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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 

     20 декабря 2012 года в нашей школе 

состоялся финал городского конкурса 

«Учитель года». На церемонии награж-

дения и гала-концерте присутствовал 

городской голова Агеев В.Н. и его 

заместитель Глазков И.С., депутаты 

городского совета. Учитель русского 

языка и литературы Акимова Алиме 

Экремовна заняла почётное II место. 

 

     - Алиме Экремовна, Вы очень ярко 

выступили на конкурсе «Учитель года», видимо 

сказался большой опыт работы. Сколько Вы уже 

работаете учителем? 

   - Мой педагогический стаж 21 год. С 1991 года 

работаю в УВК «Школа - лицей» № 3 

им.А.С.Макаренко   г. Симферополя. 

   -И чем вам нравится наша школа? 

   -Прежде всего, педагогическим коллективом. У нас 

работают самые лучшие, высококвалифицированные, 

заслуженные учителя, администрация - 

профессионалы своего дела, наш директор – Елена 

Александровна, умело управляющая «кораблем», 

неравнодушный к своему делу человек. Я горжусь 

своим коллективом, ведь меня 

окружают неординарные, 

творческие, интеллигентные 

личности.  

   -Вы выбрали работу по 

призванию? 

  -Да, я люблю свою работу. Мне 

нравится учить, воспитывать детей, открывать вместе 

с ними таинственный и увлекательный мир 

бесконечных знаний. Дети - удивительный народ, и у 

них можно многому научиться. У меня есть любимый 

афоризм: «Ученик не сосуд, который надо заполнить 

знаниями, а факел, который надо зажечь». 

   -Почему вы решили 

участвовать в конкурсе? 

   -С моей точки зрения, 

каждый учитель должен 

иногда побывать в роли 

ученика: сдать экзамен, написать тесты, провести 

открытый урок и мероприятие. Это стимул к 

совершенству, к самопознанию и определению своего 

уровня. Еще один мотив к участию: конкурс 

проходил в нашей школе, а, как известно, дома и 

стены помогают. 

   -Как прошел конкурс, довольны ли вы результатом? 

   -Учителя-номинанты очень тепло отзывались о 

нашей школе, прекрасной организации мероприятия.          

Многие конкурсанты делились своими 

впечатлениями, сказали, что наши лицеисты показали 

на уроках высокий уровень знаний, свой творческий 

потенциал и, что немаловажно, доброжелательность и 

толерантность. Я заняла 2 место и очень довольна 

результатом. 

   - И как же все происходило? 

   - Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала 

необходимо было подготовить папку с подборкой 

своих творческих работ, затем -  презентация и тесты. 

И в заключение – открытые уроки. 

- Да, подготовить хороший урок с презентацией, с 

индивидуальными творческими заданиями нелегко.  

  - К тому же времени очень мало - одна ночь. Но мне 

очень помогли наши уважаемые завучи, и я хочу 

выразить благодарность Васиной О.А. и 

Ивановой Т.В., а также всему педагогическому 

коллективу за поддержку, за доброжелательное 

отношение, за то, что болели за меня. 

   -Будете ли Вы участвовать еще в подобных 

конкурсах?  

   -Затрудняюсь ответить. Возможно, буду, если 

Бог даст мне и моей семье здоровья. А сейчас я 

стараюсь работать над своими ошибками, 

самосовершенствуюсь и 

пытаюсь шагать в ногу со 

временем. Всем своим ученикам 

хочу сказать: «Никогда не 

останавливайтесь на 

достигнутом, ведь нет предела 

совершенству».  

                                                                                                                    

Василенко Полина,10-А 
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«Симферополь в моём сердце» 
Ребята нашей школы приняли активное    

участие в уникальном проекте «Симферополь в моём 

сердце». С удовольствием представляем вашему 

вниманию победителей: 

 Я, Пижук Валерия, ученица 

10-Г класса. Тема моей работы: 

экскурсионный маршрут 

«Православные храмы 

центральной части г. 

Симферополя». На мой взгляд, с 

каждым годом все актуальнее 

становится проблема вовлечения 

нашего города в структуру 

туристско-рекреационной  деятельности. 

Традиционно город Симферополь считают 

«воротами Крыма», административным столичным 

городом, крупным промышленным центром на юге 

Украины, одним из крупнейших вузовских 

центров, культурным центром и т.д. Одним словом, 

многофункциональным городом. Очень интересна 

история нашего города, и это не только древняя 

стоянка Чокурча, Неаполь-Скифский, но и 

православные храмы, которые возникали и росли 

вместе с Симферополем. Поэтому я и решила 

разработать  экскурсионный маршрут  по 

православным храмам центральной части города. 

В ходе этого маршрута были посещены: 

церковь Константина и Елены, 

Петропавловский кафедральный собор, Свято-

Троицкий женский монастырь, храм Трех 

Святителей, домовая церковь св. Марии 

Магдалины, собор во имя святого благоверного 

князя Александра Невского и памятник святому 

Луке, которого в миру звали Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий. 

     Таким образом, мы совершили небольшую 

экскурсию, которая позволила нам еще ближе 

познакомиться с известными многим храмами, 

проникнуться их духом, глубже понять историю 

нашего родного города. Хоть я и не выиграла, но 

моя работа оказалась лучшей среди работ на 

церковную тему, и я получила море позитивных 

эмоций. 

 

Меня зовут Гончаров Алексей, 

мне 16 лет. Помимо поэзии я 

увлекаюсь спортом, очень 

люблю футбол. На поэзию меня 

вдохновляет природа, которая 

меня окружает. Я люблю 

музыку, потому что музыка – 

есть поэзия. Я ищу гармонию…  

   

Мой город – друг!  
Мой город, для меня родной и близкий, 

            Ты первый детский шаг в моей судьбе, 

Уютный и большой, высокий ты и низкий, 

И песни в моем сердце о тебе! 

Люблю тебя, мой город Симферополь! 

Неаполь – Скифский, древний Ак-Мечеть! 

Под крышей Чатыр-дага, как солнечный акрополь 

И тайны твоих лет вовек не перечесть! 

Здесь поступь стольких лиц, ученых и поэтов, 

   Царей, политиков, вельмож и знатных дам! 

 И только у Волошина хватило бы сонетов, 

Чтоб описать событья по годам! 

     Бродя по городу, друзья, в свои шестнадцать, 

Вдоль по Салгиру, к парку ТНУ, 

Я знал, что он старик, ему за двести двадцать, 

Но город я ровесником зову!  
Готов он молодеть и возрождаться, 

Дух благодати храма Невского над ним! 

Могу я каждый день им наслаждаться, 

Мой город. Как пчела неутомим! 

Он чаша пользы собранного мёда, 

Столичный вид, фонтанами умыт!  
Воротами стоит, приветлив для народа,  

Туристами прославлен и открыт! 

Цвети, мой город, парками, садами! 

Твой тонкий аромат неповторим. 

И лучше становись, старея лишь годами, 

До встречи, друг, еще поговорим… 

 

Я, Кузьменкова Марина, 

ученица 10-Б класса, мне 16 лет. 

Мои интересы многогранны, но 

своё предпочтение я отдаю 

рисованию. С детства я занималась 

в изостудии «Этюд», потом 

поступила в художественную школу 

и закончила её с отличием. Ещё 

обучаясь в художественной школе, 

я принимала активное участие в 

различных конкурсах, которые приносили мне 

призовые места. 

Получив свидетельство об окончании 

художественной школы, я продолжаю заниматься 

своим любимым делом. Узнав о проекте 

«Симферополь в сердце моём», который объявила 

министр образования Виталина Дзоз, я решила 

попробовать свои силы. Представленная мною 

работа заняла 3 место в номинации «За удачное 

цветовое решение» в конкурсе «Родного города 

прекрасные места». И была отмечена медалью и 

почётным дипломом. 

Темой своей работы я выбрала один из 

районов Симферополя - ГРЭC. Пусть не такой 

живописный, как центральные районы города, но 

ничуть не менее важный для жизни и играющий 

большую роль в инфраструктуре города. К тому же 

промышленные районы очень быстро развиваются 

и видоизменяются, поэтому хотелось запечатлеть 

на бумаге его сегодняшний вид. 

 

 

 



 

3 

Меня зовут Бородкина 

Мария. Я учусь в 4-В классе. 

Сколько себя помню, всегда 

любила рисовать.  Красками, 

фломастерами, карандашами. 

Люблю рисовать природу, 

животных. Когда пошла в 

школу, стала заниматься 

рисованием в студии «Этюд» во Дворце пионеров. 

Моя преподаватель, Нина Борисовна, учит меня 

рисовать гуашью, пастелью и маркером.  

 Я очень люблю свой город, его улицы, парки, 

скверы, и поэтому, когда узнала о конкурсе 

«Симферополь в моем сердце», тоже решила 

принять участие. Мои две работы 

«Железнодорожный вокзал» и «Петропавловский 

собор» прошли отбор, и вышли в финал. Таким 

образом, я стала призером конкурса. 

 Сейчас моя новая работа «Зима в деревне» 

участвует в очередном конкурсе. 

Неделя толерантности 

        С 26 по 30 ноября в нашей школе была 

проведена неделя толерантности. 

       Я уверена, это очень правильно - с 

детства обучать детей терпимому 

отношению к  мировоззрению других 

людей. 

     Ведь, как нам всем известно, 

конфликтных людей никто не любит, и 

таким образом успеха не добиться; а на 

протяжении недели многие смогли понять, 

что с терпимым отношением ко всему жить 

намного проще и интереснее. 

    Будьте толерантными. 

С любовью, Рогожина Алина 11-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История одного оркестра… 
Дирижер духового оркестра Мамонов Юрий 

Григорьевич дал интервью ученице 10-В Ивлевой 

Юлии.  

- Расскажите, Юрий Григорьевич, когда был 

создан ваш прекрасный коллектив? 

- Мы организовали его в 2000 году, и никогда 

еще не пожалели об этом. 

- До нас дошли слухи, что вы долго готовились к 

конкурсу «Симферополь в сердце моем», 

расскажите подробнее о вашей подготовке. 

- Мы всегда относимся ко всем конкурсам очень 

серьёзно, ведь начинать нужно с маленьких побед. 

Как всегда, к подготовке мы приложили усердный 

и тяжелый труд. Мы работаем по 2-3 часа каждый 

день. Сложнее всего приходится с маленькими 

детьми. Но наши квалифицированные 

преподаватели делают все, чтобы прийти к таким 

почетным для нас победам. 

- Вы сказали, что начинали с маленьких побед. А 

какая из побед для вас была самой дорогой? 

- Раз в два года мы ездим в Мелитополь на 

Всеукраинский конкурс «Таврийские сурмы», и 

привезли уже два первых места. Как по мне, это 

уже неплохой результат. Также, в 2010 году 

проходил Международный конкурс, где наш 

оркестр занял первое место! 

- Недавно, вы 

получили премию от 

Виталины Дзоз, куда 

или как вы хотите 

потратить ее, 

конечно, если это не 

секрет? 

- Никакого секрета 

тут нет, мы собираемся 

в поездку в мае на 

«Всеукраинский 

фестиваль духовой и 

эстрадной музыки» 

-  Скажите, пожалуйста, а сколько человек 

сейчас увлекается таким замечательным делом и 

обучается в вашем оркестре? 

- Сейчас, примерно, в основном составе около 

55 человек, но также мы видим огромный 

потенциал в подрастающем поколении. 

- Когда мы еще раз сможем услышать вашу 

обворожительную и проникновенную музыку? 

- В феврале на ежегодном конкурсе «Живые 

родники»!  

- Подскажите нам, сколько преподавателей 

работает в вашем оркестре? И можно ли 

выделить кого-то, более значительного? 

- В  нашем оркестре работает 10 учителей, 

которые получили высшее образование и пятеро из 

них Народные артисты Крыма  и Украины! 

Каждый из них важен, и именно благодаря им у нас 

такие результаты.   
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ… 

Дракон, под знаком которым 

прошел 2012 год, в общем, мифическое 

животное, которого не существует в 

природе, потому и год мы с вами 

пережили непредсказуемый. Добиваться целей 

стандартными путями уже не получалось, нам 

приходилось учиться делать то, что мы никогда не 

делали. Нам казалось, что в этом нет никакой логики... 

Но не торопитесь с выводами, немного коварный, но 

очень мудрый символ 2013 года - Змея, все расставит на 

свои места. И пусть вас совершенно не пугает 

присутствие чертовой дюжины в этих четырех цифрах.  

Овен - ваш знак всегда ассоциировался с 

весной, чем-то новым, неограниченной 

свободой, естественностью, 

самовыражением. В 2013 году вы сможете 

в полной мере всем этим добром 

воспользоваться. Прошлый год принес вам 

отличный урожай новых мыслей и направлений, вы 

отлично потрудились, и теперь остается только собирать 

готовые плоды своих трудов.  

 

Телец. Хоть на вас всегда и можно было 

положиться, и вашей сильной стороной была 

стабильность и надежность, в 2013 году вам 

придется заботиться в первую очередь о 

себе. Возможно, вам покажется, что жизнь 

несправедлива - кому-то судьба будет преподносить все 

на тарелочке, кто-то будет дружить с удачей как с 

давним другом, а вы если что-то и получаете, то тут же 

приходится с этим расстаться. Не отчаивайтесь - вы 

сильный и со всем справитесь.  

 

2013 год будет удачным в первую очередь для 

амбициозных и не боящихся потрудиться 

Близнецов. Звезды обещают вам 

проницательность и творческий подъем. 

Свойства вашего знака - коммуникабельность, 

стремление к исследованиям и экспериментам 

пригодятся вам в этом году как нельзя лучше.  

 

Большинству родившихся под знаком Рака 

весь 2013 год придется что-то проталкивать, 

пробивать, о чем-то договариваться и из 

чего-то выкручиваться. Легко вам не будет, 

но старания дадут пользу. Главное условие - не стойте 

на месте, чтобы получить хоть что-то, надо двигаться 

хоть куда-то. Ну а если вы будете точно знать, чего 

хотите, то попутный ветер вам обеспечен.  

 

Львам в 2013 году звезды советуют не 

отрываться от коллектива и на время 

оставить свои амбиции. Работайте, 

старайтесь, прикладывайте все усилия для 

достижения результата, но забудьте про хвастовство и 

не гордитесь успехами, иначе не получите ничего. 

Скромность - вот ваш залог успеха в этом году.  

 

Дева - вот вы и дождались своего звездного 

часа и пусть вам все завидуют. Никакого 

вреда завистники вам не принесут, звезды в 

2013 году будут вас оберегать и помогать, так 

что это самое подходящее время, чтобы 

реализовать давно задуманные планы и мечты.  

 

А вот Весам, чтобы добиться успеха 

практически в любой области, придется 

много и упорно работать. Правда и 

результатом вы будете вполне довольны - 

стабильность на работе или в бизнесе, 

ровные и доверительные отношения с близким 

человеком, надежные друзья... Только вот кому-то это 

все достается намного легче, но не завидуйте...  

 

Скорпионам в 2013 году предстоят большие 

перемены в жизни и главная задача быть к ним 

готовым, как можно тщательнее все спланировать 

- тогда все сложится наилучшим образом. А вот 

если вы будете не готовы к переменам, то 

перемены сами изменят вашу жизнь и далеко не в 

лучшую сторону - старое будет разрушено, настоящее 

испорчено, а будущее омрачено... Так что лучше 

готовиться заранее  

 

В 2013 году звезды постоянно будут бросать 

Стрельцам вызов в виде разных новых 

возможностей, рискованных предприятий, 

неожиданных предложений. Вы будете в 

растерянности, а иногда и в панике - что делать, все идет 

не так, как обычно. Но в этом году не так как обычно - 

как раз и есть правильно, откажитесь от трезвого 

расчета, не надо долго взвешивать все варианты. 

Бросайтесь с головой во все новое - и вам обязательно 

повезет.  

 

В 2013 году Козероги наконец-то смогут вздохнуть 

спокойно - весь год вы можете не задумываться ни 

о чем, кроме своих желаний и планов ваших 

близких. Иногда вы будете даже противиться 

своей удаче - но это не поможет, год Змеи в любом 

случае принесет вам успех и процветание.  

 

Водолеи отлично поработали в прошлом году и в 

2013 могут спокойно заниматься сбором урожая, 

все, что было задумано, осуществится. В вашей 

жизни закончился целый этап - начинается новый, 

но не менее важный. Он потребует от вас 

переосмысления, кажется, самых привычных вещей и 

принесет понимание того, что было недоступно раньше.  

 

Рыб в 2013 году ждут духовные поиски. Хоть 

снаружи вы и будете оставаться совершенно 

спокойными, внутри у вас все будет в 

движении. Поэтому, лучше заниматься тем, что 

действительно вам нравится и меньше 

задумываться о каких-то материальных ценностях. А 

еще лучше отправиться в дальнее путешествие или хотя 

бы заняться медитацией. 
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