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Октябрьский район 

город Красноярск 

Друзья, казалось только вчера наша школа распахнула 

двери и в школу вбежали ХХХ ребят. В новом учебному 

году наша школа стала родной еще для ХХХ ребяти-

шек.  

А сегодня уже новогодняя суета и совсем скоро в днев-

никах будут стоять оценки за вторую четверть, а потом 

праздник, каникулы и снова в бой. Эти две четверти 

были, как обычно, интересны не только в плане учёбы. 

Педагогический коллектив школы пригласил вас при-

нять участие в интересных конкурсах, олимпиадах… в 

школе прошло несколько концертов! Талантливые уче-

ники и педагоги  подготовили душевные концерты, 

посвященные дню учителя,  Дню мамы и весело отпра-

вили Пятиклашек в среднее звено и приняли малы-

шей—первоклассников в ряды начальной школы.  

Какими были эти школьные дни, читайте в выпуске.  
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В этом выпуске: 

В мир знаний нам открыта дверь 

18.12.2015 Спецвыпуск 

 

Рубрику ведет школь-

ный психолог 

Лавриенко Елена 

Викторовна 

 

Не тревожьтесь о коли-

честве баллов, которые 

ребенок получит, не 

критикуйте его после 

экзамена. 

Помните, что количест-

во баллов не является 

совершенным измерени-

ем его возможностей! 

● установите 

контроль над 

своими чувства-

ми; 

● не рассматри-

вайте ситуацию 

экзамена как 

тупиковую; 

● сами поверьте, что ваш 

ребенок со всем справится; 

● подбадривайте, хвалите 

их за то, что он делает хо-

рошо; 

● вместе с ребенком пред-

ставьте образ                                                   

желаемого будущего; 

● предъявляйте требова-

ния к ребенку, учитывая его 

возможности; 

● контролируйте режим под-

готовки, не допускайте пере-

грузок (40минут - занимает-

ся, 10минут -отдыхает); 

● обеспечьте удобное место 

для занятий; 

● помогите детям распреде-

лить темы подготовки по 

дням; 

● поделитесь своими инте-

ресными приемами усвоения 

знаний; 

● накануне экзамена обес-

печьте ребенку полноценный 

отдых, он должен отдохнуть 

и как следует выспаться. 

Желаю удачи! 

Родителям 

на 

заметку 

Как помочь ребенку подготовиться к 

контрольным работам? 

Слово 

редактора 

Здравствуйте, друзья! Я 

также приветствую новых 

учеников и учителей нашей 

школы, наша газета рада 

познакомиться с Вами и 

пригласить к сотрудничест-

ву. Мы открыты для всех, 

можете приносить свои ин-

тересные материалы, и мы 

обязательно их опубликуем. 

Цель нашей газеты – под-

робное освещение школьной 

жизни. Мы расскажем обо 

всех школьных событиях, об 

образовательных новостях, о 

праздниках и поездках. 

Мы оставим всё лучшее, что 

было в прошлогодних номе-

рах, но будем стремиться 

РАСТИ и становиться более 

информативной и познава-

тельной газетой. Так что 

присоединяйтесь, пишите 

статьи, задавайте вопросы и 

становитесь нашими коррес-

пондентами. 

С уважением,  

Боева Юлия Михайловна 

В связи с повышенным вниманием к 

безопасности в общественных местах, 

в нашей школе усилен контроль за 

пропускным режимом, поэтому вход в 

школу ТОЛЬКО по пропусками! 

Дальше колонн родителям проходить 

ЗАПРЕЩЕНО!!! Просим соблюдать 

данные условия, т.к это напрямую 

связано с безопасностью  Ваших 

детей. У кого возникли трудности с 

пропусками, срочно  информируйте 

классного руководителя!!! 

ВНИМАНИЕ! 



Стр. 2 

Хроника школьной жизни 



Стр. 3 эстафету и доказал, что настоящий ора-

тор вырастает с младшего школьного 

возраста (с 6-7 лет). Надо отметить, 

что желающих выступить в этой воз-

растной группе было, хоть отбавляй! 

Спасибо учителям начальной школы 

за самую массовую подготовку к кон-

курсу. 

Стихотворения читали и в костюмах 

осени, и с корзинками овощей, и с охап-

ками осенних листьев! А 

поддерживали высту-

пающих вместе с класс-

ными руководителями 

солисты вокальной груп-

пы «Глория» под руково-

дством Новосельцевой 

Натальи Владимировны. 

Членам жюри пришлось 

не сладко, ведь нужно 

было выбрать только 3-

х победителей. 

21 октября 

в нашей 

школе 

прошел 

традици-

онный 

конкурс 

чтецов 

среди уча-

щихся 

начальной школы «Золотая осень -

2015». В очередной раз было доказа-

но, что даже самые маленькие уче-

ники нашей школы,  могут быть 

настоящими поэтами и исполните-

лями. В конкурсе принимали уча-

стие 29 учащихся начальной шко-

лы. 

Этот конкурс открыл литературную 

Золотая осень 
Победителями стали: 

1 место –  Дрозд Лиза 1 «Г» 

2 место – Новоселов Михаил 3 «Б» 

3 место – Борисов Руслан 2 «А» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

октябрь 2015 
п вт ср чт пт сб в

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Календарь событий 

 2.10.2015—Всероссийский урок по 

основам безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ)  

 5.10.2015—День самоуправления 

 17.10.2015—Литературная гости-

ная 

 21.10.2015—Конкурс чтецов 

 28.10.2015—посвящение в Пяти-

классники 

 29.10.2015—выставка МикроМир 

 30.10.2015—праздник Осенняя 

палитра 

Литературный клуб “У Лукоморья» существует не так давно и добросовестно 

напоминает нашим ученикам о творчестве великих русских писателей. Лите-

ратурный вечер-это не просто совокупность любых письменных текстов, это 

целый отдельный мир в котором каждый чтец имеет возможность почувство-

вать себя поэтом, проникнутся в атмосферу той эпохи, пережить с писателем 

те самые моменты счастья, горя и любви. Наш коллектив старается до послед-

него заинтересовать каждую отдельную личность и помочь открыть эту удиви-

тельную книгу знаний, искусства, культуры и истории нашей великой миро-

вой литературы—«Мой дорогой читатель, призываю тебя идти на встречу ли-

тературе, не бояться понимать её и гордиться наследием, что оставили нам 

наши предки».                                                    Лоскутов Александр, 10 класс 

Литературная гостиная 

В субботу, 17 октября, в школе прошла лите-

ратурная гостиная, посвященная творчеству 

великого поэта Сергея Есенина. Никого не 

оставили равнодушными песни и стихи, вос-

певающие любовь к Родине и красоту рус-

ской природы. Участниками гостиной были 

ученики 9-11 классов, выпускники и учителя 

школы.   Спасибо за организацию гостиной 

учителю русского языка и литерату-

ры Людмиле Алексеевне Леменковой. 



8 ноября на территории лицея № 

10 состоялся ежегодный районный 

конкурс знатоков ПДД  «Дорога и 

мы»! Нашу школу представляла 

сборная команда учащихся началь-

ной школы. Получив маршрутные 

листы – мы ринулись в бой! На 

первом этапе «Дорожные ситуа-

ции» за 36 секунд Юшкова Мария 

и Исаева Анастасия сразили жюри 

точностью ответов – что и говорить 

– подготовка Козюлина Вячесла-

ва Алексеевича!!! Далее на кон-

курсе –  практике Приходько Глеб 

и Юшкова Екатерина проехали на 

велосипеде «змейку» на 19 из 20 

возможных баллов! Ну а в конкурсе 

знатоков дорожных знаков нам не 

было равных – за 1 минуту (из 3 

возможных!) ответили и нарисова-

ли без единой запинки! А вопросы 

по знанию ПДД наши парни рас-

щелкали как «орехи» - Коля Кузне-

цов, Морозов Максим, Иван Корот-

ков – были одними из лучших. 

Итог: из 100 возможных баллов – у 

нас 100! Да здравствует I  место!!! 

Благодарим наших помощниц – 

Федотову Нину и  Шамонину Аде-

лину за умение четко организо-

вать, вовремя направить и мужест-

венно переживать. Девочки – это и 

Ваша ПОБЕДА! 

Дорога и мы 

Культура поведения на дороге 

должна прививаться с детства, и 

каждый участник дорожного 

движения должен осознавать меру 

своей ответственности.  

Культура поведения 

на дороге должна прививаться с детст-

ва, и каждый участник дорожного дви-

жения должен осознавать меру своей 

ответственности. Должен понимать, что 

его недисциплинированность на дороге 

является угрозой не только собственной 

жизни, но жизни и здоровья других 

людей. 

 "Пешеход на переходе" - акцию с та-

ким названием провели сегодня сотруд-

ники ГИБДД вместе с юными инспек-

торами. Мероприятие это общекраевое, 

оно прошло во всех городах нашего 

региона. Школьники написали плака-

ты и призвали во-

дителей быть вни-

мательнее на зеб-

рах. А самих пеше-

ходов попросили с 

осторожностью пе-

реходить дорогу. 

Специалисты считают такие мероприя-

тия необходимыми. Ведь год от года 

количество аварий с участием пешехо-

дов растет. И зачастую именно послед-

ние становятся виновниками подобных 

происшествий.  

РУСЛАН АЛИМБАЕВ, ПЕДАГОГ 

КРАЕВОГО ДВОРЦА ПИОНЕРОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ: "Проблема у нас не в 

том, что водители нарушают, а в 

том, что сами пешеходы не соблюда-

ют осторожность. На это у нас и бы-

ла нацелена акция совместно со 

школьниками Красноярского края" 

Наши ребята также стали активны-

ми участниками данной акции. Вме-

сте с Боевой Ю.М. и сотрудниками 

ГИБДД они провели на улице Ладо 

Кецховели, 54 масштабную работу по 

обучению пешеходов и водителей куль-

туре поведения на нерегулируемых 

пешеходных переходах. 

Федотова Нина: «Мы с ребятами дав-

но наблюдаем за ужасающей стати-

стикой аварий с участием пешеходов. 

Порой виновниками становятся сами 

пешеходы, не соблюдающие элементар-

ные правила поведения на проезжей 

части. И сегодняшней акцией мы хо-

Пешеход на переходе 

Стр. 4 
Советы 

Светофорика, 

или «ЮИД-

Ботанический» 

информирует 



А вы знаете что: 

По результатам интегрирован-

ных контрольных работ учеников 

2 «А» класса,  

ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ отныне—

москвичанин, московец, москви-

чатник. 

ЧЕЛОВЕК, ИГРАЮЩИЙ НА 

ТРУБЕ—трубочист, трубович, 

трубовник. 

ПРОФЕССИЯ ЧЕЛОВЕКА, 

СВЯЗАННОГО С ИГРОЙ В 

ШАХМАТЫ—шахматёр, шахмат-

ник, шахматовщик. 

ПОДВОДНЫМ ПЛАВАНИЕМ 

ЗАНИМАЮТСЯ—аквадист и 

подводец. 

Также отныне слова с уменьши-

тельным значением образуются 

следующим образом:  ГОРА-

ГОРИЩЩЕ (две щ, видимо для 

устрашения), ВАЗА-ВАЗИЩА. 

Утро 18 ноября 2015 для многих было 

несколько иным. Ученики 2 класса «А» 

пошли в школу, а с ними пошли 

учиться и их родители. Ради этого ме-

роприятия многие отпросились с рабо-

ты и с некоторым трепетом и волнени-

ем отправились в школу. 

4 урока промчались как один миг. 

Взрослые узнали, что дети могут уве-

ренно  отстаивать свою точку зрения, 

доказывать мнение не только перед 

одноклассниками, но и уверенно дер-

жат оборону и перед родителями.  

Уверенность, раскрепощённость  и 

дружеская обстановка в классе не раз 

вызывали улыбки на лицах мам, бабу-

шек и даже пап.  

 

День открытых дверей, или как 

взрослые 2 «а» учились учиться 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

 

Стр. 5 

Субботний день 28 ноября пре-

вратил нашу обычную неболь-

шую школьную столовую в на-

стоящую концертную площадку. 

В роли артистов выступали не 

только ученики, но и их родите-

ли, а смотрели, восхищались, вы-

тирали слезы умиления, искрен-

не смеялись и аплодировали им – 

бабушки, мамы, учителя. 

Концертная программа удивила 

разнообразием:  были и акробати-

ческие этюды, сольные и музы-

кальные номера, дуэты, а как 

замечательно читали ребята сти-

хи… 

В заключении юные артисты по-

дарили всем гостям сувениры, 

подготовленные мальчиками из 5 

класса. 

Уверена, что никто из присутст-

вующих не пожалел о  том, что 

посетил это мероприятие. А я бы-

ла польщена и считаю, что это 

большая часть быть свидетелем 

(и местами участником) подоб-

ных мероприятий. 

Быть мамой – значит быть силь-

ной, быть смелой и быть горячо 

любимой. Пусть звучат в жизни 

лишь теплые слова, пусть серость 

не затрагивает будни, и каждый 

де н ь  б у де т  п р е к р а с н ы м .  

С праздником!  

Без лжи, без слёз и без обмана,  

любви достойна только мама 

Из 

тысяч слов земли и океана у 

этого особая судьба 



Стр. 6 

ноябрь 2015 

п вт ср чт пт сб вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Календарь событий ноябрь 

 16.11.2015 –Всероссийская олимпиада 

по языкознанию «Русский медвежонок» 

 17.11.2015—Конкурс ПДД 

 18.11.2015—день открытых дверей во 2 

«А» 

 23.11.2015—Школьный звездопад 

 25.11.2015—Школьный звездопад 

 27.11.2015 —районный конкурс 

«академия Дедов Морозиков» 

 28.11.2015– праздник Мам 

 30.11.2015 —Городской конкурс рисун-

ков «Сибирь  - земля моя!» 

 30.11.2015—районный конкурс рисун-

ков «Огонь и человек» 

 

12 декабря в нашей школе прошёл «День откры-

тых дверей школьной столовой».  Это мероприя-

тие стало завершающим, в рамках недели 

«Здорового питания».  На протяжении всей неде-

ли ребята участвовали в различных конкурсах: 

конкурсе рисунков «Еда – друг, еда – враг», кон-

курсе  рецептов «Здоровых блюд», конкурсе проек-

тов «Завтрак выходного дня», разговаривали о здоровом питании на уроках биоло-

гии,  ОБЖ и Окружающего мира. А в субботу школа открыла двери столовой для 

родителей. 1-2 представителя от родительского комитета каж-

дого класса смогли продегустировать блюда и оставить свой 

отзыв, внести предложения и даже покритиковать наших пова-

ров. Перед дегустацией администрация школы провела  пре-

зентацию «Здоровое питание – здоровый ребёнок», рассказав 

родителям,  в чём заключаются основы здорового питания, и 

какие правила и нормы предусмотрены для питания школьни-

ков.    

Здоровое питание-здоровый ребёнок 

Рубрику ведет зам. директора по ВР  

Чайко Ольга Васильевна 

Родителям 

на 

заметку 

 

ко минут лед начнет таять и сокровища 

сами окажутся на поверхности. 

Можно продолжить представление и на 

улице. Возьмите с собой мыльные пу-

зыри и на морозе попробуйте их запус-

тить. У вас получатся волшебные цве-

ты! 

А если в бутылки с водой добавить 

краски и сделать дырочку в пробках, то 

коллективный рисунок на снегу может 

стать шедевром! 

Если в мороз вы возьмете стекло или 

зеркало и сделаете рисунок, то узнаете 

секрет,  как получаются узоры на ок-

нах. Дерзайте! Творите! Чудесного Но-

В преддверии Нового года  

по секрету дам советы, как 

развлечь своих гостей. 

Можно целый вечер посвя-

тить снежным эксперимен-

там или провести только несколько 

опытов. 

Очень часто бывает, что к вам пришли 

гости, вы хотите напоить их горячим 

чаем, а они сообщают, что горячий чай 

не пьют. Что делать? Можно в стакан 

бросить кусочек льда, но он сможет 

охладить только верхнюю часть стака-

на. А если вы поставите стакан на та-

релку со льдом, то чай остынет гораздо 

быстрее. 

Рекомендую узнать почему снег хру-

стит. Для этого в блюдце насыпьте соль 

и ложкой нажимаем на соль. Мы услы-

шим хруст. Так и снег. Он состоит из 

маленьких кристалликов, которые при 

нажиме ломаются. 

Интересна игра «Ледяные сокровища». 

На дно  тарелки или неглубокой миски 

положите «сокровища»: бусинки, монет-

ки, мелкие игрушки. Налейте в нее 

воды и поставьте на мороз или в моро-

зильную камеру. Когда начнете свое 

представление, предложите гостям 

достать эти сокровища. Конечно, у них 

это вряд ли получится. Но у вас есть 

волшебный порошок (соль). Если им 

посыпать сокровища, то через несколь-

Советы 

от 

мэтра 

Как развлечь гостей с помощью снега и льда 

Рубрику ведет учитель нач.кл. 

Кузовенкова Светлана Николаевна 



Спецвыпуск Стр. 7 

шего участия в город-

ском конкурсе. 

В этом году в управле-

ние образования отпра-

вились 44 игрушки с 

нашей школы.  Желаем 

им не затеряться  и по-

корить сердца комиссии. 

Будущие участники кон-

курсов, пожалуйста, 

оформляйте свои работы 

достойным образом. 

Подписывайте ФИО 

ученика, ФИО и теле-

фон классного руководи-

теля, номер и название 

школы и конечно же, не 

забывайте дать имя сво-

Именно с новогодних конкурсов во 

многих семьях  младших школьни-

ков начинается подготовка к этому 

сказочному празднику.  На призыв 

поучаствовать в конкурсе на луч-

шую новогоднюю игрушку, декора-

тивную композицию, карнаваль-

ную маску и символ года активно 

откликнулись ученики начальной 

школы.  Ребятишки несли всевоз-

можных обезьянок, шары, ёлки, 

маски…. Чего только не было.  Раз-

нообразные техники исполнения и 

материалы ежегодно  поражают 

сначала учеников  и учителей шко-

лы, а потом и работников управле-

ния образования, которые из оби-

лия игрушек выбирают самые луч-

шие и отправляют их для дальней-

Новый год к нам мчится 

ей работе. Помните, как вы 

яхту назовете, так она и 

поплывет. 

 Наша школа постепенно 

надевает праздничный 

наряд. Ребята, пожалуй-

ста, бережно относитесь к 

тому, что уже сделано в 

коридорах и классах. Укра-

шенная  шарами и огнями 

ёлочка стоит в холле и ра-

дует всех с 14 декабря. Раз-

нообразные шары и укра-

шения создают атмосферу 

праздника и домашнего 

уюта. Скоро в холле поя-

вится интересная фотоком-

позиция, которая не только 

добавит праздничного настроения, 

но и позволит сделать оригиналь-

ные фотографии в новогодней те-

матике. 

Каждая конкурсная 

работа должна 

быть подписана: 

ФИО ученика, 

номер школы и  

класса. ФИО и 

номер телефона 

руководителя. И 

конечно, не 

забываем дать имя 

работе! 

декабрь 2015 

п вт ср чт пт сб в

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Календарь событий декабря 

 12.12.2015—Географическая кару-

сель 

 15.12.2015—Пешеход на переходе 

 15.12.2015—- Новогодние мастер 

классы 

 17.12.2015 — КВЕСТ  - игра 

 19.12.2015—Ёлка Мэра 

 25.12.2015—Музыкальный калейдо-

скоп (5-7 кл) 

 28.12.2015—Говорят, под новый год. 

Сказочное представление (8-11 кл.) 

 

священные проблемам толерантности 

в современном обществе и принять 

участие в дискуссии «Роль ограничи-

вающих представлений в жизни чело-

века». Совместно с учениками 11 

класса и учителем начальных классов 

Боевой  Ю.М. был создан видеоролик 

«Они такие же,  как мы» посвящен-

ный ребятам-инвалидам, обучающим-

ся в нашей школе.  

 

В рамках проводи-

мой в Краснояр-

ском крае с 

01.12.2015 по 

10.12.2015 декады 

инвалидов, при-

званной привлечь 

внимание общественности к пробле-

мам людей, имеющим инвалидность,  

в нашей школе прошел ряд меро-

приятий, направленных на формиро-

вание толерантного отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями 

здоровья. Среди учащихся начальной 

школы был проведен квест-игра для 

учащихся 1-4 классов «Путешествие 

по стране толерантности», разрабо-

танной с участием специалистов МБУ 

«Центр «Сознание» г. Красноярска. 

Для ребят 5-11 классов со 2-го по 9 

декабря открыт школьный кинозал, 

где ребята могут посмотреть художе-

ственные фильмы, видеосюжеты, по-

Мы люди одной планеты 
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Так что, ребята, не надо сидеть 

дома. А лучше ходить по разным 

мероприятиям, узнавать что-то но-

вое для себя, знакомится с новыми 

людьми, также Вы можете быть 

волонтером в нашей школе. Ведь – 

это очень интересно, познаватель-

но, увлекательно, захватывающе. 

Ребята, «не просиживайте дома 

штаны», а занимайтесь увлека-

тельными «вещами» и  у Вас в жиз-

ни появится очень много нового! И 

на этой веселой ноте я с вами про-

щаюсь. До свидания, мои дорогие 

читатели. 

До новых встреч в Новом 2016 го-

ду! 

Бухтиярова  Ольга, 8 класс  

Здравствуйте, дорогие читатели. 

Так как я состою в волонтерском 

штабе школы, поэтому я поехала  

10 декабря с Леной и Дашей на 

Красноярский Молодежный форум  

Я=ГОРОД. 

На этом форуме ребята представ-

ляли свои проекты. Мне запомни-

лись такие проекты как: 

«Беседка» , «Лепка из мастики», 

«Музыкальная урна». В конце од-

ного из проектов играли на бараба-

нах - это было круто, весело, а са-

мое главное это ощущение, ты ни-

когда не забудешь! 

После представления всех проек-

тов был не большой перерыв, на 

котором ходил Талисман Зимней 

универсиады-2019 -  Лайка. 

Волонтёрство это увлекательно 

МБОУ СШ №3 

Внимание! 

Друзья, если в
ы желаете, поде

литься 

своими новостями, успехами, эмо-

циями, талантами—пишите,  

не стесняйтес
ь  

kittin_oonline@
mail.ru  

Бесплатно 

http://hk3.ucoz.ru/ 

Группа  Вконтакте  

http://vk.com/club1940225 

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

15декабря я была на мастер-классе, который вела 

Ольга Николаевна Беспалова. Мы научились де-

лать символ наступающего 2016 года – забавную 

обезьянку. Сделать ее легко.  Нам выдали распечатанные на листе 

бумаги мордочки обезьян. Потом мы взяли тонкий поролон и обве-

ли по контуру, вырезали.  

А дальше было самое интересное. Мы взяли цветные карандаши, 

фломастеры и разукрасили нашу поделку. Мы оживили нашу мор-

дашку, приклеив глазки, и  завязали бантик. 

Спец.корр. «Вести Катерка»,  

ученица 2 «А» Вероника Литаврина 

Обезьяна своими 

руками 

Слово юного 

журналиста 

ВЕСТИ —НОВОСТИ 

с 29 декабря по 10 ян-

варя 

В школу 11 января. 

ОТДЫХАЕМ!!! 


