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Праздники можно встречать по-разному: одному, с друзьями, в кругу семьи, с громадой. 8 Марта 

- день весны, любви, внимания к женщинам в нашей школе был отмечен очень весело, много-

людно ( 210 человек). Дети, которые занимаются в коллективах Каменнобродского Дома творче-

ства (директор Нагрудная Т.А.), депутаты ГОРОДСКОГО СОВЕТА от партии регионов: Колес-

ников Александр Иванович, Кошман Юрий Константинович, ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО В 

Г.ЛУГАНСКЕ СОВЕТА от партии регионов: Алексеева Людмила Алимовна, Анащенко Олег 

Владимирович, Астахов Сергей Александрович, Коротун Зоя Ивановна, Мякота Галина Алексан-

дровна, Постольный Виктор Евгеньевич, Рябоштанов Александр Иванович,Высоцкая Людмила 

Ивановна, руководитель аппарата Каменобродской в г.Луганске районной организации Партии 

регионов, депутат ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, помощник народного депутата 

Украины Александра Ефремова, руководитель центра общественно-политических инициатив. 
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Девиз нашей школы: 

«Двигаться вперед и не 

стоять на месте».  

Педагогический совет 

12.03.2012 

8 Марта 

«Молода гвардія: 

покоління NEXT»  

Наши учителя постоянно посещают всевозможные конферен-

ции, семинары, мероприятия и достигают новых педагогиче-

ских вершин. Так 1.03 - 2.03.2012г. социальный педагог шко-

лы № 3 Волкова Юлия Викторовна посетила семинар на те-

му: «Восстановительные социально-психологические практи-

ки в школе». На этом семинаре получила сертификат участ-

ника: «Восстановительные социально-психологические прак-

тики в школе» и 

получила новый 

опыт, который в 

дальнейшем 

поможет в рабо-

те школы.  

2 березня наша шко-

ла взяла участь в 

акції «Молода 

гвардія: покоління 

NEXT», яку було 

проведено на честь 

70-річчя створення 

молодіжної 

підпільної організації 

«Молода гвардія». У 

цей день у три етапи 

було проведено захо-

ди: для учнів 1- 4 та 5-6 класів – лінійка та мітинг-реквієм на 

другому поверсі; а для старші учні (7-11 класи) влаштували 

флешмоб зі свічками 

біля пам’ятного зна-

ку 

молодогвардійцям у 

сквері імені Чехова. 

Маємо надію, що 

покоління школярів 

з повагою ставити-

меться до подібних 

заходів і шанувати-

ме пам’ять загиблих.  

 

7 Марта в 

актовом зале 

школы про-

шел концерт, 

посвященный 

дню 8 Марта. 

В зале был 

полный ан-

шлаг, ведь 

свои выступ-

ления дарили 

всему жен-

скому кол-

лективу наши мальчики. Было много очень неожиданных 

номеров. Концерт прошел на "одном дыхании", это был 

настоящий 

праздник 

для всех. 

СПАСИБО 

ЗА ПОДА-

РЕННОЕ 

ВСЕМ 

ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕ-

НИЕ! 
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Операция «Кормушка» 

9 березня свідоме людство відзначає 198 

річницю з дня народження Т.Г.Шевченка. 10 

березня - день Пам'яті великого поета. До цих 

подій в нашій школі відбуваються традиційні 

заходи. Напередодні свята наші учні взяли 

участь у конкурсі творчих робіт "Душа жива 

квітуча", що був оголошений "Вищим навчаль-

ним закладом "Міжрегіональної Академії 

управління персоналом" за номінаціями: твори, 

вірші, малюнки. В конкурсі взяли участь учні 7-

11 класів. 9 березня відбувся обласний конкурс 

"Іду з дитинства до Тараса".Наша школа, одна з 

небагатьох шкіл міста, брала участь у конкурсі, 

що відбувся в Українсько-Канадському центрі. 

Учень 11-А класу Копилов Сергій успішно 

представляв учбовий заклад у конкурсі читців 

творів Т.Шевченка. За читання поезії "Заросли 

шляхи тернами" він був нагороджений пам'ятним 

подарунком. 12 березня відбувся конкурс газет-

листівок "Ми тебе не забудем, Тарасе!" серед учнів 

5-11 класів. До участі у творчому конкурсі "Мій 

Шевченко", що відбувся 13 березня, були залучені 

учні 5-11 класів, які виявили здібності у написанні 

творів, ессе, роздумів. А 14 березня учні нашої 

школи готуються до участі у конкурсі читців 

творів Тараса Шевченка "Безсмертне слово Кобза-

ря", де прочитають не тільки поезії Шевченка, але і 

власні твори про нього. І завершаться 

Шевченківські дні виступом учасників у міському 

конкурсі "Іду з дитинства до Тараса"  

Бажаємо успіхів всім учасникам творчих 

конкурсів, всім учням школи. 

Шевченківські дні в КЗ "ЛСЗОШ І-ІІІ ст. №"3  

 Ранней весной для птиц насту-

пает тяжёлый период, связан-

ный с поиском корма. Люди 

могут и должны помочь им в 

этом. Организация подкормки 

птиц на кормушках – нужное и 

очень полезное дело. Учащиеся 

начального звена КУ «ЛСОШ I

-III ст. № 3» приняли участие в 

городском конкурс 

«Годівничка». Они самостоя-

тельно изготовили кормушки и 

повесили их возле школы. Ребята на деле показали, что они бережно 

относятся к миру птиц и животных. 

 

Охрана природы – дело народа.  

Милая Родина! Ты год от года 

Должна становиться краше. 

Охрана природы – дело народа, 

Моё, твоё, наше! 

Лекция представите-

лей юстиции в рамках 

проведения правовой 

недели «Твоя безопас-

ность в твоих руках» 
21 марта 2012 года в рамках проведения правовой 

недели на тему: «Твоя безопасность в твоих руках» , 

представителями юстиции провели лекцию с наши-

ми ребятами 5-8 классов по вопросам безопасности, 

прав ребенка, безопасного поведения на улице и 

транспорте. Дети внимательно слушали, в ходе лек-

ции отвечали и задавали вопросы. 



 Городские соревнования «Олимпийский аистёнок» 
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23 марта 2012 года в школе № 60 проходили городские соревнования « 

Олимпийский аистёнок», в нем принимали участие 4 школы: Артемов-

ского района школа - № 60, Ленинского района - школа № 20, Жовтнево-

го района - школа № 18 и наша школа № 3 Каменнобродского района, 

которую представляли ученики 6-А класса (Егоров Р., Малушенко И., 

Понятов Д., Шевчук Н., Плетнев Д., Конотопский Р., Мовенко Т., Оль-

ховская В., Паталаха Вика, Потяжко Д., Гончарова Т., Сабурова Н.) 

Соревнование открывали поздравительные слова представителей, управ-

ление молодёжи и спорта, чемпионов Украины и торжественная презен-

тация команд.  

Само мероприятие проходило в 2 уровня: 

1.Викторина знаток олимпийского спорта; 

2. Олимпийские соревнования; 

В проведении образовательной викторины, в ходе которой ребята показа-

ли свои глубокие знания по истории, символике, развитию олимпийских 

игр, проявили смекалку и творческий потенциал. 
В соревнованиях все команды продемонстрировали быстроту, спортив-

ную выдержку и настойчивость. 

По результатам проведения соревнований « Олимпийский аистёнок», 

первое место – школа № 60, второе место - школа № 20, третье место –

школа № 18, а четвертое место – наша школа № 3. 

Кроме огромного удовольствия от соревнований все дети получили подарки. 

Аттестация учителей 

По инициативе ЛОЦ «Спорт для всех» прошла встреча вете-

ранов спорта со школьниками 

C учащимися среднеобразовательной школы №3 при поддержке Луганского областного 
центра «Спорт для всех» состоялась встреча ветеранов спорта города Луганска. Во 

встрече приняли участие председатель Луганского городского совета ветеранов спорта 

Тамара Костина, Заслуженный работник культуры Украины, тележурналист и коммента-
тор Юрий Сипунов и директор Каменнобродского районного центра «Спорт для всех» 

Александр Курочкин. В ходе встречи участники рассказали школьникам о необходимо-

сти регулярных занятий спортом и физкультурой и призвали тех, кто никаким спортом 
еще не занимается, обязательно пойти в спортивную секцию. «Впереди вас ждет долгая 

и порой нелегкая жизнь, а занятия спортом помогут вам воспитать в себе такие качества, 

которые помогут вам преодолевать любые трудности, встречающиеся на пути», - отме-
тила Тамара Костина. В свою очередь Юрий Сипунов рассказал школьникам о том, 

какую роль сыграла в его жизни любовь к спорту, и как он привел его к занятиям журна-

листикой и комментированием. Встреча проходила в форме диалога, поэтому у школь-
ников была возможность задать ветеранам спорта интересующие вопросы, которые в большинстве своем касались самых ярких событий из их 

спортивной карьеры. Отдельно ветераны спорта отметили троих учеников школы №3: Романа Конотопского, Дениса Плетнева и Ирину Дробную. 

Эти ребята, несмотря на свой юный возраст уже добились определенных результатов в спорте и стали победителями и призерами как областных, 
так и национальных соревнований в боевых видах спорта, гимнастике и легкой атлетике. Визит ветеранов спорта в школу вызвал большой инте-

рес у школьников, и даже после окончания встречи ребята не отпускали ветеранов, желая подольше побеседовать с ними и взять автограф.  
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Участник Всеукра-

инского конкурса 

"Учитель года"  

24 марта - Всемирный день 

борьбы с туберкулезом  
В течение месяца с 24 февраля по 24 марта в Луганске проводилась акция 

борьбы с туберкулезом под девизом «Счастливое детство без туберкулёза». 

Ежегодно этот коварный недуг уносит жиз-

ни 2 млн. человек. Целью акции является 

повышение осведомленности о глобальной 

эпидемии туберкулеза и усилиях по ликви-

дации этой болезни. В КУ «ЛСОШ I-III ст. 

№ 3» в рамках акции борьбы с туберкулёзом 

прошёл конкурс рисунков „ Детство без 

туберкулеза!”( 1-4 классы), проведены бесе-

ды, посвященные профилактике туберкулеза 

среди детей, подростков и их родителей, 

сохранению здоровья и жизни украинских 

граждан. 

 

 

Здоровый образ жизни - полюби, 

Курению, алкоголю и наркотикам – нет 

скажи! 

Люби физкультуру и спорт, закаляйся, 

И бегать трусцой никогда не стесняйся. 

Правила личной гигиены всегда соблюдай, 

О правильном питании тоже не забывай. 

Тогда туберкулёза можешь не бояться, 

Всегда здоровым оставаться.! 

Ідемо з дитинства до Тараса  

Під час традиційних 

шевченківських днів, у м. 

Луганську 15-20 березня про-

водився міський 

інтелектуальний та творчий 

конкурс "Іду з дитинства до 

Тараса". Учні нашої школи 

взяли участь у 4-х 

номінаціях, в 3-х посіли 

призові місця. Найбільш ма-

совим був конкурс "На кращого читця творів Т.Г. Шевченко" 

Більше 100 учнів 5-7 класів різних шкіл міста виразно читали 

поезії. Дуже приємно, що Стрижаченко Юля та Будякова Ганна 

посіли ІІІ місце в своїх вікових групах. 

Багато уваги глядачів привернув конкурс "Інсценізацій творів по-

ета". Учні 6-А класу КЗ "ЛСЗОШ І-ІІІ ст. № 3" під керівництвом 

Чайкіної В.В. вперше виступали в цьому конкурсі. Їх інсценізація 

балади "Тополя" викликала схвальні відгуки глядачів і журі. Ця 

творча група учнів нашої школи посіла ІІІ місце. 

Особливий інтерес викликали твори поетів-початківців. Серед 

представників ЗОШ № 42, 

17, 5, 29 та інших учні 

нашої школи Лабунська 

Даша та Безуглова Алла 

посіли ІІІ місце. 

Всі переможці були 

нагороджені грамотами. 

Вітаємо наших 

переможців, бажаємо 

успіхів у майбутніх кон-

курсах! 

Волонтёры-вперёд!!!  
20 марта агит-

бригада волон-

тёров нашей 

школы «Луч» 

приняла уча-

стие в город-

ском смотре-

конкурсе агит-

бригад 

«Волонтёрский 

загон года-

2012». Это ме-

роприятие со-

стоялось в сте-

нах школы №17. Наши ребята на этот раз предстали в образе 

пионеров-волонтёров, выступление было в духе того време-

ни, а горны, пионерские галстуки, пилотки и барабан прида-

ли дух готовности и патриотизма! Соперники были достой-

ными (это были школы №23, 24, 39,20,и 51), но наша аит-

бригада также выступила на уровне и по результатам заняла 

почётное ІІІ место. 

Поздравляем ребят 

и руководителя ко-

манды, педагога-

организатора шко-

лы, Середовскую 

Наталью Викторов-

ну, в будущем жела-

ем творческих побед 

в подобного рода 

мероприятиях!  
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«Олимпийский аистёнок»  
 20 марта 2012 года в школе № 21 состоялось соревнование 
«Олимпийский аистёнок», в нем у принимали участие 3 школы Ка-

меннобродского района, а именно школы № 21, школа № 16 и наша 

школа школа № 3 которую представляли ученики 6-А класса (Егоров 
Р., Малушенко И., Понятов Д., Шевчук Н., Плетнев Д., Конотопский 

Р., Мовенко Т., Ольховская В., Паталахи Валерия и Вика, Потяжко 

Д., Гончарова Т.) 
Конкурсы были очень интересные, дети активно принимали участие 

и получили массу удоволь-

ствия. По результатам про-
ведения соревнований, 

первое место - заняли наши 

ребята школы № 3, второе 
место – школа № 21, а 

третье место – школа № 16. 

Все участники получили 
грамоты, а наши ребята 

будут защищать честь шко-

лы в городских соревнова-
ниях. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! И в 

дальнейшем желаем только побед!!!! 

Юные футболисты Камен-

ного Брода дали старт со-

ревнованиям по футболу, 

посвященные ЕВРО-2012  

Городской конкурс чтецов 

К 130-летию со дня ро-

ждения К. И. Чуковско-

го 
30 марта в актовом зале КУ «ЛСОШ I-III ст. № 3» библиоте-

карем Ерофеевой Т. В. был проведён литературный утренник 

для учащихся 1-4 классов, посвящённый 130-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского. Ребята доказали, что хорошо 

знают творчество писателя. В исполнении учащихся нашей 

школы звучали стихи, инсценировка сказки «ТЕЛЕФОН» ( 3 

– А класс), показан отрывок из произведения М. Твена 

«Принц и нищий» ( 6 – А класс). 

Не остались в стороне и учащиеся 1-х классов. Они прочита-

ли интересные высказывания из книги К. И. Чуковского «От 

двух до пяти». 

Лучшими чтецами и актёрами утренника признаны: Ивануш-

кина Ю. ( 2-А), Масляк К. ( 2-Б ), Ананко Л. (1-А), Сапрунов 

Н. (1-Б), Юзьков М. (3-А), Кистанова Д. (4-А), Лесных О., 

Мавенко Т., Власов К., Будякова А. (7 класс) и Попова А. (7 

класс). 

Спасибо всем в подготовке мероприятия. 

Стихи дедушки Корнея читайте, 

И на память изучайте. 

Вам откроется мир волшебства, 

Любите КНИГУ, друзья! 

В Луганске стартовали 
соревнования по футбо-

лу среди учащихся школ 

Луганской области 
«Школьная лига» среди 

начальных классов, 

посвященная ЕВРО-
2012.Первыми участни-

ками соревнований 

стали учащиеся 3-4 
классов школ Каменно-

го Брода. 

Это не случайно, т.к. по 
инициативе депутатов 

Каменнобродского в г.Луганске совета 6 созыва создана общественная 

организация «Спорт для всех». 
Для проведения соревнований организаторы в лице управления по делам 

семьи, молодежи и спорта ЛОГА, управления образования и науки ЛО-

ГА, Луганского областного центра «Спорт для всех», Луганского област-
ного управления Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН 

Украины и Ассоциации игровых видов спорта Луганской области 

(инициатор проведения соревнований) подготовили регламент, согласно 
которому «Школьная лига» пройдет среди учащихся начальных классов 

(2002-2004г.рождения) в среднеобразовательных школах Луганской 

области (создано 8 зональных групп).  
Победители зональных соревнований встретятся перед стартом ЕВРО-

2012 на одной из площадок с искусственным покрытием Луганска.  
Отборочный этап соревнований среди школ Каменнобродского района 

прошёл на базе КУ «ЛСОШ №3» среди команд СОШ №28, СОШ №21, 

СОШ №16, СОШ №13, СОШ№3. Результаты встречи:1 место, команда 
СШ № 16;2 место, команда СШ № 13; 3 место, команда СШ № 21.Наша 

команда очень старалась, и в истории этого матча итоги с командой 

СОШ№16 ничья, а команда школы №28 смогла в наши ворота забить 1 
гол. 

Все, кто присутствовал на матче, кроме игры детей в футбол, увидели 

умения мальчишек переживать друг за друга, желание быть полезным в 
команде и среди болельщиков. Были крики «Ура!», пожимания рук и 

даже мужские слёзы. 

Как здорово, что спорт становится благородной, объединяющей силой, 

силой, которая противостоит законам улицы. 

Дети, добро пожаловать в мир здоровья, мир толерантности и увлече-

ний!  

2 апреля состоялся Городской конкурс чтецов «Весняні 

усмішки». Приятно сообщить, что в нём приняли участие и 

учащиеся нашей 

школы – Щелконо-

гов Егор ( 1-Б класс) 

и Спивак Настя ( 2-А 

класс). Ребята не 

подкачали, достойно 

представили нашу 

школу в номинациях 

« 70-летию Молодой 

гвардии посвящает-

ся» и «весенние 

улыбки». А ученик 1

-Б класса Щелконо-

гов Егор по единогласному решению жури и зрителей получил 

грамоту зрительских симпатий. МОЛОДЦЫ! Так держать! 
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Выпускной в "Школе буду-

щих первоклассников" 
7 апреля 2012 года - 

первый день весенних 

каникул, но в нашей 

школе не стало тише и 

спокойнее. 7 апреля 

2012 года стал днём 

последних занятий, а 

следовательно и выпус-

ка для ребят «Школы 

будущих первоклассни-

ков». Десять субботних 

дней (с 04.02.12 по 

07.04.12) ребята осваи-

вали режимные моменты пребывания в школе: урок, перемена, 

завтрак в столовой, физкультминутки и т.д.) В актовом зале ре-

бята показали мини-концерт родителям и, учителям, после чего 

им вручили сертификаты об окончании "Школы будущих перво-

классников" и подарки. Ждём тебя, первоклассник!!! 

У нас в гостях сказка!!! 
5 апреля в гости к началь-
ной школе приезжали арти-

сты украинского музыкаль-

но-драматического театра 
со спектаклем «Шел на 

побывку солдат». С первой 

минуты артисты заворожи-
ли ребят зажигательными 

песнями, украинской мело-

дичной речью , обворожи-
тельными улыбками и юмо-

ром. Ребята с восторгом 

наблюдали за джином «Эээээем», Настенькой, Служивым и Бабой-

Ягой. Артисты постоянно были на связи с залом, играли с детками, 

разговаривали, просили помощи. Учителя давно так не отдыхали на 

представлении ,так как даже не 
приходилось успокаивать ре-

бят. Все неотрывно были при-

кованы к событиям, происходя-
щим на сцене! Дети единоглас-

но попросили в скором буду-

щем пригласить еще раз акте-
ров, а пока остается только 

обсуждать и вспоминать инте-

ресные события, происходящие 
в сказке. 

Лекция врача нарколога в 

нашей школе 
29 марта 2012 года в нашей 
школе провёл лекцию врач 

нарколог с детьми 8-11 клас-

сов. Лекция сопровождалась 
различными видеороликами 

о наркомании, примерами с 

личного опыта. Дети внима-
тельно слушали и в ходе 

лекции задавали вопросы по 

интересующей теме. 
Наркомания - не болезнь в 

обычном смысле этого слова. 

Но это и не обыкновенный порок из числа тех,  
что присущи здоровым людям. 

Космическая Одиссея 
Ежегодно в г.Луганске проводится 
городской турнир по астрономии и 

физике "Космическая одиссея". Как 

всегда наши ребята в нем приняли 
участие и получили хороший резуль-

тат - вошли в десятку лучших, за что 

и были награждены дипломами. В 
конкурсе приняли участие ученики 9

-А класса Алиев Вячеслав и Воловик 

Анастасия, а также ученик 11-А 
класса Гудзь Данил. МОЛОДЦЫ! 

Акция "Реконструкция битвы" 

Суперфинал городского фестива-

ля волонтеров – 2012 

5 апреля 2012 года проходил суперфи-

нал городского фестиваля волонтеров – 

2012, где представляли свои работы 

лучшие школы города Луганска. На 

этом мероприятии награждались номи-

нациями: 

За занятое ІІІ место волонтерский 

отряд « Луч». За победу в номинации « 

Громадсько Активна діяльність”  

Городская благотворительная акция 

„Добрый день” по сбору средств на 

приобретение транспортного средства 

для детей с ограничеными физически-

ми возможностями. Наш ученик 9-А 

класса Миронов Денис получил приз за активное участие в сфере интернета. Дети 

активно и весело представляли свои команды. Фестиваль проходил на одном 

дыхании. 

Благодарим за прекрасную организацию и подготовку фестиваля городской соци-

альный центр семьи, детей и молодёжи!!! 

Всеукраинский конкурс дет-

ского рисунка 
28 марта 2012года Национальный банк 

объявил конкурс на лучший рисунок 

«Национальный банк в будущем», где 

ученики начальных классов ЛСОШ I-III 

cтупени №3 приняли самое активное 

участие. Победителем первого тура кон-

курса стал ученик 1-А класса Лазуткин 

Александр, который был награжден дипло-

мом и сертификатом Национального банка 

Украины, ценными подарками.  

Поздравляем Сашу с победой!!!  

Желаем дальнейших побед!!!  

Адресную благодарность получили и многие другие дети.  

Встреча с детьми-медиаторами 
2 апреля 2012 года состоялась встреча с детьми медиаторами Одесской, Винниц-

кой и Полтавской областей. На этой встрече присутствовали социальные педагоги, 

психологи разных учреждений города 

Луганска и наш социальный педагог 

Волкова Юлия Викторовна. В уютном 

дружеском кругу дети-медиаторы дели-

лись своим опытом работы, между тем 

задавались вопросы и обсуждались раз-

личные ситуации. Благодарим Луганскую 

областную группу медиации за такие 

интересные встречи!!!!!!  
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Вече (итоги 3 четверти) 

«Предупредить. Научить. Помочь.» 

1 марта мировая общественность отметила 

Всемирный день гражданской обороны. 

Нередко название этого праздника звучит 

по-другому- Всемирный день гражданской 

защиты. Праздник посвящен пропаганде и 

распространению знаний о средствах и 

методах защиты гражданской обороны. 

Эта памятная дата отмечается в честь 

памяти и поднятия престижа националь-

ных служб спасения. 4 апреля 2012 работ-

никам , учителям, ученикам, родителям 

нашей школы выдалась возможность ощу-

тить свою причастность к службам спасе-

ния,так как в соответствии с планом-

графиком проведения комплексных уче-

ний, тренировок по ГЗ ,утверждённым 

городским головой С.И. Кравченко, прика-

зом по школе был проведён День Граж-

данской Защиты, девизом которого штабом 

Гражданской Защиты школы предложено 

считать : «Предупредить. Научить. По-

мочь». В рамках Дня ГЗ были проведены 

конкурсы, теоретические и практические 

занятия , а так же отработка практических 

действий при возникновении ЧС. Спецот-

ряд СГПЧ-4 продемонстрировал практиче-

ские действия :обследование объекта, спа-

сение детей, которые попали в очаг возго-

рания.Этот блок нашего мероприятия бо-

лее всего впечатлил ребят 1-х классов. 

При подведении итогов победителям кон-

курса рисунков, стенных газет, комбиниро-

ванной эстафеты «Маршруты безопасно-

сти» были вручены грамоты, а волонтёр-

скому отряду «Луч»,отряду ДЮП 

«Спасатель» вручены благодарности. 

На нашем мероприятии присутствовали 

гости:руководители и учителя школ Ка-

меннобродского района 

№№13,16,21,22,28 ,а так же специалист 

городского центра ГЗ Бутова А.Н. Участ-

ники Дня ГЗ обогатили свои знания и 

получили позитивные эмоции. 

Л.А.Алексеева, директор школы. 

«Звёзды над Луганью» 

День Гражданской 
защиты в КУ «ЛСШ І-

ІІІ ст.№3» 

4 апреля 2012 года прошёл городской этап конкурса « 
Звёзды над Луганью» по хореографическому искусству. В 

этом конкурсе принимали участие танцевальные коллекти-

вы школ города Луганска. Нашу школу представляли кол-
лектив нашей школы « Oit line», состоящий из учеников 9-

А класса Макогоненко Валентина и 10-А класса Бондаря 

Артема. Оценку жюри разделили на два жанра: народные и 
современные танцы.  

В итоге выступления компетентное жюри отметили грамо-

той наших ребят за креативность и активность. 
Желаем коллективу Oit line в дальнейшем только побед!!!! 

"Танец - это мать всех искусств. 

Музыка и поэзия существуют во времени, живопись и 
архитектура - в пространстве. Но танец живет одновремен-

но во времени и пространстве. 

Творец и творение (в танце)... остаются одним и тем же." 


