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              Март 2013г.                     Выпуск  № 7 
 

 

 

 

 

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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 
В январе был проведен 

общегородской конкурс «Ученик 

года», II место на котором заняла 

ученица 11-В класса нашей 

школы Голомшток Анна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Сразу же после подведения 

итогов наш корреспондент 

Рогожина Алина взяла интервью у 

призера: 

- Аня, известно, что конкурс очень 

большой, расскажи, а из каких этапов он состоял? 

- Сначала был проведен тест на общие 

знания, затем конкурсанты должны были 

представить себя и свою школу с помощью 

«визитки». Способность к быстрому и 

нестандартному мышлению проверяли в «блиц-

вопросе». В качестве домашнего задания 

проводился интеллектуальный этап конкурса, в 

котором участники демонстрировали знания 

истории нашего города и выражали свои 

пожелания Симферополю. Перекрестный допрос 

соперникам можно было устроить в «спор-клубе». 

Ну и последнее впечатление на судей произвел 

«творческий конкурс». 

- Что отличительного было в твоей 

«визитке»? 

- Для того чтоб хорошо представить школу, 

нужно знать, что именно ты хочешь представить, 

суметь донести суть, образ. Образ нашей школы - 

это высокий интеллектуальный уровень, высокий 

уровень образования. В прошлом году наша школа 

заняла первое место в рейтинге школ города, и это 

говорит о многом. 

- Какие были  «пожелания Симферополю"? 

- Не пожелания, а скорее восприятие 

родного города я выразила в своем четверостишье:  

Симферополь дом родной, 

Любим мы его всем сердцем. 

Покорил своею красотой 

Город милый, город детства 

- С чем ты выступала на творческом 

конкурсе? 

- Я показывала инсценировку "Вечера близ 

3 школы" по мотивам произведения Гоголя. 

Начиналась она как художественное произведение, 

а кульминацией стала песня "Хуторянка" с 

измененным текстом, посвященным любимой 

школе. 

 - Кого ты считала главным соперником? 

Кто был сильнее остальных участников? 

- Конечно же, победительницу прошлогоднего 

конкурса Риту Власову из школы №7. Она же и 

выделялась по степени подготовленности. 

- А что было самым сложным для тебя за 

время проведения конкурса? 

- Очень тяжело было готовиться к 

интеллектуальному этапу - много материала для 

запоминания. Но при этом не жалею о потраченном 

времени - я открыла для себя много нового и 

углубила свои знания. 

- И на какие вопросы нужно было дать ответ? 

- Было шесть разделов по разным 

категориям: «Фильмы, снятые в 

Крыму», «Старый Симферополь», 

«Архитектура Крыма», 

«Симферополь - культурная 

столица Крыма», «История 

Симферополя», «Личная связь с 

Крымом» 

 - В конце интервью обычно 

интересуются планами на 

будущее, желанием 

поучаствовать в мероприятии 

будущего года. Но в твоем 

случае… 

 - Да, к сожалению, в следующем году у 

меня уже никак не получится участвовать в 

«Ученике года». Но кто знает, что нас ждет 

впереди! 
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            Персона года 

          В феврале состоялся ежегодный конкурс 

талантов «Звезда лицея».                                 

Представляем победителей: 

  Четверухина–Малова 

Карина – талантливая 

ученица 8-Б класса, 

победившая в конкурсе 

«Звезда лицея» и получившая 

«гран-при» в номинации – 

вокал. 

В основном Карина исполняет 

народные песни, в исполнение 

которых она вкладывает всю душу. Для 

выступления в финале конкурса Карина выбрала 

русскую народную песню «Валенки», которая 

удивила и «завела» всех присутствующих. 

К победе Карину привели её настойчивость, 

усердие и уверенность в себе. Помимо вокала она 

еще занимается легкой атлетикой, где достигает 

больших результатов. 

Карина принимает активное участие в 

общественной жизни школы, участвует в 

различных мероприятиях и конкурсах.  

                                Адлер Анна и Негру Никита, 8-Б 

 

Молчанов Владислав и Мамонова Милена 

  Мне посчастливилось учиться в одном классе с 

тремя замечательными и одаренными детьми. 

Вы могли наблюдать их таланты на финале 

конкурса «Звезда лицея». 

       Это Молчанов Владислав – певчая птица, 

радующая нас своими способностями.                    

Он профессионально занимается вокалом уже          

7 лет. На конкурсе он пел в дуэте с уникальной 

девочкой, очень талантливой и красивой – 

Миленой Мамоновой. 

   Зрительский зал и жюри оценили их 

выступление заслуженно, наши ребята получили I 

место в номинации - вокал. 

Линичук Диана, 7-А 

 

 

 

 

 

       Родионов Кирилл – 

очень творческая 

личность из 9-Б класса, а 

также активист школы. 

Как говорит Кирилл, 

«для меня участие в 

конкурсе «Звезда лицея» 

- это не только 

возможность показать 

себя, но и еще один шаг на пути к мечте!» Кирилл 

самоучка, помимо вокала он еще играет на гитаре. 

В этом году он участвовал в городском конкурсе 

«Симферополь в сердце моем», помогал в 

подготовке к конкурсу «Ученик года». Мы рады, 

что у нас есть такой веселый, отзывчивый друг и 

одноклассник. 

Поморцева Дарья, 9-Б 

          

      Перепечаев Никита, 6-Б 
  Никита пришел к нам в класс 

совсем недавно и тут же 

сдружился со всеми ребятами. 

Никита – очень добрый и 

отзывчивый мальчик, он всегда 

помогает нам с уроками и делится 

советами. 

Когда мы узнали, что наш Никита 

примет участие в конкурсе «Звезда 

лицея», мы очень обрадовались. 

Он занимается пением целых 6 

лет!  

- Он прекрасно поет! – отзываются 

одноклассники о своем друге. 

В конкурсе «Звезда лицея» Никита занял III место в 

номинации – вокал. Он очень способный и 

талантливый мальчик. Будем ждать его побед в 

дальнейших конкурсах!  

                                 Терещенко А. и Боярская М., 6-Б 

 

Красоткин Александр, 2-Г 

    Самый обаятельный победитель 

конкурса. Саша принимает участие 

в различных международных 

конкурсах и привозит призовые 

места. Этот талантливый мальчик 

получил гран-при за свой 

зажигательный танец. Он потряс и 

взбодрил всех присутствующих и 

покорил сердца жюри. Саша - 

маленький и энергичный мальчик, 

который любит удивлять. Надеемся, еще не раз 

услышим об этом малыше. Наша школа гордится 

такими маленькими талантами! 

Смирнова Юлия, 10-А 
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Яценко Джессика,  7-Б 
Я очень рада тому, что у 

меня появилась 

возможность рассказать о 

своей сестре, которая 

занялаI место в конкурсе 

«Звезда лицея» в номинации 

-  хореография.  

Джессика с 3-х лет 

занимается художественной 

гимнастикой. Ежедневно она 

тренируется с 9:00 до 18:00  

Меня всегда удивляло то, 

сколько в ней сил и энергии. 

Я не могу не отметить успехи сестры в спорте. 

Джессика – чемпионка Крыма и многократная 

чемпионка Украины. А совсем недавно на 

международных соревнованиях в Москве она 

заняла I место. Также Джессика принимает участие 

в различных конкурсах. 

   Я счастлива, что у меня есть такая удивительная 

сестра, я очень её люблю и безумно горжусь ею! 

                                                         Яценко Диана, 9-Б 

 

Ансамбль «Импульс» 

Обладателем II места в 

номинации - 

хореография - стал 

ансамбль «Импульс». 

Участники ансамбля 

сразу завоевали 

внимание зрителей своим неординарным подходом 

к постановке выступления. Невероятно красочная 

игра костюмов и музыка создали неповторимый 

колорит восточной сказки. Несмотря на отсутствие 

хореографических изысков, юные танцоры 

получили достойное место в конкурсе и в сердцах 

зрителей.  

Смирнова Юлия, 10-А 

 

  Дарья Гавронская, 

ученица 8-Г класса, и   

Екатерина Зайцева, 

ученица 10-М класса, 

участницы конкурса 

«Звезда лицея», 

занявшие III место в 

номинации – 

хореография. Они не 

только талантливые гимнастки, но и очень умные 

девочки. Несмотря на то, что они обе учатся на 

дому и редко посещают занятия, они отличницы. 

Даша и Катя посещали множество стран и 

занимали призовые места. Мы гордимся этими 

девочками, как и нашей школой, в которой учатся 

такие талантливые и умные дети. 

Гализдра Арина, Рябцева Настя, 8-Г 

 

Владислав Литвинов,   9-Б 

Владислав  признается, что  

победой он обязан своему 

дружному  классу, ведь именно 

одноклассники убедили его 

участвовать в конкурсе. Важно, 

что начинал он играть в нашем 

школьном оркестре. У Владислава 

есть  много разных наград и 

призов, которые напоминают ему о том, ради чего 

он так усердно старается вот уже 6 лет. Ведь 

достигнуть виртуозной игры на саксофоне - его 

главная цель. Конкурс «Звезда лицея» дала 

возможность Владиславу проявить себя и свой 

талант. Кто знает, может перед 

нами выступал будущий великий 

музыкант? 

Паланская Вера, 9-Б 

Никифорчак Богдан, 7-А 

Еще один не менее одаренный 

участник, мой одноклассник и хороший друг – 

Богдан, который занял почетное II место в 

номинации - игра на музыкальных инструментах. 

Он исполнил замечательную композицию на 

саксофоне, которая заворожила весь зал. 

Мы желаем Богдану творческих успехов и побед! 

Я горжусь, что учусь в одном классе с такими 

замечательными людьми и уверена, что это только 

начало их звездного пути! 

Линичук Диана, 7-А 

 

Акиншина Елизавета, 1-Г.  

Самая маленькая участница 

конкурса. Лиза танцевала на 

пуантах, что для такой юной 

девочки довольно тяжело, и этим 

заворожила весь зал. Её танец был 

настолько сказочным, что мы 

непременно ждем ее участия в 

следующих конкурсах. Хоть она и 

не заняла призовых мест, все мы знаем, что это 

только начало её успешного будущего. 

Смирнова Юлия, 10-А 
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        Наше творчество 
В третьей школе я учусь, 

В третьем классе нахожусь. 

С удовольствием хожу, 

И с ребятами дружу. 

Наш учитель, наш наставник, 

Наш прекрасный педагог 

Нам дает вагончик знаний, 

Учит нас идти вперед. 

                                                  Бенсеитов Э.,3-Б 

 
Мы уходим в школу 

А у нас сегодня праздник  

Радостный, веселый. 

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 

Чтоб росли мы смелыми, 

Добрыми, умелыми, 

Знаем, все Вы нас любили 

И хорошему учили. 

 

Одеваться очень быстро, 

Улыбаться очень чисто, 

Книжки по слогам читать, 

Все, что видим, сосчитать, 

Аккуратно, быстро есть, 

Даже все не перечесть. 

 

Рисовали мы, лепили 

Из цветного пластилина, 

На экскурсии ходили 

И играли с Буратино,  
А еще играли в прятки, 

В дочки-матери, лошадки 

И водили хоровод 

Возле елки в Новый год!  
 

Любили музыку и сказки, 

Наши песенки и пляски, 

Любим игры в День Рожденья, 

Любим праздник и веселье! 

 

Сегодня провожают нас 

В страну чудес и знаний, 

И мы уходим в 1 класс, 

Спасибо, до свиданья! 

 

                           Горланова Ангелина,4-А 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная галерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Попробуй отгадай 
   

 

Самородов Максим,3-В 

Осадчий Саша,2-У 

Котенев Саша,4-А 

Шишкина Вероника,3-В Окулова Катя, 3-В 

      Над выпуском работали: 
Главный редактор Гордиенко Елена Александровна 
Литературный редактор  Романова Дина Николаевна, 
Смирнова Юлия, 10-А 

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 


