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Пасха — самый главный христианский праздник. Право-

славные называют этот день «праздником праздников», 

«торжеством торжеств», прославляющим победу добра над 

злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято 

печь пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить 

яйца.  Это самый главный день православного церковного года. 

В дословном переводе на русский 

язык слово «пасха» означает 

«переход». Это воскресение 

(переход) из мёртвых Иисуса 

Христа, это переход от тьмы к 

свету, это победа добра над злом. 

          В нашей школе тоже чтят и 

любят этот праздник. По классам 

прошли ознакомительные класс-

ные часы, посвященные Пасхе, 

общешкольная выставка изделий 

прикладного творчества и пас-

хальных детских рисунков (43 

класса приняли участие). 

Хотелось бы отметить твор-

ческие коллективные рабо-

ты: 5-В класс (классный ру-

ководитель - Лобачева Тама-

ра Тимофеевна), 5-Г класс 

(классный руководитель - 

Акимова Алиме Экремовна), 

5-Е класс  (Савчинская Дари-

на Анатольевна), 6-Б класс                       

(классный руководитель  -   Гуцалюк Юлия Сергеевна), 6-Г 

класс (классный руководитель - Евдокимова Оксана Юрьевна). 

Единственные классы на параллелях: 8-Б (классный руководи-

тель - Андросова Татьяна Владимировна), 11-Б (классный руко-

водитель - Полищук Ирина Павловна). Отдельное спасибо учи-

телям, учащимся, родителям начальной школы за удивитель-

ные пасхальные композиции. 

Олексюк Е.Л. 

 Паска, крашенки, свеча, - 

Все это есть на празднике святом! 

Воскрешенье Иисуса Христа 

Надежду вносит в каждый дом! 

Молитва в этот день сильна, 

До Бога долетит она!!!  

                               Палапа Владимир 6 – Б класс 

Святой праздник  Пасхи – радость, 

Воскрешенье Иисуса Христа! 

Что знаменует этот праздник?- 

Яйца- крашенки, свеча… 

Паска посреди стола 

Святая, вкусная она!   

                          Кацко Роман 6 – Б класс 

 
 

С 3 по 7 апреля в нашей школе проводилась третья 
ежегодная «Всероссийская неделя инклюзивного образования» 
«Разные возможности – равные права».  Главная цель Недели -  улуч-

шить отношение общества к людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  В течение недели были проведены тематические меро-
приятия.   

Для родителей и педагогов был подготовлен стендовый 

материал «Мир один для всех».  
В библиотеке прошла выставка на тему «Инклюзивное об-

разование: школа равных возможностей». 
Для учащихся 1-4 классов были подготовлены: классные 

часы, беседы с элементами игры, интерактивные уроки и игры. 

Учащиеся 5-В класса провели для первоклассников класс-
ные часы «Как хорошо учиться вместе». Играя, дети познакомились 
с понятием «инклюзия» и «инклюзивная школа». 

Для вторых классов была подготовлена беседа с элемента-

ми игры на тему: «Мы разные – мы вместе».   
Интерактивный урок «Как понять и принять другого» был 

проведен в третьих классах.   
Команды от пятых классов приняли участие в круглом сто-

ле «Разные возможности – равные права». Они решали предложен-

ные задачи связанные  с вопросами инклюзивного образования. Дети 
высказывали свое мнение о жизненной ценности каждого человека в 
обществе. 

Новым видом деятельности для шестиклассников стало 

создание репортажа. Полученный видеоматериал был продемонстри-
рован учащимся на классных часах с последующим обсуждением.  

В акции «Истории успеха» принимали участие семикласс-
ники. На классных часах была озвучена подготовленная информа-
ция. И для ознакомления учащимися школы был оформлен стенд.       

В 9-х классах был проведен конкурс слоганов и эмблем 
«Инклюзия - это». Подростки подготовили слоганы и эмблемы по-
свящённые инклюзии. 

Старшеклассники приняли участие в кино-дискусии 

«Смотрим фильм вместе». Свое отношение к инклюзивному образо-
ванию они выразили в форме эссе.  

Решение проблем совместного обучения детей, наделенны-
ми разными возможностями, является длительным процессом. Про-
ведение Недель инклюзивного образования способствуют понима-

нию положения людей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитию желания помогать, поддерживать и принимать особых 
людей, содействуют постепенным изменениям в отношениях к лю-
дям с инвалидностью, в первую очередь к детям. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Безуглова А.А 

 

 

     

    9 мая — День Победы над фашизмом. Праздник, который подарил нам мирное 

процветание, счастье, беспечную радость и благополучие. В этот день мы  выражаем 

крайнюю признательность и уважение всем героям. Мы низко преклоняем головы и 

отдаем глубокую дань уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми 

боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища. Нет таких слов, 

которыми можно было бы в полной мере передать всю благодарность ветеранам за героический 

подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо знало  человечество. 
 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 

Киебекова Зухра, 9-Д класс 

 

В этом номере: 

9 мая—День Победы 

Ради мира—помните 

Наша гордость 

Путь к Победе 

«Линейка Памяти» 

Пора подводить итоги... 

Пасха– главный христианский 

праздник 

Разные возможности—

равные права 

Колонка главного редактора 

Уважаемые коллеги , родители,  
дорогие ребята! 

От всей души поздравляю Вас с великим праздником - 
Днём Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне! 

Этот праздник вошел в наши сердца как символ   героиз-
ма и беспримерного мужества солдата, отстоявшего мир на 
земле. Мы свято чтим память наших земляков, не вернув-

шихся с полей сражений. Мы благодарны защитникам    

Родины всех поколений, посвятившим себя служению   
Отечеству.  

Для каждого крымчанина важно сохранять историю   

своей семьи, своих предков как образец патриотизма и   

верности долгу. 
Низкий поклон каждому ветерану за Победу в самой 

страшной кровопролитной войне  в истории человечества. 
Желаю Вам мирного неба над головой, душевного тепла 

и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

Гордиенко Елена Александровна 
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Аджиумерова Нигина, 

6– А класс 



 

  
 
Люди! 
Покуда  сердца стучатся,- 
Помните! 
Какой ценой завоёвано счастье,- 
Пожалуйста, помните!!! 

                                                  (Р. Рождественский, 

поэма «Реквием») 
Я родилась в мирное счастливое время. На досуге      

люблю повторять слова из известной песни: «Пусть всегда   

будет мир!!!»  Считаю своим долгом вспоминать о тех людях, 

кто подарил нам жизнь и обеспечил мирное существование. 

Ветераны войны  жертвовали самим дорогим ради мира на Зем-

ле, и наш долг – помнить об их подвигах. 

Изучаю свою родословную, я ещё в детстве услышала 

историю подвига своего прадедушки и запомнила навсегда. В 

далёком Алтайском крае в октябре 1920 года родился мой    

прадед Ефим  Сафонович.  Он был пятым ребенком в семье 

Денисовых. У него было  тяжелое детство. Мать умерла, когда 

Ефим был еще совсем маленьким. Отец женился на другой 

женщине, которая воспитывала его детей. Он рано начал тру-

диться, рос ответственным и смышлёным мальчиком. В 1940 

году Ефим Сафонович был призван в армию в город Ленин-

град. Через год началась Великая Отечественная война.  Люди 

в первое время находились в шоковом состоянии.  У них не 

было дополнительных запасов провизии:  к тому же  осенью 41

-го года холода начались очень рано. Ленинград подвергся  

многочисленным бомбежкам, множество людей погибло от 

снарядов, другая половина - от тяжелых зимних холодов и от  

голода. Вы только представьте, как трудно было выживать лю-

дям в нечеловеческих условиях. У ленинградцев не было     

чистой   воды и еды, они питались всем, что найдут и утоляли 

жажду прямо из реки Невы. Меня поражает  то, что несмотря 

на все эти беды и ужасные условия, люди все равно находили в 

себе силы и оборонялись. 

 Мой прадедушка защищал город Ленинград с самого 

первого дня и до  последнего, пока не прорвали блокаду. Он 

был командиром орудийного расчета, смелым, отважным и 

мужественным воином. Он беззаветно служил Родине и прояв-

лял чудеса героизма. Однажды   неожиданно над городом    

появился  фашистский самолет,  командир  сразу же понял, что 

необходимо решительно действовать. Он командовал орудием, 

в итоге два оружия были развернуты и направлены в сторону 

вражеской техники. Через несколько минут  фашистский  само-

лет был сбит. Командир за мужество и решительность в экстре-

мальной ситуации заслужил уважение среди солдат. 

Прадедушка всегда боролся до победного конца и     

пытался не пропускать врагов в город Ленинград.  Он  был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

за боевые заслуги и оборону Ленинграда.     

Девятьсот дней длилась страшная незабываемая блокада 

города-героя. Ленинградцы выстояли неимоверной ценой,    

выстояли также благодаря мужеству и отваге наших воинов – 

настоящих защитников своей Отчизны.  

Гордости нашей семьи - Ефиму Сафоновичу  удалось 

выжить в этой самой кровопролитной войне и вместе с отваж-

ными советскими солдатами освободить Родину  от фашист-

ских захватчиков. После войны  он поступил в профессиональ-

ное техническое училище, а затем работал начальником       

городской пожарной охраны. Он прожил достойную жизнь и 

оставил добрую о себе память. 

Глядя на семейные фотографии, которые я бережно  

храню, я не перестаю восхищаться своим родственником. Он  

говорил своему сыну: «Врагу не пожелаешь того, что мы      

пережили на войне».  Цена победы в Великой Отечественной 

войне была очень велика. Следует всегда помнить то, через что      

пришлось пройти нашим мужественным защитникам отечества  

за нашу свободу, ради  жизни и мира на Земле. 

        Муза шепчет мне   строки, и я пишу… 
         А мой прадед вернулся с войны,  

        Он прошёл Сталинград, Ленинград. 

       Прошагал он, солдат, полстраны, 

       Хоронил своих братьев стократ.              

   Он исполнил сыновний свой долг. 

      Ленинградцам блокаду прорвал! 

      Сделал он для страны всё, что смог. 

   Ради мира он  кровь проливал… 

Белорусская Виталина,  

9– А класс 

   

Наша гордостьНаша гордостьНаша гордость   
 

 

ПУТЬ К ПОБЕДЕ. 
Посвящается моему прадедушке  
Чигилёву Сергею Степановичу. 

              1 
Когда лежал в сыром окопе, 
И сверху падала земля, 
Я доставал письмо родное  
И вспоминал ее глаза. 

Когда свистели пули рядом, 
Я с замираньем сердца ждал, 
Что упаду, погибну храбрым, 
Как присягаясь, обещал. 

Все говорили: «Там не страшно!» 
Но просыпался я крича, 
Не от того, что ноют раны, 
А думал все, что мать одна. 
И по ночам рыдал в подушку, 

Все вспоминая родной  дом. 
Он говорил: «Солдат не плачет! 

Лицо умой, и в путь с добром.» 

                      2 

Весь день мы шли, всю ночь бродили, 
У нас закончилась еда. 

Мы горе пополам делили, 

Смотрели смерти мы в глаза. 
Когда совсем нам стало худо, 

Зашёл  в деревню батальон. 
Там живы все, вот это чудо! 

Как люди были рады в нём! 

Мы выходили очень рано, 

Только б не слышать плач   людей. 
Забинтовали нам все раны, 
Оставили мы там друзей… 
Я снова вспомнил  свой  домишко, 
И мать мою, любимей нет. 

Шептала она мне: «Сынишка, 
храни, Господь, от всех-всех бед!» 

                         3 

Как там сейчас моя голубка? 

Я все б отдал, лишь только б знать! 
Мне так нужна твоя улыбка… 
Я должен храбро воевать                     
Коней нам дали в долгий путь, 
Едой и прочим снарядили. 

Ну что ж, прощай мой новый друг. 
Спасибо, что нас приютили. 
Стоял обед, мы вышли в поле, 
Но конь мой начал утопать. 

Я поглядел: земля в крови вся! 
И мёртвых тел не сосчитать... 
И сердце так в груди забилось, 
Я вспомнил все, что пережил, 
И клятву дал я: «Где б я ни был, 

войну мы эту победим!» 

                    4 
А время шло, и дни летели. 
Я не заметил, как прошли, 

От столь родной, седой деревни 
К чужой  границе подошли. 

Людей теряли снова-снова. 
С победами всё шли вперёд. 
И ждали нас родные дома: 
Надежда сыновей вернёт… 
Я не забуду, как товарищ 

Победы знамя развевал. 
Услышав залпы  тех орудий, 
Я столько счастья ощущал!!! 
И вот уж  знамя над Рейхстагом, 

Кричат: «Победа!» Здесь, везде 

Бойцов теряли мы недаром, 
А ради жизни на земле! 

Чигилёва Анна, 9—А класс 

 
«Линейка Памяти» 

  5 мая состоялась "Линейка Памяти", посвященная 72-й 

годовщине Великой Победы. Впервые учащиеся нашей шко-

лы массово приняли участие в акции "Бессмертный полк". 

Гостем нашего мероприятия был член Общественной палаты 

Крыма, полковник МВД Бочкарев Александр Вениаминович.  

 

 

 

 
 

Пора подводить итоги… 
Совсем недавно наш классный руководитель провёл   итоговое 

анкетирование, посвящённое нашему обучению в  старшей шко-

ле. Как оказалось, ребятам очень понравилось учиться в 5-ом 

классе. Многие указали на некоторые  недостатки только лишь с 

одной целью - искоренить их в будущем. 

Хочу предоставить Вам различные мнения моих одноклассни-

ков: 

 в 5-ом классе интересно учиться, потому что все  учителя  

очень хорошие и преподают интересно; 

 моими любимыми предметами стали история и обществозна-

ние, благодаря умному и эрудированному учителю   Рагимову 

В.Э.; 

 мы принимали активное участие во всех школьных  меропри-

ятиях; 

 есть , конечно, минусы: это неуважительное , пренебрежи-

тельное отношение к нам некоторых старшеклассников; 

 нам нравится всё, за исключением раздевалок в резиновом 

спортивном зале: здесь всегда дурно пахнет и ужасное стол-

потворение,  

 мы обращаемся к старшеклассникам с просьбой: уважайте 

нас и защищайте от тех, кто позволяет оскорблять и унижать 

младших. К счастью, последних не так много в нашей школе. 

В заключение хочу выразить мысль всего нашего дружного  

класса: мы очень любим школу и хотим продолжать ЖИТЬ 

УВЛЕКАТЕЛЬНО  и грызть гранит науки в тесном содружестве 

с воспитанными и интеллектуальными учащимися нашей огром-

ной страны под названием «Школа-лицей №3»!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Соклаков Данила,5—Г 
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Школьная команда «Орлята»  

     Победители муниципального этапа военно-спортивной 

игры «Победа», победители зонального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа». С 11.05 по 13.05 участни-

ки республиканского  этапа Всероссийской  военно-

спортивной  игры «Победа». 
 

Юнармейцы  отряда «Звезда» 
 

 В Симферополе состоялся военный парад, посвященный    

72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Впервые в нем принимали участи юнармейцы школьного 

отряда «Звезда» под руководством Незнамова И.Н.. Большую 

помощь в организации и подготовке к параду оказал началь-

ник Симферопольского штаба «Юнармии»  Бочкарев Е.Г. В 

течение месяца на ночных и дневных тренировках сопровож-

дал юнармейцев Рагимов В.Э..  

Участники отряда будут награждены благодарностями 

Управления образования города Симферополя. 

Садовник Егор, 10-Г 

Садовник Ксения, 8-М 

Замотайло Евгений, 7-В  
Силищук Даниил, 7-В 

Баймуханова София, 7-В 

Вермищян Левон, 9-Д 

Левицкий Иван, 9-Д 

Приходько Маргарита, 8-Д  
Барбо Даниил, 9-Б 

Кутро Анастасия, 9-В 

Заграй Валерий, 8-Б 

Куимов Всеволод, 8-Б 

Демченко Игорь, 8-Г 

        

 

Спасибо ребята! Мы вами гордимся!!! 

 


