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редактораредактораредактора   
  

Дорогие коллеги!!! 

 От всей души поздравляю с про-

фессиональным праздником—Днем 

учителя. 

 Желаю творческого вдохновения, 

талантливых учеников, крепкого 

здоровья, бесконечного терпения и 

неисчерпаемого оптимизма. 

Директор  МБОУ «Школа-лицей» №3  

 Гордиенко Елена Александровна 

Выпуск №17 

Мы за терпенье  Вас и труд благодарим, 

Спасибо Вам за доброту и ласку 

Ведь все уроки Ваши — просто сказка 

Еще раз от души благодарим 
 От всей души поздравляем Вас, людей самой доброй и искренней профессии, с вашим празд-

ником  - Днём учителя! В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значение. Ведь именно 

учитель открывает дорогу в новый мир, дает знания, без которых не обойтись. Учит общаться, 

дружить, мечтать, противостоять трудностям и добиваться поставленной цели.  

 Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в Вашем нелегком, но таком важном труде. Вы наши 

наставники и воспитатели, дающие первые важные жизненные уроки. В каждом из нас навсегда 

остается частичка вашего сердца, тепло души. Желаем Вам, дорогие педагоги, благодарных учени-

ков и новых творческих свершений. 

                                                                                  Ваши любящие ученики 

 



  

  

  

 В преддверии 

Дня учителя, 30 сен-
тября  в актовом зале 

нашей школы    про-

шел праздничный 

концерт,  который 

открыла    директор 

Гордиенко Елена 
Александровна. Она 

поздравила всех педагогов с профессиональным 

праздником, и наградила грамотами лучших 

учителей. На празднике прозвучало много    

теплых и искренних слов  в адрес педагогов, 
которые они, конечно, заслуживают слышать 

каждый день. В этот день много прекрасных и 

добрых слов было адресовано учителям,         

которые  вышли  на    заслуженный отдых.    

Это Костикова Александра Степановна, Ищенко 

Ольга Николаевна С выходом на пенсию их   
поздравили Елена 

Александровна Гор-

диенко, бывшие 

ученики нашей 

школы и коллеги. 

 

                  

 

 

                       

 

 

В нашей школе работает около 150 учителей. Мы решили взять у них интервью 
чтобы лучше узнать их. Они с удовольствием отвечали на наши вопросы, делились 
фактами своей биографии, интересами и мечтами. Вот некоторые из них. 

Сидорова Светлана Григорьевна—  
учитель химии 

- Почему вы предпочли именно эту профессию? 
- Не представляю свою жизнь без детей. 
-Сколько лет вы работаете педагогом? 
- 30 лет. 
 - Как вы учились в школе ? 
- Отлично 
- Почему вы выбрали именно этот предмет? 
- Люблю химичить. 
-Кем Вы изначально хотели стать ? 
 - Учителем 
 - Что бы вы хотели пожелать своим колле-
гам в День учителя 
- Я хотела бы им пожелать выдержки и терпения. 

Ющенко Галина Александровна—учитель  
математики, заместитель  

директора по УВР 
- Почему вы предпочли именно эту профессию? 
- Потому что, люблю школу и детей. 
-Сколько лет вы работаете педаго-
гом? 
- Давно. Более 20 лет. 
 - Как вы учились в школе ? 
- Хорошо 
- -Кем Вы изначально хотели стать ? 
 - Учителем или врачом 
- Какими качествами, по Вашему 
мнению должен обладать идеальный ученик. 
-  Он должен быть всесторонне развитый, дисциплиниро-
ванный. 
 - Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в День 
учителя 
- Я хотела бы им пожелать здоровья, хороших учеников, 
семейного благополучия. 

Бабайцев Виталий Иванович—учитель  
английского языка 

- Почему вы предпочли именно эту профессию? 
- Эта работа постоянно требует интеллектуального развития. 
Не дает возможности расслабиться 
- Сколько лет вы работаете педагогом? 
- Около 15 лет. 
 - Как вы учились в школе ? 
- Хорошо 
- Почему вы выбрали именно этот предмет? 
- Всегда мечтал поехать в Лондон 
-Кем Вы изначально хотели стать ? 

 - Работником цирка 
- Какими качествами, по Вашему мнению должен обла-
дать идеальный ученик. 
- Идеальный ученик должен постоянно стремится узнать что
-то новое. 
 - Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в День 
учителя 
- Терпения, счастья в личной жизни, творческих успехов. 
Кривощекова Виктория Юрьевна—учитель физики 
- Почему вы предпочли именно эту профессию? 
- Позволяет долгое время чувствовать себя молодым. 
-Сколько лет вы работаете педагогом? 
- 28-29 лет 
 - Как вы учились в школе ? 
- Отлично 
- -Кем Вы изначально хотели стать ? 
 - Учителем 
- Почему вы выбрали именно этот пред-
мет? 
Потому что, это предмет, который изучает 
всё, что нас окружает 
- Какими качествами, по Вашему мнению должен обла-
дать идеальный ученик. 
-  Он должен быть исполнительный и ответственный 
 - Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в День 
учителя 
- Молодости в душе на долгие годы!!! 

Кудряшова Диана Рахимяновна—учитель географии, 
заместитель директора по УВР 

- Почему вы предпочли именно эту профессию? 
 - В детстве не думала о другой 
-Сколько лет вы работаете педагогом? 
- 20 лет 
 - Как вы учились в школе ? 
- Закончила школу с серебряной медалью 
- -Кем Вы изначально хотели стать ? 
 - Конечно учителем 
- Какими качествами, по Вашему мне-
нию должен обладать идеальный уче-
ник. 
-  Он должен быть здоровым 
 - Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в День 
учителя 
 - Большого человеческого счастья!!! 
                            

Карпюк Ангелина,  
Станько Маргарита, 8—Е класс 2 
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           В нашем городе 
24 сентября произошло 
удивительное событие, 
участниками которого 
стали  и мы с вами. В 
Екатерининском саду     
состоялся  IV  благотво-
рительный   фестиваль 
« Б е л ы й  ц в е т о к » ,        
который проходит с 
2013 года во всех     
регионах России. Это 

Всероссийская акция, объединяющая  людей делами 
милосердия.               
          Общеизвестно, что 
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь     
всегда  была основой    
русского общества. Благо-
творительность —  это ока-
зание бескорыстной  помо-
щи тем, кто в ней очень     
нуждается. 
            Впервые «День   
Белого цветка» прошел  в 
1911 году по инициативе 
императора Николая II и 
его супруги Александры 
Федоровны.   
            Р е б я т а  н а ш е й   
школы   приняли самое 
активное  участие в  этой  
благотворительной акции, сделав  своими руками  
белый  цветок. 
            В нашей школе благотворительная акция    

с о с т о я л а  и з         
нескольких этапов.   
На  классных часах 
и на занятиях 
«Основы православ-
ной культуры»  были 
проведены  «Уроки 
д о б р о т ы » ,  н а       
которых   мы с    
вами  говорили о 
м и л о с е р д и и  и      

сострадании. За-
тем мы все вместе 
с родителями   
принялись за из-
готовление симво-
ла благотворитель-
ной акции – бело-
го цветка. Какие 
же замечательные 
они у вас получи-

 Все поделки сначала собирали  в классах, а    
потом передали на общешкольную выставку 
«Белый цветок Выставка  в школе проходила  
21 сентября в  прекрасный  праздник  -  Рож-
дества      Пресвятой Богородицы  
24 сентября  все   
школы, включая и 
нашу школу,   пред-
ставили  свои  белые 
цветочные         по-
делки  на городскую  
ярмарку.  Жители и 
гости  Крыма, посе-
щая  ярмарку, полу-
чали ваши  белые  
цветы  и делали  по-
ж е р т в о в а н и я .      

Собранные  от             
п р о в е д е н и я  
акции средства  
передались  тем      
детям, которые 
очень  нужда-
ются в помощи.                     
 Для нас 

всех такие акции стали поводом поговорить о 
том, какое место занимают в нашей жизни 
добрые дела и как каждый из нас может 
участвовать в делах милосердия.   
         Этим самым мы продолжаем великие 
русские традиции добра и милосердия. 

 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Никишова Галина Петровна 
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Интересные факты о школе: 
Термин "школа" происходит от греческого "сколе" 
и на родном языке оно означает всего лишь 
"досуг". 
Самая первая официальная и государственная 
школа в России появилась при Петре 1, была она 
для мальчиков 12-17 лет. 
В 43 странах мира учебный год начинается 1 ян-
варя, в 16 странах в марте. 1 сентября начинает-
ся учебный год в России и еще 122 странах. 
Валентин Катаев получил двойку за сочинение о 
своем произведении "Белеет парус одинокий" бла-
годаря Дарье Донцовой. 
"Субботником" обозначали коллективную порку 
во времена царской России. 
В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". Во 
Франции вообще 20 бальная система оценок. 
Историю возникновения паззла можно связать 
со школой, так как впервые он был изобретен в 
образовательных целях. Детям предлагали     
собирать карту Европы разрезанную на кусоч-
ки. 
Американский подросток тратит примерно 12 
000 часов на обучение и 14000 на просмотр     
телевизора. 
«Сморозить (глупость)" пошло от "морос" что    
означает "глупость" с греческого. Этим словом   
ругали нерадивых учеников в Российских           
гимназиях. 

"Педагогами" в Греции называли рабов не пригод-
ных для работы, но отличившихся преданностью. 
Эти рабы водили детей в школу и приводили    
обратно. Дословно "ведущий ребенка". 
"Всыпать по первое число" пошло из за того что 
некоторых учеников слишком сильно пороли и 
поэтому их освобождали от дальнейших порок на 
месяц (до 1го числа). 
Изначально школы (сколы) были местами для   
дискуссий, а не для прямого обучения. 
                              Татаринова Ольга, 8—Е класс 

Над выпуском работали: 

Главный редактор: Гордиенко  

Елена Александровна 

Литературный редактор и компьютерная 

верстка: Тростянчук Н.В. 

Адрес: г. Симферополь, ул. Лермонтова, 14-а        

тел.25-52-02, http://simfschool3.esy.es/ 

ИСТОРИЯ 
БЕЛОГО 
ЦВЕТКА 

   
 История Белого 
цветка в России 
началась в  1911-
1914 гг. 
  Приезжая на 
отдых в крымское 
имение, царская  
семья вместе со сво-
ими обязательными 
церемониями при-
внесла и обычай   
совсем иного рода — 

благотворительные традиции. В это время по 
южному берегу Крыма строятся многочисленные 
бесплатные больницы и лечебные санатории для 
неимущих больных. 
 Во время каждого приезда в Ялту, в        
Ливадийский дворец, семья государя Николая II 
проводит благотворительную акцию — «День   
Белого цветка» для сбора помощи неимущим 
больным. Положенное в Крыму благое дело нашло  
отклик по всей стране. 
Начиная с 1911 года «Дни цветков» проходят по 
всей Российской империи благодаря поддержке 
императора.  

 В Ялте в «Белом цветке» принимала участие 
вся царская семья. Они были  глубоко  верующи-
ми  людьми.  
         В 1911 — 1914 годах императрица,      
Александра Фёдоровна лично организовала четы-
ре больших базара в пользу туберкулезных    
больных на набережной. Вместе с Великими 
княжнами  Ольгой, Татьяной, Марией, Анастаси-
ей и    Цесаревичем Алексеем  она заранее приду-
мывала поделки, рисовала и вышивала для база-
ра, а на самом празднике весь день стояла у    
киоска, окруженная огромной толпой народа.     
Императрица Александра Федоровна  говорила, 
что «чем выше    положение человека в обществе, 
тем больше он должен помогать другим».  
    Дни цветков очень полюбили в России и про-
водили праздники по несколько раз в год, 
направляя сборы на самые различные виды    
помощи. 
   На собранные деньги строились санатории, 
больницы,  приюты, помогали семьям погорель-
цам, многодетным семьям, оставшимся без    
кормильца. 
Мы с вами знаем, что   «Милосердие – это   
активная доброта».  Нужно развивать в   
себя эти качества и чувства. Милосердие 
должно стать  нашим ежедневным прави-
лом жизни. 

Никишова Галина Петровна 


