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Новый год это всегда ожидание чуда, волшебства, сказки. Этот праздник любят и взрослые и дети. В нашей 

школе вот уже несколько дней полным ходом идёт подготовка к новогодним торжествам. Работает новогод-

няя почта, ребята украшают классы, коридоры, окна, на лестничных пролётах появились красивые поздра-

вительные стенгазеты, каждый класс готовит выступление на новогодний вечер. А 20 и 21 декабря наши 

ребята с 5 по8 класс побывали на замечательной районной ёлке, где вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 

они весело играли в новогодние игры и участвовали в различных конкурсах. И даже «Конец света» 21 де-

кабря у нас в школе побывал, сфотографировался с нашими ребятами и пожелал им отличных оценок, хоро-

шего настроения и счастливого Нового года. 

Чайкина В.В., учитель физики 
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Конкурс ГРАФФИТИ 
С целью развития, 

поддержки творче-

ского потенциала, 

создания условий 

для творческого 

досуга молодежи 

был проведён кон-

курс ГРАФФИТИ 

«Разноцветный 

город». 3.11.12 в 

9:00 на кв.Южном 

финалисты конкур-

са состязались в 

своём мастерстве. 

Ученики 8-го класса - Лупарев Богдан и Заяц Андрей были 

самыми юными конкурсантами и в своём мастерстве пока-

зали настоящими творцами граффити. 

Будякова А., 8-А 

«Ровестник» 

5.11.12г. в ЛСОШ №20 прошла ІІІ ежегодная конференция 

для педагогов-организаторов и лидеров ученического само-

управления общеобразовательных учебных заведений 

г.Луганска. Педагог–организатор Вепрецкая М.А. и прези-

дент школы Будякова А. приняли активное участие в се-

минаре. Совместно с представителями школ города Луган-

ска обговари-

вали и выска-

зывали свои 

идеи по орга-

низации и 

развитию дея-

тельности об-

щественной 

молодёжной 

организации 

«Ровестник». 

Акопджанян Л., 7-А 

"Цирковое будущее" 
С 31 октября по 5 ноября в 

Луганском государствен-

ном цирке состоялся VI 

Международный фести-

валь детских и молодеж-

ных цирковых коллекти-

вов. Этот фестиваль - един-

ственный в Украине про-

ект, направленный на 

творческий поиск талант-

ливой молодежи и пропа-

ганду циркового искусства. На таком фестивале и побывал 5-А 

класс. Всем очень понравилось. 

Родительская конференция 

02.11.2012г. состоялась родительская конференция, на которой традицион-

но обсуждался план работы на текущий учебный год, а также был избран 

состав Совета школы и 

утверждена новая фор-

ма финансовой отчетно-

сти. 

Решения конференции 

от 02.11.2012 года                                                   

1.Одобрить внедрение 

образовательных мар-

шрутов для учащихся 

на базе 2-б, 5-а, 8-а 

классов.                                                                                           

2.Для выполнения 

норм питания учащих-

ся одобрить доплату в 

размере 3 грн.                                                                                                                       

Контроль за использо-

ванием средств возло-

жить на комиссию об-

щественного контроля.                                                                                                        

3.Одобрить предложение по ведению учёта прихода и расхода благотвори-

тельных средств:                                                                                               

Ежемесячные Акты оприходования и списания средств, заявление о член-

стве в благотворительном фонде.                                                                    

4.Внести в план ремонтных работ школы ремонт туалета 2 этажа.                              

5.Утвердить Положение о поощрении учащихся – победителей и призёров 

олимпиад, турниров, конкурсов.                                                                  

6.Утвердить Совет школы на 2012-2013 у.г. в таком составе:                          

От родителей – Юзькова Н.А., Кравченко О., Филипенко, Браташова О., 

Гуденко Г.Н., Гудзь Н.Н.                                                                                         

От сотрудников - Алексеева Л.А., Чайкина В.В., Широкова Н.В., Алпатова 

Т.Л., Грищенко Н.А., Вепрецкая М.А.                                                                              

От учеников - Будякова А.(8-А), Сабила В.(9-А), Переходченко В.(11-А)

Решения приняты единогласно. 

Бондарь А., 11-А 

Неделя, посвящен-

ная В.И.Далю 
Луганск — 

родина Влади-

мира Иванови-

ча Даля. Вла-

димир Даль – 

это самобыт-

ный художник 

слова, ученый, 

известный 

писатель, 

фольклорист, 

создатель 

«Толкового словаря». Его жизнь – история и культура на-

шего края. В память о выдающемся земляке в нашей шко-

ле прошла неделя, посвященная Казаку Луганскому. 

Акопджанян Л., 7-А 

Фестиваль ко Дню связи 
15.11.12 состоялся фестиваль, посвященный Дню связи. Тематиче-

ское соревнование между агитбригадами Каменнобродского рай-

она под знаком «Мир почты» 

принесло много ярких впечат-

лений и занимательной ин-

формации для учеников 7-8 

классов нашего района. В 

интересном и впечатляющем 

состязании наша команда 

«Экспресс-почта»(ученики 8го 

класса) заняла 3е место и 

была отмечена подарком орга-

низатором мероприятия 

(сотрудниками почтампа). 

Гюрова Н., 11А 
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«Козацька єдність» 

13 ноября в Луганском областном дворце культуры состоялся обла-

стной фестиваль «Козацька єдність». 

В рамках фестиваля был проведен «круглый стол»,на котором при-

сутствовал Юрий Хунов- заместитель председателя Луганского 

областного Совета, Акимов Олег Константинович –директор Луган-

ского областного центра «Спорт для всех», Александр Лиманский- 

руководитель Центра возрождения национальных боевых искусств 

и спорта г. Луганска,казаки, ветераны, представители церкви, руко-

водители военно-патриотических секций и кружков ВУЗов и комму-

нальных учреждений, студен-

ты. Всем было интересно рас-

сказать и послушать о внедре-

нии патриотического воспита-

ния в подрастающее поколение 

Украины. Нашу школу на 

«круглом столе» представляла 

учитель начальных классов, 

руководитель кружка 

«Украинский музыкальный 

фольклор» Третьякова Наталья 

Юрьевна. Она представила 

гостям презентацию о работе 

кружков патриотического на-

правления нашей школы : 

«Афганский ве-

тер» (руководитель Клюшник Л.А.), «Відродження»(руководитель 

Никишина Н.В.), «Украинский музыкальный фольк-

лор» (руководитель Третьякова Н.Ю.) В приветственном слове к 

участникам конференции заместитель председателя Луганского 

областного Совета Юрий Хунов подчеркнул, что патриотическая 

деятельность педагогов-наставников и юных краеве-

дов ,спортсменов важна не только для нынешней молодежи, но и 

для истории, которую создают они своими поступка-

ми ,достижениями. Поэтому, необходимо всем вместе бороться с 

безразличием, усиленно работать в военно- патриотическом направ-

лении, так как главной задачей государства является формирова-

ние крепкой, здоровой и интеллектуально развитой нации. После 

«круглого стола» гости смогли посмотреть номера фестиваля. Казаки 

вписали множество славных страниц в историю Украины, поэтому 

многие коллективы представили зрителям свои хореографические 

номера народных танцев, песен, боевых искусств, театральных 

постановок. Это были коллективы Луганска ,Стаханова, Попасного, 

Рубежного. Нашу школу на фестивале представляли следующие 

ученики и учителя: Ученик 3-Б класса, Гаркун Евгений, рассказы-

вал стихотворение «Нащо вуса козакові» П.Глазового; Театральный 

коллектив «Кобзарята» 7-А класса, художественный руководитель 

Чайкина В.В., постановка «Тополя» за Т.Г.Шевченком; Авторская 

песня «У козацькій стороні,у сторонці»(слова -Третьякова Н.Ю., 

музыка -Алпатова Т.Л.).Авторскую песню учителя исполнили сами, 

играя на аккордеоне и бубне. Им помогали ученики 2-Б ( Сапрунов 

Назар ,Дик София) и 3-Б (Якунин Денис, Немирова Виктория)

классов. Использование народных инструментов внесло в их высту-

пление народный неповторимый колорит. Все участники фестиваля 

были награждены почётными дипломами и награждены ценным 

призом – электрочайником. 

Чертова В., 11-А 

КВН 
13.11.12 в помещении ЛНУ им. 

Тараса Шевченко состоялся 

городской фестиваль КВН 

«Моя профессия: мой выбор - 

мой успех» посвященный теме: 

«Кем быть вот в чём вопрос». В 

фестивале приняли участие 7 

школ города Луганска. Наша 

команда «МП3» (Акопджанян 

Л. - 7кл, Медведева В., Лучи-

нина А., Никитенко С., Семы-

кина Т., Голота И., Худолей В. - 9кл., Бондарь А., Блошенко М., 

Чумак В. - 11кл.) была отмечена как «Открытие фестиваля» и на-

граждена подарком от закреплённого за командой предприятия 

«Эпицентр» и грамотой от городского центра занятости. Это наш 

первый КВНовский шаг за долгие годы, который послужит рывком 

в дальнейший мир клуба весёлых и находчивых. 

Переходченко В., 11-А 

Час общения с психологом 

Основная задача школьно-

го психолога — оказание 

администрации, учителям, 

ученикам и их родителям 

психологической помощи и 

способствование созданию 

условий, обеспечивающих 

нормальное психическое 

развитие каждого ребенка. 

Уже стало традицией про-

водить в нашей школе часы 

общения с практическим 

психологом Ивченко Елизаветой Александровной.                                                                                   

21 ноября во 2-Б классе ( кл. рук. Алпатова Т. Л.) в интересной и 

занимательной форме был проведён час общение с психологом.                                                                                      

Елизавета Александровна познакомилась с учащимися класса, 

провела психологическую диагностику каждого второклассника и 

классного коллектива. Подарила детям радость и положительные 

эмоции.                                                                     А в конце занятия 

были даны конкретные консультации присутствующим родителям 

в воспитании ребёнка. Желаем Елизавете Александровне успехов 

в работе! 

Классный руководитель 2-Б класса Алпатова Т. Л. 

Педсовет по ГАШ 
26.11.2012г. 

состоялся пе-

дагогический 

совет по теме 

"Громадсько-

активна шко-

ла". По данно-

му вопросу 

выступила 

директор шко-

лы, а также 

учителя пред-

ставили темы и планы проектных работ по ГАШ, над кото-

рыми уже начали работать в этом учебном году и продол-

жат работать над ними и дальше. 

Гудзь Н.Н. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ВО 2 -Б 

КЛАССЕ 
23 ноября во 2-Б ( кл. 

рук. Алпатова Т. Л.) 

состоялся открытый 

урок по математике 

на тему "Сложение и 

вычитание круглых 

десятков. Закрепле-

ние". Урок был по-

строен в виде увлека-

тельного путешествия в Космос. Ребята уверенно назвали все планеты ( в 

гостях у школы уже был планетарий), космонавтов. Дети с удовольствие 

выполняли занимательные задания, складывали и вычитали десятки, рабо-

тали в четвёрках, решали задачи. Урок прошел в теплой, творческой и тру-

долюбивой атмосфере. Понравились ребятам и физкультминутки для глаз и 

весёлая – от планеты Венера. Ребята дали оценку урока сами, подняв крас-

ные звёзды, которые объясняли, что урок им понравился и проведён на 

«отлично». Сюрпризом для ребят был каравай – подарок планеты Земля. 

Чертова В., 11-А 
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Дан старт Международным 

и Всеукраинским  

конкурсам 

В нашей школе уже прошли 

конкурсы: Международная 

игра-конкурс «Русский медве-

жонок» (15. ноября 2012г.) – 

координатор школы Триш-

нивская И. И. и Всеукраин-

ский природоведческий кон-

курс «Колосок-осенний» ( 23 

ноября 2012 г.)-координатор 

школы Клюшник Л. А. В 

конкурсах принимали уча-

стие школьники 2-11 классов. 

Конкурсы проводились прямо 

в школе, а задания конкурсов веселы, занимательны и в большинстве 

доступны не только "одаренным", но и самым обычным детям (что не 

мешает их содержательности). Даже те участники, которые не слиш-

ком увлекаются языкознанием и природоведением, верно, решают 

хотя бы несколько заданий, и мало кто уходит обиженным.    Состави-

тели конкурсов старались подбирать задания, которые будили бы 

любопытство участников, побуждали их после игры заглядывать в 

учебники, словари, справочники и энциклопедии, помогали в работе 

учителям.                                                                                                                           

До конца февраля-марта в школы будут направлены ведомости с ре-

зультатами участников и местом каждого в списке своей параллели, 

все участники игр получат - соответствующие сертификаты, а лучшие - 

призы. С нетерпением ждём результатов! 

Руководитель Мо нач. классов Алпатова Т. Л. 

Шахматно-шашечный 

турнир 

Брейн-ринг знатоков ДЮП 
28.11.12 состоялась игра 

брейн-ринг знатоков 

пожарно-спасательного 

дела Каменнобродского 

района. Агитбригада 

«Дозор» приняла актив-

ное участие и получила 

свои первые балы. 

Космические фантазии 

4 декабря в школе 

состоялся отбороч-

ный этап работ на 

областной конкурс 

«Космические фан-

тазии». Все работы, 

представленные на 

конкурс отличались 

оригинальностью, 

мастерством, вели-

колепным художест-

венным вкусом, 

изысканной фантазией и морем позитива. Наши дети мечтают 

о полётах в Космос, мечтают побывать на других планетах и 

встретиться с представителями инопланетных цивилизаций. 

Их манят космические дали и тайны Вселенной. Особую благо-

дарность выражаем учителям начальной школы за отличную 

подготовку детей: Широковой Н.В., Алпатовой Т.Л, Охмат Н.Д, 

Третьяковой Н.Ю, Сиротенко М.В, Черногузову С.Н. Желаем 

удачи победителям школьного этапа в областном туре: Юзько-

ву Артуру(4-А), Юзькову Максиму(8-А), Латковой Марине (2-

А), Лытневу Артёму (2-А), Кашталановой Яне (1-А)  

22 ноября в нашем клас-

се состоялся шахматно-

шашечный турнир. 

Ребята месяц готовились 

к этому событию, упорно 

тренировались. Шахма-

ты – это не только игра, 

доставляющая детям 

много радости, удоволь-

ствия, но и действенное, 

эффективное средство их 

умственного развития. 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико

-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, 

учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результа-

ты своей деятельности, содействует формированию таких ценнейших 

качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпе-

ливость, гибкость, собранность, изобретательность . Победителем на-

шего класса в шашечном турнире стал Гаркун Евгений, а в шахмат-

ном - Буханов Андрей. Мальчики получили медали и призы - наборы 

разноцветных ручек. Поздравляем вас, ребята! 

Классный руководитель 3-Б - Третьякова Наталья Юрьевна 

Кукольный театр 
6 декабря в гости к начальной школе пожаловал кукольный театр со 

спектаклем «Царь зверей». Главные герои: Лев, Слон, Хрюша, Ёжик, 

Лисичка и Зайка выбирали царя зверей. Им оказался Лев. Сказка учила 

ребят жить и поступать справедливо, не обижать слабых, а помогать им, 

быть честными и добрыми. Задорный дух сказки заставил даже самых 

шустрых ребят приковать 

взгляд к сцене и не отвлекать-

ся от сказочных увлекательных 

событий. 

Открой глаза…пошире и пояр-

че                                                     

И выйди на манящий яркий 

свет!                                                  

На сказку глянь влюбленными 

глазами-                                                     

И ты поймешь….один большой 

СЕКРЕТ! 

День местного само-

управления 
7 декабря 1990 года Верховной 

Радой Украинской ССР был при-

нят Закон «О местных советах 

народных депутатов Украинской 

ССР и местном самоуправлении». 

С тех пор 7 декабря отмечается 

День местного самоуправления — 

профессиональный праздник всех, 

кто трудится в сельских, поселко-

вых, городских, районных и обла-

стных советах, кто представляет 

многотысячный отряд народных 

избранников. В этот день с празд-

ничным поздравлением пришли в 

Каменнобродский исполком уче-

ники нашей школы: Буханов Анд-

рей, Масляк Кирилл(3-Б), Лесных 

Ксения, Ридецкая Алина(3-А), 

Щелконогов Егор(2-Б). Ребята 

поздравили работников местного самоуправления с праздником, расска-

зали стихотворения, в которых сообщили о нелёгком труде работников 

исполкома, представили зрителям презентацию. Ученикам подарили 

сладкий приз – торт. Еще раз поздравляем всех с праздником! 
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Конкурс строя и песни 
6 декабря – День 

украинской армии. 

7.12.12 в этот день, по 

традиции, в нашей 

школе проводится 

конкурс строя и пес-

ни, посвященный 

вооруженным силам 

Украины. На этот 

праздник к нам прие-

хали гости: Мякота 

Галина Александров-

на-депутат Каменноб-

родского районного в 

г.Луганске совета, Афанасьев Сергей Иванович- председатель Камен-

нобродской организации союза ветеранов Афганистана, Литвиненко 

Михаил Николаевич- начальник штаба отдельного Конного куреня 

украинского казачества, Росляков Александр Васильевич- 

зам.командира Луганского полка внутренних войск МВД Украины по 

воспитательной работе, Семич Людмила Ивановна- начальник штаба 

Юго-восточного округа Всеукраинской казаческой организации 

«Козацька територіальна оборона України», Шевченко Павел Петро-

вич- підполковник казачества Юго-восточного округа Всеукраинской 

казаческой орагнизации «Козацька територіальна оборона України» 

Атаман князя Олега. Учитель начальной школы, Черногузов Сергей 

Николаевич, тоже облачился в форму казака и командовал парадом. 

Конкурс выдался впечатляющим и захватывающим!  В конкурсе, как 

известно, есть место победителям, на этот раз места распределились 

так. В младшей категории (1-4 классы) І место занял 4-А класс, ІІ 

место досталось ученикам 3-А класса, ІІІ – 2-А класс. Лучшим коман-

диром стал Юзьков Артур, ученик 4-А класса. В средней категории (5-

8 класс) выиграла команда 5-А класса, второе место занял 6- А класс, а 

третье место принадлежит 7-А. Лучший командир – Филипенко Да-

нил. Что же касается старшей категории (9-11 классы), на этом кон-

курсе отличились ученики 11-А класса, они так профессионально 

маршируют, что равных им просто нет! На втором месте – 8-А, а третье 

место принадлежит команде 9-А класса. Лучший командир - Блошен-

ко Максим, ученик 11-А класса. Наша школа богата талантами, на 

празднике мы в этом убедились, для всех нас выступала ученица 8-А 

класса, Дробная Ира, победительница областных и всеукраинских 

соревнований по художественной гимнастике. С нетерпением ждём 

следующего конкурса, нам есть, к чему стремиться и на кого равнять-

ся! 

Права человека 
10.12.12г. прошел 

библиотечный урок 

для младших школь-

ников по ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА. Прове-

ла урок библиотекарь 

школы Ерофеева 

Тамара Васильевна 

Попова А., 8-А 

День милиции в МАУП 
Ежегодно 20 декабря на 

Украине отмечается День 

милиции. Дата приурочена 

ко дню принятия Верховной 

Радой Украины в 1990 году 

Закона «О милиции», в 1990 

году. А дата профессиональ-

ного милицейского праздни-

ка утверждена Указом Пре-

зидента от № 567/92 от 17 

ноября 1992 года. Согласно 

Закону «О милиции»: 

«Милиция в Украине — 

государственный вооружен-

ный орган исполнительной 

власти, защищающий жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собст-

венность, природную среду, интересы общества и государства от проти-

воправных посягательств.» Поздравить наших друзей-преподавателей 

МАУП, поспешили ребята начальной школы: Лесных Ксения, Заляж-

ных Таисия(3-А,кл.рук. Сиротенко М.В.),Масляк Кирилл, Буханов Анд-

рей(3-Б, кл.рук. Третьякова Н.Ю.), Головинов Никита, Сапрунов Назар

(2-Б,кл. рук.Алпатова Т.Л.). Ребята рассказали преподавателям стихо-

творения, пожелали всех благ и поблагодарили их за тяжёлый труд. 

День милиции — праздник не только для вас, Это праздник в масшта-

бах страны. Вы порядок и сон бережете для нас, И пред вами все люди 

равны!  С праздником! 

Третьякова Н.Ю. 

Районный фестиваль 

 дружин юных пожарных 

13.12.12 в 

ЛСОШ№ 13 

состоялся район-

ный фестиваль 

дружин юных 

пожарных-

спасателей ,в 

котором приня-

ли участие уче-

ники школ № 3, 

13, 16, 21, 28 

г.Луганска 

Каменноброд-

ского района, 

под лозунгом 

«Сірники до рук 

не брати, бо згоріти може хата». Каждая команда показала свое домаш-

нее задание, и умело отобразила свою пожарно-спасательную деятель-

ность в конкурсе визитка. Также команды исполнили авторские песни 

о нелегкой жизни и работе пожарных, предупреждении разного рода 

чрезвычайных ситуаций, пропаганде безопасного поведения и основ 

безопасности жизнедеятельности. Основным заданием фестиваля было 

воспитание интереса у детей к профессии пожарного, привлечение 

внимания детей и взрослых к изучению правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, а также воспитание у подрастающего поколения 

чувства ответственности за сохранение окружающей среды от огня. В 

конкурсе «Решение ситуативных задач» ребята демонстрировали свое 

мастерство в умении завязывать узлы, оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

Бондарь А., 11-А 

Святой Николай 
19 декабря - праздник Святого Николая. Этот праздник особенно лю-

бим детьми, ведь святой Николай Чудотворец считается покровителем 

детей, моряков и обездоленных. Именно в этот день он подкладывает 

вежливым и послушным детям под подушки подарки, а непослушные 

получают вместо гостинцев розгу. За это называют его Николай Доб-

рый. На Украине Николая отмечают торжественно, приглашают гос-

тей. Святого Николая больше всего любят и уважают взрослые и дети. 

Для всех он - почетный охранник и всегда приходит с подарками. 

В КУ «ЛСОШ I-III ст. № 3» Святой Николай пожаловал с самого утра со 

своей свитой. Ученики 11 класса ( классный руководитель Никишина 

Н. В.), разодетые в костю-

мы, решили рассказать 

малышам из начальной 

школы историю праздни-

ка и разыграли настоя-

щий спектакль с Ангела-

ми, Чёртиком и Святым 

Николаем. Ребята с радо-

стью встречали Николая, 

рассказывали стишки, 

пели песенки и в награду 

получали булочки - 

«николайчики». 

С Днём Святого Николая 

Всех сердечно поздравляем! 

Пусть хранит он вас от бед, 

Славных зим и долгих лет! 

Руководитель МО начальных классов Алпатова Т. Л. 



24 декабря учащиеся 

5-7 классов посетили 

музыкальную новогод-

нюю сказку в област-

ной филармонии. 

Чудесные декорации, 

отличная игра актё-

ров, живая музыка, 

прекрасно подобран-

ные вокальные номе-

ра, замечательные 

детские танцевальные коллективы создали для ребят волшеб-

ную неповторимую атмосферу новогодней сказки в которой 

было много и добрых и злых персонажей. Детям очень понра-

вились Баба Яга и её брат Ягун, добрые волшебники, сказоч-

ная Фея, Добряк, и конечно же Дед Мороз и Снегурочка. И 

как всегда добро опять победило зло! А наши дети получили 

море позитива и отличное новогоднее настроение! 
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АНДРЕЕВСКИЕ 

 ВЕЧЕРНИЦЫ 

Выставка 

 известного художника 

Никаса Сафронова Уже стало традицией проводить в КУ «ЛСОШ I-III ст. №3» Андреев-

ские вечерницы. Андреевские вечерницы – первый большой предново-

годний праздник. Он, в какой-то степени, предвещает собой начало 

такой приятной праздничной суеты. День Андрея, 13 декабря, отмеча-

ется в честь апостола Андрея Первозванного - одного из Христовых 

апостолов, брата апостола Петра, покровителя Украины, России и 

Шотландии. С этим праздником связано много интересных и неорди-

нарных обычаев. Андрей Первозванный - христианский святой, но 

народные обычаи и обряды имеют древнее, дохристианское происхож-

дение, связанное с таинственными ритуалами любовной магии, кото-

рые потом переродились во всем известные гадания, популярные 

среди молодёжи. Главный символ праздника - Калита ( круглая пше-

ничная лепешка с 

отверстием посере-

дине или сбоку), а 

охраняет её госпо-

дин Калитинский. 

Кто на коне к ней 

доскочит, тот сча-

стья, здоровья и 

богатства себе на 

весь следующий год 

откусит. А подгото-

вили красочный 

праздник учащиеся 

6 и 8 классов. Здесь 

были шутки, игры, 

гадания, песни и 

сценки. Пришли на 

вечерницы и учащиеся 3-Б класса (Масляк Кирилл, Немирова Викто-

рия, Буханов Андрей, Атрошко Дмитрий) и 2-Б класса (Колесник Ве-

роника, Луговой Максим) с весёлыми песнями и шутками. Гостепри-

имной хозяйкой праздника была учительница украинского языка и 

литературы Уразова Виктория Ивановна. Всем вечерницы очень по-

нравились и участники, и зрители зарядились положительными эмо-

циями и почувствовали приближение новогодних праздников. 

Калиту кусали, 

На судьбу гадали. 

Песни, шутки, сценки, пляс, 

На вечерницах было всё у нас! 

Руководитель МО нач. классов Алпатова Т. Л. 

18.12.12 ученики 9,11 классов 

совместно с учителем художе-

ственной культуры Вепрецкой 

М.А. и учителем англ.языка 

Грищенко Н.А. посетили Лу-

ганский художественный му-

зей, в котором проходила вы-

ставка известного художника 

Никаса Сафронова – 

«Избранное». Вниманию пуб-

лики представлены натюр-

морты, портреты, пейзажи и 

сюжетные композиции сюр-

реалистического характера, 

всего более 80 работ. Суть 

восприятия художника жизни 

отражается в архитектурных 

пейзажах, портретах и натюрмортах. Никас Сафронов является 

одним из самых выдающихся современных российских худож-

ников одинаково успешно работающих во многих жанрах. Сего-

дня основная часть работ художника находятся в частных соб-

раниях и музеях России и Европы. Западными коллекционера-

ми куплено более 800 его картин. Он писал портреты президен-

та России Владимира Путина, председателя правительства 

Российской Федерации Дмитрия Медведева, экс-президента 

Украины Леонида Кучмы, экс - президентов США Буша-

старшего и Буша-младшего, короля Испании Хуана Карлоса, 

короля Иордании, короля Брунея и еще более 15 президентов, 

Муслима Магомаева, Аллы Пугачевой, Мстислава Ростропови-

ча, Софи Лорен, Хулио Иглесиаса, Монтсеррат Кабалье, Пава-

ротти, Джека Николсона, Стинга, Элтона Джона, Мика Джагге-

ра, Ричарда Гира, Пьера Ришара, Майка Тайсона, Клинта Ист-

вуда, Дэвида Боуи, Роберта де Ниро, и многих других зарубеж-

ных и отечественных звезд. После просмотра выставки картин и 

видео, посвященного тврорческим работам Никаса Сафронова 

остались только яркие и запоминающие впечатления. 

Волшебная сила 

искусства! 

Новогодний утренник в ДК 

имени В. И. Ленина 
25 декабря учащие-

ся 1-4 классов КУ 

«ЛСОШ I-III ст. № 

3» побывали во 

Дворце культуры 

имени Ленина на 

новогоднем утрен-

нике. Ребята с удо-

вольствием посмот-

рели праздничную 

сказку 

"Приключения в 

новогоднем лесу". 

Праздничному 

настроению, а также детским улыбкам способствовала новогод-

няя обстановка и яркие костюмы. В новогоднем спектакле были 

задействованы все коллективы творческой самодеятельности 

ДК имени Ленина, которые подготовили профессиональные 

декорации, световые и звуковые эффекты, настоящие трюки и, 

самое главное, интересное, насыщенное представление для 

ребят. Все дети получили настоящий заряд радости, зарядились 

новогодним настроением. А в конце, всех ожидал сюрприз – 

подарки от самого Деда Мороза. 

Попова А., 8-А 



21 января в КУ «ЛСОШ № 3» состоялся Методи-

ческий совет - «Реализация проблемной темы». 

Сегодня тема повышения уровня самооб-

разования учителя очень актуальна. Из-

вестный педагог В. А. Сухомлинский пи-

сал: «Опытный учитель никогда не должен 

останавливаться на достигнутом, ибо если 

нет движения вперёд, то неизбежно начи-

нается отставание». На совете прозвучали 

выступления руководителей МО школы: 

Алпатовой Т. Л. – руководителя МО на-

чальных классов, Скиперской А. И. – руко-

водителя МО физико-математических дисциплин, учителей: Охмат Н. Д., 

Черногузова С. Н., Гудзь Н. Н., Чайкиной В. В., Яковлевой З. Л., которые 

осветили проблему самообразования, продемонстрировали свои наработки и 

презентации. Участники Методического совета отметили, что деятельность 

учителя в области самообразования многогранна и включает в себя:                                                                                                                                   

- изучение методической, педагогической и предметной литературы, интернет 

ресурсов;                             

– посещение и выступление на педсоветах, семинарах, тренингах, конферен-

циях;                                                           

– участие в дискуссиях, совещаниях, обмен опытом с коллегами;              

– прохождение курсов повышения квалификации;                                                   

– проведение открытых уроков;                                                                                    

– организацию кружковой и внеклассной деятельности по предмету;                   

– посещение предметных выставок и тематических экскурсий;           

– общение с коллегами в школе, районе, городе и в Интернете и т.д.                    

Работа МО начальных классов и МО физико-математических дисциплин по 

самообразованию получила положительную оценку коллег и администрации.   

Методический совет ещё раз доказал, что в нашей школе работают творческие 

педагоги, которые не останавливаются на достигнутом и активно занимаются 

самообразованием. 

Алпатова Т.Л. 
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Раз, два, три – ёлочка 

Луганска гори! 

До Нового года оста-

ются считанные дни. 

25 декабря на Теат-

ральной площади, 

возле городской ёлки 

собрались учителя 

нашего города. 

Праздничная развле-

кательная програм-

ма называлась «На 

пороге Нового 2013 

года» и была посвя-

щена открытию главной елки города. Несмотря на то, что 

учителя школы № 3 пришли на Театральную площадь 

после всех уроков, они веселились, водили хороводы, танце-

вали и пели песни. Ура, зажглась главная ёлка города!                                                                  

До свиданья год минувший,                                                    

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Руководитель МО нач. классов Алпатова Т. Л. 

Каток «Пингвин» 
Предпраздничные 

новогодние дни в 

школе изумляли 

сюрпризами. Одним 

из таких удивитель-

ных сюрпризов стало 

вручение директором 

на вече ученикам 

начальных классов 

бесплатных билетов 

на каток «Пингвин». 

Дети, вместе с роди-

телями, 26 декабря 

отправились покорять ледовое поле. Сколько же восторга 

испытали ребята , стоя на коньках, сколько радости свети-

лось в их глазах! Ученики 3-Б класса провели в «Пингвине» 

целых три часа! Дети все предновогодние дни только и вспо-

минали о чудесных «ледовых» мгновениях! Выражаем ог-

ромную благодарность администрации школы за восхити-

тельные счастливые минуты детства!!! 

Третьякова Н.Ю., учитель начальных классов 

НАРАДА З ВЧИТЕЛЯМИ ПЕРШИХ КЛАСІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ПРИ МІНІСТРІ ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

11 січня 2013 року Міністр освіти і науки, молоді та 

спорту України Дмитро Табачник провів нараду з 

вчителями перших класів загальноосвітніх навчаль-

них закладів, які після закінчення вищих навчаль-

них педагогічних закладів у 2012/2013 навчальному 

році вперше розпочали педагогічну діяльність. Лу-

ганську область представляла Первакова Юлія 

Михайлівна ,вчитель початкових класів КЗ 

«Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№3».                                                    Міністр освіти і 

науки Дмитро Табачник підкреслив актуальність 

форуму :«Нам цікаво проаналізувати вашу 

педагогічну діяльність у перший рік запровадження 

нового стандарту. Вами формується перший дитя-

чий колектив, вперше заповнено свій класний жур-

нал, вперше відбулися зустрічі, а, можливо, й 

конфлікти з батьками першокласників, вперше зроблено особові справи на кожного 

вашого учня. І я думаю, що в цій залі немає тих, кому не хотілося б, щоб ваші малята 

запам’ятали на все своє життя вас лише з вдячністю. І сьогоднішня нарада має стати 

для всіх нас своєрідним стартом для успішного продовження нашої спільної й – у 

першу чергу – вашої педагогічної діяльності». Під час наради пройшло обговорення 

питань щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти та підведення підсумків роботи педагогів за перше півріччя; особливостей 

роботи педагогів з дітьми в умовах реалізації нових навчальних програм та за нови-

ми підручниками; використання інформаційно-комунікаційних технологій під час 

роботи з учнями початкової школи; переваг обов’язкового вивчення іноземної мови з 

1 класу; проведення фізичних розминок під час уроків, а також питання мотивації 

учня першого класу до навчання в умовах відсутності оцінювання тощо.                  

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, звертаючись до 

присутніх, зокрема, зазначив: «Я думаю, що ви зрозумієте, за результатами нашої 

зустрічі, що розвиток початкової загальної освіти є одним із найважливіших 

пріоритетів діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. 

Акопджанян Л., 7-А 

"Учитель  года-2013" 
15.01.2013 года 

по традиции 

на базе Луган-

ского учебно-

воспитательно-

го комплекса 

№ 60 им. 200-

летия г. Луган-

ска состоялся І 

этап Всеукра-

инского кон-

курса 

«Учитель года 

– 2013». Участники конкурса представили свою систему 

работы и провели мастер-классы. В этом конкурсе приняла 

участие и наша учитель физики Чайкина Виктория Влади-

мировна, которая познакомила жюри и всех присутствую-

щих со своей системой работы, провела мастер-класс, проде-

монстрировав высокий уровень профессионализма. И вот 

она награда - почетное 2-е место. От всей души поздравля-

ем Вас, Виктория Владимировна! 

Авершина М., 7-А 

МЕТОДМЕГАПОЛИС В 

ДЕЙСТВИИ 
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Волшебная зима 

Школьные анекдоты 
Молодая мама перед 1-ым сентября: 

- Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы купила: букварь, тетради, ручки, валерь-

янку, ремень… 

***** 

Основное правило русского языка. 

Если вы не знаете, как написать "сдесь" или "здесь" - пишете "тут". 

***** 

Министерство образования официально утвердило тему сочинения: "КАК Я 

ПРОВЁЛ КОНЕЦ СВЕТА". 

***** 

- Мне, пожалуйста, двойной виски. 

- Девочка! Это школьная столовая! 

- Ой, извините, я задумалась. Компот, пожалуйста… 

***** 

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «По биологии под-

готовила доклад. Читаю уже третью неделю. Надеюсь убийца не зебра...» 

***** 

Учительница:                                                                                                     - 

Дети, сколько будет пять умножить на пять ?                                                       

Дети хором:                                                                                                                      

- Семьдесят !                                                                                                       - 

Ну, что вы, дети ! Пять ю пять будет 25... ну 26, ну 27, ну в крайнем случае 

28, но никак не 70 ! 

***** 

Так, Антошин, завтра я жду в школе твою бабушку! 

- Может, вы имели ввиду мою маму? 

Нет, я хочу видеть твою бабушку. Пускай она посмотрит, какие ошибки 

делает ее дочь в твоих домашних заданиях     

***** 

Головоломки 
1)Росло четыре осины, На каждой по четыре больших ветки, На 

каждой большой     ветке по четыре маленьких ветки, На каж-

дой маленькой ветке по четыре яблока. 

Сколько всего яблок?                                                                                      

*****                                                                                                                                      

2)Вы опередили лыжника, который находился на второй пози-

ции. Какое месте теперь Вы занимаете?                                                                                           

*****                                                                                                                              

3)Сидит девушка, а вы не можете сесть на ее место, даже если 

она встанет и уйдет. Где она сидит?                                                                                              

*****                                                                                                                                 

4)Скажите, сколько в комнате кошек, если в каждом из четырех углов 

комнаты сидит по одной кошке, против каждой кошки сидит по три 

кошки и на хвосте у каждой кошки сидит по кошке?                                                                                                                         

*****                                                                                                                                                                 

5)Какой знак надо поставить между написанными рядом цифрами 2 и 

3, чтобы получилось число, больше двух, но меньше трех?                                                                                                      

*****                                                                                                                                                                           

6)За книгу отдали 100 рублей и еще половину стоимости книги. Во-

прос: сколько стоит книга?                                                                                                                                                     

***** 

Ответы 

1) Ноль. На осинах нет яблок.                                                                                             
*****                                                                                                                                       

2) Второе.                                                                                                                
*****                                                                                                                                             

3) Она сидит у вас на коленях.                                                                                   
*****                                                                                                                        

4) Четыре кошки                                                                                  
*****                                                                                                             

5) Запятую, чтобы получилось 2,3                                                                                   
*****                                                                                                                                                   

6) Книга стоит 200 рублей                                                                                          

***** 


