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 В наше школе учатся много  творческих, талантли-

вых  учащихся. Одна из них – Костриченко Людмила, 

которая учится в 9-А классе. Она много читает, любит 

русскую классическую литературу, а сейчас усердно  

готовится к экзамену по литературе. На досуге много 
размышляет и свои мысли отражает в поэтических 

строчках.  

      Костриченко Людмила участвовала в ежегодном  

конкурсе творческих учащихся «Мой голос», готовится к 

участию в международном литературном конкурсе 

«Пегас». Вашему вниманию представляем избранные 
стихотворения из философского сборника «Россыпь   

моих стихов». 

Акимова Алиме Экремовна,  

учитель русского языка и литературы 
           ***  

Переменилось всё вокруг: 
"Раз - старый друг, два - новый друг, 
Солнце сияло за окном, 
Пробрался ветер сильный в дом. 
За осенью пришла зима, 
Прохладней осени она 
И жизненная полоса 
Была темна, стала светла. 
Но даже, если всё, совсем, 
Случится вдруг наоборот, 
Уж не печалься, милый друг, 
Ведь - это в жизни лишь урок. 
 
           *** 
У сияющей лунной дорожки  
Есть одна только тёмная ночь 
И у берега синего моря 
Ветер гонит все волны прочь. 
Листья бешено по песку 
Крутят сильный и жуткий смерч, 
Вода бьёт по могучим скалам 
Хоть пытается просто лечь. 
Тихо с неба падают капли, 
А над морем сверкают цвета, 
И солёные влажные камни 
Омывает простая вода. 

Запах моря свежий и ласковый 
Нагоняет глубокий сон. 
Пройдёт дождь и наутро красками 
Будет берег морской одарён. 

         

 
  

  
         *** 
Все улицы опустели 
Не слышно чужих бесед, 
Дамы пальто надели, 
Господа смотрели им вслед. 
 
А после и сами ушли 
 И так никого не осталось. 
Стемнело. Теперь не ищи 
Зрителей с лёгкой усталостью. 
 
Но прошу тебя, не прекращай 
Заполнять эту тишину. 
Украшать радостью продолжай, 
Играй и кричи во всю. 
 
Не сдавайся, родной музыкант, 
Может кто-то пройдёт по пути 
Остановится, полюбуется 
И не сможет, вовсе, уйти. 

 
Костриченко Людмила,  

9—А класс 

 

 

 

Интересные факты о странах. 

Голландия 

Практически все голландцы славятся отличным здоровьем. Даже 

дети зимой очень редко носят шапки. 

Самым популярным средством передвижения в Голландии        

является велосипед.  Например, в Амстердаме количество велоси-

педов превышает количество жителей.  В стране их всего 16     

миллионов. 

В Голландии люди никогда на окна не вешают шторы. Эта привыч-

ка осталась еще со времен войны, когда открытые окна символизи-

ровали то, что людям нечего скрывать.   

Япония 

В японском метро есть специальные вагоны, в которых ездят толь-

ко женщины. Создавались они для того, что представительницы 

прекрасного пола чувствовали себя комфортно. 

В японском языке  есть несколько уровней вежливости -

разговорный, почтительный, вежливый, очень вежливый..  По      

правилам  этикета женщины в этой стране должны разговари-

вать  только в почтительной манере, а вот мужчины могут и просто в 

разговорной. 

Так как  Япония считается страной с очень высоким уровнем воспи-

танности в ней непринято говорить слово «нет», так как оно, по   

мнению японцев, очень грубое.  

Африка 

Прародиной всех языков в мире   является Африка. К такому       

выводу  пришли лингвисты, проведя многочисленные исследования. 

Среди жителей Африки есть самые маленькие и самые высокие  

народы в мире. 

 В Африке, а точнее в Бенине была построена стена, протяженность 

которой почти в 2  раза больше, чем Великой Китайской стены – 16 

000 километров. 

Африканский континент является самой старой населенной           

областью  на земле. 

                         Татаринова Ольга, 8-Е класс 

     20 января 1991 года состоялся всекрымский   рефе-

рендум, на котором большинство крымчан высказа-

лись за восстановление Крымской автономии (и эту 

свою волю       жители Крыма подтвердили на всесо-

юзном        референдуме 17 марта 1991 года). Это     

предопределило статус Крыма в составе Украины, а 

теперь – в составе Российской Федерации, а сама дата 

была учреждена как 

День Республики Крым. 

Этот праздничный день 

отметили и в МБОУ 

«Школа-лицей» №3.  

     Кроме Единого     

урока, который был   

проведен во всех шко-

лах     Крыма, в нашей 

школе прошло  мероприя-

тие “Я люблю тебя, Крым“.           

На    концерте  прозвучало 

много прекрасных слов и 

песен о нашем удивитель-

ном  полуострове. Учащие-

ся мысленно побывали в  

городах   Крыма и услыша-

ли много   нового и   интересного.  

      Также учащиеся разных 

классов подготовили    стен-

газеты, посвященные Дню 

Республики Крым.    

 

Карпюк Ангелина, 

8—Е класс 

В этом номере: 

День Республики Крым 

Праздник Крещения 

25 января—Татьянин день 

Студенты – учащимся:          

сотрудничество в действии 

Рубрика «Это интересно» 

«Чистый глоток поэзии...» 

Колонка  главного редактора 

Уважаемые коллеги , родители,  
дорогие ребята! 

Началась самая большая учебная четверть. 

Впереди нас ждут 8 незабываемых недель,   

наполненных творчеством, постоянным поиском 

и открытиями в бесконечном и увлекательном 

мире знаний. 

Третья четверть – самая ответственная, от 

её результатов будут зависеть годовые отметки, 

поэтому всем желаю плодотворной работы,  

вдохновения, оптимизма и веры в свои силы.  

Ведь ещё известный лексикограф           

В.И. Даль писал: «Знание есть сила, сила есть 

знание». 
 

Гордиенко Елена Александровна 
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 Праздник Крещения - нам благодать,  

Все, кто в Бога верит, 

Будут отмечать! 

В церковь по водицу  

Мы с семьей идем, 

Целый год водицу  

Ту святую пьем! 

Чудо исцеленья  

Все хотят познать 

И бегут скорее  

В проруби нырять! 

              Наклюцкий Трифон, 3-Г класс 

 

     19 января совершил обряд крещения Иисус Христос в 

водах реки Иордан, когда ему было тридцать лет. Желающих 

принять крещение было очень много, и Иисус  вместе со  

всеми вошел в святую воду Иордана.   

       Само слово «крещаю», «крещу» имеет греческие корни и 

значение его – «погружаю в воду». Вода в данном обряде, 

помимо своей важности в реальной жизни, имеет огромное 

символическое значение. Вода таит в себе огромную силу. 

Она может  смыть все негативное, как вода Великого потопа, 

которая стерла с лица Земли все грехи человеческие, очистив 

ее от зла. Теперь становится ясно, что погружение в воду при 

крещении – это не просто бессмысленная процедура, а 

народная традиция с глубокими корнями и  символическим 

значением. Оно означает, что как тело омывается и очищает-

ся водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в 

Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. 

    Вернемся немного в прошлое. Как же освящали воду   

раньше? А раньше её брали из ближайшей реки или озера,      

просверливая во льду лунку в форме большого креста.     

Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный 

крест.   После этого вода в реке считалась крещённой. Её 

набирали в различные сосуды и несли домой. 

      В чудодейственную силу исцеления крещенской воды 

верят и сейчас. Об этом свидетельствуют очереди желающих 

получить святую водицу возле каждой церкви. 

    До нашего времени сохранился и обычай окунаться в    

прорубь. Но такие чудеса выносливости могут показать  

только „моржи“. Теплолюбивым, как правило, остается  

наблюдать за действием на берегу и содрогаться от холода, 

глядя на  этих дивных людей . 

       Праздник Крещения Господня называют также Богоявле-

нием. В богоявленную ( крещенскую) ночь  небо                

открывается. О чем  открытому небу помолишься, то и     

сбудется. 

    В нашей школе ученики с нетерпением ждали этого   

праздника. Учащиеся 11-А класса: Романько Владислава, 

Нехай Влада  (классный руководитель – Посметная Ирина           

Валерьевна) подготовили удивительную газету, посвящен-

ную празднику. 

    В 4-ых классах прошли 

уроки по основам    право-

славной культуры, посвя-

щенные дню Крещения, а в 

5-6 – ознакомительные клас-

сные часы. Отец Михаил – 

настоятель храма преподоб-

ного Лазаря Муромского –      

привез в  МБОУ " Школа - 

лицей" №3 освященную  

воду. Учителя ОПК:  Ники-

шова Галина Петровна и Олексюк Елена Леонидовна 

организовали интересную 

экскурсию для 4 - 6 классов. 

Ребятам очень понравилось 

посещение этого святого   

места. Никто не остался рав-

нодушен к этому великому 

празднику. 

     Ученики нашей   школы 

принимают     активное уча-

стие в     городском   этапе 

Республиканского конкурса " 

Возрождение  духов-

ных     семейных 

традиций". В номи-

нации " рисунок" на 

тему " Дорога к Хра-

му" приняли участие 

следующие ребята 4- 

5 классов: Саркисян 

Арам  (2 - Г класс,    

учитель - Тонкошку-

рова     Светлана 

Юрьевна);     Шопинская Дарья, Якушкина Дарья, Куливец 

София, Кудря Екатерина, Денисова Евгения  (4 - Б класс, 

учитель - Миронова Лидия Александровна) ; Олейник Кира 

(4 - А класс, учитель - Кравченко Елена Владимировна);  

Луферова Мария, Дьякова Анастасия (5 - Б класс, учитель 

ИЗО - Эннанова Ленара  Диляверовна). 

    Во второй номинации  " сочинение" приняли участие    

ученики  8, 9, 11 классов: Луценко Анастасия Леонидовна, 

Башкатова Анна Сергеевна (11 - В класс, учитель - Энверова 

Сусанна Джаферовна) ;  Приходько Ангелина Станиславовна       

(8 - Б класс, учитель - Андросова Татьяна Владимировна); 

Рачицкая Лилия Андреевна  (9 - Б класс, учитель - Акимова 

Алиме Экремовна); Барам Юрий Андреевич (8 - В класс, 

учитель -    Прусакова Екатерина Васильевна). 

     Отдельное спасибо хочется саказать родителям наших  

дорогих учеников, которые среди семейных ценностей    

прививают любовь и веру в Господа. Ведь верующий чело-

век всегда творит добро, а взамен получает защиту и благо-

словение Всевышнего на всю жизнь. 

 Никишова Г.П, Олексюк Е.Л. 

 

 

На стекле мороз картинки 

Пишет легким инеем, 

Шепотом зовут снежинки 

Всех Татьян по имени. 

Нет прекраснее картины, 

Этот день нам свыше дан, 

Ведь сегодня именины 

У прекраснейших Татьян! 

Всех, кого зовут Татьяной, 

Мы поздравим от души: 

Жены, дочери и мамы, 

Бабушки и малыши — 

Принимайте поздравленья, 

Угощенья вкусные, 

Пусть удача и везенье 

Вам всегда сопутствуют! 

     25 января празднуется Татьянин день, который 

объединил в себе две памятные даты. В этот день 

православные почитают святую великомученицу Татьяну, 

которая отдала свою жизнь за веру. Кроме того, традиционно 

в этот день отмечается День студента. 

 И в нашей школе есть прекрасные учителя с таким 

именем: 

Андросова Татьяна Владимировна 

Антипенко Татьяна Богдановна 

Мартыненко Татьяна Анатольевна 

Николенко Татьяна Леонидовна 

Чепурная Татьяна Алексеевна. 

 Ученики 5 -6 классов поздравили всех учителей с именем 

Татьяна. 

Поздравляем Вас с днем Татьяны! Пусть 

покровительница учащихся поможет Вам выбрать 

правильную дорогу в жизни. Желаем Вам много-много 

счастья, любви и радости! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В этот день существует множество народных примет, по 

которым можно было узнать каким будет весь год:       

знойным, урожайным или же наоборот. 

Приметы 25 января : 

На Татьянин день солнечно - к раннему прилету птиц. 

Снег 25 января - будет лето дождливое. 

Теплый ветер – лето будет засушливым, а урожай – скуд-

ным. 

Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в 

меру теплым и без особых перепадов температуры. 

Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба. 

Метель и сильный ветер 25 января – будут засуха,      

неурожай. 

Никишова Галина Петровна,  

Олексюк Елена Леонидовна 

 

Студенты – учащимся: сотрудничество в 

действии. 
В последнюю учебную пятницу уходящего 2016 года 

в школе прошла встреча студентов исторического факультета 

Таврической академии Крымского федерального университе-

та,  членов Студенческого научного общества с учащимися   

9-М класса. 

Гости познакоми-

ли девятиклассников с 

законодательной базой 

Республики Крым,      

касающейся охраны 

культурного наследия, 

рассказали о важности 

сохранения памятников истории, культуры и архитектуры, а 

также провели с       ребятами игру на знание истории и 

культуры нашего       богатого  историческими       памятни-

ками полуострова. Ученики  математического класса        

показали достаточно высокий   уровень знания истории   

родного края и приятно удивили     членов СНО.  

Председатель СНО ИФ, заместитель председателя 

СНО КФУ Давыдова Евгения призвала ребята быть аккурат-

ными с памятниками истории и архитектуры, а также 

напомнила о словах Президента РФ Владимира Путина, в 

своем послании к Федеральному Собранию призвавшего 

участвовать в волонтерских и общественных организациях, 

работать на благо родного края и всей страны. 

Учитель истории и  

обществознания Попов М.А. 
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Луферова Мария, 5-Б класс Дьякова Анастасия, 5-Б класс 

Якушина Дарья 


