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    Всем привет! В этом году 

школа празднует свой 

юбилей. От редакции нашей 

школьной газеты 

«Минуточку!». я поздравляю 

учителей и учеников школы! 

Желаю нашей школе 

процветания, ученикам –  

стремления познавать новое, 

учителям – терпения и 

крепкого здоровья. 

    В наш спец. выпуск газеты 

мы включили основные 

мероприятия, которые 

проходили   в нашей школе: 

конкурс рисунков, 

стихотворений, сочинений.  

С юбилеем,  

родная школа № 3! 

Березова Кристина 

Школьная газета 

«Минуточку!» 
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Директор - это ключевая фигура в школе. А 

успешность школы зависит от того, кто в ней руководит. 

В нашей школе уже 4 год директором является Юлия 

Михайловна Морозова, это не просто внимательный, 

мудрый руководитель, но и талантливый педагог, Юлия 

Михайловна, несколько лет преподавала в начальных 

классах и знает, как найти индивидуальный подход к 

каждому, несмотря на то, что в школе более 850 

учащихся и 48 учителей.  

Для спец. выпуска нашей школьной газеты 

«Минуточку!» мы взяли интервью у Юлии Михайловны 

и задали ей несколько важных, на наш взгляд, вопросов.  

 

 

 

-Юлия Михайловна, расскажите нам пожалуйста о своем жизненном 

пути. Как     вы стали директором школы? Какие чувства и эмоции вы 

испытывали в тот момент?  

 -В школу № 3 я пришла работать в 2006 году в сентябре месяце. Тогда 

директором школы была Авласевич Марина Николаевна, которая взяла меня 

работать заместителем директора по воспитательной работе, конечно, было 

страшно, так как я только после института, это был мой второй год работы и уже 

такая руководящая должность!  

Очень часто мне приходилось исполнять обязанности директора, когда 

Марина Николаевна была в отпуске, командировке. Это было очень ответственно 

для меня и переживательно, но со временем, набиралась опыта и было же совсем не 

страшно! 

Когда Марину Николаевну назначили начальником территориального отдела 

по Советскому району, это был 2014 год. И вот, когда мне позвонили с главного 

управления образования и сказали, что приказ подписан и меня назначают 

директором...Меня переполняли эмоции. Так началась моя деятельность в роли 

директора школы. С этого момента я поняла, что я ответственна за школу, за детей, 

за своих учителей, я должна быть примером для всех! 
           -Трудно ли быть директором школы?  

-Смотря как расценивать, в целом, я не скажу, что трудно. Трудно - в плане 

ответственно.  
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Для меня важно, чтобы все участники образовательного процесса были в безопасности. И конечно же, 

понимаю, что я- директор и за моей спиной стоят все остальные: коллеги, которые ждут поддержки, дети 

- за которых я отвечаю.  

Мне нравится моя работа, мне нравится моя профессия, работая с детьми ты сам всегда остаешься 

молодым в душе. 

-Назовите самое значимое, на ваш взгляд, событие за всю историю школы? А может быть 

таких событий несколько? Расскажите о них пожалуйста.  

-Значимых событий было много, самое значимое для меня - это капитальный ремонт школы в 2009 

году, когда нам приходилось целый месяц учиться в другой школе, спасибо учителям и ученикам, за их 

терпение и выносливость. Открытие школы после ремонта, приурочили к празднику "День учителя", для 

нас, это был большой праздник, приехало телевидение, много народу.  

Каждое событие имеет  свою значимость для школы: принесли дети победу в конкурсе – это 

значимо, результаты ЕГЭ – это тоже значимо, в прошлом году из стен нашей школы выпустились 9 

медалистов- и это значимо!  

 -Продолжите пожалуйста: самая высокая награда для вас – это ....  

      -Самая высокая награда для меня – это уважение, которые выражают ко мне окружающие. Моя 

репутация как человека, даже ни как директора школы, вот это для меня важно.  

-Наша школа отмечает свой юбилей- скажите пару слов, поздравьте учеников, учителей, 

дайте свои наставления.  

-Поздравляю школу, желаю процветания, много побед! Ученикам своим я желаю быть самыми 

замечательными, чтобы у них всегда все получалось, чтобы они слушали и слышали своих учителей! 

Учителям желаю здоровья, благодарных учеников. Желаю, чтобы в семьях учителей, родителей моих 

учеников всегда все было хорошо, чтобы мы были как одна сплоченная и дружная семья. Я хочу, чтобы о 

нашей школе, говорили все самое хорошее!  

-Большое спасибо за интервью, Юлия Михайловна!  

Интервью брали Березова Кристина, Дмитриева Валерия 

 

 

 

 

 

 

Школа – наш второй дом  

 Все самое главное в судьбе человека начинается со школы! Для меня школа – это 

второй дом, здесь мы общаемся, советуемся, взрослеем. Это что-то большее, чем место, 

где мы получаем образование. Недаром, взрослые говорят, что школьные годы – лучшее 

время в жизни. Именно в школе формируется характер, складывается наше отношение к 

миру, здесь нас учат логически мыслить, прививают стремление развиваться и познавать 

новое.  Чем больше человек учится, тем он больше понимает себя, окружающую 

обстановку, близких людей. 

 Мы многое приобретаем за школьные годы, а помогают нам в этом учителя. 

Учителя нашей школы – это очень образованные, мудрые и добрые люди, они передают 

нам знания и готовят нас к взрослой жизни.  

 А ещё, в нашей школе очень весело и интересно. Много различных мероприятий: 

спортивные, интеллектуальные, творческие.  

 Когда учишься, то с нетерпением ждешь каникул, особенно летних. Но проходит 

немного времени и начинаешь скучать по любимой школе, друзьям и учителям. Так 

скучают только по родному дому!  

 

         Валерия Дмитриева 
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Сердце школы – ее учителя! 

Профессия учителя – одна из самых старейших профессий на 

свете. Но именно она требует всестороннего образования, гибкости, 

мастерства и особой доброты. Сегодня, задача учителя не только 

передать знания своему ученику, но и научить ребенка быть 

ответственным, дисциплинированным, успешным.  

 Каждый из нас легко вспомнит своего первого учителя, 

человека, который научил писать, считать, читать, тот, кто дал 

первое представление об окружающем мире, дружбе и доброте. 

Каждый день, проводя уроки, общаясь с детьми, учителя совершают 

бесценный, тяжелый труд. К каждому ребенку в классе необходимо 

найти индивидуальный подход, каждому оказать внимание, помощь, 

поддержку.  

 Педагоги нашей школы – это компетентные специалисты, в 

их числе 14 учителей высшей категории: Коваленко С.Н., Пузырева 

В.В., Леменкова Л.А,, Вотченкова Н.В., Дайнеко Н.Г., Иванова Т.К., 

Кадушкина М.Н., Веракса А.М., Беспалова О.Н., Галендухина Н.В., 

Лутошкина О.П., Агапонов А.В., Снарская Е.А., Фанталкина С.В., 

15 учителей имеют 1 категорию: Зиганшина З.С., Матиева Е.В,, 

Кондрашина А.Г., Боева Ю.М., Бутакова Л. А., Манько В.В., 

Ярулина А.Г., Марцыфей А.В., Бажай С.П., Маркарян М.С., Баднева 

М.С., Морозова Ю.М, .Анисимова О.М., Зайченко И.С., – все это 

говорит о профессионализме, а если сложить опыт всех учителей, то 

получится ни много ни мало, а целых 606 лет! Безусловно, в нашей 

школе есть и молодые специалисты, которые полны сил и бодрости, 

их карьера еще только начинается, но они уже проявляют себя, да и 

нельзя родиться с уже готовыми знаниями, жизненным опытом, 

умением увлечь детей. Да, учитель должен обладать врожденными 

качествами: любить детей, быть терпеливым и внимательным, уметь 

слушать и понимать… Эти природные задатки в себе можно и 

нужно развивать. Хорошо, если рядом окажутся такие опытные 

педагоги, которые разглядят те задатки. Именно такие 

профессионалы и работают у нас, благодаря им, 11 молодых 

специалистов работают в нашей школе: Бакланова М.А., Чиркова 

Д.Н., Шавронская А.Б., Шингирей Я.В., Пулина Л.А., Князева А.В., 

Ляхов С.С., Шабович О.С., Дикий В.В., Макарова Т.В., Гиль Ю.В. 

Профессия учителя – одна из самых важных и нужных, ведь 

именно от Учителей зависит наше будущее, будущее нашей страны!   

 

 

 

  

Древняя легенда о первом Учителе гласит:  

Когда родился первый Учитель на земле, к его колыбели спустились три Феи. И сказала первая 

Фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут дети». И сказала 

вторая Фея: «Ты будешь красив мыслями и душой, потому что нет благороднее призвания, 

чем дарить свое сердце детям». И сказала третья Фея: «Ты будешь бессмертен, потому что 

ты продолжишь свою жизнь в своих учениках». 
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С днём рождения! Школа 

Нам поздравить хочется 

Школу с днем рождения! 

Пожелать неиссякаемого  

детского веселья. 

Чтоб хотелось с радостью 

В школу всем идти, 

И побольше знаний 

Нам приобрести. 

Чтобы разгадали дети 

В жизни все загадки. 

Школа родная, любимая, 

Знаний прочных оплот! 

С теплотой встречаешь нас 

Каждый год. 

Здесь взрослеем мы,  

Становимся умей, 

Чтоб по жизни трудной 

Шгалось нам смелей.  

  

Прими родная поздравленья!  

От того, кто ушел из стен родных, 

Кто брал уроки с жизни, вдохновение. 

В классах, коридорах тех родных! 

И пусть я уже не тот, 

Но внутри все тот же разговор, 

Что не дает душе покоя,  

Что будет взрослый мой задор. 

Для всех я уже не тот, я стал,  

стал чуточку взрослей, 

Но я знаю что друг для друга стали мы родней! 

Директорам, прекрасным и родным учителям. 

Кто эту школу создавал и создаёт до селе. 

Желаю я здоровья сил терпенья. 

Всех учителей с юбилеем поздравляю, 

И от всей души всем вам желаю. 

В юбилей нашей школы дорогой, счастья, сил и 

вдохновения. 

Учителям, ученикам. 

Пройдут года, пройдут ненастья, 

Но в конце концов вернётся все добром, 

В стены нашей школы дорогой! 

Стихи о школе от учеников и учителей ...  

Овшеников Саша  

7 класс «Б».  

 

5/5 

Когда на уроке строчат сочиненья, 

Стараясь о планах на жизнь рассказать,  

То ставят отметки –т и за исполненье, 

И за содержанье – желательно «5». 

 

Не возраст почетный мы здесь отмечаем,  

В котором на отдых бы прежде идти. 

Мы школу любимую с тортом и чаем 

Поздравим с отличной оценкой пути. 

 

Полвека прошло. Даже больше немного 

Чтоб высказать все, не отыщется слов. 

Поставим в дневник без высокого слога 

Пять с плюсом за труд и двумя – за любовь.  

Коваленко Илья  

8 «А» класс 
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Стихи о школе от учеников и учителей ...  

Любимой школе № 3 посвящается 

 

Я часть одной большой семьи,  

Что школой называется  

Сюда мы в первый класс пришли, 

Учиться нам здесь нравится!  

 

Пусть наша школа небольшая,  

Зато уютная какая!  

Цветочки в коридорчиках, красивое фойе, 

А вкусная столовая нам дорога вдвойне!  

 

Здесь перспективы бьют ключом: 

Вокал и секции с кружками. 

Нам хворь и недуг ни по чем –  

Мы посещаем их с друзьями. 

 

Парламент местный есть у нас, 

Иди, будь президентом!  

Дает тебе отличный шанс 

Решать с ним сложные моменты. 

 

Учителя, как на подбор! 

Умны, добры, приветливы!  

Всегда подставят Вам плечо,  

Коли залезли в дебри Вы. 

 

Субботник – словно на ура!  

Готовы вместе мы убраться. 

Директор и учителя 

Работы тоже не боятся. 

 

Пусть 55 сейчас тебе, 

Но ты у нас – красавица! 

И навсегда в душе учеников 

Любовь к тебе останется.  

Зимницкая Анастасия  

7 «Б» класс 

 

Ты снова примешь дошколят, 

И вновь все начинается:  

В третьей школе юбилей! 

В третьей школе юбилей! 

55 леи исполняется ей!  

Кругом цветы, огней сиянье, 

Повсюду слышен громкий смех 

И праздничных речей вещанье. 

 

Для всех открыта в школе дверь 

Пройдем по школьным коридорам 

Раскроются для нас широкие просторы. 

Услышим, как звонка звенит капель. 

Учеников громкая трель.  

 

Ворвемся в свой любимый класс. 

В нем наш учитель встретит нас. 

Здесь прожито и пройдено не мало: 

Победы, неудачи и любовь 

В родную школу возвратимся вновь.  

Левченко Дарья  

7 «Б» класс 

 

 
Наша школа 

Наша школа №3 

На нее ты посмотри. 

Ей сегодня 55! 

Будем вместе отмечать, 

Ветеранов нашей школы 

Мы поздравим от души. 

Ведь они нас научили 

Честно к знаниям идти. 

Жадно грызть гранит науки, 

Чтобы рифму сочинить, 

Чтоб успешными нам быть. 

Несмотря на грусть и слякоть 

Книжки в руки мы берем 

В школу весело идем. 

И опять звонок звенит, 

Нам ленится не велит. 

Надо четверть нам закончить на «4» и на «5» 

И домашнее задание 

На отлично выполнять!  

Тихонович Софьи 

6 «А» класс 
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Из школьных сочинений ...  

 

Рисунки о любимой школе № 3 

Андреев Илья 1 класс «В» Белькова Мария 4 класс «Б» 

Шмидгаль Артур 1 класс «В» 

Тимохина Алина 1 класс «В» 

Латынцев Роман 1 класс «Г» 

Старкова Александра 1 класс «Г» 

Зазыбин Федор 2 класс «Д» 
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       Школьная жизнь 

 Большую часть своего времени школьники всех возрастов проводят в своей 

родной школе: ежедневные уроки, кружки, секции – все это безусловно, отнимает 

много сил и энергии и практически не оставляет свободного времени на развлечения. 

Но, если подумать, то что было бы с нами, если бы не школьная жизнь? В школе мы 

обретаем настоящих, верных друзей, которые остаются в нашей жизни на долгие годы, 

узнаем массу полезной информации, которая непременно пригодится нам в будущем.  

Как же хочется оставить в памяти побольше ярких воспоминаний, сфотографировать 

каждый день и каждую мелочь, снять массу смешных видео, чтобы потом смонтировать 

целый фильм, который можно будет пересматривать с друзьями.  

Каждому школьнику стоит понимать, что школьная пора бывает лишь раз в 

жизни, и никакие плохие отметки, разочарования и обиды не стоят слез и печали.  

Школьную жизнь нужно проживать ярко и весело, позитивно и максимально 

интересно. Точно так, как проходит она в нашей любимой школе БМОУ СШ№ 3!  

Березова Кристина  

Из школьных сочинений ...  

Школа в моей жизни 

Школа в моей жизни – важная часть, ведь именно здесь формулируется 

характер, привычки, здесь мы учимся и узнаем новое. 

Каждый день, в моей любимой школе № 3, для меня неповторим. Именно 

здесь я нашла друзей и увлечение по душе. В моей школе очень добрые, хорошие 

учителя они всегда готовы помочь. Их уроки увлекательны, интересны и 

разнообразны.  

Школа учит нас не только знаниям, но и обычным правилам поведения, 

этикета, учит быть ответственными и добрыми по отношению к другим людям.  

Я очень люблю свою школу! 

Астафьева Лида 
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Когда во всех школах электронные учебники 

сменят книги на печатной основе. Это облегчит 

учебный процесс?    

    Да, последнее время, конечно, идет тенденция к 

смене простого учебника на электронный, потому что 

по всем предметам учебники изданы в электронном 

виде. И кстати, наша школа в этом учебном году 

приобрела по одному экземпляру электронных 

учебников с 1 по 11 классы. На мой взгляд, знаете: 

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Когда 

держишь книгу в руках, ты знакомишься с писателем, 

ты читаешь и видишь ее воочую, а так, сидеть возле 

экрана... я за старый проверенный метод! 

    В этой школе я работаю с 1985 года, очень давно. 

Когда я начинала работать, в этой школе 

насчитывалось 253 ученика, а сейчас в ней 857 и всех 

детей я люблю! К тому же, специфика моей работы - 

социальный педагог, догадываетесь, какой контингент 

детей у меня самый любимый! Но тем не менее, я всех 

поздравляю с днем рождения школы, детям желаю... 

ну, пятерок много не надо, пусть будут двойки, без них 

скучно. А учителям желаю оптимизма и успехов!  

Галендухина Наталья Васильевна 

 социальный педагог, заведующий библиотекой 

 

Наши корреспонденты задали учителям школы некоторые вопросы, которые помогут нам 

лучше понять образовательный процесс, познакомят новых читателей газеты с деятельностью 

школы, ну и конечно же, очень хочется узнать о том, что же привело их в такую нелегкую, но в 

тоже время, такую важную профессию. Ведь эту профессию трудно переоценить.  

 

Почему Вы выбрали именно профессию 

учителя?  

    В школе я работаю около 11 лет, мне нравится 

работать с детьми. К тому же, в нашей семье 

бабушка, тетя – все были учителями, я пошла по 

стопам своей семьи.  

Чайковская Екатерина Владимировна 

учитель начальных классов 
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Какие обязательные мероприятия должны быть в 

школе? 

    Традиционные праздники, такие как: 1 сентября, 

осенний бал, который в нашей школе проходит в 

формате КВН, новый год, 23 февраля, 8 марта, 

последний звонок, выпускной и обязательно 

мероприятия, которые дают возможность проявить 

себя семьям наших учеников- «Лучшая семья». 

    «Изюминка» нашей школы - это традиционное 

мероприятие «Директорский бал», которое проводится 

не во всех образовательных школах. Служит для 

поощрения отличников, участников и победителей 

различных олимпиад, спортсменов и активистов. 

Бажай Светлана Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Почему вы выбрали профессию учителя? 

    Потому что я очень люблю детей, я работала в 

детском саду, но поняла, что хочу работать в школе. 

Учить детей, давать им новые знания, развивать их 

интеллектуальные и творческие способности. В 

нашей школе я работаю уже третий год.  

    Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 

юбилеем! Желаю творческих успехов, крепкого 

здоровья и семейного благополучия! 

 

Шабович Ольга Сергеевна 

Учитель начальных классов 

Какими качествами должен обладать учитель? 

    Любить детей, доброжелательно к ним относится, 

быть самому дисциплинированным, грамотным и 

компетентным в своей работе. 

Зайченко Ирина Степановна 

начальных классов 
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Нашей школе в этом году исполняется 55 лет! Что вы 

можете сказать по этому поводу? 

      Поздравляю с юбилеем школы! В этот торжественный 

день желаю школе дальнейшего процветания. Коллектив 

педагогических сотрудников — настоящая гордость учебного 

заведения. И я желаю всем здоровья, чтобы и дальше работать 

на благо развития и воспитания подрастающего поколения. 

Желаю постоянного самообразования, которое является 

основой выпуска достойных граждан России. И еще желаю, 

чтобы выпускники приходили в родные пенаты не только 

навещать, но и работать в стенах родного учреждения! 

      Пулина Л.А 

 учитель начальных классов  

Почему вы выбрали профессию учителя? 

Почему я выбрал профессию учителя? На самом деле, я 

ее не выбирал. Просто, стечение обстоятельств было таким. У 

меня не просто педагогическое образование, у меня ведь ещё и 

спортивное, а я занимался спортом очень много лет, вот и 

выбрал - институт физкультуры, а затем стал учителем 

физкультуры. Поначалу, конечно, было трудновато с детьми, но 

нашел общий язык и мне понравилось, понравилось давать 

детям что- то новое, прививать любовь к спорту и дисциплину, 

как-то так.  

Ляхов Сергей Сергеевич 

учитель физической культуры 

Нашей школе в этом году исполняется 55 лет! Что вы 

можете сказать по этому поводу? 

            Дорогие коллеги, поздравляю Вас с юбилеем. 

Хороших нам учеников. Поменьше проверок. Побольше 

улыбок, удач, побед, взаимопонимания.  

Дорогие ребята, и вас с 55-летием нашей школы! 

Берегите ту красоту и уют, которые мы создаем и создаем 

вместе. Ведь 11 лет своей жизни, вы проводите в стенах 

школы. Старательно учитесь, в меру шалите, участвуйте в 

конкурсах и соревнованиях, приносите любимой школе 

победы! 

Беспалова Ольга Николаевна 

учитель начальных классов 


