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             Декабрь  2013г.                     Выпуск № 9 
 

 

 

 

 

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

Симферопольского городского совета 

Вчера, сегодня, завтра… 
    

     В ноябре состоялся городской этап конкурса 

«Учитель года – 2014». 

   Мы взяли интервью у  призёра в 

номинации «Начальные классы» 

Кремпович-Герасименко Людмилы 

Сергеевны. 

- Сложно было работать с 

незнакомыми детьми? 

- Нет, было очень просто, легко, доступно. Детки 

были просто как свои родные – слушали, понимали, 

отвечали, высказывали свои мысли.  

- За что Вы любите свою профессию и почему Вы 

выбрали именно ее? 

- Потому что это не профессия, это моя жизнь. 

Люблю детей, радуюсь своей работе.  

- Столько волнения, эмоций, тревог и бессонных 

ночей  требуется, чтобы просто принять участие в 

этом конкурсе. Что Вам помогло со всем этим 

справиться? 

- Любовь к своей работе! Дети! Это самые честные, 

самые справедливые судьи. Поэтому любовь детей – 

самая главная награда. 

Зинкин С.,Кужелко А.,Глынина А., 7-А, Лукина Н.,9-А 

    В номинации «География» призёром стал 

Осадчий Денис Евгеньевич.  

  - Почему Вы выбрали предмет 

«география»? 

– Меня с детства увлекал туризм, я 

любил бывать на разных 

исторических и географических 

объектах, знакомиться с жизнью 

путешественников, изучать природу. Большую роль 

сыграло то, что родители у меня тоже географы. 

-Что Вы можете пожелать школьникам в Новом 

году? 

– Выпускникам - хорошо сдать экзамены и 

поступить в ВУЗы. Всем остальным – здоровья, 

чтобы они находили контакт с учителями.  

                                            Гурьева Настя,11-Г 

Мы рады гостям 
В рамках междуна-

родного обмена делега-

циями на протяжении 

двух недель - с 1 по 13 

октября -  у нас  гостили 

ученики из междуна-

родной школы ИГХ из города Хайдельберга 

Германии, которая уже 22 года дружит с нашим 

лицеем. За прошедшие годы более 500 наших 

учеников и учителей побывали там, некоторые 

продолжили свое обучение в старейшем 

университете Европы – Хайдельбергском 

(Гейдельбергском), в котором когда-то учились 

Михаил Васильевич Ломоносов и Дмитрий 

Иванович Менделеев. 

Нынешняя делегация в составе 9 учащихся 9-10 

классов и двух педагогов посетили уроки немецкого 

языка, математики, английского языка, 

познакомились с историей нашей школы, побывали 

на праздновании Дня учителя,  

который в Германии не 

празднуется. За время 

пребывания в Крыму 

подростки и педагоги посетили 

красивейшие исторические и 

географические места Крыма – 

Ливадийский и Воронцовский дворцы, Генуэзскую 

крепость в Судаке, прошли по Голицынской тропе в 

Новом Свете, побывали в городе-герое Севастополе 

и увидели шоу дельфинов, познакомились с 

Евпаторией и Бахчисараем, прошлись улочками 

средневекового и современного Симферополя. 

Несмотря на довольно холодную погоду, которой 

встретил гостей Крым в первую неделю пребывания, 

надеюсь, что тепло 

наших сердец и 

солнечные дни второй 

недели пребывания 

оставили самые хорошие 

воспоминания у наших 

гостей. 

В июне Хайдельберг встретит нашу делегацию, 

которая посетит город с ответным визитом.  

                       Анюхина Ирина Антоновна 
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Интересное мероприятие 
В нашей школе  октябре  

прошла увлекательная лите-

ратурная викторина «Знай и 

люби мифы Эллады». 

Команды знатоков 

«Олимпийцы» и «Афиняне» 

подготовили свои проекты, 

отвечали на вопросы брейн-

ринга, разгадывали, что лежит в ящике Пандоры, а 

также показывали свои сценки. Всем ребятам 

понравились инсценировки, так как участники 

старались влиться в свою роль и были в костюмах 

Богов. Наиболее яркой, с моей точки зрения, было 

пение талантливой ученицы 6-А класса Петруняк 

Марии. 

Каждую команду сопровождала своя 

группа поддержки. Они придумали 

слоганы, нарисовали плакаты и ответили 

на вопросы брейн-ринга. 

            Ребятам понравилось это внеклассное 

мероприятие. Я уверена, участники 

викторины будут больше читать, 

интересоваться культурой Эллады и станут 

дружнее и сплоченнее. Мы выражаем 

благодарность идейному вдохновителю 

Акимовой А.Э. и уважаемому жюри.  
Мирошниченко Д.,6-А 

Мнения  
«Такие мероприятия надо проводить, так как мы 

стали сплоченнее и дружнее». 

Мирошниченко Дарья, 6-А класс 

«Очень интересной была сценка 6-Б, а наиболее 

талантливо Одиссея сыграл Аврамов Илья». 

Евтушенко Рита, 6-Б класс 

«С моей точки зрения, такие викторины  

полезны, так как в период подготовки мы много 

читали, научились работать в команде». 

Чигилёва Анна, 6-А класс 

 

1 октября 2013 года в нашей школе прошло 

мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. 

Учащиеся 7-Д класса с удовольствием читали 

стихотворения бабушкам и дедушкам. Руководитель 

кружка, учитель музыки Сергеева О.Н., подготовила 

с детьми песни. А наша учащаяся  Заславская Алина 

- победительница школьного конкурса «Звезда 

лицея» танцевала для гостей.  

Были приглашены наши уважаемые бабушки и 

дедушки. Гостями мероприятия были: 

В этот знаменательный день мы дарили цветы 

пожилым людям, поздравляли их, желали им 

здоровья и долголетия. 

Очень хочется, чтобы мальчики и девочки 

всегда любили и ценили наше старшее поколение, 

прислушивались к их мудрым советам. 

Участники сделали вывод, что такие 

мероприятия нужны и должны стать традициями 

нашей школы. 

Дубинина А.,7-Д 

 В память о Высоцком 
      33 года назад скончался поэт и актер 

Владимир Семенович Высоцкий – 

сильный человек с могучим темпера-

ментом. 

  29 ноября 11-А класс провел литературный вечер в 

память о Высоцком, идеей которого вдохновился 

весь класс. Были спеты и сыграны песни, рассказаны 

яркие истории и показаны отрывки с его концертов и 

интервью.  

  Этот вечер посетили гости из других классов, 

учителя, ценители  творчества Высоцкого. 

Смирнова Юлия. 11-А класс 

Мое понятие о счастье 
Что такое счастье? Это каждый понимает по- 

своему. Для одного счастье – быть с любимым 

человеком, а для другого – быть любимым. Для 

одного человека всё его счастье состоит в деньгах, а 

другой всю свою жизнь может прожить в нищете, но 

в большой и дружной семье, и с гордостью скажет, 

что он самый счастливый человек на свете. Одним 

нужно быть известными и знаменитыми, а кому-то 

по вкусу тихая и спокойная жизнь в кругу своих 

близких. Для многих людей счастье в их детях. Они 

стараются вкладывать в них свою любовь и заботу. 

Конечно, каждый человек хотел бы жить в мирной 

стране, в войну не будет счастлив ни один человек. 

Мы часто задаем вопрос: что же нужно для 

счастья? Нет человека, который не хотел бы быть 

счастливым.  

Счастье - это то, что мы не можем видеть, но 

можем чувствовать всем сердцем. Это то, что мы 

ищем год за годом. Ведь счастье - это миг. Это то, 

что невозможно купить ни за какие деньги, оно у 

каждого своё. 

Сейчас я учусь в УВК «Школа-лицей»№3 и 

счастлива, что общаюсь с одноклассниками, что кто-

то из них мне поможет, а кого-то я поддержу добрым 

словом. Например, я могу подойти к своей 

однокласснице Даше Кюнченковой и попросить у 

нее помощи в решении уравнения. Даже если она 

занята, обязательно найдет минутку и поможет мне.  

Лично для меня счастье  - видеть счастливые 

улыбки своих родителей, солнечные морщинки 

бабушек и дедушки. И пока рядом близкие люди, я 

счастлива. 

Настя  Гусева,9-А 

  Мир в моих руках 
Рисунки Власовой Алины и 3-Е класса     
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         Наше творчество 
           «И если звезды зажигают, 

         значит, это кому-то нужно» 

   В нашей школе, в 11-Г классе, учится очень 

скромный и молчаливый юноша. Однажды он 

пришел на занятия в кружок «Русский язык». Мы, 

тогда еще шестиклассницы, с огромным интересом 

слушали его беседу с руководителем кружка 

Акимовой А. Э. Он рассказывал о будущем нашей 

планеты, и нас поразила его богатая речь и 

увлечённая беседа. Мы узнали, что Шуйский 

Александр пишет романы и повести, а также 

сочиняет стихотворения. 

  Мы взяли у него интервью. 

–Александр, у вас есть любимые школьные 

предметы? 

-Да, это физика и литература 

-Ваш любимый поэт и писатель? 

-Любимые поэты - М. Ю. Лермонтов и                 

Дж. Г. Байрон, а писатель - Р. Д. Брэдбери. Мне 

очень нравятся научно-фантастические 

произведения. 

-В каких кружках вы занимаетесь? 

-Я хожу на кружки радиофизики и электроники и 

русского языка 

-Когда вы начали заниматься творчеством? 

-Мне было 12 лет, когда я написал свое первое 

философское произведение. 

-Александр, о чём ваше произведение 

«Уничтожить ради возрождения»? 

-В этой повести рассказывается о том, что 

материальные ценности не могут привести человека 

к счастью. 

-Что бы вы посоветовали своим сверстникам? 

-Конечно, побольше читать. 

-Ваши прогнозы относительно будущего нашей 

планеты? 

-В пресловутый конец света я верю. Ничего 

разрушительного на планете не произойдет. 

Безусловно, будут новые изобретения, а за их 

последствия будет в ответе сам человек. 

  Селиммаева Т., Гладыщук А. 

Вдохновение 
На небе лишь одна звезда сверкает 

Прекрасным, чистым, белоснежным светом. 

Безумием вокруг все затмевает 

И покрывает все от нас секретом. 

Быть может, истиной она мерцает? 

Безмолвной сутью? Правильным стремленьем? 

Она лишь избранным сияет 

И нахожусь я долго в заблужденье. 

Замёрзнуть страшно, сгореть не побоюсь! 

Проникся я небесным озареньем! 

Откуда светишь-туда и устремлюсь! 

Прошу тебя, прими меня с почтением! 

Вот наконец…Звезда мой взор пронзает! 

Моей душе открыто вдохновенье… 

И этот свет во тьме меня сжигает… 

Остановись! Прекрасно ты, мгновенье!!! 

 Шуйский Александр, 11-Г класс 

ШКОЛА ТРЕТЬЯ У НАС 

ПРОСТО СУПЕР! ПРОСТО КЛАСС! 

Марина Юрьевна у нас –  

учительница – высший класс! 

Очень жаль – последний год 

 она у нас преподает. 

Но в четвертом классе, учусь не только я. 

Учится со мною вся моя семья. 

Мама в интернете ищет материал, 

Чтоб я реферат по теме написал. 

Тетя помогает задачки мне решать, 

А папа меня учит утром пресс качать, 

Чтоб на физкультуре нормативы сдать 

В современной школе нелегко учиться 

Нужно, скажем честно много потрудиться. 

Трудная работа, сложные задачи,  

Потому порою я немного плачу. 

Но смотреть на жизнь надо веселей – 

У любимой школы юбилей! 

Школу поздравляет вся моя семья – 

Мама, папа, тетя и, конечно, Я!!  

                                      Бурцев Никита, 4-Б 

Волшебный Жеребенок 
    Жил-был принц в далекой стране.  И было у него 

стадо лошадей, в котором жил волшебный 

жеребенок. Он был очень красив и совершенно 

неуязвим. Вот раз повел принц  лошадей на луг и 

вдруг увидел двух змей, которые о чем-то 

перешептывались друг с другом. 

-Жеребенка ужаль первым,- шипела первая змея,- а с 

остальными мы потом разберёмся. 

А вторая змея шипит: 

-Но я не смогу ужалить того  жеребенка! Мой яд 

бессилен против него. 

-Ты ужалишь сначала его, а я тебе на помощь 

выползу, и мы обе прикончим их всех. Ясно? 

 - Да,- отвечает первая змея, но не успели те 

подползти ближе, как принц убил одну змею, но 

другая увернулась и поползла к мирно пасущемуся 

табуну лошадей. Она успела ужалить всех слабых 

лошадей и уже подбиралась к жеребенку. Но яд этих 

змей был совершенно слаб. И поэтому у жеребенка 

не было ни одного повреждения, и он смог сразу 

одолеть змею. Когда к нему подошел принц, 

жеребенок сказал ему: 

-Это были злые колдуны в образе змей. Они давно 

желали тебе зла. Я спас тебя от них, потому что ты 

всегда был добрым человеком.  

                         Света  Чуклова, 3-Б   
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            Муравьи                                                                             
На яйлах туманных, 

В лимонниках пряных,  
Неслышно шуршат муравьи. 

Листву они тащат 

И палочки прячут 

На зиму в свои тайники. 

Они копошатся, 

В траву не садятся,  
Трудятся на славу они 

В лимонниках пряных, 

На яйлах туманных 

В предвестии белой зимы. 

                               Кушнир Семён, 7-В 

     Спорт 
          Мы бы хотели рассказать о Волик Руслане  из 

9-У класса. Ему 15 лет, но он уже многократный 

победитель чемпионатов Украины. Немного 

больше о нём Вы узнаете из нашего небольшого 

интервью!    

-Каким видом боевых искусств  ты занимаешься? 

Сколько  времени?  

-Кикбоксингом.9 лет. 

-Какие  достижения ты имеешь? - Я чемпион и 

призёр кубка Европы и многократный победитель 

чемпионатов Украины! 

-Чем занимаетесь в свободное время? 

- Провожу время с друзьями. Читаю фантастику. 

  Исаева Э., Кужелко А., Глынина А.,7-А  

 

  Полезные советы 

   Скоро начнутся зимние каникулы, и начнутся 

приготовления к главному празднику – Новому 

году. Каникулы будут длиться около 2 недель, и я 

хочу порекомендовать книги, которые можно 

осилить за время отдыха, в качестве умственного 

развития – это серия романов о Перси Джексоне, 

Рика Риордана.  

     Недавно, месяц назад, в кино была премьера 

«Перси Джексон:  Море Чудовищ», а годом ранее – 

«Перси Джексон: Похититель Молний». В серии 

фантастических романов, в основу которой легла 

древнегреческая мифология, мальчик Перси, 

осознавший, что его отец – Бог морей, Посейдон, 

едва не становится жертвой фурии. Впоследствии 

непредвиденных обстоятельств он узнает, что его 

лучший друг - сатир, а Зевс потерял свои молнии и 

обвиняет во всем своего брата, Аида. И теперь, 

чтобы предотвратить войну, полубог должен 

пройти через множество испытаний и спасти мир в 

этих приключениях, описанных в 2 сериях романов 

о Перси Джексоне, в каждой из которых по 5 книг. 

Различные олимпийские боги и полубоги не дадут 

вам скучать на этих выходных. 

                                   Негру Никита,9-Б 

                Новый год к нам мчится 
       Талисман 2014 года - Синяя деревянная  

Лошадь. Стихия - дерево, которому присущи 

такие характеристики, как практичность, 

неумеренность, вспыльчивость. 

Синий цвет - создает предпосылку для глубокого 

размышления над жизнью, зовет к нахождению 

смысла, истины. 

      2014 год потребует, в первую очередь, 

наметить цель, но для достижения своих 

интересов направить все силы и энергию, 

используя при этом невероятно продуктивное 

воображение, присущее Лошади. 

      Как только Лошади в голову приходит новая 

идея, она забывает обо всем и переключается 

только на нее, не задумываясь о том, насколько эта 

идея реальна. Очень независимая от природы, 

Лошадь не слушает советов, поступает так, как 

считает нужным, и очень тяжело переживает 

неудачи.  

Украсьте свой дом 
Поскольку стихия 2014 года - дерево, 

расставьте по квартире деревянные статуэтки, 

вазы, рамки для фотографий с изображениями 

символа наступающего года. Повесьте на счастье и 

удачу подковки – ведь это амулет наступающего 

года. Не забудьте купить фигурки лошади и 

подарить их близким.  

Комнаты следует украсить голубыми или 

синими гирляндами, мишурой, золотистым 

дождиком, т.е. использовать цвета и блики неба и 

дерева. Украсьте интерьер букетиками из сена и 

цветами под стать символу наступающего года. 

Лошади понравятся цветочные композиции 

голубого и зеленого цвета.  

В чём встречать Новый год? 
Поскольку наступающий год будет годом сине-

зеленой лошади, в одежде отдаём предпочтение 

синим, голубым, зеленым и бирюзовым тонам. 

Актуален также серый и черный цвет. Одежда 

должна быть струящейся, летящей, свободной и 

легкой, как и сама лошадь. 

Полищук Ирина Павловна 
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