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Воспитание патриотизма – одна из ключевых проблем в работе учителей как начального так и старшего звена КУ «ЛСОШ I-III 

ст. № 3». Именно поэтому первый урок 2012 года был посвящѐн 70-летию создания подпольной молодѐжной организации 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ( 28 сентября 1942 г.). Малыши расширили свои познания о Великой Отечественной войне, познакоми-

лись с деятельностью подпольной молодѐжной организации «Молодая гвардия», посмотрели презентацию. Дети с волнением 

читали строки, посвящѐнные героям-молодогвардейцам, клялись быть верными памяти героев. Запомнился ребятам и фрагмент 

из мультфильма «Наши», созданного участниками Луганской детской студии мультипликации «Фантазеры». 

Учителя начальных классов надеяться, что прослушав историю из страшного прошлого нашей страны, учащиеся нашей школы 

будут ещѐ сильнее ценить жизнь, своих родных и близких, свою Родину. 

Запомнят, какой ценой достался нам этот мир, мир без войн и смерти миллионов людей.  

Старшеклассники посмотрели фрагменты фильма о «Молодой гвардии», поговорили о тех героических поступках, которые со-

вершили ребята-молодогвардейцы в то тяжелое военное время. Чувство скорби и в то же время гордости переполняло сердца и 

души наших ребят, не было ни одного равнодушного взгляда. 

Чтобы знали! Чтобы помнили! 
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День города 

Праздник День 

Каменнобродского 

района состоялся в 

парке имени 1 Мая. 
В этом году он 

совпал с Днем 

знаний. После 
торжественной 

линейки и первого 

в этом учебном 
году урока, посвя-

щенного 70-летию 

"Молодой гвар-
дии", школьники 

продолжили свой 

праздник в парке 1 Мая. А первоклассники получили в подарок моро-
женое и подарки. Каждый 

житель района, присутствовав-

ший на празднике смог уви-
деть и сфотографировать вы-

ставку поделок, созданных 

руками каменнобродских 
школьников, послушать музы-

ку оркестра, покататься на 

каруселях и просто получить 
удовольствие от праздничной 

атмосферы. 

День Каменноб-

родского района 
Первый звонок 

В сквере им. Молодой гвар-

дии состоялся детский празд-

ник «Город детства»,в кото-

ром приняли участие наши 

пятиклассники и шестикласс-

ники. Здесь были выставки 

детских работ, выступали с 

песнями и танцами детские 

коллективы, а ученики 6-А 

класса приняли участие в кон-

курсе рисунков на асфальте и 

подарили городу свой яркий, 

сказочный рисунок. 

День здоровья отме-

чаем активно. 

Экскурсия в Краснодон 

Свой первый День здоро-

вья 1-А класс провел 

активно и весело. Внача-

ле ребята добросовестно 

боролись за первое место 

в спортивной эстафете. 

Однако в долгой, но 

справедливой борьбе, 

победила ДРУЖБА. За-

тем первоклассники от-

правились в турпоход. 

Дети помогали взрослым собирать дрова, учились разводить 

костер и варить кулеш. 

14 сентября ученики 3-А ,3-Б и 4-А 

классов ездили на экскурсию в Красно-

дон. 

75 лет прошло со дня казни молодых 
героев, и по сей день память о их подви-

ге жива среди людей. В ходе экскурсии 

ребята посетили краснодонский госу-
дарственный Ордена Дружбы Народов 

музей «Молодая гвардия». После посе-

щения экспозиций в сопровождении 
экскурсовода ,ученики посетили вечный 

огонь на братской могиле молодогвар-

дейцев и памятник погибшим шахтерам 
в городском парке. Далее ребята увиде-

ли дом, в котором жил Олег Кошевой, 

школу, в которой учились молодогвардейцы. Следующая остановка 
ребят была возле мемориала «Непокорѐнные» - где погибли молодо-

гвардейцы.  

Беспредельна любовь нашего народа к молодогвардейцам. Она в назва-
ниях улиц, площадей, городов, она в памятниках и обелисках. Эта лю-

бовь останется навсегда в сердце каждого ребенка и взрослого. 

Широкова Н.В., Сиротенко М.В., 

Третьякова Н.Ю., учителя начальных 

классов 
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Cовет ветеранов, посвященный 70-летию 

организации «Молодая Гвардия» 

Дань всенародного ува-
жения подвигу партизан 

20 сентября в зале Славы нашей школы состоялся совет ветеранов, посвященный 70-летию создания подпольной молодежной 

организации «Молодая Гвардия». После трепетных, искренних слов гостей, слово предоставили президенту школы, Будяковой 

Анне, которая от имени всех учеников школы поблагодарила ветеранов за мирное небо над головой. 

Вспоминая подвиги наших земляков- молодогвардейцев, почтили их память минутой молчания. 

Минута молчанья - ведь слов не найти.  

Минута молчанья - как выбор пути…  

Тяжелые камни - на них имена.  

Пока о них помним - жива ты страна… 

Ярким примером того, что подрастающее поколение помнит и чтит подвиги наших дедов и прадедов, стало выступление агит-

бригады 8-9 классов школы. В конце своего выступления ученики вручили всем гостям памятные календарики. 

После завершения совета, все гости, вместе с директором, учителями и учениками школы №3, отправились к памятному знаку 

школы, который был создан в честь 65-летия создания подпольной молодежной организации «Молодая Гвардия», чтобы возло-

жить цветы. 

Пока нам есть, кого благода-

рить, 

Мы будем помнить ежедневно 

и любить. 

И будем также помогать, пока, 
Качает ветер в небе облака! 

Пусть далеко от нас ушла вой-

на, 

Мы - молодежь, все бережем, 

страна!.. 

22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-

партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны, в 

стране впервые отмечался День партизанской славы, установленный Указом 

Президента Украины. 

День партизанской славы отмечается как дань всенародного уважения к тем, 

кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубокому тылу врага, не 

жалея ни сил, ни самой жизни. 

Прошло 11 лет со дня основания праздника. У нас появились традиции чество-

вания участников партизанского движения. 

Ученики Луганской школы №3 свое уважение к подвигу партизанам выразили в форме возложения цветов в парке имени Горь-

кого к обелиску неизвестному солдату. А ещѐ ребята читали стихи о партизанах, пели военные песни, разбили партизанские 

стоянки на территории парка. 

В парке в этот день, в рамках туристистическо-краеведческой рабо-

ты,находились коллективы школ №13 и №21. Это не случайность, а законо-

мерность, так как эти мероприятия проходят в рамках выполнения целевой 

программы «Патриот Луганщины», принятой в апреле 2011 года на 9-ой сес-

сии Каменнобродского районного в г.Луганске совета. На момент принятия 

программы Каменнобродский рай-

он был единственным в городе, 

принявшим подобную долгосроч-

ную программу, с целью система-

тизировать подходы к работе с 

молодежью в гражданском, пат-

риотическом, краеведческом на-

правлениях, формирование систе-

мы ценностей и личностных ка-

честв. 

Л.Алексеева,директор школы 
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ЛЮБИТЕ КНИГУ – 

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ! 
Телевидение, радио, Интернет – эти средства массовой информации 

стали неотъемлемой частью жизни каждого школьника. И, кажется, что 

в этом потоке совсем не осталось места книге. Но в школе № 3 совсем 

иначе… 
19 сентября для учащихся 2-А и 2-Б классов ( кл. рук. Охмат Н. Д., 

Алпатова Т. Л.) был проведѐн библиотечный урок, посвящѐнный про-

паганде книги. Ребята побывали в волшебном Царстве книг. А встреча-
ла малышей хозяйка – Ерофеева Тамара Васильевна. 

Она познакомила детей с историей возникновения письменности и 

книги, а также с правилами обращения с книгой, расширила читатель-
ский интерес к книге и библиотеке. Ребята познакомились с тематиче-

скими полками, книжными выставками, картотеками. Просмотрели 

имеющиеся в читальном зале периодические издания для начальных 
классов. А.С. Пушкин о книге говорил: «Книга – окно в мир. Откроешь 

страницу, другую – раздвинутся стены комнаты, станет видно далеко-

далеко; услышишь голоса тех, кто жил данным–давно или кто теперь 
от тебя за тридевять земель, за лесами и морями… 

В библиотеку смело заходите 

Книжки почитать берите. 

Обо всѐм расскажет книга - 

Твоя верная подруга! 
 

Руководитель 

МО нач. классов 

Алпатова Т. Л. 

25.09.2012г. в нашей школе во всех классах прошли классные часы, 

посвященные памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-

лейтенантa авиации Александру Игнатьевичу Молодчему. Наши ребята 

узнали о Великом подвиге нашего земляка, совершившего 311 боевых 

вылетов (в том числе 287 ночных). Участвовал во многих бомбарди-

ровках крупных военных объектов врага. При выполнении боевых 

заданий налетал в общей сложности 600 тысяч километров. Около 190 

тысяч километров пролетел над территорией врага, свыше 200 тонн 

бомб сбросил он на различные военные и промышленные объекты. 

Памяти Александра 

Молодчего 

26 сентября - обычный 
учебный день КУ 

«ЛСОШ I-III ст. № 3».  

Но для учащихся 2-х 
классов ( кл. руков. 

Охмат Н. Д. и Алпатова 

Т. Л.) он запомнится 
надолго. После занятий 

ребята побывали на 

экскурсии в Станице 
Луганской, поприветст-

вовали памятный знак 

"Слово о полку Игореве", посетили Станично - Луганский краеведче-
ский музей, который ещѐ называют Музей казачества. 

Малыши окунулись в мир традиционной казачьей культуры, прикосну-

лись к многовековой истории и ощутили дух истинной казачьей свобо-
ды.  

На приветствие экскурсовода: «Как дневали казаки и казачки!» - все 

дружно ответили: «Любо!». В музее собраны документы, коллекции 
предметов быта и боевой славы донских казаков, скульптуры Николая 

Васильевича Можаева - скульптора, заслуженного художника Украи-

ны, лауреата Российской премии им. М. Шолохова. 
В залах музея - выставки народных промыслов: живописи, декоративно

-прикладного искусства.  

Но самое интересное для малышей – это казачьи игры, в которых могут 
принять участие все желающие. 

Ребята нашей школы научились плести живой плетень, доказали свою 
сообразительность во всех казачьих играх и испытаниях. 

В родную школу второклассники вернулись здоровые и довольные, с 

прекрасным настроением и желанием продолжать изучать родной край. 
Памятники, музеи – это история твоя и моя, 

Она обо всѐм расскажет всегда! 

Только ты, ученик, не ленись, не зевай, 

Свой родной край с детства изучай! 

Руководитель МО нач. классов Алпатова Т. Л. 

27.09.2012г. в школе в кабине-
те информатики состоялось 

первое родительское собрание 

для родителей будущих перво-
классников. Встретила родите-

лей и провела собрание замес-

титель директора по УВР и 
одновременно будущий класс-

ный руководитель первокла-

шек-2013 Широкова Наталия 
Викторовна. Она рассказала родителям и показала презентацию о 

нашей школе, ее традициях. Затем подробнее остановилась на инфор-

мации что такое школа будущих первоклассников, расписании заня-
тий, чем будут заниматься дети и как подготовить их к обучению в 

школе в первом классе. Родители слушали с интересом и, конечно, 

задавали интересующие их вопросы. Далее было предоставлено слово 
директору школы Алексеевой Людмиле Алимовне, которая дополни-

ла то, что было сказано Наталией Викторовной и рассказала о требо-

ваниях для учащихся, которые существуют в нашей школе, а также 
другую полезную информацию. Собрание закончилось на положи-

тельной "нотке", и в конце была проведена экскурсия в кабинет, где 

предстоит учиться детям.  
Гудзь Н.Н. 

Первое родительское соб-

рание будущих перво-

классников 

ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ 

КРАЙ 
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"Луганск - любовь моя" 
Уже стало традицией в сентябре проводить городской конкурс 

"Луганск- любовь моя". В этом году творческий конкурс состоялся 

29 сентября в школе им.200-летия г. Луганска №60 и был посвящѐн 

217 годовщине города Луганска. А проходил творческий конкурс во 

многих номинациях.  

В номинации "чтецы" от нашей школы принимали участие: ученик 2

-б класса Щелконогов Егор (кл. рук. Алпатова Т. Л.) и ученица 7 

класса Мовенко Татьяна (кл. рук. Чайкина В. В.). В номинации 

«рисунок» Кулик Арина – 3-А (кл. рук. Сиротенко М.В.), Чумак 

Валерий (кл. рук. Никишина Н. В.). В номинации «исполнительское 

мастерство» - вокальный коллектив «Веселка» - 7 класс. А в номина-

ции «фотография» - 

Коныгин Денис – 11 

класс ( кл. рук. Ники-

шина Н. В.). 

Призѐрами конкурса 

стали: Щелконогов 

Егор ( 2 место), вокаль-

ный коллектив 

«Веселка» - 3 место, 

Коныгин Денис ( 2 

место). 

Мы от души поздрав-

ляем победителей и 

участников конкурса и 

желаем новых творче-

ских побед и успехов в 

учѐбе!  

Вам желаем побеждать, 

родную школу про-

славлять!!!  

Алпатова Т.Л. 

С профессиональ-

ным праздником – 

Днем учителя 

3.10.2012г. в канун праздника "День учителя", по уже 

сложившейся традиции, в красивом и уютном зале ДК им. 

Ленина состоялось торжественное поздравление педаго-

гов с их профессиональным праздником. Зал был как все-

гда полон.Звучали поздравления и лилась музыка. Поздра-

вить педагогов г. Луганска пришли руководители города: 

городской голова - С.И.Кравченко, заместитель городско-

го головы - М.И.Воротникова, заместитель начальника 

областного управления образования, начальник городско-

го управления образования В.Г.Кияшко, председатель 

городского совета профсоюзов Н.И.Бакшеев. Они вручили 

почетные грамоты и сказали теплые слова в адрес всех 

педагогов г.Луганска. Почетная грамота управления обра-

зования Луганского городского совета была вручена и 

нашему учителю информатики Гудзь Наталье Николаевне 

за высокий профессионализм, самоотверженный труд, 

весомый личный вклад в развитие образования города, 

достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрас-

тающего поколения. Учителя нашей школы поздравляют 

Наталью Николаевну с этой наградой. Присутствующих в 

зале поздравляли не только руководители, но и дети, кото-

рые подготовили музыкальные поздравления. Особенно 

приятным было поздравление воспитанниц Каменноброд-

ского дома творчества. Среди них была и наша ученица - 

Виктория Бова, ученица 4-а класса. В заключении торже-

ства вокальный ансамбль школы № 60 и начальник управ-

ления образования города Луганска В.Г.Кияшко совмест-

но спели фи-

нальную пес-

ню под бур-

ные овации 

присутствую-

щих.С празд-

ником всех, 

дорогие педа-

гоги! 

«И не в шурф их бросали, а в 

наши сердца» 
28.09.2012 в 11:00 состоялась 
музыкальная программа «И не 

в шурф их бросали, а в наши 

сердца», посвященная памяти 
"Молодой гвардии". Ученики 9 

и 11 классов посетили это 

мероприятие вместе с кл.рук. 
11 кл.-Никишиной Н.В. и педа-

гогом-организатором Вепрец-

кой М.А. 
Делегация российских молодо-

гвардейцев прибыла в Луганск. 

«Когда мы уже пересекли 
границу РФ и оказались на территории Украины, мы были приятно удивлены 

тем, с каким размахом Украина, в частности Луганская область, празднует 70-

летний юбилей со дня создания «Молодой гвардии», - делится впечатлениями 
Павел Сычев. – На всех телеканалах, во всех газетах, на биллбордах – везде 

присутствовал праздничный "логотип". 

По приезду молодогвардейцы посетили Луганскую областную филармонию, 
где состоялась музыкальная программа «И 

не в шурф их бросали, а в наши сердца», 

посвященная памятным событиям. «На нас 
очень большое впечатление произвела 

музыкальная программа Луганской обла-

стной филармонии, посвященная памяти 
"Молодой гвардии"», - поделился руково-

дитель Московского регионального отде-

ления МГЕР Сергей Поспелов. 

Вепрецкая М.А., педагог-организатор. 
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Покрова 

Экскурсия Краснодон 

- Ровеньки 

14 жовтня 

Україна 

відзначатиме 

свято Покрови та 

День 

українського 

козацтва. 

В Україні це 

свято почали 

вшановувати ще 

за часів Ярослава 

Мудрого. Про це 

свідчать храми на 

честь Покрова Богородиці, побудовані в ХІ сторіччі. За на-

родним календарем, жовтень був перехідним місяцем від 

осені до зими. А започатковувало холодну пору року якраз 

свято Покрова. 

Сьогодні, 11 жовтня, керівники гуртків «Театр»(Чайкіна 

В.В.) «Український музичний фольклор»(Третьякова Н.Ю.), 

«Мистецтво театр» (Сиротенко М.В.) разом з учнями показа-

ли захід,який називався «Як святкують Покрову на Україні». 

Вихованці гуртків розповідали про традиції свя-

та,вірші,прикмети, співали українських пісень. Усім гляда-

чам полюбилися веселі козацькі ігри: «Стрічки», 

«Хустиночка-цілуваночка». Учні із великим задоволенням 

виходили на сцену пограти у них. 

Функціонування гуртків надає можливість знаходитись 

учням у осередку відродження національної культури, фор-

мувати всебічно розвинуту людину, духовно багату, мо-

рально чисту та фізично досконалу. Заняття у гуртках, 

різноманітні виступи допоможуть дітям гармонійно розвива-

тись та стати творчою успішною особистістю у майбутньому. 

Путешествие в золотую 

осень 
Уходя на каникулы, ребята 2-А 
класса, школы №3 г.Луганска, 

отправились в путешествие к 

Золотой Осени. Машинист поез-
да проверил готовность экипажа 

и с песней отправил свой поезд 

прям во владения Золотой Осе-
ни. За окнами проплывали синие 

территории Донбасса. Первая 

остановка была «Овощная». 
Здесь ребята познакомились со 

всеми овощами, которые нам 

дарит золотая осень. И тут в гости к ребятам заглянул Доктор Айболит. Он реко-
мендовал детям есть свежие овощи и пить соки, чтобы быть здоровыми и сильны-

ми. На этой же остановке ребята собирали урожай фруктов и овощей, чтобы сде-

лать заготовку на зиму.  А на следующей остановке «Полевой» ребята столкнулись 
с вредителями полей и садов. И устроили им игру-соревнование «Кто лучше споет 

песню». И конечно же, ребята победили, потому что их много. На станции 

«Загадочная» ребята встретились с братьями месяцами: Сентябрем, Октябрем, 
Ноябрем и узнали их. А затем… С песнями и танцами, с весельем и дарами при-

шла Золотая Осень. А пришла она не одна, а с дождиком. Ну и весело же было 

ребятам под дождиком петь, танцевать и играть! А когда дождик закончился, 
Осень угостила всех щедрыми дарами. 

Охмат Н.Д. 

12.10.2012г. учащиеся 5-8 

классов с их классными 

руководителями Тришнив-

ской И.И., Гудзь Н.Н. и 
Зверевой Т.С. побывали на 

экскурсии в г. Краснодон и 

г. Ровеньки. Для детей была 
проведена познавательная 

экскурсия по местам где 

жили, боролись и погибли молодогвардейцы. Произвела она 
на ребят очень сильное впечатление. А посетив музей в г. 

Ровеньки, где в годы войны располагалось гестапо, в котором 

содержали Любовь Шевцову и Олега Кошевого, над которыми 
осуществляли жестокие пытки, окунувшись в атмосферу того 

времени, у детей текли слезы. Память о подвиге своих земля-

ков останется навсегда в сердцах наших ребят. 

Гудзь Н.Н. 

Программа «Луганский ха-

рактер» в действии 
Встреч с ветеранами Вов никогда не бывает достаточно, особенно , если речь идет 
о возможности послушать информацию о героических поступках ровесников на-

ших старшеклассников. Подполковник связи Шатских Ксения Федосеевна 9 октяб-

ря 2012 года ребятам нашей школы рассказала о молодогварде-
цах,З.Космодемьянской и привела много примеров проявления патриотизма моло-

дыми людьми в годы войны. Вспомнила о событиях встречи наших войск и амери-

канцев ,участником этой встречи была она сама. В завершении встречи Ксения 
Федосеевна пожелала ребятам ценить жизнь и помнить подвиг детей, которые 

погибли за Победу.  

Державні гарантії на без-

оплатну правову допомогу. 
Последняя неделя четверти совпала с проведением темати-
ческой неделей правовых знаний «Державні гарантії на 

безоплатну правову допомогу». Благодаря тесному сотруд-

ничеству нашей школы с МАУП ребятам была проведена 
лекция на соответствующую тему доктором философии в 

отрасли права, преподавателем права кафедры 

«Правознавства» Популях Валентиной Михайловной. Лек-
ция плавно приняла форму беседы, т.к. ребята приводили 

примеры из своего небольшого социального опыта по про-

блемам соблюдения прав, задавали вопросы гостю.Цель 
достигнута-контакт аудитории налажен , информация доне-

сена, продолжение следует. 

Директор школы Л.Алексеева 

Родительское собрание 
В школьной жизни мелочей нет, все дела-главные. Особенно важное место в 

школьных буднях занимает процесс адаптации учеников 1-х классов и их родите-

лей к условиях учебно-воспитательного процесса.10 октября 2012 года было про-

ведено собрание для родителей 1-х классов по проблеме адаптации детей и их 

собственных к новым условиям. К собранию наш коллектив готовился очень серь-

езно. Тем более большую тревогу вызвал у администрации тот факт, что несколько 

родителей приняли решение сменить коллектив , в котором целую четверть обуча-

лись их дети. На протяжении двух недель подходила подготовка к собранию: посе-

щались уроки, изучались вопросы соблюдения режимных моментов учениками, 

проведен был экспресс-опрос по выявлению провлем адаптационного периода. 

Итогом работы стала встреча родителей с администрацией, в ходе которой , Широ-

кова Н.В., заместитель директора по УВР ответила на все вопросы , которые роди-

тели обозначили в анкетах, а именно:  

- почему нет дневников в 1-м классе, 

- как помочь ребятам выполнять тренировочные задания по украинскому языку, 

математике, чтении, 

- как воспитать внимание, 

- содержание урокрв физкультуры в 1 классе. 

Второй частью собрания стал тренинг, который для родителей провела практиче-

ский психолог Канобиевская Людмила Сергеевна. Людмила Сергеевна в ходе 

тренинга были разъяснены возрастные особенности детей 6-летнего возраста, даны 

рекомендации по формированию эмоционально-волевой сферы у детей, развитию 

"родительского инстинкта " и т.д.  Полезность встречи в том, что мы все захотели 

научить всех детей любить себя и окружающих, увидеть во время дождя не мок-

рую листву и грязь, и красивые деревья и цветы. 
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Ученики школы №3 

всех времен, соби-

райтесь!!! 
12 октября 2012 года стал для нас не только последним 
днем учебной четверти (с характерной для такого дня 

суетой), но ещѐ и днем приятной встречи директора 

школы Л.А.Алексеевой с учеником школы, который 47 
лет назад закончил 1-й и единственный класс нашей 

школы - Русланом Михайлюком. 

В Книге почѐтных гостей Р.Михайлюк оставил такую 
запись «Я учился в этой школе совсем недолго.Сорок 

семь лет тому назад здесь у меня был последний зво-

нок.После этого окончил три учебных заведения рангом 
повыше, но нигде больше не получил такого высокого 

качества образования как здесь. Поэтому эта школа - 

школа №1 в моей жизни. Желаю ученикам и преподава-
телям школы успехов в учѐбе и преподавании.» 

Руслана разыскали благодаря интернету и единственной 

общей фотографии класса одноклассники. 
Сегодня наш Руслан - штурман-инженер, живет и рабо-

тает в Канаде. Приехал на Родину в гости к родителям и 

посетил стены школы. 
Спасибо ученикам, которые помнят о школе, учителях и 

посещают храм своего детства. 

Ученики школы №3 всех времен, собирайтесь!!! 
Директор школы Л.Алексеева 

ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ! 
Учащиеся 2-А ( кл. рук. Охмат Н. Д.) и 2-Б ( кл. рук. 
Алпатова Т. Л.) КУ «ЛСОШ I-III ст. № 3»начали канику-

лы экскурсией в Луганский областной художественный 

музей, который расположен на одной из самых старых 
улиц города, в бывшем доме известных промышленников 

Вендеровичей (постройка 1876 года), реконструирован-

ном в середине ХХ столетия. 
Ребята увидели много полотен отечественных и зарубеж-

ных художников с XVI по XX века. Большим удивлением 

для них было то, что художники рисовали не только на 
полотне, но и на металле. 

Кроме картин малыши познакомились с неплохой коллек-

цией скульптур и предметов декоративно-прикладного 
искусства. 
Восторг второклассников вызвали работы таких извест-

ных художников, как И. Айвазовского, Л. Лагорио, В. 
Серова и др.  

Нам ездить не надо за границу, 

Пусть заграница приедет к нам, 
В Луганске красивее, чем где-либо, 

Художественный музей докажет это вам!!! 

Руководитель МО начальных классов Алпатова Т. Л. 

Все на субботник! 

13.10.2012г.  

Открытие «ЛТК Арена» и со-

ревнование юношеских команд 

по мини-футболу 
16.10.2012 г. в Луганске состоялось без преувеличения историческое событие – в 
торжественной обстановке была открыта «ЛТК Арена» – уникальное спортивное 

сооружения общей площадью 10 тыс. кв. м. 

Ученики 7,8 и 11-х классов вместе со Зверевой Т. С. и Вепрецкой М. А. стали не толь-
ко участниками интересного события, но и болельщиками команды «ЛТК» 

г.Луганска, которая стала победителем в нелѐгком и захватывающем соревновании с 

командой г. Днепропетровска по мини-футболу. 
Более десяти лет назад руководство «Луганской Телефонной Компании» в лице ее 

президента Юрия Шацкого и генерального директора Владимира Полунина загоре-

лось идеей строительства комфортного спортсооружения для проведения занятий и 
соревнований по игровым видам спорта. Первым шагом стало строительство неболь-

шого и уютного спорткомплекса «Старт» на 300 зрителей, который дал старт началу 

строительства целого спортивного городка. Рядом со «Стартом» вскоре заработала 
Детская академия, в которой занимаются, живут и учатся дети, мечтающие связать 

свою спортивную жизнь с футзалом и футболом. И вот сделан заключительный, са-

мый большой шаг – роскошная «ЛТК Арена» на 2.500 зрителей готова принять сорев-
нования по различным игровым видам спорта любого уровня. На первых порах здесь, 

конечно, полновластным хозяином станет футбольная команда «ЛТК», которая в 

статусе лидера чемпионата Украины среди команд Экстра-лиги ушла на полутораме-
сячный перерыв, связанный с чемпионатом мира. Сколь значимо для всей Украины 

такое нерядовое событие – об этом говорит приезд на открытие «ЛТК Арены» Прези-

дента Украины Виктора Януковича. Первый удар по мячу в новенькой «ЛТК Арене» 
произвел Президент Украины Виктор Янукович, ну а первая официальная игра в этом 

спорткомплексе должна состояться 1 декабря. Матч «ЛТК» – «Локомотив», двух 

лидеров чемпионата Экстра-лиги, весьма удачен для такого торжественного случая. 
Вепрецкая М.А., педагог-организатор 

Заседание Совета школы 
Школа - центр соуправления. 

Поэтому, в большинстве случаев, 

не обходится без рассмотрения 

многих вопросов организации 

учебно-воспитательного процес-

са нашего коллектива совместно 

с родителями. 18 ОКТЯБРЯ 2012 

года состоялось заседание Совета 

школы, на котором была утвер-

ждена тема и план общешколь-

ной конференции, которая запла-

нирована на 2 ноября 2012 года. 

Родители не просто выслушали 

информацию, но и приняли участие в обсуждении вопросов конференции, в частно-

сти, документации благотворительного фонда "Помоги школе", организации досуга 

детей и т.д. 

В работе Совета приняла участие практический психолог Ивченко Елизавета Алек-

сандровна. 

Надеемся, что общешкольная конференция "Школа - институт обслуживания и 

самообслуживания"(02.11.12) пройдѐт плодотворно. 

Мастер-класс практических 

психологов  
16 октября 2012 года наша школа стала площадкой мастер-класса практических пси-
хологов, приглашенных из Киева для коллег города Луганска. 26 практических пси-

холога луганских школ и дошкольных заведений приняли участие в тренинге "Арт-

терапия в семейном воспитании".Спасибо организаторам встречи КУ "Луганский 

методический центр" и региональному представителю пед.прессы "Основа".  
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Золотая осень 

Школьные анекдоты Головоломки 
1) Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько потре-

буется землекопов, для того чтобы выкопать 100 м канавы за 100 ча-

сов? 

 
* * * * * 

2) Люди, приезжавшие в одну деревушку, часто удивлялись местному 

дурачку. Когда ему предлага-ли выбор между блестящей 50-центовой 

монетой и мя-той пятидолларовой купюрой, он всегда выбирал моне-ту, 

хотя она стоит вдесятеро меньше купюры. Почему он никогда не выби-

рал купюру? 

* * * * * 

3) Человек живет на 17-м этаже. На свой этаж он поднимается на лифте 

только в дождливую погоду или тогда, когда кто-нибудь из соседей с 

ним едет в лифте. Если погода хорошая и он один в лифте, то он едет 
до 9-го этажа, а дальше до 17-го этажа идет пешком по лестнице... 

Почему? 

* * * * * 

 4) Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 

часа будет солнечная погода? 

* * * * * 

5) Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась 

река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или 

отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и 
сыновьям? 

* * * * * 

6) Мужчина ночью долго ворочался в кровати и никак не мог заснуть... 

Потом он взял телефон, набрал чей-то номер, прослушав несколько 

длинных гудков - положил трубку и спокойно заснул. Вопрос: почему 

он до этого не мог заснуть? 

* * * * * 

Ответы 

1) Понадобятся те же пять землекопов, не больше. В самом деле, пять 

землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы; значит, пять землеко-
пов за 1 час вырыли бы 1 м канавы, а в 100 часов — 100 м. 

* * * * * 

2) "Дурачок" был не так глуп: он понимал, что, пока он будет выбирать 

50-центоную монету, люди будут предлагать ему деньги на выбор, а 

если он вы-берет пятидолларовую купюру, предложения денег прекра-

тятся, и он не будет получать ничего. 

* * * * * 

3) Этот человек - лилипут, и до кнопки 17-го этажа дотягивается только 

зонтиком или просит кого-нибудь нажать на эту кнопку. 
* * * * * 

4) Нет, так как через 72 часа снова будет полночь. 

* * * * * 

5) Вначале переправляются оба сына. Один из сыновей возвращается 

обратно к отцу. Отец перебирается на противоположный берег к сыну. 

Отец остается на берегу, а сын переправляется на исходный берег за 

братом, после чего они оба переправляются к отцу. 

* * * * * 
6)За стеной громко храпел сосед, который потом проснулся от телефон-

ного звонка. 
* * * * * 

Для меня задача по химии выглядит примерно таким образом: 

"Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько 

весит килограмм асфальта, если ежику 24 года?" 

* * * * * 

3000 год. Урок русского языка.  

- И запомните, дети, главное правило пунктуации: после смайли-

ка запятая не ставится  

* * * * * 

Урок биологии.  

- Иванов, назови мне два диких зверя.  

- Тигр и... не помню  

- Не знаешь. Садись, двойка.  

- Петров, назови мне три диких зверя.  

- Тигр, лев, м-м...  

- Не знаешь. Садись, двойка!  

- Изя! Назови пять диких зверей!  

- Два тигра и три льва! 

* * * * * 

На передаче «самый умный» на вопрос - «морковка, лук, картош-

ка, лексус, что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил «морковка, 

лук, картошка». 

* * * * * 

Двое первоклашек. Один говорит: 

- Уж и не знаю, верить ли нашей учительнице... Вчера она сказа-

ла, что 5 +5 = 10, а сегодня, что 8 +2 тоже = 10 … 

* * * * * 

Школьники писали диктант. Когда Алла Григорьевна проверяла 

тетради, она обратилась к Антонову:  

- Коля, почему ты такой невнимательный? Я диктовала:"Дверь 

скрипнула и отворилась". А ты что написал? "Дверь скрипнула и 

отвалилась". 

* * * * * 

Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла и 

Википедии. 

* * * * * 
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