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В зимнем снежном феврале,    

Двадцать третьего числа, 

День защитников земли 

Отмечает вся страна. 

 

Мужество, отвага  

У них всегда в чести, 

Готовы службу сложную  

С достоинством нести! 

 

Мы поздравляем в этот день 

Защитников – мужчин, 

Желаем покорения 

Опаснейших вершин! 

 

Желаем защищать всех нас  

От горя, зла и бед, 

Беречь покой земли родной   

Много-много лет! 

  

             Масленица 

   

Масленица к нам пришла 

И веселье принесла. 

Зима снежная, прощай, 

Холод, стужу забирай! 

 

Скоро к нам весна прийдёт 

Много счастья принесёт! 

Будут птички песни петь,  

В гнёздышки свои лететь. 

 

Деревья будут расцветать,  

А цветы благоухать. 

Будем мы с тобой гулять 

И Весну-Красну встречать! 

 

                    Шеховцова Василиса,  

                                          3-Г класс 

 

 

 

  8 МАРТА! 

 

В прекрасный день весенний 

Хочу поздравить вас: 

И маленьких, и взрослых, 

И женщин, и девчат. 

 

Желаю вам здоровья, 

И счастья, и любви, 

Чтоб радостно жилось вам 

Без грусти и тоски. 

 

                            Годунов Александр, 

                           5 – Б класс 

                *** 

Испекли блинов немножко, 

Остудили на окошке. 

Есть их будем со сметаной, 

Пригласим к обеду маму. 

Блин мы ели  с наслажденьем,  

Перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, 

Ротик нужно облизать. 

                    Кравчук Максим, 

                                  3-Г класс 

 

   

                               

   16 марта 2014 года 

прошёл референдум, 

на котором жители 

Крыма и Севастопо-

ля проголосовали за 

воссоединение с Рос-

сией. Многие гово-

рят, что этот празд-

ник, как День Победы. Возвращение полуост-

рова в Россию—великое событие. Это объеди-

нение людей, которые испытывают единое по-

нимание жизни и имеют единое самосознание, 

единую историю и общее будущее.  

   За три года наш Крым очень изменился.        
Изменения коснулись всех сфер нашей жизни, 

в том числе и  образования .  
 

   На мой взгляд, сегодняшняя школьная     

система нацелена на достаточно высокий   
уровень развития.  

   Это хорошо,  наше поколение должно посто-
янно развиваться.  Каждый из нас в будущем 

планирует  стать высококлассным специали-
стом, полезным для 

своей малой Родины. 
Это радует .  

   Наш полуостров - 

это огромные пер-

спективы. Я надеюсь, 

что наш край будет с 

каждым годом все 

лучше и лучше. Со 

временем Крым  станет самой яркой         

жемчужиной России. 

Сабинина Ольга, 11—Б класс 

В этом номере: 

Крымская весна 

Главные народные  

праздники февраля 

Крышечки спасут Крым 

Твой выбор 

Неделя русского языка 

Юные поэты 

Наша гордость 

Колонка главного редактора 

Уважаемые коллеги , родители,  
дорогие ребята! 

Примите искренние  поздравления с 

Днем воссоединения Крыма с Россией  и 

третьей  годовщиной «Крымской весны». 

Этот праздник  особенно дорог сердцу 

каждого человека, живущего в Республике 

Крым! Он объединяет наш многонацио-

нальный народ, вдохновляет нас на новые 

свершения, помогает преодолевать трудно-

сти. 

От души желаю Вам мира, счастья, 

процветания и новых свершений в составе 

Российской Федерации! 
 

                Гордиенко Елена Александровна 
 

 

 

 
 

 

            Наша гордость 

     На Первом канале 

стартовал четвертый 
сезон шоу-проекта 

«Голос. Дети», в котором 

приняла участие ученица 
нашей школы   Елизавета 

Куклишина,  

     Елизавета – первая 

крымчанка, которая пред-

ставляет родной полуостров на телешоу «Голос.Дети». 

Девочка успешно прошла предварительный отбор, 

затем один из этапов шоу и вышла в следующий тур 

проекта. Мы гордимся, что в нашей школе учится та-

кая талантливая девочка. 

    Желаем ей удачи в дальнейших этапах шоу-

проекта !!! 
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 Так уж случилось, что Стретение и Маслени-

ца - это главные народные праздники, припадаю-

щие на февраль.  
 Стретение - один из наиболее таинственных 

и загадочных праздников. Каждая встреча         

непредсказуема, тем более если это встреча        
человека с Богом. Он напоминает нам о нашем 

воцерковлении. В честь такого праздника мы по-

сетили храм Святого Преподобного Лазаря Муром-
ского, где прошла  

Божественная  Ли-

тургия и традицион-
ный обряд - освяще-

ние свечей. Этот день 

в народе  считается 

также днем первой 
встречи зимы и вес-

ны.  

 На февраль 
пришелся и еще один 

народный праздник - Масленица. У нас прошли 

классные часы, на которых мы ознакомились с 
традициями и обрядами этого шумного народного 

праздника, которым провожали всегда на Руси 

зиму и встречали весну. Мы узнали много нового и 
интересного. Например, почему именно блины пе-

кут на Масленицу. Оказывается, что русский на-

род часто обращался к образу Солнца, пытаясь 

приблизить весну. С целью ускорить приход Солн-
ца, помочь ему совершить свой круг, люди изобра-

жали круг (пекли блины, водили хороводы). Таким 

образом и мы пытались позвать Солнышко. 
Барам Юрий,  

Барам Анастасия, 8—В класс 

                *** 

Масленица к нам пришла! 
Много счастья принесла!  

Смех, блины и радость, 

Послевкусья сладость! 
Тот, кто блинчик съел, -  

Вмиг повеселел! 

С творогом, вареньем, 
Просто объеденье! 

С грибами, присмотрись, 

Попробуй откажись!  

Блинная неделя 
Быстро пролетела! 

   Полапа Владимир, 6-Б класс 

           *** 

Масленица началась! 

У всех блинов не счесть 

И настроенье есть. 

И, кажется, что ни с зимой 

Мы начали прощаться, 

А начали с весной встречаться! 
Голубовская Злата,  

3-Г класс 

 

КРЫШЕЧКИ СПАСАЮТ КРЫМКРЫШЕЧКИ СПАСАЮТ КРЫМ  
 

 Не новость, что наша школа обладает много-

численным добросердечными учениками и  
сплоченным коллективом, который молниеносно 

протягивает руку помощи тем, кто очень в этом 

нуждается.  
 Но не у каждого есть такая возможность - 

просто помогать. На то есть разные причины. 

Возникла идея организовать проект, который 
будет абсолютно доступен 

всем и каждому. Проект, ко-

торый помогает творить доб-
ро легко и с радостью. 

Проект «Крышечки спасают 

Крым» направлен на то, что-

бы помочь нашим крымским 
детям, которые борются со 

страшными онкологически-

ми недугами, и на то, чтоб 
сделать наш Крым, наш общий дом, чище и 

опрятнее.  

              Почему возник этот проект?  
У многих есть желание помогать нашим деткам, 

но не у всех есть возможность. А собирая кры-

шечки из-под бутылок и сдавая их в пункты 
приема, вы вносите свою лепту в общее дело 

добра! Ведь это просто!  

              Почему именно крышки?  
Они лёгкие, небольшие и не займут много места 

в самых маленьких сумках, рюкзаках, портфе-

лях  и  кармашках.  

              Что нужно делать?  
Собирать крышечки и складывать их в специ-

альные контейнеры.  

              Как это работает?  
· Дети собирают крышки от пластиковых         

емкостей (минеральная вода, сладкая вода,    

йогурты, тетрапаки, пластиковые контейнеры от 
киндеров).  

· Взрослые  отвозят собранные крышки на пере-

рабатывающий завод.  
· Вырученные сред-

ства идут на нужды 

нашего онкоотделе-

ния и подарки онко-
больным деткам.  

· И конечно же, мы 

все вместе помогаем 
нашей любимому 

Крыму, сохраняя эко-

систему. 
 Вы можете приносить крышечки в пункты 

приёма МБОУ « Школа-лицей»№ 3 или просто 

складывать их в контейнеры, размещенные  в 
вашем доме. 

 Уже активно участвуют многие ученики  

начальной школы. 

Родители и классные руководители 2-В, 1-Д и 1-
В активно поддерживают школьников! 

 Присоединяйтесь!!!!! 

 
Грицан Екатерина Юрьевна,  

учитель начальных классов 

 

 

02 марта 2017 года в актовом зале школы 
для учащихся 5-Д, 7-А, 7-В и 7-Г классов    

проведена ролевая игра «Твой выбор», направ-
ленная на формирование   осознанного        

отрицательного отношения к курению, форми-
рование навыков здорового образа жизни, 

профилактику зависимого поведения.  

Ребята 7-В 
класса с большой 

ответственно-
стью подошли к 

подготовке меро-
приятия. Высту-

пив в роли      

врачей, специа-
листов в области 

истории, химии и 
психологии,      

семиклассники убедительно привели веские    
доводы в пользу здорового образа жизни.    

Самородов Максим, прочитав строки стихо-
творения В.В. Маяковского  «Я счастлив», ярко 

и выразительно передал  состояние радости и 

свободы человека, освободившегося от         

табачного рабства. 

Социальный пе-
дагог Добряк Л.А. 

в роли   ведущей 
встречи задавала        

вопросы зрите-
лям, касающиеся 

причин    куре-

ния подростков. 
Мероприятие вы-

звало интерес у 
пятиклассников и семиклассников: ребята   

активно участвовали в обсуждении, задавали 
вопросы, приводили интересные примеры,   

делали выводы и обобщения, высказывали 

свои мысли по поводу услышанного.  

Врач психиатр-

нарколог Крымско-
го научно-

практического цен-
тра наркологии 

Пейсах И.И. расска-
зала о тяжёлых    

последствиях для       

здоровья в резуль-
тате употребления 

табака и     электронных сигарет. Медицин-
ский психолог наркологического   центра     

Годунова О.В.  и   педагог-психолог школы 
Пченушай Е.С. подвели итог обсуждения    на 

тему: «Причины курения и альтернати-

вы». В завершении 

встречи участни-
кам   ролевой игры 

был показан соци-
альный ролик 

«Простые правила 

здоровья». 

 

       

Терещенко Александра, 

 10-В класс 

 

 

 

 

Согласно плану методической работы школы 

на 2016-2017 учебный год, в целях повышения ин-

тереса к предмету, углублению и расширению зна-

ний в нашей школе с 1 по 8 февраля проводилась 

Неделя русского языка и литературы. Учащиеся с 5 

по 11 класс вместе со своими учителями-

предметниками готовили творческие работы и 

увлекательные мероприятия.  

 Школьный этап конкурса чтецов «Живая клас-

сика» 

 Школьный этап конкурса юных поэтов « И про-
буждается поэзия во мне….» 

 На открытом уроке русского языка в 5 классе 

Екатерина Прусакова , учитель русского и литера-

туры, продемонстри-
ровала свое мастер-

ство. 

 Увлекательное 
внеклассное меропри-

ятие в 5-Г по защите 

проектов «Словарь 

одного слова» 

 Проведен междуна-

родный конкурс по ли-

тературе «Пегас» 

 Интеллектуальная 
викторина по русскому 

языку и литературе сре-

ди 6-х классов « Снача-

ла аз да буки, потом 
другие науки». 

 В 5-б классе про-

шел «Конкурс знато-
ков русского язы-

ка» .Мы плодотворно 

и весело провели Не-

делю русского языка 
и литературы.  

Учитель русского языка и литературы,  

Мошик Ю.А. 
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