
 

 

 

                      

 

 

                      

   Колонка главного Колонка главного Колонка главного    
редактораредактораредактора   

В России обнародовали список 500 лучших 
школ страны. В этом году в него включили 4 Крым-
ских учебных заведения. Неожиданной, но очень 
приятной новостью было то, что в рейтинг лучших 
заведений  была включена наша школа – МБОУ 
«Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко. 

Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребя-
та, выражаю свою признательность и говорю 
огромное человеческое «СПАСИБО» за Ваши успе-
хи, целеустремлённость и кропотливый труд! Вы-
ражаю надежду на то, что Ваша созидательная дея-
тельность на благо нашей школы будет продол-
жаться и в дальнейшем! 

В ноябре стартовал муниципальный этап все-
российских школьных олимпиад. Всем участникам  
хочу пожелать успехов, оптимизма, упорства и ве-
ры в свои силы! Проявите волю, усердие, покажите 
свои способности. Удачи вам и побед! 

                                Гордиенко Елена Александровна 

  

 

 

 

 

 

 
 

   16 декабря 2004 года Госду-
ма РФ приняла поправки в Фе-
деральный закон «О днях воин-
ской славы, Победных днях Рос-
сии». Одной из поправок было 
введение нового праздника – 
Дня народного единства. 
       В пояснительной записке к 
проекту закона отмечалось: «4 
ноября 1612 года воины народ-
ного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от    польских интервен-

тов и продемонстрировав обра-
зец героизма и сплочённости 
всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе». 
Также известно, что ещё в 1649 
году указом царя Алексея Ми-
хайловича день Казанской ико-
ны Божией Матери (22 октября 
по старому стилю и 4 ноября по 
новому) был объявлен государ-
ственным праздником.  

 Таким образом, можно ска-
зать, что День народного един-
ства не новый праздник, а воз-
вращение к старой традиции.  

В нашей школе в преддверии   
этого дня во всех классах   были 
проведены      классные часы.  Ан-
дросова Т.В с учащимися  6 - В 
класса  провела внеклассное  меро-
приятие на тему  «Фестиваль  
народов  России».  Учащиеся 
нашей школы    приняли  активное   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

участие  в оформлении стенга-
зет и листовок к  Дню единства. 
Учителя  технологий   Бочкаре-
ва О.С. и Николенко Т.Л. орга-
низовали замечательную вы-
ставку детских работ, приуро-

ченную этому Великому празд-

нику. 
       Казинская Анастася, 7-Е класс                                  
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  Россия, Россия—нет слова    

красивей... 

 Такими словами открылась ещё одна 

творческая страница школьной жизни стар-

шеклассников. Литературно-музыкальная 

композиция «МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ» и 

встреча с известными поэтами и композито-

рами Крыма, которая состоялась 22 октября 

в актовом зале школы, помогла почувство-

вать и понять своё отношение к Родине, от-

крыть мир по-

двигов, свер-

шений, любви 

к родному 

Крыму. Под-

линную ис-

кренность, от-

кровенность, 

любовь к кра-

соте природы, 

к жизни и ми-

ру подарили в 

своих выступлениях поэты Наталья Мазур, 

Татьяна Светлицкая, Светлана Осачук, Алек-

сандр Акульев. Всем понравилось яркое вы-

ступление с патриотическими песнями опол-

ченца, поэта- барда Владимира Грачёва. Ав-

торские песни Ольги Сергеевой в исполнении 

вокального ансамбля «НАДЕЖДА», учениц 9 Е 

класса: Юлии Кравченко, Екатерины Наза-

рец, Юлии Харченко и солистки Милены Ма-

моновой из 10 

Б – зажгли 

громкими апло-

д и с м е н т а м и 

весь зал. Заме-

чательные веду-

щие из 10-го 

класса, Молча-

нов Влад и Вик-

тория Зайцева - 

певучими строчками, отголосками фраз, 

придавали стихам лиризм и неповторимость. 

Самым волнующим моментом из всего 

праздника было выступление Самородова 

Максима из 6 — В класса. Поднятое им зна-

мя России с гордостью и торжественно, оста-

нется в сердце каждого из нас.  

       Благодарные зрители     9- 10 –х классов. 

 

Месячник правовых  

знаний 

 В период с 07.10.2015 по 23.10.2015 года в 

МБОУ «Школа-лицей» №3 проведены мероприятия, 

направленные на совершенствование правовых 

знаний учащихся. 

 16 октября 

была организована 

встреча учащихся 

6-А, 7-Е и 8-Б клас-

сов с инспектором 

П Д Н  О П № 2 

«Киевский» УМВД 

России по городу 

Симферополю Сей-

тумеровой С.Р и 

проведены беседы «Я и закон», «Профилактика пра-

вонарушений: виды ответственности несовершен-

нолетних». 

 С большим интересом для учащихся 8-х клас-

сов 19 октября состо-

ялось общение во вре-

мя Круглого стола 

«Опасности виртуаль-

ного мира». В завер-

шении Круглого стола 

ребята обсудили 

проблемные вопро-

сы и вместе с веду-

щими подвели ито-

ги встречи. 

 16 октября 

врач психиатр-

нарколог ГБУЗ РК «КНПЦИ» Пейсах И.И. беседова-

ла с учащимися 10-х классов на тему «Вред алкого-

ля». 

 23 октября в ак-

товом зале школы со-

стоялась встреча уча-

щихся 9-х классов с 

ведущим специали-

стом РУ ФСКН России 

по РК Якубовым Я.А. 

Во время антинарко-

тической профилак-

тической лекции в рамках республиканской акции 

«Уроки для детей и их родителей» Якуб Айдерович 

познакомил ребят с видами административной и 

уголовной ответственности за распространение и 

хранение наркотических средств. Ребятам был по-

казан фильм «Научись сказать «Нет» - наркоти-

кам». 

                             Добряк Людмила Алексеевна 
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23 октября в нашей школе 

проходили выборы Президента 

школы. Ученики с 5 по 11 класс 

голосовали за од-
ного из трёх кан-

дидатов на пост 

Президента. Как и 

в большой полити-

ке, голосование 

было проведено 
тайное, и его итоги 

подводила школь-

ная Избирательная 

комиссия. На пост 

Президента были представлены 
следующие кандидаты: 

 Грицаенко Александр – уче-

ник 10-Б класса. Призёр многих 

не только школьных и город-

ских, но и республиканских 

олимпиад. Все 
сложные зада-

чи ему нипо-

чём. Этот чело-

век – душа 

кампании и, 
несмотря на 

свой скромный 

характер, лю-

бит повесе-

литься с друзь-

ями.  
Зайцева Виктория – ученица   

10-А класса. Призёр школьных, 

городских и республиканских 

олимпиад по разным предметам. 

Она уникальна и коммуника-

б е л ь н а . 
Н а й д ё т 

подход ко 

всем ребя-

там. Ак-

т и в н о 
участвует 

в школь-

ной жиз-

ни: ведёт 

многие праздники и мероприя-

тия, является председателем 
культмассового комитета в шко-

ле.  

Молчанов Владислав – уче-

ник 10-Б класса. Этот очень об-

щительный, ответственный и 
смышленый парень может пове-

сти за собой. Влад умеет поддер-

жать в  трудную минуту и под-

нять настроение всем людям. 

Также он отлично проявляет 

свои творческие способности в 
культмассовом комитете нашей 

школы. 

Подведение итогов было про 

ведено в строгом соответствии с 

положением о выборах. Победи- 

 

 

телем в выборах Президента 
школы стала ученица 10-А клас-

са Зайцева Виктория. После 

оглашения ре-

зультатов я смог-

ла пообщаться с 

Президентом и 
задать ей пару 

вопросов: 

- Виктория ,что 

ты почувствова-

ла, когда узнала, 
что стала прези-

дентом школы? 

 - Я была очень рада, потому 

что это очень важно для меня. Я 

баллотировалась и в прошлом 

году, а вот в этом году победи-
ла. Мы все очень долго к этому 

готовились и приложили много 

усилий для проведе-

ния этого мероприя-

тия. 
 - Что ты хочешь 

изменить или улуч-

шить в нашей шко-

ле? 

 - Я думаю, что 

наша школа не тре-
бует кардинальных 

изменений, так как 

у нас все прекрасно и Штаб 

Школьного Самоуправления от-

лично выполняет свои обязан-
ности. Я очень люблю нашу 

школу и готова работать для её 

дальнейшего процветания. 

 - Будешь ли ты прислуши-

ваться к мнениям учащих-

ся и принимать их идеи во 
внимание? 

 - Если у учеников будут 

какие-то идеи по поводу 

преобразования чего-либо 

в нашей школе, они могут 
в любой момент обратить-

ся ко мне, или к ребятам 

из Штаба Школьного  Само-

управления. Мы всегда готовы 

выслушать их. 

Выборы Президента это 
всегда волнительно и тре-

вожно. Нужно сделать пра-

вильный выбор, проголосо-

вать за действительно до-

стойного  человека. Наши 

ученики сделали свой выбор, 
и теперь наш Президент – 

Зайцева Виктория! 

Председатель учебной ко-
миссии в Штабе Школьного Са-
моуправления Цгоева Анаста-

сия, 10-А класс 
 

Теперь  

мы – лицеисты!  

20 октября, у десятикласс-

ников нашей школы состоялся 

праздник «Посвящение в лицеи-

сты». Ребят поздравила, произ-

несла замечательную речь и по-

желала успехов в дальнейшей 

у ч ё б е  н а ш  д и р е к т о р —

Гордиенко Елена Александров-

на. Во время мероприятия уче-

ники поблагодарили своих клас-

сных руководителей и курирую-

щего завуча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А позже произнесли самое 

главное – клятву лицеистов. 

Также была представлена пре-

зентация об истории нашей 

школы. Было приятно услы-

шать, что ребята знают и инте-

ресуются ею. 

В целом, праздник прошёл 

отлично.  Надеемся,  что 

«Посвящение в лицеисты» будет 

проходить каждый год и станет 

одной из традиций нашей шко-

лы, а ученики будут гордо но-

сить звание лицеиста! 

                   Виктория Зайцева,  

                                   10 А класс   3 



                                                           День  

    

                                                                       
                                      2 октября в актовом 

зале школы прошел концерт, посвященный 

Дню Учителя. Концерт открыла директор 

Гордиенко Еле-

на Алексан-

дровна, кото-

рая поздравила 

всех педагогов 

с профессио-

нальным празд-

ником,  и 

наградила гра-

мотами лучших учителей. На концерте прозву-

чало много теплых и искренних слов в адрес 

учителей, которые они, конечно, заслуживают 

слышать каждый день. В этот день много пре-

красных и добрых слов было адресовано учите-

лям, которые вы-

шли на заслужен-

ный отдых.     Это 

Пенеджи Т.В., 

Бондарненко Г.Ф., 

Глыбна Н.В., Кор-

сикова К.В., Воло-

сович С.Н, Под-

гайченко Л.А., Яворская А.И.,  Кравченко В.М.  

С выходом на пенсию их поздравили Елена 

Александровна Гордиенко, нынешние и быв-

шие ученики нашей школы и коллеги.                     

                                     Станько Маргарита, 
                                                         7–Е  класс 

Учителя ! 

 

Опасности социаль-

ных сетей 

 Бесполезно говорить о 
том, нужен интернет или нет – он есть, и с этим 
ничего уже не поделаешь. Всемирная сеть ста-
ла такой же неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, как водопровод или автомобиль. Никто 
больше не пытается «запретить» интернет, но, 
путешествуя по всемирной паутине, нужно 
помнить, что путешествие это может быть да-
леко не безопасным, в первую очередь, для здо-
ровья пользователя. Первое, что приходит на 
ум, когда начинается разговор о вреде интер-
нета, это так называемая интернет-
зависимость.   

Вот несколько   ярких симптомов  зависи-
мости: 

  навязчивое желание постоянно прове-
рять     «личку» в соцсетях, электронную почту; 

  раздражительность, плохое настроение 
при невозможности выйти в интернет; 

  чувство эйфории во время интернет-
сеансов; 

  увеличение времени, проводимого в се-
ти; 

  сокращение до минимума контактов в 
«реале»; 

  пренебрежение своим внешним видом и 
личной гигиеной. 

Неврологи считают, что чрезмерно долгое 
ежедневное пребывание в интернете способно 
вызвать нарушение сна, повышенную нервную 
возбудимость, метеозависимость, склонность к 
раздражительности и депрессии.  

Люди, проводящие слишком долгое вре-
мя в сети, обращаются к неврологам с жало-
бами на сухость в глазах и боли в спине.  

Офтальмологи считают, что активные 
пользователи интернета всерьез рискуют при-
обрести такое заболевание, как компьютер-
ный зрительный синдром (КТЗ). Проявления 
его разнообразны: ощущение жжения и 
«песка» в глазах, боли при движении глазных 
яблок, боли в шейных позвонках и в области 
лба.  

Людям стоит задуматься о том, сколько 
вреда приносит их организму длительные и 
абсолютно не контролируемые сидения за 
компьютером. Всем нам, особенно детям, чей 
организм только начинает формироваться, 
необходимо следить за своим здоровьем, за-
ниматься спортом и контролировать допусти-
мое время пользования интернетом во избе-
жание развития зависимости и иных пагуб-
ных последствий для нашего здоровья.                                                                                            

                                 Борунов Святослав 
                                   Рублёв Андрей, 11 - А 
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