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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 
    

         Среди нас живёт 

учитель, воспитавший 

ученых для мировой 

науки. Это Александр 

Корженевич. «Школа 

стала моей жизнью, главным ее 

смыслом», - признался он. 

 « Я умею хорошо объяснять и 

хорошо выполняю свою работу», 

– говорит заслуженный учитель 

Александр Корженевич.– Если любишь свой 

предмет, то школа становится «воронкой», которая 

затягивает. И даже подумывая сейчас о заслуженном 

отдыхе, все равно не вижу себя вне работы – буду 

продолжать работать над новыми учебными 

пособиями. 

       В 1970 году Александр Корженевич начал 

преподавательскую деятельность в школе села 

Партизаны Кировского района. Через два года 

вернулся в Симферополь, где уже более сорока лет 

учил детей физике и приобрёл  множество регалий: 

он — заслуженный учитель Крыма и Украины, 

дважды лауреат премии Сороса, лауреат премий 

Верховной Рады Украины и Верховного Совета 

Крыма, имеет нагрудные знаки «Василий 

Сухомлинский» и «София Русова» Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта Украины. 

Является автором 65 учебников и методических 

пособий по физике, одобренных Министерством 

образования Украины. 

   Его ученики неод-

нократно побеждали в 

олимпиадах и кон-

курсах по физике. 

Ежегодно его выпуск-

ники становятся 

студентами и аспи-

рантами престижных 

вузов по всему миру. Немало учеников Александра 

Ошеровича защитили кандидатские и докторские 

диссертации. Многие, даже покинув родину, с 

теплом и благодарностью вспоминают     своего  

преподавателя. 

     Вот несколько отзывов о 

любимом преподавателе, собран-

ных на сайте школы: 

 «Да, Александр Ошерович - сила. 

От физики в голове осталось 

только то, что он преподавал. Да 

простят меня другие педагоги, но 

предмет нужно не только знать, но и уметь вложить 

интерес к нему в черепную коробочку ученика. А 

Александр Ошерович это умеет». 

     «Я занимался у Александрa Ошеровичa 

Корженевичa. Результат был таков: на вступитель-

ных экзаменах я за короткое время решил и написал 

экзаменационную работу, которая была рассчитана 

 на два часа!» 

        Многие выпускники 

Александра Корженевича 

разъехались по всему миру. 

Сам преподаватель редко 

 

 покидал Крым. 

« Я люблю Крым, ведь это моя 

Родина!» -  говорит он. 

Александр Ошерович считает, 

что подготовка хорошего физика невозможна без 

сильного математика. Он совместно с ныне 

покойным Владимиром Федотовичем Антоновым 

много лет занимался физикой с талантливыми 

ребятами: 

– Увидеть и развить способности детей – вот наша 

задача, – говорит Корженевич. 

       Уже десять лет вместе с другим талантливым 

преподавателем математики Сергеем Ивановичем 

Жидковым Александр Ошерович готовит будущих 

физиков.  

       – Он очень увлеченно работает. Многие наши 

ребята легко поступают в ведущие вузы Украины и 

России, – говорит Сергей Жидков. – Он  сильный 

физик, и важное его преподавательское качество – 

индивидуальный подход к ученикам, умение 

находить в родителях детей своих союзников. 
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Открою вам тайну …                  

Это была мечта 
       - Здравствуйте, Елена 

Александровна! Я, Никита 

Крымов, ученик 9-А класса, 

корреспондент школьной 

газеты.  

    Вот уже 3 года вы занимаете 

должность директора УВК 

"Школа-лицей" №3. Ведь эта 

школа самая лучшая. Вы тоже 

так считаете? 

    - Да, она для меня самая 

лучшая, во-первых, потому что  когда - то я её 

закончила,  во - вторых, тот педагогический кол-

лектив, который здесь работает, действительно, 

профессиональный и отдаёт ученикам  все свои  

знания.  

   - Какие у вас есть планы на будущее? 

   - Планы на будущее огромные. Мне ещё 

хочется, чтобы школа в каждом своём 

уголочке, в классе стала неким оазисом  

эстетики и  смысла, хотелось бы, чтобы в 

наших рекреациях  было много информатив-

ного материала. Очень хочется поставить 

теннисные столы в рекреации, на  стадионе - 

тренажёры, чтобы в зелёных зонах были клумбы  

около  скамеечек. Я хочу  преобразить пришкольный  

участок   в оазис доброты, заботы и внимания, чтобы  

вас  это  воспитывало и помогало учиться. Поэтому 

планы очень большие. 

    - Трудно ли вам управлять школой? 

    - Если скажу, что легко, я, наверное, буду 

выглядеть  смешно. Если учесть, что в школе 

обучаются 2000 детей, можете   представить, какая  

ответственность перед   людьми, а это всегда 

непросто. 

     - Вы много сделали для нашей школы, вы 

утеплили её, поставили новые окна, вы огородили 

школьную территорию забором, вы посадили очень 

много растений и положили асфальт. Вы довольны 

своими делами? 

    - Безусловно, инициатива была моя и моих коллег, 

но у  школы  много помощников, благодаря  

которым удалось  всё  осуществить. Это и наши 

городские власти, это мэр города  и депутаты, и  

республиканская власть, и, конечно, ваши родители. 

Я прошу помощи – и эта помощь    оказывается. 

    - Легко ли вам добиться успеха? 

    - Любой успех - это большой труд. Мне  было 22 

года, когда  я  начала  работать учителем  в  школе. 

И вот уже 30 лет служу этой профессии. С одной 

стороны, это большой труд, с другой стороны,           

- удовольствие, потому что я люблю эту профессию, 

я люблю общение с учениками.                   

    Петренко Анна,  9-А класс. 

- Скажите, пожалуйста, а вы всегда хотели стать 

директором школы? 

   -  Наверное, всегда, но сама себе боялась в этом 

признаться, я всегда  честно выполняла  свои 

обязанности.  В учителя должны идти те люди, 

которые рождены для этой профессии.  

Гусева Анастасия,  9-А класс.  

- Я занимаюсь в кружке "Начинающий журналист", 

и для нашей газеты "Премьер" мне нужно задать вам 

один вопрос. Получить звание "Заслуженный 

работник образования"- это великий труд. Какие 

чувства вас переполняли при получении награды? 

- Я поняла, что мой труд не пропал даром, что я 

делаю нужное и что это дело кому- то приносит 

пользу.   

 Борбот Александр,9-А класс. 

- Вы, Елена Александровна, интересный, вдум-

чивый, талантливый человек, ваш внутренний мир 

формировался на образах русской литературы. Кого 

вы можете назвать своим любимым автором?  

      - Из поэтов - Александра Блока, из 

писателей – Михаила Булгакова, из 

зарубежных авторов очень люблю Эриха 

Мария Ремарка. В его произведении «Три 

товарища» вы найдете все, что 

соответствует вашему возрасту: и любовь, и 

дружба, и авантюры, и какие-то 

приключения, и трагедии. Мое же любимое 

произведение   « Триумфальная   арка». 

Прочитав  этот роман, я сделала вывод:           « Если 

ты любишь людей и любишь профессию, то нужно 

уметь отказываться от каких-то  своих собственных  

эгоистических начал». У  Александра Блока есть 

замечательное стихотворение: 
Медлительной чредой нисходит день осенний, 

Медлительно крутится желтый лист, 

И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист. 

Душа не избежит невидимого тленья. 

Так   каждый день стареется она, 

И каждый год, как желтый лист, кружится. 

Все, кажется, и помнится, и мнится, 

Что осень прошлых лет была не так грустна.  

     Говорят,  что осень - грустная пора. И мы думаем, 

что прошлая осень была не такая грустная, как эта. И 

в этом философия жизни. Нам кажется: все, что 

было раньше, лучше, чем сейчас, хотя нужно ценить 

каждое мгновение. 

      - Спасибо, что ответили на несколько наших 

вопросов. Мы вас очень любим, уважаем, ценим  то, 

что  под вашим  руководством наша   школа  стала  

ещё краше. Желаем вам успехов  в  вашем 

благородном  труде!  

     - Мне очень приятно было с вами познакомиться, 

пообщаться. Спасибо, мои дорогие! Я горжусь 

такими учениками, как вы.   Наша школа  всегда  

будет добиваться   высоких побед, потому что вы у 

нас есть! 
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      Наше творчество 
      С юбилеем, школа-лицей! 

Школа ты моя родная!  
С днём рожденья поздравляем 

Принимай в свой юбилей 

Пожелания скорей. 
 

Вместе с нами ты расти 

В радости и благости. 

Расширяйся, процветай, 

Бед и горестей не знай! 
 

Ты – огромный организм, 

Словно чудо – механизм, 

Утром ранним оживаешь, 

К ночи тёмной умолкаешь, 
 

Дышишь, чувствуешь, живёшь,  
Слышишь, любишь, веришь, ждёшь. 

Ты – прекрасная страна – 

Разных тайн полным – полна! 
 

Школы посетители – 

Все твои мы жители, 

Трудимся здесь день за днём,  
Жизненный заряд даём! 
 

Моим любимым учителям посвящается! 
 

Школа  как родной мой дом, 

Мне всегда уютно в нём:  
Здесь  я многому учусь 

И к познаниям стремлюсь! 
 

Научился я  считать 

И букварь читать, писать. 

Скоро точные науки 

Не уступят место скуке! 
 

Леди – English покорять, 

Рідной мовой розмовлять, 

Информатикой владеть, 

Знать и многое уметь! 
 

А ведут дорогой знаний 

Меня милые создания - 

Мастера и дела – доки, 

Мои «супер» -  педагоги!  
 

Вместе мы дойдём до цели, 

Обойдя незнаний мели. 

Выше всяческих наград 

Мне с отличием аттестат! 
 

Школьным нашим мудрецам:  
-Учителя! Спасибо вам! 

Ведь без Вас никак нельзя, 

Наши верные друзья! 

Кручененко Алексей,2-А 

 

 

 

 

 Случай из жизни 
Наступили будни осенние, 

Для нас они будут чудесные. 

Возвратятся любимые сердцу краски,  
Убегут с лица унылые маски. 

Покажется милей летящая листва, 

Мир таинства и волшебства... 

Хрустальны капельки дождя-  

Пришла грибов уже пора. 

И гомон птиц стал тише вдруг-  

Уходят косяки на юг. 

Люблю тебя, осенний день, 

И в школу мне ходить не лень! 

Мне подруга задала вопрос: «Осень - это 

серая пора, грязь, слякоть, а ты пишешь, что она 

чудесная, что это мир таинства и волшебства, не 

могла бы ты объяснить свою точку зрения?» Я ей 

ответила: «Некоторые считают ее скучным, серым 

временем. А других осень завораживает, 

притягивает своими неповторимыми красками. 

Поражает сочетание таких разных цветов, которые 

составляют идеальную красоту каждой веточки, 

каждого дерева. Ночью при свете фонарей эти 

желтые и багровые, пурпурные и золотые листья 

приобретают какое-то удивительное сияние. 

А.С.Пушкин писал про осень так: 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… 

Природа засыпает, готовится к долгому зимнему 

сну, чтобы весной опять возродиться к жизни». 

Гусева Настя, 9-А 

 

У моего друга Максима есть заветная мечта - 

стать знаменитым фокусником. 

Для этого у него есть все задатки. Когда Максим 

показывает какой-нибудь фокус, то он скон-

центрирован на том, чтобы отвлечь зрителя за счет 

ловкости рук. Он владеет разными фокусами, но 

большее предпочтение отдает картам. 

Макс принимает участие в разных мероприятиях 

и соревнованиях. Я думаю, что у моего друга 

сбудется его заветная мечта и он добьется высоких 

достижений. 

-  Что побудило тебя заниматься фокусами? 

- Я увидел в передаче «Украина имеет талант» 

выступление фокусника Виталия Лузкаря. Меня 

очень заинтриговали его трюки, и я тоже увлекся 

фокусами: начал изучать нужную литературу, 

смотреть видеоролики и сам стал пытаться удивлять 

чем-то своих знакомых. 

-  Сложно ли научиться мастерству фокусов? 

- Научиться можно всему. Для этого главное -  

иметь терпение и желание. Когда сам начинаешь 

чувствовать, что у тебя что-то получается, а в глазах 

окружающих видишь удивление и интерес, то 

появляется желание познавать что-то новое и 

совершенствоваться. 

Лагуткин Роман, Слесарев Артём, 9-Б 
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      Спорт 
          Я очень люблю футбол, которым и занимаюсь. 

Никогда не забуду свою первую тренировку, на 

которую меня позвал друг, а я охотно согласился. 

Тренер  спросил: « Ну что, готовы к важной игре?»! 

И о дальнейших событиях я хочу рассказать. 

        Мы размялись, побегали, 

попинали мяч. Ко мне подошел 

тренер и сказал: « Я смотрел, как 

ты играешь. Будешь сегодня  в 

основном составе». Я разволно-

вался. Первая тренировка и 

первая игра, в которой я принимаю участие! Во мне 

проснулись волнение, страх и радость.  

     И вот начало игры. Стартовый свисток. Первый 

тайм оказался очень сложным. Мы проигрывали с 

колоссальным счётом. Перерыв. Тренер анализирует 

наши ошибки, рассказывает тактику, план игры. И 

тут я слышу, что кто – то кричит: « Никита! 

Держись!» Я оглянулся и увидел своего одноклас-

сника, Илью. Я удивился и обрадовался. Он смотрел 

за игрой.  

      Игра. Свисток. Второй тайм оказался 

удивительным. Проигрывавшая с разгромным 

счётом  наша команда не имела надежд, но мы 

смогли закончить матч вничью. На моем счету две 

голевые передачи. Судья сказал, что будет серия 

пенальти. Надо доиграть этот матч. Я забил гол в 

серии пенальти. Но что делал наш вратарь! Он отбил 

три пенальти. Это просто потрясающе! Радости моей 

не было предела: первая тренировка, первая игра, 

первая победа, первый гол! Я тогда был счастлив! 

Илья тоже сильно обрадовался. Я подошел к нему, 

он мне сказал: «Ты сегодня отлично играл. Молодец! 

Поздравляю с победой!»  
       Я никогда не забуду свою первую игру. Никогда 

не забуду своего тренера, который доверил мне 

играть в том ответственном матче, а сейчас доверяет 

проводить матчи. В тот день я даже уснул с 

улыбкой!  

       Самое главное, что я получил доверие. Что 

можно сказать?… Я счастлив! 

                                                    Крымов Никита, 9-А  

 

   

      Я занимаюсь  автомодельным спортом с 2009 

года. Это очень увлекательное хобби.  

Езжу по всей Украине и занимаю призовые места. 

    Суть этого вида спорта – обогнать соперника на 

дистанции  на большой скорости. На данный момент 

существует 8 классов моделей из тех, что я знаю. 

Эти модели могут развивать скорость от 30-100км/ч.  

                                   Андрей Рублёв, 9-Б  

  

 

 

           Попробуй отгадай 

 

 Вопросы:  
1. Линейка в форме прямоугольного треугольника. 

2. Предмет для произведения записей, состоящий из 

скрепленных листов бумаги. 

3. Учебное заведение для получения общего 

образования. 

4. Инструмент, предназначенный для измерения и 

построения углов. 

5. Известный российский педагог, в честь которого 

названа наша школа. 

6. Изделие с мягким корпусом и плечевыми 

ремнями, предназначенное для переноски учебников 

на спине. 

7. «Лицо ученика», основной документ школьника 

на время обучения, в котором регистрируются его 

оценки. 

8. Неотъемлемый атрибут учителя географии. 

9. Предмет школьной мебели, рабочий стол. 

10. Инструмент, предназначенный для черчения 

окружностей, дуг. 

11. Период, свободный от учебы. Самый яркий 

период в жизни каждого школьника.  
12. Помещение для учебных занятий.  
13. Канцелярская принадлежность, для удаления 

карандашных надписей с бумаги. 

Негру Никита, 9-Б 
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