
 

 

   

   

   

   

   

Декабрь 2016 год            Выпуск  №19 

 Колонка Колонка Колонка    

главного редактораглавного редактораглавного редактора 

 Уважаемые коллеги, родители, дорогие       

ребята! От всей души поздравляю Вас с      

Новым годом! Благодарю за труд, за         

творчество, за преданность и любовь к нашей 

школе.  Пусть наступающий  год будет    

удачным и плодотворным, годом новых        

возможностей и достижений, наполненным   

яркими событиями и добрыми делами. Желаю 

Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,  

удачи и исполнения желаний.  

Гордиенко Елена Александровна 
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Пресс-центр  

МБОУ «Школа-лицей» №3 

*********  
Еще чутьЕще чуть--чуть, еще немножко...чуть, еще немножко...  
И тихо постучит в окошкоИ тихо постучит в окошко  
Год наступающий. Он новый!Год наступающий. Он новый!  
И запах в комнате еловый,И запах в комнате еловый,  
И огоньки гирлянды яркой,И огоньки гирлянды яркой,  
И предвкушение подарков И предвкушение подарков ——  
Всё это праздника черты.Всё это праздника черты.  
Так пусть сбываются мечты!Так пусть сбываются мечты!  
Всех благ, добра, тепла, удачи,Всех благ, добра, тепла, удачи,  
Здоровья, а к нему в придачуЗдоровья, а к нему в придачу  
Заряда бодрости и сил.Заряда бодрости и сил.  
Чтоб год лишь счастье приносил!Чтоб год лишь счастье приносил!  

******  

Новый год тихонько наступает,Новый год тихонько наступает,  

Новые надежды всем несет.Новые надежды всем несет.  

С наступающим сердечно поздравляем,С наступающим сердечно поздравляем,  

Пусть он будет лучшим, этот год!Пусть он будет лучшим, этот год!  

  

С уходящим пусть уйдут проблемы:С уходящим пусть уйдут проблемы:  

Все болезни, трудности и зло.Все болезни, трудности и зло.  

Добрыми пусть будут перемены,Добрыми пусть будут перемены,  

Повезет пускай, врагам назло!Повезет пускай, врагам назло!  

  
Киёбекова Зухра, Киёбекова Зухра, 99——Д классД класс  
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Наступающий 2017 год будет годом Яркого или же        

Огненного Петуха, а цвет его – красный. Издревле мудрецы 

считали, что стихия Огня олицетворяет непрерывное 

движение вверх и обладает непревзойденной жизненной 

энергией, отличается невероятным стремлением к       

самосовершенствованию и успеху.  

Каким сделает 2017 год Огненный Петух? 

Гороскоп на 2017 год Гороскоп на 2017 год  

                        Овен 

В жизни Овнов, наконец-то, настала пора рассла-

биться и ощутить все прелести жизни. Настало вре-

мя представителям этого знака пожинать плоды 

своего упорного труда. Хотя нельзя сказать, что все 

само собой упадет к ногам Овнов. Чтобы что-то 

получить, нужно будет приложить некоторые уси-

лия и быть внимательным. Тем не менее это уже не 

та львиная схватка, которую приходилось вести ранее. Скорее, это 

можно назвать последним рывком перед финишем.  

                           Телец 

Итак, год Обезьяны позади, а значит, в прошлом 

остались все неудачи и поражения, постоянная 

суета и напряженность, которые сопутствовали 

Тельцам ранее. Наконец, настало время успоко-

иться и получить удовольствие от жизни. Звезды, 

конечно, не гарантируют, что все будет идти, как 

по маслу. Немного терпения и упорства – и дела пойдут в гору, шеп-

чут небесные светила. 

 Близнецы 
Близнецам предстоит сделать важный шаг на 

пути к своему светлому будущему. Процветание 

им обеспечит поставленная верно задача. Однако 

принимать решения, не обдумав все тонкости и 

не исключив все подводные камни, неразумно. 

Нужно обязательно все взвесить, исключить 

риски, чтобы потом не корить себя за упущен-

ную выгоду. Ошибка может стоить не одного потерянного года. 

Звезды же будут Вам благоволить во всех начинаниях. 

                              Рак 

Внутренний мир Раков ждет большая перестройка. 

Они станут избавляться от старого и впускать в 

свою жизнь новое. Эта «модернизация души» отло-

жит отпечаток на все сферы жизни Раков. Они 

утратят уверенность в себе, почувствуют отрешен-

ность от этого мира, потеряют связь с самим собой. 

К счастью, этот процесс обратим. Как только но-

вые убеждения и взгляды на жизнь утвердятся, к Ракам вернется 

самообладание. Чтобы не впасть в уныние, Звезды советуют не игно-

рировать новые знакомства.  

                         Лев  
Гордые и самостоятельные Львы столкнутся в этом 

году с необычной ситуацией. Им практически не 

придется вступать в схватку за прибыль, к чему они 

совсем не готовы Представители этого знака при-

выкли всего добиваться сами, работать под девизом 

«Вся жизнь – борьба». Поэтому такой расклад собы-

тий, когда все само будет идти им в руки, сначала 

несколько смутит. Судьба же будет дарить Львам много непредска-

зуемых ситуаций 

 

 

 

Дева 
Сидеть, сложа руки, в год Петуха у Дев не получится. 

Многие дела будут требовать их личного участия. Те, 

для кого самостоятельность является нормой, никаких 

трудностей не испытают. Сложно придется тем, кто 

привык плыть по течению. Звезды советуют быть 

твердыми в поступках с самого начала года. 

 Весы 
Успех Весов в 2017 году полностью зависит от них 

самих. Судьба преподнесет им множество шансов 

улучшить свое благосостояние, нужно лишь не упу-

стить их. Ухватившись за какой-либо проект, необ-

ходимо вложить все силы на его реализацию, про-

явить решительность и самостоятель-

ность .Практически всем Весам в 2017 году Звезды подарят возмож-

ность перейти на новый уровень своего личностного развития.  

Скорпион 
В 2017 году многие Скорпионы встанут на пороге 

больших перемен, пройдя через которые они поде-

лят свою жизнь на «до» и «после».  Перемены в 

жизни изменят мировоззрение представителей зна-

ка. Смельчаков результат порадует, а более робких 

такой поворот в жизни, наоборот, вспугнет. 

Стрелец 
Оптимистичная натура представителей этого знака 

и сильная энергетика откроет перед ними много 

перспектив. Они смогут взглянуть на возникающие 

проблемы со стороны, не отдаваясь ей, и что помо-

жет с легкостью решать их, сохранив при этом не-

рвы и время. Много внимания Стрельцы уделят            

общению с людьми.    

                         Козерог 
Козерогам предстоит сложный год. Им придется 

преодолевать одно препятствие за другим. Конеч-

но, это будет выматывать. Поэтому Звезды совету-

ют правильно расставить приоритеты. Сначала 

разберитесь в себе, займитесь совершенствованием. 

Новый взгляд на мир порадует вас, все вокруг 

начнет меняться.  

Водолей 
Наступивший год во всех отношениях является 

годом Водолея. Дело в том, что представители 

этого знака и властвующий в этот период Петух 

очень близки по духу. Их конек – общение. От всех 

бед они предлагают один рецепт – личностный 

рост и реализация собственных талантов. Как ни 

странно, они правы, подсказывают Звезды. Поскольку мы находимся 

на пороге эры Водолея, у представителей этого знака будет масса 

возможностей продемонстрировать верность своих суждений. 

 Рыбы 
Наступивший год во многом станет знамена-

тельным для рожденных под знаком Рыб. Они 

будто очнутся ото сна, скинут с себя бремя без-

делья и почувствуют невероятный прилив энер-

гии. Рыбам будут по плечу проекты, о реализа-

ции которых они раньше и думать не смели.  

 

Киёбекова Зухра, 9—Д 
 

  
Над выпуском работали: 

Главный редактор: Гордиенко 

Елена   Александровна 

Литературный редактор и     

компьютерная верстка: Тростянчук Н.В. 
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Когда-то давно, еще в царские времена, благотворитель-

ность воспринималась как должное.  Однако с тех пор времена 

изменились, и мы живём в других условиях, которые диктуют 

нам иной образ жизни. Утром мы бежим на работу-учебу, вече-

ром с работы-учебы, по выходным озабочены походом на рынок, 

мы берём кредиты и покупаем на них бытовую технику в дом. И 

вздрагиваем, когда на улице слышим «Помогите!» Однако,      

отказывая, мы вообще забываем о том, что есть люди, которым 

действительно нужна наша помощь. И что благотворительность 

когда-то была нормой. 

Сегодня каждому из нас нужен толчок, который бы дал 

понять, что тебя это тоже касается. В обществе, в котором ты  

живешь, всегда есть тот, кто не просит о помощи, не протягивает 

к тебе руку, но тем не менее, остро нуждается в твоей поддержке. 

Сегодня тысячи детей нуждаются в самой разной помощи. Это 

сироты в приютах и детских домах, и дети, которым очень нужны 

лекарства и кровь.  

Ученики 2-В класса и их 

родители  тоже решили протянуть 

руку помощи детям в отделении   

онкогематологии в Республиканской 

детской клинической больницы.   

 

 

Дети приносили   

подарки, раскладывали их по 

коробкам и, наконец-то,    

отправились творить добро!!! 

          Подарки мы разложили 

в пакеты и подписали для 

каждого ребенка. Получилось 

17 именных пакетов. Отдельно собрали игрушки для КОРОБКИ 

ХРАБРОСТИ! Это особая коробочка, в нее дети могут заглянуть 

после длительных болезненных процедур и выбрать себе малень-

кий подарочек.  

Так как подарков было много, часть мы отдали в игро-

вую комнату и комнату психологической разгрузки. 

         Благодарю всех, кто принял участие в этом благородном 

деле! Для детей и их родителей очень важно знать, что в этом  

мире есть добрые люди! 

Мы все хотим много денег, чего скрывать. Красивые  

вещи, интересные путешествия, уютный дом… Только для того, 

чтобы быть хорошим человеком, совсем необязательно иметь 

много денег. Для этого достаточно дарить добро. 

Добрых людей, как всегда, не хватает. 

Добрых людей, как всегда, дефицит.  

Добрых людей не всегда понимают,  

Сердце у добрых сильнее болит.  

Добрые — щедро больным помогают,  

Добрые — дарят тепло и уют,  

Добрые — в ногу со слабым шагают  

И никакого «спасибо» не ждут. 

                Родители и ученики 2-В класса  

                Классный руководитель Грицан Е.Ю. 

«Ненужная бумага -  

на нужные дела» 
 Теплым ноябрьским днем в  нашей школе состоялась   

акция «Ненужная бумага - на нужные дела». Акция по сбору 

макулатуры проявляется в бережном отношении к окружающей 

природе и позволяет задуматься о ее сохранении для будущих 

поколений.  

  Сбор макулатуры на благотворительные цели имеет   

тройной эффект: экологический (использование макулатуры 

позволяет сберечь деревья, экономит воду и электроэнергию), 

оздоровительный (мы избавляемся от хлама и бумажной пыли, 

освобождая жизненное пространство) и благотворительный.  

 Наши сотрудники и дети  в очередной раз доказали, что 

делать добрые дела совсем не сложно, и порой для этого нужно 

всего лишь перестать выбрасывать ненужную бумагу, а сдать ее 

на переработку, направив вырученные средства нуждающимся. 

Часть  средств, вырученные от сдачи макулатуры, были    

направлены на помощь больным деткам, которые находятся в  

РДКБ им.Титова. 

Грицан Екатерина.Юрьевна. 

Наши традиции 

     Хорошо, когда дети счастливы и у них есть дом,        

родители, которые оберегают и дарят им свою любовь. Но, 

к   сожалению, есть еще дети, которые не получают подар-

ки на день рождения. Они не бегут навстречу родителям с 

криками: «Мама! Папа!»… Это дети, живущие в детских 

домах, интернатах, приютах. 

     В нашем классе на протяжении нескольких лет стало 

доброй традицией приходить к детям, которые по разным 

причинам остались без родителей. С пятого класса        

учащиеся 11-В класса МБОУ «Школы - лицея» №3                          

им. А.С.Макаренко приносили подарки ребятам ко Дню 

Святого Николая, Рождеству, Новому году. Мы были в  

разных детских учреждениях нашего города: в интернате  

на улице Гагарина, в дом ребенка «Елочка», отправляли 

помощь и подарки детям Донецка и Луганска. 

     10 ноября 2016 года  мы посетили «Республиканский   

социально - реабилитационный центр для несовершенно-

летних» на улице Зои Жильцовой. Мы принесли  детям 

подарки, игры, одежду, книги, канцтовары, фрукты.     

Ученица     11-В класса Данникова Анастасия приходит в 

этот  реабилитационный центр для несовершеннолетних  

каждое воскресение. Она играет с детьми в настольные и 

подвижные игры, показывает мультфильмы малышам,   

рассказывает им  забавные истории. 

     Доставьте радость, подарите тепло тем, у кого нет     

семьи. Не забывайте творить добро!  

 Чужих детей не бывает… 

Классный руководитель 11—В класса 

Сметанина Светлана Владимировна. 

2 3 

День Святого НиколаяДень Святого Николая  
Есть в декабре чудесный праздник – Святого Николая день, 

Священным трепетом прекрасный, 

Он очень важен для людей, 

Пусть он тебе подарит чудо,  

Наполнит счастьем и добром, 

Душа твоя красивой будет, 

А в сердце пусть живет любовь! 

Что олицетворяет зима для каждого ребенка? Конечно, 

праздник! Это череда подарков, веселья, катания на санках,     

снеговик под елкой и ароматные мандаринки! 

Проведение Дня святого Николая – один из самых         

любимых праздников ребятишек и взрослых. Этот день особен-

ный, детки его ждут с особым трепетом и верят, что сбудутся их 

мечты и желания. 

И в нашей школе ученики с нетерпением ждали этого    

праздника, начали готовиться за две недели. Учащиеся 6 -А     

класса Аджиумерова Нигина ( классный руководитель - Шкиц-

кая Яна Владимировна)  и  7 -Е класса Ибрагимова Софие, Саар    

Елизавета (классный руководитель - Озамбаева Юлия  Владими-

ровна) подготовили удивительные газеты, посвященные         

празднику. В 4 -ых классах начальной школы прошли уроки по        

основам  православной культуры, посвященные всеми любимо-

му святому. Ребята участвовали в викторине, разучили песню          

"Святой Николай". В  1 - 3 классах были проведены традицион-

ные беседы о Николае Угоднике. А в 3 - Г классе ( классный 

руководитель - Шеховцова Лариса Евгеньевна) подготовили 

настоящий праздник и пригласили батюшку - отца Михаила - 

настоятеля храма преподобного Лазаря Муромского. Ребята   

класса приняли активное участие в праздничной программе. На 

классных часах параллели 5 и 6 классов  подготовили интерес-

ную информацию, презентации,  видео песочной анимации,  

стихотворения о святом.  

А в 5 -Б классе ( классный 

руководитель  - Никишова 

Галина Петровна)    вместе 

с  мамами ( семья Панфиловой   

Елены и Луферовой Марии )   

подготовили для всего класса 

вкусные «николайчики». Этими 

традиционными вкусняшками 

ребята угостили и учителей,   

работающих в классе. 

 В этот торжественный день 

победители и призеры           

муниципального  тура Всероссийской олимпиады по  основам 

православной культуры были 

награждены почетными грамота-

ми. Поздравляем вас, наши заме-

чательные девочки! Хочется     

поблагодарить классного руково-

дителя 6- Б класса—Гуцалюк 

Юлию Сергеевну за помощь в 

проведении и организации урока - 

викторины,  этот класс всегда        

проявляет активность во всех ме-

роприятиях по курсу ОПК.  

 Даже уроки музыки в этот день прошли необычно для 

учащихся 5-6 классов. Ребята под руководством Григорьевой 

Марины Игоревны  пели разные веселые песни.  

 

Учащиеся  7 -9 классов 

МБОУ "Школа - лицей № 3" 

им. А.С.Макаренко   посетили 

праздничный    концерт,     

посвященный этому великому   

святому.  Приняли    активное 

участие в    благотворительной 

ярмарке    декоративно - при-

кладного искусства ( предста-

вили от   школы 10 рожде-

ственских игрушек, поделок, 

сувениров). Праздничное    

мероприятие началось с молеб-

на. Затем началась  музыкаль-

ная часть  программы.  Было 

очень весело и  интересно. 

Спасибо большое классным  

руководителям    Кудряшовой 

Д.Р., Анохиной В.В., Анюхиной И.А. за помощь в организа-

ции и активное участие в            городском мероприятии.  

Из истории мы знаем, что Чудотворец часто помогал     

людям: воскрешал умерших, давал милостыню, боролся за    

справедливость. Будучи скромным и кротким, святой       

стремился    творить милостыню тайно и скрывал свои      

благодеяния. 

Во времена гонений на христиан Николай много          

претерпел за веру, но продолжал проповедовать христиан-

ство. Лишь после прихода к власти императора Константина      

преследования прекратились, и епископ вновь стал править. 

 Существует два образа Святителя Николая: Николай   

Вешний  (весенний, 22 мая – это день перенесения мощей 

святителя из города Миры в итальянский город Бари, ) и   

Николай  Зимний (день смерти – 19 декабря). На иконах  

Николай     Вешний изображен с непокрытой головой, а   

зимний – в митре (шапочке). 

Николая Чудотворца называют Николаем Угодником 

(делает добро, угождает каждому), народным святым,       

старшим среди всех святых. 

Мощи святого Николая  обладают чудесным духовным и 

телесным исцелением. Святитель Николай – покровитель    

путешественников, рыбаков, моряков, детей и всех, кому 

нужна помощь. Именно этот День святого        Николая назы-

вают        Международ-

ным днем помощи бед-

ным и нуждающимся, а 

для каждого из нас - днем 

добрых дел. 

С Днем святого     

Николая связано много 

народных примет. 

Если выпал большой 

иней или снег, значит, 

весенние   посевы принесут обильный    урожай. Ясный день 

предвещает хорошую погоду на День святого Николая в мае. 

На     декабрьского Николая стартовали ярмарки, на которых     

продавали излишки муки и зерна. Обманывать покупателей 

считалось большим грехом, и согласно   поверью, сам святой 

ходил по свету и следил, чтобы люди не обижали друг друга. 

Этот день – последний шанс в году отдать долги. Если не 

вернули долг до Николая, то не вернут никогда. Прадеды 

верили, что в этот день даже враги могут примириться и 

стать       друзьями, поэтому все соседи собирались за одним 

столом,    готовили пироги и праздновали. Этот новогодний 

детский праздник, несомненно, несет радость, нотки         

волшебства, атмосферу счастья и доброты! 

Учитель ОПК: Олексюк Е.Л. 

 


