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Уважаемые коллеги, дорогие ребята! 

Поздравляю Вас с замечательным праздником— 

Днем народного единства. Этот праздник объединя-

ет людей всех национальностей нашей большой 

страны и является символом дружбы, единства и 

взаимопомощи! 

Наша школа, как частичка большой    страны, 

многолика и многонациональна. Желаю Вам         

хороших друзей рядом, взаимопонимания, уважения 

и умения понимать, любить и ценить культуру 

народов, представители которых работают и 

учатся рядом с    Вами. 

7 ноября исполнилось 75 лет со Дня военного  

парада на Красной площади, участники которого,   

уходили прямо на фронт защищать Москву. Мы  

помним и чтим героев нашей Родины. Уверена, что 

всегда Вы будете помнить эту  дату, как знаковое 

событие в истории Великой Отечественной войны 

Елена Александровна Гордиенко 

Выпуск №18 

4 ноября – День народ-
ного единства! Каким событиям 
посвящен этот праздник? Какой 
смысл в словах – народное 
единство?  

День воинской славы 
России — День народного 
единства отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Этот 
праздник установлен в честь важного события в истории    Рос-
сии — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 
году и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.  

Единство народа спасло Россию в трудные времена. В 
начале 17 века наше государство было ослаблено, в стране ца-
рило безвластие. Это время бандитских шаек и воровского раз-
гула. Бесконечные смуты и интервенция поляков – Россия гиб-
ла! В один из осенних дней после службы в Спасо-
Преображенском соборе и напутствия протопопа Саввы Евфи-
мьева выступил Нижегородский земский староста Кузьма Ми-
нин. Он говорил страстно и проникновенно, призывая народ на 
защиту Отечества. Рассчитывать, кроме как на самих себя не 
на кого! В завершение своей горячей речи, Минин объявил о 
необходимости сбора средств на покупку оружия  и прочих. 

Сам же он отдал одну треть своего состояния. Народ сдавал по 
одной пятой, а то и треть своего имущества. Закупка оружия и 
припасов шла полным ходом. Ополчение крепло. Военачальни-
ком стал Дмитрий Пожарский. 

В город потянулся народ разных сословий: дворяне, 
мещане, военные, церковные служащие. Народ объединялся 
независимо от национальности и вероисповедания. Всех спла-
чивала одна цель – спасение Земли русской! Произошло рожде-
ние истинного гражданского общества!  

4 ноября 1612г. ополченцы объединились с казаками, 
взяли штурмом Китай-город и освободили Москву от      поль-
ских захватчиков. В благодарность за избавление России от 
интервентов в 1612г. церковь объявила праздник Казанской 
иконы пресвятой Богородицы, который отмечается по сей день. 
 Другого такого дня не было в истории нашей страны! 
Судьбу государства решил сам народ! Осознав всю значимость 

сложившейся ситуации, объединив-
шись, – спасли Россию!  
Это великий пример того, что мы 
должны быть едины! 
 

Станько Маргарита, 8—Е класс 
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 Согласно плану методической работы школы на    

2016-2017 учебный год, в целях углубления и расширения 

знаний учащихся в области математики, развития у учащих-

ся творческих способностей, логического мышления, навы-

ков работы в команде, в период с 14 по 21 октября в школе 

была проведена Неделя математики. Старшеклассники про-

вели в 5 -8 классах занимательные викторины, интересные 

сообщения о математике и великих математиках. Учащиеся 

всех классов выпустили газеты на разные темы: « В мире 

математики», «Математика и музыка», «Математика в    

профессиях», «Математика в природе». Команды восьми-

классников отстаивали честь своих классов в игре 

«Математический бой». Первое место заняли команды 8-а и 

8-б классов, второе — 8-в и 8-г классов. 

                      Кафедра 

математики     

 26 октября 2016 год согласно Положению о    

выборах Президента Школы в МБОУ «Школа-лицей» № 3 со-

стоялись выборы Президента. В процессе подготовки и прове-

дения   выборов из членов Штаба ученического самоуправле-

ния была сформирована Школьная избирательная комиссия в 

составе: Председатель ШИК - Бродовская Екатерина, 10-

В,Заместитель председателя - Сосновский Александр, Исаева 

Эвелина, 10-В. 

Ответственные секретари - Терещенко Александра, 10-В,    

Ткаченко София, 10-Г. Члены ШИК: Молчанов Владислав, 

Луценко Анастасия,11-В, Цгоева Анастасия, 11-А, Приходько 

Маргарита, 8-Д, Моренец Данила, 10-В, Джеглав Даниил, 10-В, 

Горбунова Елизавета, 10-В, Ливицкий Богдан, 9-А, Замотайло   

Евгений, 7-В. Ребята внимательно изучили всю процедуру  

выборов от выдвижения кандидатов, их регистрации, проведе-

ния агитации, проведения дебатов до самого процесса голосо-

вания   и обработки результатов. На пост Президента школы 

претендовали учащиеся: Кочаш Елена, 10-А; Мацанов        

Александр, 10-В; Плахов Иван, 10-А класс. В голосовании при-

нимали участие все учащиеся 5-11 классов и учителя. По     

результатам голосования Президентом школы избран ученик 

10-В класса Мацанов Александр. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бродовская Екатерина, 10-В класс 

 

 В период с 3.10.2016 по 24.10.2016 года в МБОУ 
«Школа-лицей» №3  проведены мероприятия направленные на           
совершенствование правовых знаний учащихся. 
     13 октября в рамках   месячника правовых знаний педагогом
-психологом Пченушай Е.С. 
и социальным педагогом 
Добряк Л.А. была организо-
вана и проведена интеллек-
туальная игра «Правовой 
калейдоскоп» для учащихся 
8-х классов. Во время       
выполнения заданий ребята 
проявили хорошие     знания 

основных статей "Конвенции о 
правах ребёнка". Среди семи 
команд восьмиклассников          
I место присуждено  команде     
8-Г класса , II место – команде   
8-В класса, а III место   раздели-
ли команды 8-М и 8-Б классов. 
     25.10.2016 состоялась     

встреча начальника отдела прокуратуры РК Новиковой Нины       
Лаврентьевны, старшего 
инспектора по ОП МВД по 
РК Ширинского А.З., стар-
шего преподавателя КЮИ 
(ф) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ Вавренюк 
Л.О. с учащимися 10-х 
классов на тему 
"Профилактика преступно-
сти среди несовершенно-
летних". 
         27 октября 2016 г. для    
подростков состоящих на      
внутришкольном учете и учащихся с систематическими     
нарушениями   поведения в   школе, был         проведен тре-
нинг: «Конструктивное преодоление конфликтов». Тренинг 

проводила педагог-
психолог Пченушай Е.С..  
В процессе тренинга      
подростки получили теоре-
тические и практические 
знания по теме, а с         
помощью упражнений,   
подростки закрепили    
навыки конструктивных 
способов   поведения при 
возникновении конфликт-
ной ситуации. Участника-
ми были сделаны выводы и 

запросы на дальнейшее продолжение практической работы по 
теме. 
 Социальный педагог Шадиева Л.Ю., практический    
психолог Безуглова А.А.    провели мероприятия в 4-х классах. 
Участвуя в правовой интерак-
тивной игре «Герои книг име-
ют право» и викторине 
«Сказочные правонарушите-
ли», дети объединились в   
команды, с интересом отвеча-
ли на вопросы и закрепили 
знания о своих правах.  

Педагоги предложили         
рассмотреть каждую ситуа-
цию на примере сказочных 
героев, права которых были 
нарушены в сказках. Цель 

данного задания: чтобы      
ученики    смогли осознанно 
понять и разобраться в своих 
правах. 
     Мероприятие сопровож-
дала электронная презента-
ция и красочный иллюстра-
тивный материал, наглядно             
демонстрировавший детям 
примеры сказок и помогав-
ший            сформулировать 
право.  

                                          Фаевская Ника, 9— Г класс 



День памяти святого преподобного 
Сергия Радонежского  

Накануне 8 октября, в день, 
когда Православная Церковь чтит 
преподобного Сергия Радонежского, 
игумена земли Русской, Чудотворца, в  
нашей школе прошли классные часы, 
посвященные памяти духовного соби-

рателя русского народа и величайше-
го подвижника земли Русской. От пе-
дагогов, преподающих курс «Основы 
православной культуры» Никишовой 
Галины Петровны и Олексюк Елены 
Леонидовны, ребята узнали о чудесном научении грамо-
те святого, его монашеском постриге и игуменстве. 
Старшеклассников более подробно познакомили с жити-

ем Сергия Радонежского, используя интересный видео-
материал. Также в 4-х классах были проведены уроки, 
посвященные одному из самых прославленных русских 
святых. На занятиях по Основам православной культуры 
в 5 – 6 классах ребята читали стихотворения о Сергии 
Радонежском, с удовольствием отвечали на вопросы 
викторины о его житии. Накануне учащиеся 7-В класса 
возложили цветы к памятнику преподобному Сергию 
Радонежскому, возведенному в Симферополе по благо-
словению Владыки Лазаря. 

Сергий Радонежский, игумен земли Русской, всея 
России чудотворец (в миру Варфоломей) — иеромонах 
Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том чис-
ле Свято-Троицкого монастыря под Москвой ( Троице-
Сергиева лавра). 

Много полезного и доброго для своей Родины сде-
лал преподобный Сергий Радонежский. Известно о миро-
творческой деятельности святого. Так, очевидцы утвер-
ждали, что отец Сергий кроткими, тихими словами мог 

найти дорогу к сердцу любого человека, воздействовать 
на самые ожесточенные и грубые сердца, призывая    
людей к миру. Нередко святому приходилось примирять 
враждующие стороны. Так, он призвал князей русских 
объединиться, отбросив в сторону все разногласия, и 
покориться власти князя московского. Это впоследствии 
стало главным условием освобождения от ига Золотой 
Орды. Он духовный собиратель всего русского народа, с 
которым связаны культурный идеал Святой Руси и воз-

никновение русской духовной культуры. Письменного 
наследия святой нам не оставил, однако известны его 
духовные наставления. 

День Сергия Радонежского празднуется 18 июля и 
8 октября. Преподобному Сергию молятся о помощи в 
учении, о развитии ума у детей, о сохранении жизни 
воинов на войне. С XV века почитается Русской право-
славной церковью святым в лике преподобных и счита-
ется величайшим подвижником земли Русской. Считает-
ся покровителем учащихся. Подвигами святого Сергия 
был подвиг смирения, трудолюбия, нравственной чисто-
ты, справедливости.  

Покрова  

Пресвятой Богородицы 
Ежегодно 14 октября мы празднуем Покров Пре-

святой Богородицы. Покров Пресвятой Богородицы при-

надлежит к числу великих праздников Русской Право-
славной Церкви. Его полное название — Покров Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. 

В нашей школе ребята стали готовиться к этому 
замечательному празднику заранее. Сначала,  учащиеся 
9 - 10 классов, вместе с нашими учителями по основам 
православной культуры Никишовой Галиной Петровной 
и Олексюк Еленой Леонидовной отобрали и подготовили 
интересный материал об истории праздника. Затем на 

классных часах в 5 – 8 классах мы рассказали о Покрове 
Пресвятой Богородицы . За мной, например, закрепили 
5 – Е класс. Я немного волновалась, но мне очень         

хотелось рассказать ребятам всё, что я 
знаю об этом празднике. Хотелось им    
донести смысл просто и доступно, чтобы 
потом они могли поделиться этим с      
другими. Я боялась, что детям будет скуч-
но, и они не будут меня слушать, но я 
ошибалась. Всем так понравилась история 
праздника, что дети не хотели меня     
отпускать. От них я вышла с осознанием 
того, что сделала доброе дело. 

Ученики нашей школы узнали об удиви-
тельном событии, которое легло в основу 

праздника, о народных традициях, связанных с этим 
днём. Название праздника связано с первым снегом, 

который «покрывал» землю, указывая на близость 
зимних холодов. Именно в этот день происходила и до 
сих пор продолжает происходить встреча осени с зи-
мой. 

Семиклассники приготовили информационную 
газету о Покрове Пресвятой Богородицы для началь-
ной школы, а восьмиклассники – для основной      

школы, пользуясь литера-
турой из школьной      
библиотеки, где была 
оформлена к празднику 
экспозиция. 
Но это ещё не все! Самое 
главное было впереди! 

Все знали, что 
14 октября в школе 
будет проходить для 

ребят 1 – 6 классов выстав-
ка икебан «Осенний букет»,   

посвященная дню Покрова. 
Тут уж мы все вместе     
принялись за работу.     
Старшеклассники помогали    

малышам и ребятам средних классов. Конечно, не 
обошлись мы и без помощи наших любимых родите-
лей! Нужно было постараться сделать так, чтобы 
наши творческие работы отражали не только темати-
ку    золотой осени с её необыкновенными дарами, но 
и      связать это прекрасное время года с праздником    
Покрова. Поверьте: мы очень     старались. 

За проведение выставки отвечал 8 – В класс 
(классный руководитель Анохина Вероника Владими-
ровна). Ребята великолепно справились со своей    
задачей. Были подготовлены столы для икебан,       
организована встреча работ, дежурство на переме-
нах,         музыкальное сопровождение (песни о По-
кровах ) и разные другие организационные моменты. 

Все – таки участников выставки немало – немно-
го, а 42 класса (1 – 6 кл)! 

Это был настоящий праздник для всей школы! Он 

был такой по – домашнему спокойный и тихий,      
добрый и мягкий, а главное – очень нам нужный!  

Спасибо нашему директору Гордиенко Елене 
Александровне, всем учителям, родителям и ученикам 
школы, которые сделали этот день таким запоминаю-
щимся! 

Екатерина Меркушева, 9 – М класс 
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Интересные факты о русском языке: 

 Большинство слов с буквой Ф в русском языке — заим-

ствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе 

Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой — 

флот. 

 В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся 

с буквы Й. Но большинство из нас помнит лишь йод, йога 

и Йошкар-Олу. 

 Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е 

подряд — это длинношеее (и прочие на -шеее: например, 

криво-, коротко-). 

 Единственное слово русского языка, которое не имеет   

корня, — вынуть. Считается, что в этом слове так называе-

мый нулевой корень, находящийся в чередовании с корнем 

-им- (вын-им-ать). Раньше, примерно до XVII века, этот 

глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный 

корень, такой же как в снять, обнять, понять (ср.         

снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии ко-

рень -ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как 

в сунуть, дунуть). 

 В русском языке есть слова с уникальными для языка при-

ставками и- (итог, итого) и а- (авось; устар. «а вось 

не повезет»), образовавшимися от союзов и и а. 

 Слова бык и пчела — однокоренные. В произведениях 

древнерусской литературы слово пчела писалось как бъче-

ла. Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождени-

ем обоих звуков из одного индоевропейского звука u. Если 

вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения 

«реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически          

родственный словам пчела, букашка и бык, то становится 

ясным, каково же было общее значение этих слов. 

 В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным   

словом русского языка названо рентгеноэлектрокардио-

графического, в издании 2003 года — превысокомногорас-

смотрительствующий. 

 В Грамматическом словаре русского языка А. А. Зализняка 

издания 2003 года самая длинная (в буквах) нарицательная 

лексема в словарной форме — это прилагательное        

частнопредпринимательский. Состоит из 25 букв. 

 В русском языке есть так называемые недостаточные гла-

голы. Иногда у глагола нет какой-либо формы, и это      

обусловлено законами благозвучия. Например: победить. 

Он победит, ты победишь, я... победю? побежу?       по-

бежду? Филологи предлагают использовать заменяющие 

конструкции «я одержу победу» или «стану победите-

лем». Поскольку форма 1-го лица единственного числа 

отсутствует, глагол является «недостаточным». 
 

Татаринова Ольга,  

8—Е класс 
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В нашей школе есть очень    

много     разных традиций,     

которые свято чтут     школьни-

ки многих поколений. В этом году появилась 

еще одна: на школьном дворе заложена алея 

первоклассников. Саженцы вместе с родителями 

и учителями посадили ученики первых классов. 

Пройдут     года, дети вырастут, а посаженные 

ими деревья       будут расти, хорошеть, радовать-

ся солнцу,       хранить память о заботливых     

руках первоклассников, ждать встречи с ними.  

 Надеемся, что теперь из года в год эта     

традиция будет поддерживаться будущими          

первоклассниками и  их родителями, а              

посажанные деревья будут радовать  нас          

ежегодным цветением и пышной листвой  не 

одно десятилетие . 

 

 

 

Казинская Анастасия,  

8 – Е класс 


