побед, годом кардинальных изменений в 

жизни школы, не всегда простых и легких. Но именно в 

2011г. благодаря заботе городских властей, Совета 

министров и Верховного Совета АРК, заботе родителей, 

наша школа засверкала новыми окнами и фасадом, 

появилась возможность кататься на роликах возле 

начальной школы, многие классные комнаты 

оснастились новой мебелью, техникой…  

В школе стало теплее и уютнее, а значит Вам, 

ребята, созданы условия для успешного обучения и 

развития. И многие из Вас радуют нас своими 

ежедневными успехами, а также победами в городских и 

республиканских олимпиадах, многочисленных 

конкурсах разных уровней.  

Возьмем все лучшее из уходящего года, и пусть 

2012 год станет годом ещё больших достижений и 

открытий, годом радости от общения друг с другом, 

годом теплого сотрудничества учителя и ученика, годом 

процветания и успехов во всем.  

Уважаемые коллеги, хочется пожелать Вам 

здоровья, творчества и только хороших учеников, а Вам, 

ребята, - стать всем без исключения достойными своих 

замечательных учителей.  

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Директор УВК "Школа-лицей" №3 А.С.Макаренко                                                                 

Елена Александровна Гордиенко 
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Мнение… 

 30 ноября в нашей 

школе проходил конкурс 

«Самый умный», участницами 

которого была я и моя подруга 

Катя Рачицкая. 

   

 Мы впервые попали на такое ответственное 

мероприятие и обе очень волновались. От переживания 

мы с трудом могли сосредоточиться на вопросах 

конкурса. Не думали о победе. Больше всего боялись 

подвести своих одноклассников, которые выбрали нас 

для участия.  

Несмотря на все страхи и волнение, нам удалось 

выйти в полуфинал. Но в этом туре нам не повезло. Мы 

так хотели, чтобы попались вопросы из области 

математики или русского языка, а нам досталось 

природоведение, знаний по которому у  нас еще 

маловато. Но все равно мы были рады поучаствовать в 

конкурсе, познакомиться с другими участниками, 

сравнить свой уровень знаний с уровнем знаний наших 

сверстников, порадоваться за победителей, почерпнуть 

новое для себя, понять, что очень многому предстоит 

научиться. 

    Спасибо организаторам конкурса за интересные 

задания, за то, что делают нашу школьную жизнь 

необычной и запоминающейся. 

           Алина Филиповская, 5-В класс. 

      Восьмого декабря проходила игра 

«Самый умный» среди восьмых 

классов. 

 Игра проходила в три тура.      

В первом туре задавались вопросы из 

области физики и биологии, геометрии 

и русского языка.  

         Ведущие задавали вопросы по очереди каждой 

команде, состоящей из двух человек от одного класса, за 

каждый правильный ответ команда получала по одному 

баллу, если члены одной команды затруднялись или 

сомневались в ответе, ответить могли другие команды.  

      Во втором туре изучали химию и географию, 

литературу и историю Украины. 

 В финал вышла команда 8-А. Здесь каждый из 

участников был уже сам за себя. После подсчета баллов 

судьи обьявили победителя - в игре «Самый умный» 

среди восьмых классов победу одержала Салиева 

Гюзель. 

 Благодарим за помощь в организации игры: 

координатора -Евдокимову Оксану Юрьевну, и 

учащихся 8-У класса: Зайзеву  Надежду, Баймуханову 

Елизаветуи Сургову Галину- девочки не просто 

проводили игру, но и занимались подготовкой 

материала. 
Макарова Александра, 8-А класс 

 

 

 Убить дракона 

17 ноября в нашей школе проводилась 

психологическая игра «Убить дракона». Её цель 

заключалась в том, чтобы мы научились быстро 

принимать решения, которые могут изменить чью-то 

жизнь. Все решения должны приниматься  коллективно. 

Перед началом игры участников разделили на 5 

команд. У каждой свой маршрут. В нем 5 ситуаций-

сценок. Итак, вот в каких обстоятельствах побывали 

игроки: 

1. «Богини судьбы». 3 богини испокон века плетут 

судьбы людей вслепую. Они могут хорошему человеку 

сплести плохую судьбу и наоборот. Поэтому богини 

просят дать им глаз, чтобы они видели, что делают с 

судьбами людей. 

Большинство команд не отдали глаз: «Мы не 

позволим кому-то управлять нашими судьбами. Однако 

некоторые решили по-другому: «Богини обязаны видеть 

человека, чтобы дать ему правильную судьбу». 

2. «Алтарь». Жрец предлагает меч, которым можно 

убить дракона, но всё не так просто. Взамен он требует 

одну жизнь в жертву... Не все команды согласились на 

это - Потапова Николь (11-Б) объяснила решение так: 

«Чтобы победить дракона, не обязательно жертвовать 

другими, ведь человеческая жизнь бесценна, а добиться 

победы всегда можно совместными усилиями». 

3. «Подводная лодка». В лодке пробоина. 

Спасательных шлюпок не хватает на 2-х человек. Либо 

умирают двое, либо вся команда. Помните, на раздумья 

всего 3 минуты. 

В некоторых командах, только дослушав 

обстоятельства, вызвались люди, которые готовы 

пожертвовать собой. А именно: Никифоров Олег             

(10-Б), Тейфуков Сергей (10-В). Однако не везде всё 

прошло гладко. В одном коллективе заставили остаться 

самых слабых. Получается, выживают сильнейшие. 

Кадырова Айше (10-Б) поняла это: «Мы к жизни 

готовы». 

4. «Девушка и маньяк». Девушка бежит с криками: 

«Помогите! За мной гонится маньяк. Спрячьте  меня». 

Вдруг выходит парень и говорит: «От меня сбежала 

преступница, вы её не видели?». Спрятать или выдать 

девушку? Кому поверить? А может просто попросить у 

«милиционера» удостоверение личности? 

5. «Фрида». Девушка родила в раннем возрасте 

ребенка и убила его платком. Она просит помочь ей 

достать этот платок, так как ей во снах является 

умершее дитя. Помогая достать его, мы избавляем 

девушку от вечных мук. Однако она совершила ужасное 

преступление. 

А как бы вы поступили в таких ситуациях? 

Ведь тут нет абсолютно правильного решения… 

Впрочем, нет и неправильного. 

Помните, иногда стоит задуматься: «Почему я 

поступаю так? А правильно ли это?». 

Цапяк Марина,  Шищенко Вероника,  9-А 
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         Наше творчество 
Посвящение 

Ты – воплощение светила, 

Ты – воплощение любви. 

В своей душе я долгий век хранила 

Таинственные нотки трепетной любви. 

Тысячелетие пусть пройдёт 

Тебя я не забуду… 

Хоть век, хоть миллионы лет 

Тебя я помнить буду! 

 

«Когда на свете солнце есть» 

Когда на свете солнце есть, 

Когда горит звезда, 

Когда в душе польётся песнь 

Не так важны лета. 

Когда умение прощать осталось у людей 

На смену лютым холодам 

Нагрянет оттепель. 

Гринь Ирина, 7-Д класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима, каникулы, и вот, 

Пришел к нам праздник Новый год. 

Учитель мой, хочу поздравить 

И поздравление отправить 

 

Я Вам пришлю Снеговика, 

Я сам слепил ему бока. 

Морковку в нос! Он почтальон 

И Вас сейчас поздравит он. 

 

Люди меняются, и то, в какую сторону 

происходят эти изменения, зависит в значительной 

степени от учителя. Именно такие люди, как Вы, 

улучшают человечество! Благодаря Вашему труду мы 

становимся немного умней, немного духовней, немного 

лучше, чем были. Но изменяемся не только мы, меняя 

нас,  Вы меняетесь и сами. Поздравляю Вас и желаю 

Вам только позитивных изменений в этом наступающем 

году!  

                                                   Морозюк Настя,10-А 
 

 

 

 

         Из школьных сочинений 
 
Жил-был один мальчик. Как многие дети, он очень 

боялся темноты. Когда он ложился спать, то просил не 

выключать свет. Но мама говорила: 

- Ты же большой мальчик и не должен бояться!  

   Мама выключила свет и ушла, а 

мальчик все боялся закрыть глаза и 

вглядывался в темноту. Вдруг он 

услышал грустный вздох и увидел какое-

то необычное существо. Оно было 

маленькое, лохматое. Мальчик хотел 

было испугаться и позвать маму, но 

подумал, что ему вовсе не страшно, что 

он уже большой и может сам справиться 

со своими страхами. 

- Э-эх.., - опять вздохнуло существо. 

- Кто ты? – спросил мальчик. 

- Я не знаю, - сказало странное существо, –  это ты 

меня придумал и должен сказать, как меня зовут. 

- Я тебя придумал? – очень удивился мальчик. 

- Ты, - сказало странное существо. – Я – это то, 

чего ты боишься. 

- Но ты совсем не страшное, только очень грустное, 

- сказал мальчик. 

- Мне грустно от того, что я ничего не умею. Ты 

придумал меня, когда тебе было страшно, но я не умею 

пугать, потому что ты добрый мальчик, и не мог сделать 

меня злым, - вздохнуло странное существо. 

- Чем же я могу тебе помочь? – спросил мальчик. 

- Перепридумай меня! – воскликнуло странное 

существо. Ну, понимаешь, ты ведь сделал меня тем, что 

обо мне думал. Значит, ты можешь перепридумать меня 

и сделать другим! 

   Мальчику стало очень жаль это милое, грустное, 

очень странное существо. Ведь он его создал, он сделал 

его несчастным, и теперь должен ему помочь. 

- Придумал! – воскликнул мальчик, - Я сделаю тебя 

облачком! – Я сделаю тебя добрым-добрым, веселым-

веселым, и ты будешь летать везде,  и всем приносить 

радость, и радоваться само. 

- Ах, как это замечательно! – воскликнуло странное 

существо. 

   Мальчик закрыл глаза и представил все самое 

хорошее, самое счастливое и радостное и, когда он 

открыл глаза, он увидел сияющее облачко. 

- Ура! – радостно закричало облачко. – Это так 

здорово – быть радостным облачком! Спасибо тебе, 

мальчик! Теперь я могу лететь, чтобы сделать всех 

радостными и счастливыми! 

И облачко, смеясь, улетело в окошко. 

   А мальчик решил: « Я никогда больше не буду 

думать о плохом. Я не хочу никого делать несчастным. 

Я буду думать только о хорошем, радостном и веселом.» 

   И он заснул, улыбаясь. 

 

Звонков Станислав,5-Г 
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Советы астрологов 

                            ГГоодд  

                      ДДррааккооннаа  
Как встречать 2012 год  
        2012 год -  год черного водяного дракона — лучше 

встречать активно, позитивно, и в семейном кругу; 

должно быть побольше движения, азарта и игры. 

 

Как украсить дом  

     Поскольку стихия 2012 года - вода, расставьте по 

квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и 

осьминогов. Не забудьте купить фигурки дракона и 

подарить их близким. Дракон может быть сделан из 

керамики, хрусталя или дерева. Драконы, выполненные 

из золота, эмали или других металлов, не 

приветствуются, поскольку по фэн-шуй элемент 

«металл» уничтожает элемент «дерево». Оставьте 

фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите к 

холодильнику, чтобы угодить приходящему году (но не 

оставляйте ее в спальне). 

 

Что подарить на год Дракона 

 

 2012 год по восточному (китайскому) календарю - 

год Черного водяного Дракона.  И при выборе подарка 

на Новый год это тоже стоит учесть. Согласно 

восточным преданиям, если подарить подарок, на 

котором изображен Дракон, то счастье и удача придет в 

дом, и он в течение года будет охраняться дом от всяких 

напастей и бед.  

 

Что должно быть на столе в  

новогоднюю ночь?  

 

     Все, что может позволить кошелек хозяина стола -   

от банальных куриных окорочков до изысканных 

восточных блюд. Главное - хорошенько приправить 

блюда душистым перцем и базиликом, кардамоном и 

мускатным орехом, имбирем и корицей, гвоздичкой и 

перцем «чили». «Огнедышащее» меню хорошо 

дополнить мясным блюдом, облитым горящим 

спиртным. А фруктовые салаты позволят хозяйке с   

максимальной пользой проявить фантазию. 

       При сервировке стола очень уместны будут 

зажженные свечи.  

        Не стоит заранее заготавливать полуфабрикаты. 

Чем меньше пища подвергается термической обработке, 

тем приятнее она для Дракона. Рыба - непременный 

представитель водной стихии на новогоднем столе.  

          Все, что было приготовлено заранее и не съедено, 

не должно вновь появляться на столе. 

Полищук Ирина Павловна,                                                     

учитель информатики 

 

 

 

 

 

Перлы на наших уроках 
 

Эти прямые равны, т.к. углы параллельны. 

       Четырёхугольник – это треугольник, у которого 

две стороны. 

Славяне славились салом. 

- Какие реформы провёл Ярослав   Мудрый?                       

- Ярослав Мудрый построил железную дорогу. 

     Славяне занимались скотоводством, земледелием и 

размножением. 

    На передньому планi картини лежав Змiй i почiсував 

лоба. 

      Алёша очень испугался  и посмотрел  глазами за 

пенёк 

 

           Попробуй отгадай 
   

 Слова-невидимки 
Слова-невидимки ужасно хитры. 

Вот правила этой забавной игры. 

Запомни: три буквы из первого слова – 

В таком же порядке в составе второго, 

И новая буква всего лишь одна! 

Словами квадраты заполни до дна!.. 

 

Мой след зимой ведет к осинам     

Меня наводят гуталином     

 Я создан мудрою пчелой     

Я лишь в сказках очень злой     

 

РЕБУСЫ 
 

 

 

 

 

 

 


