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              Октябрь 2012г.                     Выпуск  № 5 
 

 

 

 

 

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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 
 

      В преддверии Дня 

Учителя у нас в школе 

побывала министр 

образования и науки, 

молодежи и спорта  

Виталина Алексеевна 

Дзоз. Журналисты 

нашего пресс-центра 

взяли у неё небольшое 

интервью. 

      - Здравствуйте, 

Виталина Алексеевна, мы знаем, что вы 

настоящий Министр образования, потому 

что работали учителем, скажите, помните 

ли вы своих первых учеников? Может кто-

то отличился своей индивидуальностью, 

неординарностью? 

- Трудно сказать, что кто-то запоминается, а 

кто-то нет. Ординарных людей не бывает, 

каждый неповторим. Когда я была классным 

руководителем, у меня училось 43 человека. 

Дети все хорошие, просто некоторые 

вызывали позитивные эмоции, а некоторые 

менее позитивные. Наш отряд был назван в 

честь Гайдара, и мы поддерживали идеи, 

связанные с тем, что надо жить честно и 

уважать людей и свою Родину! 

- Скучаете ли вы по тем временам, когда 

были педагогом в школе? 

- Я считаю, что учителя бывшими не 

бывают. Я горжусь, что я была учителем. 

Приходя в школу, я получаю удовольствие. 

Ведь школа – это другой мир, у неё даже есть 

свой запах. Каждый мой визит в школу – 

ностальгия. А урок для меня - это 45 минут 

забвения. 

    - Вы с детства хотели быть учителем? 

   - Нет. Я хотела стать врачом. Хотя в глубине    

души я не исключала возможности, что могу 

быть и педагогом. Так и получилось, что я 

стала им. 

   - Вы не жалеете о своем выборе? 

   -Нет, нисколько! 

 

 

 

 

            Персона года 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

 

 

 

Сушенко В.Н. с присвоением Почетного 

звания «Заслуженный учитель АРК» 

Дмитрука Д.В. , Корженевича А.О., 

Клименко Е.Э. с получением премии 

Верховного Совета АРК за подготовку 

победителей III и IV этапов Всеукраинских 

ученических олимпиад.  

Осадчую Н.Д. с получением премии 

Верховного Совета АРК как победителя в 

номинации «Мастер года».  

Жидкова С.И., Заричную И.А., 

Корженевича А.О., Дмитрука Д.В,                     

Клименко Е.Э. с получением премии 

Симферопольского городского совета за 

подготовку победителей III этапа 

Всеукраинских ученических олимпиад.   
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Задача учителя — открывать новую 

перспективу размышлениям ученика.  

(Конфуций) 
В первое воскресенье октября более ста 

стран мира отмечают день учителя, который был 

учрежден в 1994 году. Это профессиональный 

праздник всех учителей, преподавателей и 

работников сферы образования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в процессе 

образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества. Ведь 

учителям так приятно услышать теплые слова от 

своих воспитанников, принять поздравления за 

свой нелегкий труд и позволить себе один день 

отдыха.  
Ежегодно в школе, в этот день, ребята по 

желанию могут рассказать о своих любимых 

учителях. Предлагаем Вам прочитать некоторые 

фрагменты из школьных сочинений. 
   

     «Мой самый любимый учитель – 

Велигодская Ирина Владимировна. 

Она бывает иногда строгой, но учит 

очень хорошо. Я раньше не любила 

алгебру, боялась геометрии. Но 

когда перешла в эту школу и 

встретилась с Ириной Владимировной, поняла, что 

математика не такая уж и страшная» 

Попова А., 8-Д 
 

 «Из всех школьных уроков у 

меня самый любимый – 

физкультура. Я всегда с радостью 

жду занятий в спортивном зале. 

Нашего учителя физкультуры 

зовут Владимир Иванович. После 

его уроков  у меня всегда хорошее, бодрое 

настроение… Спасибо любимому уроку и 

любимому учителю!» 

Фролов, 8-Г 
 

     «Мой любимый учитель – Зодий 

Сабриевич. Он строгий, но 

одновременно добрый и веселый. 

На своих уроках физкультуры он 

воспитывает в нас не только 

физическую, но и моральную силу. 

На каждый урок Зодий Сабриевич придумывает 

что-то новое, интересное, веселое и 

познавательное… Я его уважаю.» 

Федорович Д., 6-Г 
 

 «…хочу написать об одной 

очень замечательной учительнице - 

Ирине Валерьевне Посметной. Это 

прекрасный, грамотный педагог 

английского языка. Наш учитель 

учит нас грамоте, письму, уважительному 

отношению друг к другу, серьезности, трудолюбию 

и дружбе. Нам повезло, что Ирина Валерьевна 

является еще нашим классным руководителем…»                   

                                                                                                                                           Иваненко А., 7-А 

   «Мне нравится учительница 

истории Ольга Николаевна.  На ее 

уроках я погружаюсь в историю с 

головой, представляю каждую деталь 

в том или ином веке. Я знаю, что 

нужно знать свою историю, так как без прошлого 

нет будущего!» 

Онищенко Е., 6-Г 
 

 «Теременко Ольга Игоревна – очень 

интересный человек. Она много знает и 

всегда с радостью нам рассказывает. У 

нее хорошее чувство юмора, она умеет 

к каждому найти подход. Лично у меня 

с первых минут знакомства она вызвала доверие и 

ощущение близкого человека, на которого можно 

положиться» 

Сорокина И., 8-Д 

 

 «В младшей школе математика 

казалась мне скучной и неинтересной, 

но я полюбил математику благодаря 

Галине Александровне Ющенко. 

Профессия учителя очень важная, потому что ни 

один робот не сможет объяснить так, как живой 

человек» 

Лисовой Д., 6-Г 

 

 «В нашей школе много прекрасных 

преподавателей, но я хочу выделить 

одного – Осадчий Денис Евгеньевич. Он 

проводит очень интересные уроки, 

придумывает необычные игры и рассказывает 

удивительные истории. Его уроки всегда яркие и 

запоминающиеся» 

Мищенко Ю., 8-Д 

 

 «Мой любимый учитель физики 

Виктория Юрьевна. Она понимает, 

как нам сложно, и старается не 

сильно загружать нас домашней 

работой, но если мы «садимся на 

голову», лишних заданий не избежать» 

Щипачева Е., 8-Д 

 

 

 

Добряк Людмиле Алексеевне 

Учительница милая Вы наша! 

Вы наш путеводитель к жизни взрослой, 

Вы наш руководитель, Вы наш друг, 

Помощник и опора в старшей школе! 

Вам вверили наш класс, и мы должны 

Стараться оправдать Ваши надежды, 

Перешагнув пороги старшей школы. 

Учиться, уважать учителей, 

И добросовестно учить домашнее задание, 

Учиться жить, ценить других людей, и… 

Дорожить своим любимым классом! 

Денисова А., 5-Г 
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   Международное сотрудничество  

В конце июня 

десять учащихся и 

два учителя нашей 

школы совершили 

поездку в между-

народную школу 

города 

Хайдельберга  (Германия).  С  этой школой  

УВК «Школа-лицей» №3  связывает 

многолетняя  дружба. За 21 год  партнерских 

отношений более 500 учителей и учащихся 

нашей школы побывали в Германии, 

познакомились с историей и культурой этой 

страны.  В этом году учащиеся 8-9 классов 

познакомились не только с семьями 

школьников, но и с  особенностями обучения 

в немецких школах земли Баден – 

Вюнтерберг, традициями выпускных вечеров.  

Побывав  на встрече с заместителем 

бургомистра г. Хайдельберга, ребята смогли 

задать множество вопросов об участии 

молодежи в  жизни Хайдельберга, проблемах  

города-побратима. 

Запомнились великолепные экскурсии в 

средневековый замок города, города-

крепости в окрестностях 

Хайдельберга, и, 

конечно, – путешествие 

в столицу Франции – 

Париж. Хочется 

отметить также 

экскурсии в городские музеи, а особенно – в 

музей первого президента Германии, который 

родился и вырос в этом городе. Ребята с 

интересом узнали о том, что многие 

известные люди родились и выросли в этом 

городе: гонщик «Формулы-1» Михаэль 

Шумахер, футболист Бастиан Швайнштангер. 

И.А.Анюхина, психолог  

 
              

 

 

 

 

Городские конкурсы 
Наша школа приняла 

активное участие в уникальном 

проекте «Симферополь в моем 

сердце». Конкурс творческих 

работ «Что я знаю о своем 

городе» позволил открыть 

участникам новые грани своего 

таланта, укрепить любовь к 

родному краю, узнать больше 

об истории родного города.   

7 октября учащаяся 10-Г класса Валерия 

Пижук провела экскурсию по крымской 

столице для жителей и гостей города, где 

рассказала о православных храмах 

центральной части 

Симферополя - церкви               

св. Константина и Елены, 

Петропавловском и 

Александро-Невском 

Кафедральных соборах.  

Об итогах конкурса читайте в следующем 

номере нашей газеты. 

 

 

 

11 октября в Республиканской 

юношеской библиотеке 

состоялся Брейн-ринг по 

правоведению. В нём принимали участие две 

команды: команда УВК «Школа-лицей» №3 – 

«Алекс» и команда ОШ №33 – «Суддi». В 

соревнованиях участвовало по 6 человек от 

каждой школы, болельщики также принимали 

активное участие. Состязание проходило в 

несколько этапов: разминка, конкурсы 

болельщиков, капитанов, «Вопрос-ответ», 

«Кроссворд правоведа», «Объясни понятие» 

Команда «Алекс» одержала убедительную 

победу, не оставив шансов противнику. 

От всей души поздравляем наших 

победителей:Кудряшова Вадима,10-М (капитан); 

Меметова Эдема,10-М; Орлову Татьяну, 10-В; 

Ивлеву Юлию, 10-В; Уварова Евгения, 10-В; 

Блинову Екатерину, 10-В. 

      Спасибо за поддержку болельщикам – 

ученикам десятых и девятых классов. 
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                  Из школьных сочинений 

           Краски осени 
Осень. За прозрачным 

окном медленно падают 

желтые листья. Ложатся на 

аллею, чтобы потом шуршать 

под ногами. Самое время для прогулок! 

В усыпанном осенними листьями 

городе тепло и уютно. Хочется застыть в 

восторге от разноцветья осенних красок. 

Любуйся – не налюбуешься! Природа щедро 

подарила деревьям ярко-желтые одежки. 

Каштаны градом осыпаются на влажный 

серый асфальт. Они несутся к земле 

маленькими метеоритами, скачут по лужам, 

теряя осколки своей колючей зеленой 

кожуры. 

Я люблю 

осень. Люблю эту 

милую растрепанную 

старушку, которая 

бродит под зонтом, 

разбрызгивая всюду 

желтой краской, которая хриплым голосом 

ветра сдувает с меня усталость, печаль и все 

проблемы. 

      Филиповская Алина, 6-В      

 

 

 

Я Симферополь, город мой, люблю, 

О нем с душою тихо говорю, 

Журчание фонтанов, цветение каштанов – 

Таким тебя я в сердце берегу. 

 

Мой город просыпается весной 

И чистой умывается росой, 

Салгира волны тихие, немного позабытые, 

Нас в Воронцовку манят за собой. 

Моргунова М., 4-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Наше творчество 

МОЙ ГОРОД 

Мой любимый, милый город, 

Город-пользы, собиратель, 

Горд и славен как Акрополь, 

В моем сердце Симферополь! 
 

Живописны и прекрасны 

Берега реки Салгира, 

И красивые террасы, 

Что спускаются игриво. 
 

     Много в нем названий улиц, 

В честь художников, поэтов. 

Радуют глаза скульптуры, 

Широта больших проспектов. 
 

Есть старинные строения: 

Вот Чирахова усадьба, 

Старых скульпторов творенье 

Старины благоуханье. 
 

И недаром величали 

Белым городом когда-то, 

В старину в забытых летах 

Акмеджитом называли. 
 

Наш любимый Симферополь - 

Самый лучший на земле! 

Сколько радости и счастья 

Дарит мне он и тебе! 

Архипова Виктория, 6-Е 

 

Сердце Крыма – город Симферополь. 

Визитная карточка – гордый тополь. 

Весной и осенью, в жару и холод 

Любуюсь городом, что вечно молод. 

 

Украинец и русский, караим, грек, татарин… 

Мой любимый город – многонационален. 

Трудятся здесь взрослые, радуются дети, 

Лучше Симферополя нет города на свете! 

Калмыков Е., 4-Д 

 

Симферополь мой родной, 

Жить мне хорошо с тобой. 

С ярким солнцем иль дождем 

Дружно, весело живем. 

 

Рано утром просыпаюсь 

И в окно я улыбаюсь. 

Чатыр-даг мне смотрит вслед. 

Лучше Крыма места нет! 

Алексеева А., 4-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 

Наши дебютанты 


