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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 

В апреле учителю украинского языка и 

литературы Бондаренко Галине Федоровне 

исполнилось 75 лет. Корреспондент пресс-

центра Цапяк Марина взяла интервью у 

старейшего учителя нашей школы. 

 

Как долго вы работаете в 

школе? 

 

     В этой - 30 лет. А до 

этого 20 лет в школе-

интернате в Запорожской 

области. 

      А почему вы предпочли 

работу учителя именно украинского языка? 

     В пятом классе к нам пришел классный 

руководитель, который был учителем 

украинского языка и литературы. Я, во-первых, из 

украинской семьи, по-украински говорю, во-

вторых, этот учитель и его работа меня 

восхитили. Он заметил во мне  не только 

хорошую, но и очень грамотную ученицу. И где-

то с шестого класса я ему проверяла тетради, 

даже старшеклассников; писала планы. Так что 

практику я ещё в школе прошла. После окончания 

школы сомнений у меня не было:  я только 

учитель украинского языка. 

  Что самое главное, чему вы хотите научить 

своих учеников? 

   Прежде всего, что человек должен оставаться 

человеком, развить высокие моральные качества. 

А также пониманию, что без определенных 

знаний, будущего нет; научить учиться. Если 

привить любовь к знаниям, то ученик сам будет 

добывать их. 

   Что, как вы считаете, важнее: сделать 

ученика образованным или воспитанным? 

      Воспитанным. Если человек воспитанный, то 

он сам понимает, что образование - одна из 

составляющих частей воспитанности. Поэтому, 

как я говорила ранее, нужно научить любить 

учиться. А все остальное само придет.  

Назовите 3 произведения, которые, по 

вашему мнению, должен прочесть каждый. 

 

    Это трудно: у каждого свои вкусы. Например,  

программный материал по украинской литературе 

подобран очень хорошо. Это минимальный 

уровень того, что ученик должен знать. Там, где 

он что-то не прочитал, он сам себя обокрал, чего-

то не пережил.  

          Я люблю историческую литературу, но не 

читаю детективы, никогда на них времени не 

тратила. У меня есть любимые писатели: 

Шевченко, Пушкин, Тургенев, Чехов. Прочитала 

все их произведения.  Из украинской литературы 

Коцюбинского очень люблю, Лесю Украинку. И 

современные произведения, и зарубежную 

литературу читаю. Сложно выбрать. Просто 

немыслимо, потому что очень много прекрасного. 

Сильно любите свою работу или некоторые 

недостатки угнетают? 

    Очень люблю, иначе не работала бы здесь. Я 

не представляю себя без работы, какой бы 

тяжелой она не была. Поэтому не удивительно, 

что большинство моих учеников уже сами стали 

учителями. В нашей школе работает несколько 

моих выпускников. В прошлом году из моего 

выпуска трое на украинский факультет пошли. 

Значит, не зря я их учила. 
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      Мнение… 
       Ежегодно наша школа делает большие успехи, 

представляя себя на различных конкурсах 

городского и 

республиканског

о уровня, занимая 

там призовые 

места. Но только 

в этом году мы 

открыли для себя 

ещё один инте-

реснейший конкурс. Конкурс Юных Инспекторов 

Движения (ЮИД). За первый год пребывания в 

этой среде, наши ребята заставили снова всех 

гордиться, завидовать и брать пример с нашего 

лицея. Они заняли I место в отборочном туре среди 

Киевского района, а после II место на 

соревновании среди 9 лучших школ всего города 

Симферополя, который проходил 21 апреля у нас в 

школе. Мы показали себя не только хорошими 

знатоками ПДД, но и гостеприимными хозяевами. 

      Все ребята нашей команды, а это: Басалаев 

Евгений, Малков Александр, Малкова Виктория, 

Дорошенко Дарья, Чекан Сергей, Черникова Юлия, 

Идрисов Нури, Олейник Кирилл, Линичук Диана, 

Голуб Николай, 

Арещенко Даниил, 

Простацкий Иван, 

Простацкая 

Екатерина, Шишкин 

Михаил, Шишкина 

Вероника, Зайцева 

Надежда, Баймуханова  Елизавета, Марлен 

Барабашев, и главное, НАШ ДИРЕКТОР 

ГОРДИЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, рады 

этому, тем более разрыв в баллах со школой, 

которая заняла I место – всего 0,3 балла. 

     Сами дети поставили себе цель ни в коем случае 

не отступать с этой тропы  и победить в 

следующем году.  

    Так что поздравим ребят и будем поддерживать 

их в этом нелёгком труде! 

Линичук Диана, 6-А 

 

 

 

 

Мой путь к успеху  

Мой путь к успехам в 

учебе и осознанию своей 

будущей профессии начался 

благодаря моему учителю 

Дмитруку Дмитрию Василь-

евичу. Именно он привил мне 

интерес к правовым наукам, 

рассмотрел во мне потенциал и 

поверил в меня и мои силы.  

В девятом классе Дмитрий Васильевич 

предложил мне принять участие в городском этапе 

олимпиады по правоведению. Я согласилась, и 

совершенно неожиданно для себя, заняла первое 

место. С этого момента началось моё увлечение 

юриспруденцией. В последующем я три года подряд 

держала первые места на крымском этапе олимпиады 

по правоведению. В 2011 году мне посчастливилось 

поехать на заключительный этап олимпиады в город 

Ровно, где я заняла призовое место. 

Нынешняя олимпиада проходила в 

прекрасном городе Черновцы. Это была моя 

последняя школьная олимпиада, на завоевание 

которой были брошены все мои силы. Я знала, что 

ставки очень высоки и что я очень рисковала, но 

отступать  не собиралась.  

Без сомнений, было очень тяжело, ведь в 

Черновцы приехали лучшие юные правоведы 

Украины, каждый из которых лучший в своей 

области и имеет серьёзные амбиции. Большинство 

участников заключительного этапа олимпиады 

обучаются в специализированных лицеях и школах с 

углубленным изучением права, что, конечно же, 

усложнило мою задачу. Однако данный факт не 

повлиял на мой боевой настрой и стремление к 

победе. И как результат своих трудов я заняла третье 

место на IV этапе 

Всеукраинской  ученической 

олимпиады по правоведению.  

После участия в 

многочисленных олимпиадах, 

я приобрела бесценный опыт 

борьбы и преодоления 

трудностей, который мне 

поможет в моей будущей 

жизни. Я поняла, что 

побеждает не сильнейший, а 

тот, кто последовательно и 

уверенно идет к своей цели. 

 Я желаю каждому не бояться попробовать 

свои силы в любой деятельности и с уверенностью 

идти к  мечте. 

 

Плахова Алина, 11-Ж 
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Любви все возрасты покорны 

В пятницу, 16 марта, в 11-Ж классе прошёл 

поэтический вечер на тему: «Любовь в поэзии 

«серебряного века». Организовала это мероприятие 

учитель Акимова Алиме Экремовна. 

Романтическая обстановка, 

которая была на вечере, 

охватила всех присутству-

ющих. Каждая деталь 

говорила о необычности 

этого вечера.  

 

 Столы, украшенные горящими свечами в 

изысканных канделябрах того времени. На стенах 

висели красиво оформленные афоризмы о любви 

известных авторов. Была подготовлена газета с 

портретами поэтов.  

 Открыла вечер Алиме Экремовна, а затем 

передала слово ведущим, которые поразили не 

только отличным знанием материала, а также тем, 

как они его преподнесли.  

 Гостям была представлена презентация с 

изображением поэтов «серебряного века» и их 

возлюбленных, которая сопровождалась краткими 

рассказами о каждом из них. 

 Все ученики читали стихи наизусть, но 

особенно гости выделили Можний Эрика, который 

читал стихотворение Сергея Есенина «Грубым 

даётся радость…» 

Но не только чтением стихов 11-Ж удивлял 

присутствующих. Творческое трио исполнило 

романс на стихи Марины Цветаевой «Мне 

нравится…» 

 В завершение мероприятия гостям была 

представлена сценка, посвящённая отношениям 

Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Роль поэта 

сыграл Турчанинов Александр, а очаровательную 

танцовщицу Айседору – Сутягина Елизавета. 

 Впечатления от вечера у каждого остались 

только самые приятные. Гости выразили свою 

благодарность за хорошо проведённое время, а 

Алиме Экремовна пожелала всем найти настоящую 

любовь, любить и быть любимыми. 

 Нам, выпускникам, 

стоящим у порога 

самостоятельной жизни, 

безусловно, нужно верить 

в любовь, которая 

обязательно придёт к 

каждому из нас.  

 

Чистова Татьяна, 11-Ж 

Необычное мероприятие 

7 марта в нашей школе 

учителя украинского языка и 

литературы провели ярмарку, 

посвящённую национальной 

кухне.  

 Многие классы 

принимали участие в этом 

необычном мероприятии. Участники просто светились 

от радости, ведь каждый мог проявить себя как 

истинный кулинар. 

 Больше всего 

запомнились старшие 

классы, а особенно 11-Ж. 

Девочки были похожи на 

настоящих украинок, т.к. 

заранее позаботились о 

своём внешнем виде. 

Весело представляя свои блюда, они покорили всех 

учителей искренностью и привлекли много клиентов. 

 Но выделить всего один класс было бы 

несправедливо. На ярмарке также отметили 5-Г класс - 

за оригинальную выставку, 9-В – за то, что представили 

несколько групп участников, 

а 9-Г подготовил очень 

вкусные блюда. 

 Хочется отметить 

оригинальный творческий 

подход к данному мероп-

риятию всех без исключения.  

 К сожалению, не все 

классы приняли участие. Надеемся, что в следующем 

году ярмарка будет намного больше. 

 Данное мероприятие стало ещё одним ярким 

моментом в нашей школьной жизни, а если вы не 

побывали на этой ярмарке, не сомневайтесь – вы 

потеряли многое.  

Чистова Татьяна, 11-Ж 

Крученики (завиваники) 
Iнгредієнти:(на 4 порції) - 8 свинячих 

стейків, 8 шматочків нарізання 

соломкою сольоного огірка,8 

шматочків нарізання соломкою сала, 1 

морква, 1 лук, сіль, перець, лавровий 

лист, чорний перець горошком. 

Спосіб приготування: 

Свинні стейки відбити, посолити, 

поперчити. 

На кожен стейк покласти шматочок 

огірка і сала. 

Загорнути рулетиком. (Щоб вони не 

разкрутілісь свяжите їх ниткою, а 

після обсмажування-розгорніть.) 

Рулетики обсмажити на рослинному маслі. 

Цибулю нарізати соломкою, моркву натерти на тертке-згасити на 

рослинному маслі. 

Викладаємо туди рулетики і заливаємо водою, додаємо сіль, перець, 

перець горошком і лавровий лист (або будь-які приправи хто які 

любить). Тушкуємо до готовності. СМАЧНОГО! 
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Недовзрослые  

         Чем мы доказываем 

свою взрослость?  Чаще 

всего ее легче доказать 

табаком, алкоголем и 

клубами.  Доказать 

мини-юбкой, красной 

помадой и матами, 

кулаками и поддельными документами (это кому 

повезет с богатыми родителями).  Но так рьяно 

доказывая свою взрослость, мы почему-то не 

задумываемся о том, кому и зачем мы ее 

доказываем, и стоит ли это делать вообще.  

Почему все так сильно хотят быть или 

выглядеть взрослыми? Потому что думают, что 

взрослым быть круче, что у них прав больше? Но 

ведь это не так. Сейчас вы не думаете о том, где 

достать денег на зимние сапоги, что завтра будете 

есть, как платить за квартиру. Надо это вам, когда 

вы покупаете сигареты за родительские деньги? 

Дмитренко Анастасия, 9-Б 

        Наше творчество 

Сочинение 

Весна 

Мне нравятся все времена года. Каждое по-

своему. Но весна – самая долгожданная.  

Уже позади длиннющие 

ночи. И мне намного приятнее 

просыпаться от нежного 

прикосновения солнечного 

лучика, чем от назойливого 

звонка будильника. Еще морозцы не желают 

уступать место теплу, но днем солнце 

подтапливает снег, и звонкоголосые ручьи 

наперегонки бегут по асфальту. Юный март 

бодрится, умывшись талой водой, и достает 

припасенные у него яркие весенние краски. 

Совсем скоро распустятся набухшие клейкие 

почки, и появится первая кружевная зелень. А в 

солнечный, ясный день по бледно-голубому небу 

поплывут кучевые облака, напоминающие 

маленьких барашков. Воздух 

прозрачный, чистый. Деревья 

в парке, еще не одетые 

листвой, просматриваются 

насквозь.  

Расцветают подснежники – 

первые вестники весны. Их маленькие нежные 

головки похожи на колокольчики. Кажется, 

неслышным человеку звоном они хотят разбудить 

спящую природу.  

Сейчас пока все тихо, но в самом ближайшем 

времени из дальних теплых 

стран на родину вернутся 

перелетные птицы. Своим 

веселым щебетом они огласят 

окрестности, тем самым 

приблизив и поторопив 

наступление весны. Весна 

каждый раз удивляет именно 

этим всеобщим оживлением: почки лопаются, 

птенцы выводятся. Именно с прилетом птиц, с 

первыми звоночками подснежника связывают 

люди приход весны. Возвращающиеся из дальних 

странствий птицы приносят на своих уставших 

крыльях весну, наполняют надеждой и верой в 

лучшее будущее людей, заставляя радостно и 

взволнованно биться сердца. 

       А у меня это еще и приближение летних 

каникул – поры отдыха и веселых развлечений! 

Филиповская Алина, 5 – В класс 

Fresh 
Капля крови, побольше боли, 

Чуть-чуть истерик и пару реплик, 
Добавить ласки, можно тепла, 

И много слез – 
Растопить куски льда. 
Ревности, нежности – 

Добавить по вкусу. 
Немного ненависти - 
Чтоб не было мусса, 

Пустых обещаний и лживых ответов… 
Любовный fresh, называется это… 

 
*** 

           Прости, я устала от наших невстреч,  
От наших пьянящих, как миг, несвиданий. 
А в доме так долго не топится печь, 
 И нет ни твоих, ни моих пререканий. 

Я так устаю от твоих незвонков,  
И сил нет вскочить и бежать на незвуки 
Таких долгожданных, родных нешагов… 
Где взять мне лекарство от этой немуки? 

Кобылинская Анастасия,10-Б 
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