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12.05.2012г. в 20.00 в актовом зале школы состоялось 

торжественное вручение аттестатов. 
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ЗАЖИГАЮТСЯ 

«ЗВЁЗДОЧКИ» В НАШЕЙ 

ШКОЛЕ 
Уже 14 лет существует в Каме-

нобродском районе г. Луганска 

фестиваль «Юные Звёзды Камен-

ного Брода». Победить и принять 

участие в гала-концерте престиж-

но для любой школы района. С 

гордостью сообщаем, что 18 

апреля в гала- концерте «Юные 

Звёзды Каменного Брода-2012» 

награждено 30 учащихся КУ 

«ЛСОШ № 3». А до этого про-

шли отборочные туры в различных номинациях. Они показали, что в нашей 

школе много талантливых школьников, которые танцуют, поют, декламируют 

стихи и занимаются декоративно-прикладным искусством.  

Победителями стали:  

1. Чтецы: Щелконогов Егор( 1-Б класс) - руководитель Алпатова Т. Л, Спивак 

Настя ( 2-А класс) – руководитель Сиротенко М. В. 

2. Хореография: студия танца «Фламинго» ( 3-А класс) – руководители: Широ-

кова Н. В., Бойцова Г. Б., Латко-

ва М. ( 1-А класс) – руководи-

тель Щетинина Г. С., «Break 

dance on the streets» ( Макого-

ненко В. (9-А класс ) , Бондарь 

А. ( 10 класс)– руководитель 

Середовская Н. В. 

3. Декоративно-прикладное 

искусство: Медведева Виктория

( 8-А),  

4. Вокал: Бова В. ( 3-А класс) 

В целом, жюри оценили 500 

талантливых детей. 

Вот они, настоящие «звезды» школы № 3. 

Мы гордимся вами, так держать! 

В Луганской школе 

№3 горячая пора….  
И не только потому, что идёт подготовка к государственной 

итоговой аттестации, итоговым контрольным работам, «Играм 

патриотов», фестивалю творчества учителей, Спартакиаде учи-

телей, празднованию дня Победы, а ёще… наши учащиеся - 

частые почётные гости на мероприятиях, посвящённых подве-

дению итогов интеллектуальных и творческих конкурсов, тур-

ниров, олимпиад.  

Так,20.04.12г. в помещении областного дворца культуры имени 

В.Ленина состоялась церемония награждения победителей и 

призёров смотра – конкурса «Звёзды над Луганью» и призёров 

олимпиад. Наши учащиеся – Воловик Анастасия, ученица 9-а 

класса(результат: украинская филология - 2 место, конкурс 

имени П.Яцика-2 место, конкурс имени Т.Шевченко - 1 место), 

Гудзь Данил – ученик 11-а класса (результат: информатика - 2 

место, информационные технологии - 1 место) были награжде-

ны грамотами и подарками. Танцевальный дуэт (Бондарь & 

Макагоненко) в номинации «Современная хореография» за 

компози-

цию 

«Break 

dance on 

the streets» 

представ-

лен к гра-

моте «За 

креатив-

ность».  

Ребята, мы 

вами гор-

димся, вы 

навсегда 

останетесь 

для школы «Золотым фондом творчества и интеллекта»! 

Всеукраинская научно-практическая конферен-

ция имени Виктора Ужченко «Образное слово Лу-

ганщины»  
20 апреля в ЛНУ имени Тараса Шевченко проходила Всеукраинская научно-практическая конференция имени Виктора Ужченко «Образное сло-
во Луганщины». Конференция насчитывала около 300 участников со всех городов Украины, которые представляли свои научные работы в облас-

ти родного языка. Уже третий год подряд в этой конференции принимает участие учитель начальных классов Третьякова Наталья Юрьевна .В 

этом году она написала и представляла статью «Народ скаже, як зав’ яже»,в которой поделилась опытом работы над народными пословицами на 
уроках украинского чтения в начальной школе и провела мастер-класс. Приятной неожиданостью было награждение Натальи Юрьевны грамотой 

от ректора ЛНУ имени Тараса Шевченко 

Савченко С.В. за активное участие в конфе-
ренции. После пленарного заседания, на 

котором присутствовали профессор Горош-

кина, Алексей Неживой - профессор, писа-
тель и другие научные сотрудники, участни-

ки конференции разошлись по секциям, где 

начался рабочий процесс, дискуссии и пред-
ставление опыта работы. Магическая, теплая 

и гостеприимная аура ,которая присутствова-

ла в конференц-зале, позволила еще раз 
убедиться всем присутствующим в необхо-

димости проведения подобных мероприятий 

и продолжать делать шаги в науку знаний. 
Ведь пока живет язык - до тех пор и живет 

его народ! 
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21 апреля, в 13.00, на 

стадионе Луганского 

аграрного университе-

та состоялся областной 

легкоатлетический 

кросс, посвященный 

подвигу Героев-

ликвидаторов послед-

ствий аварии на ЧАЭС. 

Уже второй год подряд 

ученики нашей школы 

с огромным желанием 

откликаются на приглашение организатора конкурса, ликвида-

тора последствий аварии на ЧАЭС Саранчи Николая Михайло-

вича. Сопровождали детей классный руководитель 2-Б Третья-

кова Наталья Юрьевна и учитель физической культуры Андрей 

Юрьевич. Очень приятно было получать детям заслуженные 

награды: грамоты ,сладкие призы и футболки. А сейчас при-

шло время рассказать о победителях. Итак, в средней возрас-

тной категории 1 место занял ученик 6-А класса Егоров Руслан, 

Конотопский Роман (6-А) занял 3 место. А Стоянов Станислав, 

Мовенко Татьяна, Понятов Даниил, Орлов Константин(6-А) 

были награждены грамотами «За волю к победе». В младшей 

возрастной группе(7 -8 лет) 1 место занял ученик 2-Б класса 

Скрыпник Михаил, 2 место завоевал достойно Буханов Андрей

(2-Б) и 3 место досталось Масляку Кириллу(2-Б). Учителя тоже 

пробежали в честь героев- ликвидаторов последствий аварии 

на ЧАЭС: Наталья Юрьевна стартовала с детьми на дистанции 

1 км, а Андрей Юрьевич показал настоящий мастер-класс и 

достойно пробежал 5 км. Дети сказали ,когда возвращались 

домой, что непременно вернутся сюда в следующем году. Хо-

рошо ,когда подрастающее поколение стремится любить окру-

жающий мир, ценить и укреплять здоровье! Успехов вам, ребя-

та! 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный подвигу Геро-

ев-ликвидаторов последст-

вий аварии на ЧАЭС.  

Городское объединение школьных кружков «Плекання 

української мови» 

Акция по благо-
устройству го-
рода 
Существует много 

определений тер-

мина «характер». 

По сути это целост-

ные свойства лич-

ности, которые 

постоянно прояв-

ляются в поведе-

нии, в отношении 

к миру и людям.  

21 апреля стал 

днём проверки 

качеств характера луганчан. Именно в этот день всем предложе-

но было стать участниками акции по благоустройству любимого 

города. Равнодушных оказалось мало.  

Наша школа - КУ «ЛСОШ №3» опробирует модель грамадско-

активной школы (ГАШ). Поэтому мы смогли активизировать 

громаду: вышли на субботник жители, учителя, дети, депутаты. 

А какой подарок для всех преподнесла погода - солнечное утро, 

отсутствие ветра и осадков. Результат проявления характера - 

новые цветочные клумбы, покрашенная остановка, две ухожен-

ные спортивные площадки, ликвидация сухостоя и мусора.  

Совместными усилиями привели в порядок сквер имени 

А.Чехова и памятный знак, установленный в честь молодогвар-

дейцев.  

Не случайно акцент сделан был на эти объекты, мы все готовим-

ся к празднованию дня Победы, основные мероприятия предва-

рительно намечено провести в сквере А.Чехова возле школы.  

Не забыты детские площадки. Ровно через месяц прозвенит по-

следний звонок для учащейся детворы, поэтому сейчас в самый 

раз подумать о местах досуга. Более того, в школе будет органи-

зован пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

«Фантазёры», а детям необходимы спортивные мероприятия, 

местом проведения которых станут площадки.  

Результаты субботника показали, что луганский характер - это 

гордость за малую Родину, желание научиться бережно отно-

ситься к окружающей среде и людям, инициативность и трудо-

любие.  

Мы любим тебя, Луганск!  

Л.Алексеева, директор школы 

ЛУГАНСКИЙ ХАРАКТЕР 

25 апреля в Ленинском Доме творчества состоялось десятое городское объединение школьных кружков «Плекання української 

мови». На нем присутствовали и представители нашей школы. Это Никишина Наталия Васильевна с учениками 10 клас-

са ,которые занимаются в кружке «Відродження». Все участники еще раз назвали 

свои отряды и девизы, затем состоялся праздничный концерт и награждение по-

бедителей различных конкурсов. Приятно отметить, что в нашей школе тоже 

были победители. В литературном конкурсе «Мій Грінченко» первое место заня-

ла учитель начальных классов Третьякова Наталья Юрьевна. Также есть победи-

тели среди учащихся. 

Дети кружка «Відродження» помнят 

и чтят слова Д.Павличко: 

З родинного гнізда, немов пташа, 

Ти полетиш, де світу далечизна, 

Та в рідній мові буде вся душа 

І вся твоя дорога, вся Вітчизна. 

У просторах, яким немає меж, 

Не згубишся, як на вітрах полова. 

Моря перелетиш і не впадеш, 

Допоки буде в серці рідна мова. 

Сердечно поздравляем всех с победой! 
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Городская спарта-

киада работников об-

разования! 
Сегодня,27 апреля ,в 
41 школе состоялась 

городская спартакиа-

да работников образо-
вания г.Луганска. 

Спартакиада прохо-

дила по трем видам 

спорта: бег 60 метров, 

прыжки в длину с 

места и настольный 
теннис. Нашу школу 

на этих спортивных 

соревнованиях пред-
ставляли учитель физической культуры Чабанов Андрей Юрьевич и 

учитель начальных классов Третьякова Наталья Юрьевна. 

Очень приятно, что с этой спартакиады наши учителя принесли 
награды: Наталья Юрьевна заняла 2 место в городе по легкой атле-

тике и прыжкам в длину с места, а Андрей Юрьевич -3 место в тех 

же видах спорта. 
Вон стадион – до пробега немножко! 

Зрителей много: спортсменов, детей! 

Перед тобой беговая дорожка… 
Себе говоришь ты: «Быстрее, быстрей!» 

Ты победил, ты – герой на сегодня! 

Хвалебные песни повсюду звучат. 
И люди с душою тебя поздравляют, 

А ты ,как ребенок, так искренне рад! 
Затем они продолжили борьбу по настольному теннису и получили 

в общем зачете 6 место. Поздравляем Андрея Юрьевича и Наталью 

Юрьевну с чудесными результатами! Их девизом являются такие 
слова: 

Спорт не любит ленивых, 

Тех, кто быстро сдается. 
Ненадежных, трусливых- 

Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 
К тем, кто духом силен! 

И победы дарует 

Лишь выносливым он.  

"Мама, папа, я - спор-

тивная семья" 
28 апреля, в спортком-

плексе "Старт" под 

патронатом "ЛОЦ 

"Спорт для всех" про-

шёл областной финал 

всеукраинского фести-

валя "Мама, папа, я - 

спортивная семья". От 

нашей школы в этом 

конкурсе приняла 

участие семья ученицы 3- А класса Сиротенко Валерии. В этом 

году в фестивале участвовало 25 семей из разных районов нашей 

области. Организаторы соревнований придумали множество инте-

ресных и весёлых конкурсов. Нашу команду активно поддержива-

ли болельщики (ученики и родители 3-А класса) во главе с класс-

ным руководителем Широковой Натальей Викторовной. 

Все участники были награждены грамотами и памятными призами. 

Почётным гостем этого фестиваля стал участник проекта "Голос 

Країни" Сергей Юрченко, который поздравил всех участников, и 

исполнил песню "Луганщина". 

«Песня в военной шинели» 
27 апреля в школе состоялся военно-патриотический фестиваль 

«Песня в военной шинели». 

Фестиваль проводился как военно-патриотическая акция с целью 

возрождения патриотических традиций, традиций преемственно-

сти поколений, сохранения духовных ценностей, формирования 

гражданской позиции 

при помощи поэзии, 

песни, активного об-

щения представителей 

разных поколений, и 

прежде всего – ветера-

нов Великой Отечест-

венной войны и школь-

ников.  

Ученики всех классов 

исполнили перед вете-

ранами песни военных 

лет и почтили память погибших минутой молчания. Ветераны спе-

ли вместе с детьми «Солнечный круг». В рамках празднования 70-

летия со дня создания подпольной молодежной организации 

«Молодая гвардия» , ученики нашей школы вспомнили о героях –

молодогвардейцах ,подготовили плакаты и информационные бюл-

летени о них. 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

Праздник 1 мая 
1 мая 1886 года американ-

ские рабочие организовали 

забастовку, выдвинув требо-

вание 8-часового рабочего 

дня. Забастовка и сопутст-

вующая демонстрация за-

кончились кровопролитным 

столкновением с полицией. 

В июле 1889 года Париж-

ский конгресс II Интерна-

ционала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение 

о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день меж-

дународной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в 

Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, 

США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.  

Сегодня этот праздник от-

мечается в 142 странах и 

территориях мира 1 мая или 

в первый понедельник мая. 

Учителя нашей школы сего-

дня вышли на первомайский 

митинг, чтобы присоеди-

ниться к трудовому народу 

нашей страны. Да здравст-

вует МИР, ТРУД, МАЙ! 
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В Каменном Броде поклонились Великим тем годам…. 
В апреле 2012 года на заседании мини-штаба 31 избирательного округа 
(Каменнобродский район г.Луганска) председатель штаба Колесников А.И., депу-

тат Луганского городского совета поставил на обсуждение вопрос о праздновании 

Дня Победы. Членами штаба в который входят: депутат Луганского городского 
совета Кошман Ю.К., депутаты Каменнобродского районного в г.Луганске совета 

от Партии регионов: Л.Алексеева, О.Анащенко, С.Астахов, З.Коротун, 

А.Курочкин, Г.Мякота, А.Рябоштанов, В. Постольный выработали концепцию 
праздника, которая предполагала объединить акцию «Молодая гвардия. Поколение 

NEXT», посвященной 70-летию создания этой подпольной молодежной организа-

ции в годы войны и 67 День Победы. Проект праздника поддержал В.А.Гончаров, 
помощник народного депутата А.Ефремова, руководитель центра общественно-

политических инициатив ,администрация Каменнобродского районного в 

г.Луганске совета, руководитель аппарата Каменнобродской районной в 
г.Луганске организации Партии регионов Высоцкая Л.И. на встрече с организаци-

онным комитетом праздника мини-штаба Колесниковым А.И. и Алексеевой Л.А. 

5 мая 2012 года стартовал творческий проект регионалов «Поклонимся великим 
тем годам…». На празднике чествовали ветеранов войны - славных камбродцев в 

саду имени В.Ленина. Военные мелодии, в исполнении духового оркестра воспи-

танников колледжа культуры и искусства, торжественно разливались среди цветущей сирени, гомона детворы, воспоминаний ветеранов. Митинг 
добавил эмоций, ведь нельзя оставаться равнодушными к словам ведущей Павловой Н., заместителя директора школы №28, которая вернула всех 

присутствующих в историю Великой Отечественной войны, объявили минуту молчания. 

Выступали, со слезами на гдазах, но с гордостью на лице В.Гончаров, внук ветерана войны, Колесников А.И., офицер запаса, внук ветерана вой-
ны, Высоцкая Л.И., которая познала детство, опалённое войной, Иногамова О.В. заместитель председателя Каменнобродского районного в 

г.Луганске совета - основатель музейной педагогики школы №13 им.Молодчего, исследовавшая историю малой Родины в годы войны, Постоль-

ный В., воин-интернационалист. 
На празднике в почётном строю выстроились достойные правники героев Великой Отечественной войны - волонтерские отряды школ 

№3,16,21,28.За добрые дела, за преданность малой Родине, за пропаганду здорового образа жизни отрядам были вручены грамоты и конечно же 
подарки. Спасибо, детвора, за понимание проблем пожилых людей, за помощь в благоустройстве района, за умение делиться своим временем! По 

инициативе В.А.Гончарова, депутатов Луганского городского совета, депутатов Каменнобродского районного в г.Луганске совета, при участии 

ветеранов войны и волонтёров школ №3,16,21,28 была высажена Аллея Спавы членов подпольной организации «Молодая гвардия», на стволы 

молодых саженцев были размещены красные ленточки с именами организаторов Краснодонского комсомольского подполья : В. Третьякевича, О. 

Кошевого, И. Земнухова ,У. Громовой, С. Тюленина, Л. Шевцовой, И. Туркенича, В. Левашова. Аллею увенчала памятная табличка, которую 

торжественно открыли волонтёры и ветераны. 
Подарки от депутатов и В.Гончарова, традиционный кулеш, вкусно приготовленный Мякотой Галиной и Сергеем Плахотником (не привыкать 

родителям дома семейного типа, воспитывающих 9 детей, готовить на большую семью), военные песни под задорные ноты баяна в исполнении 

учителя школы №3 Алпатовой Т.Л. усилили настроение почетных гостей праздника-ветеранов войны. Внимание наши дорогие гости чувствовали 
за долго до начала праздника, при помощи председателей квартальных комитетов, руководителей первичных организаций партии регионов рай-

она , многие ветераны к месту праздника были доставлены транспортом (организатор-Рябоштанов А.И.), во время митинга сопровождающие-

помощники находились рядом, по завершению праздника гости так же были сопровождены. 
День 5 мая 2012 года войдет в историю Партии регионов Каменнобродского района как день связи поколений, как день воссоединения Памяти о 

подвиге участников войны и Увенчания Славы в кронах молодых деревьев. 

Л.Алексеева, депутат Каменнобродского районного в г.Луганске совета  

Творческая школа – твор-

ческие дети! 
В КУ «Луганская средняя общеобразовательная школа I-III ст. № 3» 
сложились благоприятные условия для развития творчества учащих-

ся. Так учащиеся 3 класса ( классный руководитель Широкова Н. В.) 

уже третий год подряд профессионально занимаются танцами. Они 
лауреаты районных и городских конкурсов, выступали даже в 

г.Киеве. Но прежде всего этот класс – танцевальная группа. Дети с 

удовольствием посещают занятия в Каменнобродском доме творче-
ства г. Луганска. В их репертуаре и вальсы, и народные танцы.  

Молодцы ребята, желаем вам творческих успехов! 

Мужество, прежде всего! 
Учится в 3-А классе ( кл. рук. Широ-
кова Н. В.) Молодан Никита. Казалось 

бы, обычный ученик: хорошо учится, 

прилежный, ответственный. Но это не 
всё, Молодан Никита неоднократный 

победитель городских, областных 

соревнований по самбо и дзюдо. Со-
всем недавно он мужественно сражал-

ся на городском турнире, где занял 

почётное 2 место в весовой категории 
42 кг. От чистого сердца желаем Ни-

ките побед, как в спорте, так и в жиз-

ни!  

Парад Победы 4 мая 
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Последний звонок для 11 класса 
3 мая 2012г. 

Окончание школы - важная веха 

в жизни подростка, родителя, 

учителя! 

(речь директора школы)  
Почему важна для подростка? За спи-

ной остаются сотни часов интересных 

и не очень уроков, а так же олимпиад, 

соревнований, субботников, десяток 

созданных видеофильмов, УЧЕБНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ПРОЕКТОВ…, 

прекрасная первая любовь, школьные 

друзья,... а впереди - новая жизнь, еще 

неизведанная и от этого такая таинст-

венная и пугающая.  

Для родителей сегодня изменяется 

статус, теперь в вашей семье растёт не 

ученик, а абитуриент. Вы, уважаемые 

мамы и папы в это трудное время 

смогли создать условие для получения 

детьми среднего образования и готовы 

поддерживать их желания продол-

жить обучение, воспитывали в детях готовность стать взрослыми, вот это время пришло…Здоровья, Вам, терпения 

и удачи! А через 4 месяца на первом звонке 2012 года мы в торжественной обстановке объявим о географии посту-

пления и трудоустройстве ваших дочерей и сыновей, наших учеников и учениц. 

Дорогие мои коллеги-учителя, в очередной раз мы должны смириться с мыслью о том, что в списках 11-а 1 сентяб-

ря не будут записаны фамилии 19 успешных, творческих, уверенных в себе учеников начиная по списку с Балык 

Никиты и завершая Юриковой Татьяной. 

Огромное спасибо вам всем за ваш честный труд в деле обучения и воспитания ребят. 

Уважаемый, родной наш 11-а! Вы очень значимый для школы, для Каменнобродского района выпуск. Обучаясь в 

школе многие из вас себя уже проявили ,так Ляпина Маша показала высокие результаты в изучении китайского 

языка, Балык Никита - приобрёл и продемонстрировал великолепные знания по англ. Языку на уровне европей-

ского тестирования, а Серёжа Копылов многократно становился дипломантом конкурса чтецов, Гоцацура Илья 

стал призёром конкурса «Юных психологов», Гудзь Данил - призёр городских и областных олимпиад, Юрикова 

Татьяна – претендент на получение серебряной медали, группа ребят Чучмарёв Александр, Седых Вячеслав, Ка-

мышенков Евгений, Ковалёв Александр, Чертов Данил - активные участники спортивных состязаний, навсегда в 

памяти останутся произведения поэтессы Лабунской Дарьи и талантливого барда Кожемякина Артёма. Большой 

вклад в военно-патриотическое движение внесли Кулак Мария, Гордиенко Дарья, Коробчук Даниил, много лет 

лидером школьного самоуправления была Стрижаченко Юлия, а самой активной участницей всех творческих кон-

курсов стала Панфилова Анастасия, организатор трудовых дел.  

Я понимаю, что ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ за таких детей переполнено сердце первого учителя Широковой Н.В., не 

сомневаюсь, что очень болит душа у классного руководителя Тришнивской И.И. от осознания того, что через 13 

дней её воспитанники уходят во взрослую жизнь. 

Эти два учителя вскроют конверты, в которых находится информация и том, кто из выпускников признан 

«Лучшими учениками школы». 

Лучшим ученикам-выпускникам школы Гудзь Данилу и Юриковой Татьяне предоставляется возможность возло-

жить цветы к памятному знаку ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Праздник у ребят не очень веселый. 

Вы ж закрываете дверь за собой, 

Дверь, за которой беспечное детство, 

…….Но если вдруг вам взгрустнётся порой 

Знайте, на ул.Либкнехта оно, по –соседству! 

Грустно немного, что все позади, 

И никогда повториться не сможет, 

Но еще целая жизнь впереди, 

Много событий вас ждет всевозможных. 

Мы вам желаем огромной удачи, 

Чтобы достигнуть успехов смогли, 

Чтобы решали любые задачи, 

Чтобы себя в этой жизни нашли! 

Л.А.Алексеева, директор школы 
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Хлеб глазами детей 

12 апреля стартовал городской конкурс рисунков «Хлеб 

глазами детей». Конкурс направлен на воспитание ценного и 

уважительного отношения к хлебу. Он каждый день на на-
шем столе. Без него не обходится ни завтрак, ни обед. Он 

сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Он наш 

верный друг, имя которое мы произносим с любовью и теп-
лотой. Хлеб -это символ благополучия, достатка. Хлеб на 

столе - это богатство в доме. 

Очень много пословиц посвящено именно ему: 
Хлеб – батюшка, вода – матушка. 

Хлеба ни куска, так и в горнице тоска. 
Палата бела, а без хлеба в ней беда. 

Наши ребята активно приняли участие в этом конкурсе ,и 

лучшие работы были отправлены в горметодцентр на оцени-

вание компетентным жюри. У вас есть возможность насла-

диться лучшими работами таких учеников: Анохина В.(3-

А),Христенко А.(3-А), Юзьков А.(3-А),Кравцова В.(4-
А),Артём Л.(4-А), Юзьков М. и Котова В.(7-А).Очень хочет-

ся верить, что дети знают, что вырастить хлеб- святое дело. 

Также еще раз призываю всех нас: 
Берегите каждый колос 

Наших радостных полей! 

Словно песен тихий голос 
Громкой Родины твоей. 

Третьякова Наталья Юрьевна 

«Предупредить, спасти, по-

мочь!» 
Именно так называлась акция, 

которая проводится ежегодно. В 

акции приняли активное участие 

учащиеся КУ «ЛСОШ I-III ст. № 

3» 1 – Б класса (Алпатова Т.Л. – 

кл. рук.) и 8 – А класса 

(Скиперская А.И. – кл. рук.) 

Организаторами акции высту-

пил МЧС и Госттехноген-безопасность Каменнобродского района города 

Луганск. 

Лейтенант службы ГЗ Подгорная О.В. и руководитель городского клуба 

ДЮП Сердюк О.В. в интересной и доступной для детей форме рассказали 

о правилах пожарной безопасности, провели викторины, игры, конкурс 

рисунков на асфальте. Победителями конкурса стали: Колесник В., Со-

прунов Н. (1 – Б). И в заключении акции – тушение огня пожарными. Все 

участники получили подарки и призы. 

Спасибо за прекрасную организацию акции! 

Концерт филармонии 
23 мая, ученики 1-9 клас-

сов принимали в гости 

артистов Луганской 

областной филармонии. 

Они представили учени-

кам концертную про-

грамму, посвященную 

героям-

молодогвардейцам. Для 

детей прозвучали песни 

военных лет "На безымянной высоте","Катюша","Песня фрон-

тового шофера","В землянке".Приятным сюрпризом стало 

выступление народной артистки Украины Веры Андрияненко. 

Весь зал вместе с ней исполнил любимую "Катюшу". Мы 

благодарны артистам филармонии за патриотическое воспита-

ние наших детей и чудесные пес-

Прощай, наш друг букварь! 
Вот и закончился первый учебный год для наших первоклассников и 

22.05.2012г. они попрощались с БУКВАРЕМ. Зал был полон гостей, а на 

сцене – театр. Актёры – учащиеся 1-ых классов. Дети доказали, что они 

умеют выразительно читать стихи, танцевать, петь, отгадывать загадки. 

Праздник посетил и сам "Букварь"(1-Б -Юзьков А. 3-А , 1-А - Буханов А.). 

Первоклассники с удовольствием рассказывали ему стихи, смешные исто-

рии из школьной жизни. Неожиданностью для всех было появление раз-

бойниц ( Попова А. и Павленко Т. – 7-А класс), но ребята доказали, что 

стали настоящими учениками и знают правила поведения в школе и в 

быту. Приходил на праздник и 

Незнайка ( Сапрунов Н. – 1-Б 

класс) и Книжечка ( Филоненко 

Л.) 

Все ребята перешли во второй 

класс и получили настоящие 

дипломы. А первой поздравила 

первоклассников зам. директора 

по УВР КУ «ЛСОШ I-III ст. № 3» 

Широкова Н. В. Библиотекарь 

школы – Ерофеева Т. В. – награ-

дила лучших читателей и участ-

ников конкурса «Книгуру». 

А закончился праздник просмот-

ром видеофильма « Сходинками першого класу». 

Беру Букварь в последний раз 

Несу Букварь в свой светлый класс 

И дорогому Букварю 

Я говорю «Благодарю!» 

Ты книга первая моя 

Теперь читать умею я. 

На свете много книжек есть. 

Все книжки я смогу прочесть. 

ВЕЧЕ 
Заканчивается учебный год и пора подводить итоги. 23.05.2012г. состоялось Вече по итогам учебного 

года.На нем были отмечены все учащиеся, принявшие участие в различных предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. Все они были награждены грамотами и сертификатами. Также участникам школь-

ного самоуправления - всем классам по итогам года вручены заработанные ими камбродки. Это Вече стало 

значимым для ребят еще и тем, что на нем произошла Инаугурация президента школы. По итогам выборов 

им стала ученица 7А класса Будякова Анна, которой торжественно вручили галстук лидера школы. Пре-

мьер-министром стал ученик 7А класса Юзьков Максим. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



Наш адрес : г. Луганск ул. Карла Либкнехта, 7а   www.lugansk-school3.at.ua                 LA68@mail.ru 

СТР. 8  «ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК»  АПРЕЛЬ -МАЙ 2012Г.  № 5 (29)  

Последний звонок 
День 25.05.12г. выдался дождливым, но ребят нашей школы пого-

да не испугала, ведь сегодня последний день занятий, а впереди 3 

летних месяца разлуки с любимыми одноклассниками и учителя-

ми. День начался с линейки. Проходила она в спортивном зале 

школы. Зал был полон, ведь на торжественной линейке присутст-

вовали не только дети и учителя, но и родители и гости. Открыла 

линейку директор школы Алексеева Людмила Алимовна, которая 

поблагодарила всех за хорошую работу и совместно с гостями 

праздника - представилелями "Луга-нова"-нашими шефами вру-

чила грамоты детям, получившим отличные результаты в пред-

метных олимпиадах и творческих конкурсах. Грамоты также бы-

ли вручены и родителям за всестороннюю помощь нашему учеб-

ному заведению. Были торжественно вскрыты конверты с информа-

цией о лучшем классе школы . Им стали в младшем звене 3-А класс 

и в старшем звене 9-А класс. Также произошло посвящение в отряд 

"Элита" лучших учеников школы и вручены им именные сертифи-

каты "Отряда ЭЛИТА". Далее эстафету приняли выпускники - уча-

щиеся 9-А класса с классным руководителем Клюшник Ларисой 

Алексеевной. По традиции выпускниками были сказаны последние 

прощальные слова и прозвучала в их исполнении песня. Последний 

звонок было дано право дать лучшей ученице-выпускнице, победи-

телю городской олимпиады по украинскому языку и литературе 

Воловик Анастасии. В конце праздника выпускники покинули зал 

под разноцветными развевающимися флагами классов. 

5-летний юбилей института Конфуция 
 30 мая 2012 года исполняется ровно 5 лет со дня открытия в Украине Института Конфуция. Первый и до сих пор единственный 

в Украине центр китаеведения, носящий имя великого филосо-

фа, функционирует на базе ЛНУ имени Тараса Шевченко. Более 

1200 слушателей пройдут обучение китайскому языку на базе 

Луганского института Конфуция в 2012 году. 24 мая в 17.30. в 

Большом актовом зале ЛНУ состоялась торжественная церемо-

ния по поводу пятого юбилея украинского Института Конфуция. 

С Днем рождения Институт поздравили гости и артисты вуза.. 

Делегация почетных гостей прибыла из КНР специально для уча-

стия в церемонии. Очень приятно,что ученики нашей школы то-

же выступили на этом празднике, они исполнили песни на китай-

ском языке и даже поучаствовали в съёмках фильма об институте 

Конфуция. Хочется верить, что дружба между КНР и Украиной 

будет крепнуть из года в год! 


