
Название бюллетеня 

КУ «ЛСОШ І-ІІІ ст. № 3” январь-февраль  2012 г. № 3 (27) 

 

10.01.2012 - день абсолютной победы учителей школ Каменного брода в финале конкурса профмастер-

ства «Учитель года-2012», а именно: из 5 номинаций этого года - три первых места заняли - учитель 

школы №3 Карташева Виктория Анатольевна в номинации английский язык, учитель школы №13 - в 

номинации этика и учитель школы №21 в номинации физическая культура. Карташева В.А.- учитель, 

который имеет педагогический стаж работы - 4 года, сегодня доказала, что желание, трудоголизм, та-

лант - составляющие её успеха. Виктория Анатольевна смогла опередить учителей, которые имеют 

весомый стаж, квалификационную категорию, работают в специализированных школах. Виктория – 

«ПОБЕДА», победа над стериатипами, над собой и во благо коллектива, коллег и учеников. Спасибо! 

Поздравляем!!!! Вперёд на областной этап!!!  
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День Соборности и Единства Украины 
В КУ «Луганская средняя общеобразовательная школа №3» прошли торжественные меро-

приятия, посвященные Дню Соборности Украины. 

Многолюдная перемена, 23 января 2012 года. Неожиданно включается громкая музыка, в 

холле устанавливается флипчарт и всем предлагается оставить свои заметки на тему 

«Соборность Украины». Со временем желающих поучаствовать в таком флеш-мобе стано-

вится всё больше и больше, а к концу акции места на флипчарте уже не остаётся. Желали 

наши учителя, дети,родители нашему молодому государству следующего: мира, злагоды, 

здоровья, возможности трудиться, счастья! 

Я, директор школы, председатель постоянной депутатской комиссии по гуманитарным 

вопросам, очень горжусь такому оптимизму своего коллектива. 

На этой акции празднование Дня Соборности 

не завершилось. В программе мероприятия состоялась тематическая выставка исто-

рической литературы в школьной библиотеке, выставка портретов исторических 

деятелей Украины.  

Кроме того, был организован флеш-моб для учащихся начальной школы. По усло-

вию флеш-моба ребята в заранее установленном месте 

(Холл Славы школы) во время торжественной линейки 

совершили действия: передали из рук в руки 20 метро-

вые ленты жёлтого и голубого цвета и воссоздали госу-

дарственный флаг Украины, при этом участники полу-

чили эмоциональное удовольствие. 

По инициативе детского самоуправления «Мрія” уче-

ницы 3-а класса в косы вплели бантики голубого и 

жёлтого цветов. 

Фантазии детей нет предела, у перспектив развития нашего государства не должно быть предела, все 

наши надежды должны оправдаться! 

С празником! 

Л.А.Алексеева, директор школы, 

депутат Каменнобродского районного в г.Луганске совета 

Жизнь не стоит на месте, осо-

бенно, когда необходимо ре-

шать вопросы формирования 

классной сети на 2012-2013 

у.г. По традиции, в этом 

направлении, школа провела 

уже две встречи с родителями 

будущих первоклассников(сентябрь, январь),посетили мы родитель-

ское собрание в подшефном 

детском саду №31. Результат 

не заставил себя ждать. По 

итогам работы, на 21.01.12 

мы уже заявляем о сформиро-

ванном классе и продолжаем 

набор, с целью создания ещё 

одного класса. В пятницу, 

21.01.2012г. выпускники 

начальной школы - 4-а, клас-

совод - Черногузов С.Н., ПОКАЗАЛИ КОНЦЕРТ И ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ "Наш портрет". Гости с интересом 

познакомились с предложен-

ными номерами, приняли 

участие в экскурсии по шко-

ле. Через 2 недели - 4.02.2012 

г. нашим малышам двери 

откроет Школа будущего 

первоклассника. Мы с нетер-

пением ждём встречи!!!!  

ДЮП  
26.01.2012г. на 

базе средней шко-

лы № 13 состоялся 

районный конкурс 

дружин юных 

пожарных. Наша 

команда как все-

гда выступила 

очень достойно и 

заняла почетное 

третье место. Со-

став команды: 

Кулак Мария, Ляпина Мария, Балык Никита, Гудзь Данил, 

Коробчук Данил - учащиеся 11-А класса.Осуществляла 

подготовку команды их руководитель Середовская Ната-

лия Викторовна, а также классный руководитель 11-А 

Тришнивская Ирина Ивановна. На конкурсе у команды 

были помощники, которые обеспечивали музыкальное 

сопровождение и оформление выступления электронной 

презентацией 

- это Бондарь 

Артем (10-А) 

и Гоцоцура 

Илья (11-А), 

фотокорре-

спондент - 

Гудзь Н.Н.  

Встреча с родителями бу-

дущих первоклассников 
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 Победа на конкурсе 

агитбригад  

Здравствуй, будущий 

первоклассник!  

В пятницу, 27 января в школе №13 состоялся 

зональный конкурс агитбригад «Что ты знаешь о 

здоровом образе жизни?» От нашей школы в 

этом конкурсе принимала участие агитбригада 

«Луч», состоящая из 10 учеников 9-А класса: 

Алиева В., Горобцовой К., Димитриевой А., Ка-

рамана В., Киселёва Е., Марчук К., Миронова Д., 

Мельниковой К., Макогоненко В., Гладких А. С 

музыкой помогал Бондарь Артём (10-А класс) и 

Дудник Дмитрий (7-А класс). Посоревноваться 

пришлось с агитбригадами школ №13, №16 и 

№21. По результатам жеребьёвки, наши ребята 

выступали последними. Выступление нашей ко-

манды было ярким и музыкальным, оно не оста-

вило равнодушными никого в зале, даже членов 

жюри. По результатам конкурса, мы заняли І 

место и прошли на городской этап выступления 

агитбригад, который состоится в марте.  

Пожелаем удачи нашим ребятам и дальней-

ших побед!  

Людям часто приходится делать выбор. Вот и 

сейчас семьи, в которых воспитываются 6-летние 

дети, находятся в поиске для своего чада школы - 

будущего второго дома,первого учителя - буду-

щего взрослого друга и путеводителя по стране 

Знаний. В КУ «Луганская средняя общеобразова-

тельная школа І-ІІІ ст. №3” на подготовительные 

занятия к учителям Черногузову С.Н. и Третьяко-

вой Н.Ю. в "Школу будущего первоклассника" 

начали ходить дети микрорайона школы. Педаго-

гический коллектив надеется на то, что в очеред-

ной раз сможет оправдать доверие родителей.  

Одаренные 

25 января 2012 года состоялась 11-я церемония награждения одаренных детей Камен-

нобродского района в рамках ежегодного вручения премии «Золотой фонд». Среди 

номинантов были представлены 42 юных каменнобродца, имеющих достижения город-

ского, областного, Всеукраинского и Международного уровня в спорте, творческой, 

интеллектуальной и научной деятельности. 

Премию в 2012 году присудили: 

в номинации «Спортивное дарование»: 

Ткаченко Анастасии - 1 место в Чемпионате Украины по спортивной гимнастике, 1 

место в Чемпионате области по спортивной гимнастике, 3 место в спортивных играх 

Украины по спортивной гимнастике по программе 1 разряда; 

Мироненко Анне - 1 место в областных соревнованиях по плаванию; 

Обуховой Валерии - призеру областного первенства в теннисном турнире;  

Сафоновой Виктории - 1 место в Чемпионате Украины по прыжкам в воду. 

В номинации «Олимпийские надежды» старшей возрастной группы: 

Дробной Ирине - победителю областных и Всеукраинских соревнований по художе-

ственной гимнастике; 

Деревьянченко Илье - 1 место в Чемпионате Украины по шахматам г.Днепропетровск; 

Мангасарян Арнольду - 1 место в открытых молодежно-юношеских спортивных играх 

Украины по кикбоксингу, 1 место в Чемпионате Луганской области по тхэквон-до; 

Козаченко Виктории - 1 место в Международных гонках по велоспорту; 

Корнееву Владиславу - 1 место в Чемпионате Украины по тайскому боксу, кандидат в 

мастера спорта. 

В номинации «Ритмы юности»: 

Гойденко Эвелине - I премия во Всеукраинском конкурсе «Форте мьюзик» г.Славянск; 

Долгополовой Эльвире - II премия в Международном конкурсе «Бегущие по волнам» 

г.Евпатория; 

Черепахину Сергею - I премия в Международном вокально-хоровом конкурсе «Хай 

пісня скликає друзів» г.Луганск; 

Риснянской Татьяне - дипломанту 5 степени в номинации «Эстрадный вокал» в Регио-

нальном конкурсе-фестивале «Одаренная молодежь», 

1 место в городском конкурсе «Звезды над Луганском» в номинации «Авторская пес-

ня», 2 место в Региональном фестивале «Песня дольше, чем жизнь» 

Летучей Анастасии - 1 место во Всеукраинском фестивале восточного танца, 1 место в 

Международном фестивале восточного танца; 

Побочной Элеоноре - 2 место в Международном фестивале по восточным танцам. 

В номинации «Драгоценный вклад»: 

Гусельникову Дмитрию -1 место во Всеукраинском творческом конкурсе «Сквозь 

тернии – к звездам»; 

Закировой Жанне - I премия во Всеукраинском конкурсе «Охрана труда глазами де-

тей» г.Киев; 

Федорову Владимиру -победителю Всеукраинского природоведческого интерактивно-

го конкурса. 

Вручение премий традиционно проходит под патронатом Каменнобродского районно-

го в г.Луганске совета и Каменнобродской районной организации Партии регионов. 

За 11 лет именные премии Каменного Брода получило около 400 мальчишек и девчо-

нок. Для многих из них районное торжество стало первой официальной церемонией 

признания их заслуг и успехов перед районом, городом, Украиной. 

В 2012 году премии учреждены Благотворительным фондом Владимира Гончарова, 

депутатом Луганского областного совета Сергеем Юрьевичем Захаровым, фракцией 

Партии регионов в Каменнобродском районном в г.Луганске совете. 

Сокровищница одаренности исторического центра Луганска пополнилась новыми 

именами, а галерея гордости района «Золотой фонд» - новыми портретами, которые 

будут встречать жителей района на первом этаже исполнительного комитета. 

Церемония собрала, несмотря на морозную погоду огромное количество гостей, а это 

значит, праздник никого не оставил равнодушным. 

От нашей школы были номинированы на персональную стипендию: Гудзь Данил, 11-а 

(призёр 2 этапа Всеукраинской олимпиады по предметам информационные техноло-

гии (1 место), информатика (2 место),Воловик Анастасия, 9-а (призёр 2 этапа Всеукра-

инской олимпиады по укр.языку - 2 место), Дробная Ирина,7-а (призёр международ-

ных соревнований по гимнастике),Алиев Вячеслав,9-а (лауреат Регионального фести-

валя литературного творчества «И пробуждается поэзия во мне…», Чумак Валерий, 10

-А (призёр международных соревнований по борьбе». 
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Золотой фонд Каменнобродского района 

г.Луганска 
Золото - драгоценный металл, который ценят за высокое качество. 

Людей, которые преуспевают в профессиональ-

ной карьере, умеют делиться своими наработка-

ми часто называют «золотым фондом». В кол-

лективе КУ»Луганская средняя общеобразова-

тельная школа №3» к золотому фонду следует 

отнести Цицилину Галину Георгиевну. За свою 

плодотворную деятельность Галина Георгиевна 

смогла познать и освоить много должностей: 

учитель истории, директор школы, партийный 

деятель, работник аппарата управления местных 

органов самоуправления. А ёще - это мудрый 

наставник, любящая и очень заботливая мама. В 

один из очень морозных дней в актовом зале 

школы собрались коллеги из школы №28, кол-

лектив школы №3, выпускники, которые повто-

ряют путь любимого учителя - закончили исто-

рический факультет ВУЗа. 

Почётным гостем на 65-летнем юбилее стала 

Иногамова Ольга Валерьевна, заместитель пред-

седателя Каменнобродского районного в 

г.Луганске совета. Ольга Валерьевна от имени 

аппарата управления районного совета, от депутатов районного совета поздравила именинницу и вручила подарок. 

 

Уважаемая Галина Георгиевна!  
 

Выражаем глубокую признательность и благодарность за Ваше профессиональное мастерство, педагогический 

талант, душевную щедрость и воспитание учеников нашей школы в течение многих лет. Вы открываете неповто-

римый мир своим воспитанникам, умело ведёте их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных серд-

цах огонек любознательности, веры в справедливость, веры в себя!  

Особенно хочется Вас поблагодарить за индивидуальный подход к каждому ребёнку, компетентность, ответствен-

ность и доброжелательность. Вы умный, талантливый, неповторимый и преданный УЧИТЕЛЬ! 

Мы ценим все, что Вы делаете, и благодарим Вас за творческое отношение к работе, энтузиазм, открытость и доб-

рожелательность! 

 

                                                                                                                                    Мы не будем судить о возрасте 

По числу набежавших лет 

Если ты еще полон бодрости - 

Значит, старости места нет! 

Пусть лицо озаряет улыбка, 

Даже если седины как снег. 

Возраст - это, ей Богу, ошибка, 

Если молод душой человек. 

 

С днём рождения!  
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ „МОРАЛЬНИЙ ВЧИНОК”!  
12 жовтня 2011 року Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України розпочинає Всеукраїнську акцію „Моральний вчинок", яка триватиме до 31 березня 2012 року. 

Мета акції: формування моральних якостей особистості, підвищення рівня культури підростаючого покоління, створення сприятливих умов для 

проведення в Україні «ЄВРО-2012». 

Як стати учасником? Це – просто. Обери спільно з батьками і педагогами відповідно до своєї вікової категорії суспільно значущий проект, ре-

алізуй його та надішли творчий звіт про виконання (це може бути аматорський фільм, авторська або колективна журналістська робота, дитяча 

стіннівка, фоторепортаж, будь-яка інша форма, що ознайомить з результатами впровадження твого проекту). 

Акція проводиться на добровільних засадах серед п'яти вікових категорій за напрямами: 

для учнів 1-4 класів – екологічний; 

для учнів 5-9 класів – соціальний; 

для учнів 10-11 класів – культурологічний;  

для професійно-технічних навчальних закладів – культурологічний;  

для студентів вищих навчальних закладів – культурологічний. 

Реалізація проектів буде висвітлена в засобах масової інформації, а найкращі – розміщені на:  

• сайті Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі www.moral.gov.ua; 

• Інтернет-порталі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.osvita.com; 

• сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua. 

Важливо! За бажанням учасників акції проекти можуть взяти участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок», умови якого будуть 

розміщені на зазначених сайтах. 

Бажаємо усім наполегливості, творчого натхнення, підтримки наставників-професіоналів, вірних і надійних друзів, досягнення своїх мрій і 

сподівань. 

Координатори Всеукраїнської акції:  

Єгорова Ірина Олексіївна (044) 4861684 

Андросюк Оксана Романівна (044) 2482138 

День воина-интернационалиста в Каменнобродском 

районе  
Утро11 февраля 2012 года выдалось наиболее морозным за первую февральскую декаду. Но 
природные катаклизмы не повлияли на теплую и дружескую обстановку, которая сложилась в 

Зале славы КУ «Луганская средняя общеобразовательная школа №3».По традиции, в канун Дня 

воина-интернационалиста , было проведено торжественное заседание , посвящённое воинам-
афганцам Каменнобродского района, среди гостей были представители Ленинского района, в 

частности-Мельник Ю.В. Открыл мероприятие Колядинцев А.М., председатель Каменноброд-

ского районного в г.Луганске совета. Анатолий Михайлович начал с исторического экскурса 
афганской войны и завершил выступление словами благодарности в адрес присутствующих 

парней-членов Каменнобродской первичной организации Украинского союза ветеранов Афгани-

стана и вручением грамот ветеранам Медведеву Ю. А. и Тищенко А.И. (участник событий в 
Чехословакии). 

Не менее трогательным были слова-обращения к присутствующим ветеранам В.А.Гончарова, 

помощника народного депутата Украины А.С.Ефремова ,руководителя центра общественно-
политических инициатив: «Вас нельзя не считать героями!Спасибо, дорогие, за ваш подвиг!» 

Председатель районной первичной организации ветеранов Афганистана-Постольный В.Е. вру-

чил грамоты депутату Каменнобродского районного в г. Луганске совета Мякоте Г.А.,коллективу школы в лице директора Л.А.Алексеевой, руко-
водителю школьного клуба «Афганский ветер» Клюшник Л.А.,председателю районной организации «Спорт для всех» Курочкину А.В. за органи-

зацию патриотической работ и поддержание инициатив организации ветеранов.  

Церемонию награждения продолжил заместитель городской организации Союза воинов-интернационалистов -Бобов А.Ф.После слов «у нас нет 
праздника Победы, но есть доблесть,совесть,честь» Алексей Фомич вручил медали Бирюкову В.В. , Штопскому М.М.,Афанасьеву С. И., оставил 

письменное обращение к ученикам школы в Книге почётных гостей.  

Много говорилось о войне афганцев, которая продолжилась в кабинетах чиновников.Но концепцию разговора изменило выступление почётного 
гостя -родителя нашей школы, депутата Каменнобродского районного совета,организатора дома семейного типа-Г.Мякоты. 

Галину Александровну можно назвать мадонной района.Почему? Галина Александровна вместе с мужем Сергеем Викторовичем стали опекунами 

6 детей,из них- трое детей воина-афганца, который погиб уже в мирное время.У детей не лёгкая судьба, но в семье они оттаяли, научились улы-
баться, стали мягче. Дети принесли документы папы и продемонстрировали их нам. В момент участия сестер Мовенок в торжественном заседа-

нии, старший брат-Дима Мовенко участвовал в боксёрском турнире . Галина Александровна не просто обращалась к ветеранам, а ещё раз не-

сколько минут прожила повторно своё детство, вспомнив, как гордо они смотрели на солдат, которые вернулись из Афгана, как боялись слов 

«цинковый гроб» и с сожалением и болью смотрели на маленький автобус, который ездил по улицам её города, на стеклах которого были помеще-

ны фотографии погибших ребят, . «Я не согласна, что вы не победители. От имени матери низко кланяюсь Вам за то, что вы победили словосоче-
тания «цинковый гроб» , «черный тюльпан» и подарили нам уверенность в то, что наши сыновья не окажутся в горячей точке, наши дочери не 

станут вдовами из-за активной военной политики государства. Спасибо Вам!И не идите на дембель, продолжайте служить Отечеству в школьных 

кабинетах, спортивных залах, что бы помочь молодому поколению окрепнуть, найти себя и научиться любить Родину».Завершили встречу школь-
ники, которые предложили первичной организации организовать совместный социальный проект «Из прошлого в будущее», цель которого-

познакомите детей «афганцев» между собой, поддержать «афганское движение», сохранить память об Афганской войне поколением детей ветера-

нов-афганцев. Ребята подарили музыкально-литературную композицию, вручили календарики(автор дизайна-учителя Гудзь Н.Н., Клюшник Л.А.) 
Минутой молчания участники встречи почтили павших… Встреча завершилась, эмоции улеглись,но укрепилось убеждение в том , что мы на 

правильном пути -необходимо сохранить связь поколений! 

15 февраля в сквере Памяти у памятника воину-афганцу состоится митинг Чести и долгу перед Отечеством. Мы гордимся Вами, отцы, братья и 
сыновья!Здоровья Вам и долгих лет мирной жизни. Виват, бача! 

Директор школы,депутат Каменнобродского районного в г.Луганске совета Л.А.Алексеева 
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Учитель года- 2012  

Учитель нашей школы 
КАРТАШЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

заняла ПЕРВОЕ место 

в областном конкурсе 

"УЧИТЕЛЬ ГОДА 2012" в номинации 

"УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" 

Будь готов к защите Родины-2012 
В четверг, 16 февраля наша школа гостеприимно принимала в своих стенах 

команды всех школ Каменнобродского района на зональном этапе соревнова-

ний БГЗР. Все участники проявили себя во всех конкурсах и показали полную 

готовность к защите нашей страны. Ребята и маршировали, и песни пели, де-

монстрировали силовую подготовку, ловкость и выносливость. По результатам 

проведения зонального этапа, первое место заняли ребята школы №22, второе 

место – школа №13 , а третье – школа № 21. Команда нашей школы - на четвёр-

том месте. Все участники получили сладкие призы, грамоты и памятные подар-

ки. Надеемся, в следующем году наша сборная обязательно принесёт школе 

призовое место! 

Фестивалю детского творчества –

СТАРТ! 
Дан старт очередному Фестивалю детского творчества. В пятницу, 17 февраля состоялся 

смотр работ декоративно-прикладного искусства. Ребята нашей школе проявили своё творче-

ство и представили работы в жанрах: роспись по дереву, мягкая игрушка, бисероплетение, 

поделка, живопись, лепка. Члены жюри из городского Дома творчества испытывали некото-

рые затруднения при определении победителей, потому что работы были изготовлены и пред-

ставлены достойно. Но после долгих споров всё-таки были определены 12 победителей в двух 

возрастных группах. Ими стали: Латкова Марина (1-А), Шаповалов Никита (2-А), Зайцева 

Анастасия (1-А), Христенко Анна (3-А), Заляжных Таисия (2-А), Шемет Кристина (2-А). А в 

старшей возрастной категории выделились работы Безугловой Аллы (6-А), Ольховской Вик-

тории (6-А), Малашкиной Анастасии (7-А), Медведевой Виктории (8-А), Чумак Валерия (10-

А), Чертовой Вероники (10-А). Поздравляем победителей и желаем им достойно представить 

работы на городском этапе конкурса! 

Предвыборная  

кампания-2012. Дебаты 

Приближается к концу предвыборная кампания-2012. Уже 

через неделю мы узнаем имя нового лидера школьного 

парламента, Президента школы №3.  

А в пятницу, 17 февраля, в актовом зале состоялись дебаты 

с кандидатами в Президенты школы. Присутствующими 

были кандидаты в Президенты школы: Будякова Анна, Юзь-

ков Максим, Данилов Влад, Гладких Александра, ученики 5-

11 классов (по 5 представителей от классов), ныне действу-

ющий Президент – Бондарь Артём и представители от учи-

телей: директор школы Алексеева Людмила Алимовна, за-

вуч по учебно-воспитательной работе Яковлева Зинаида 

Леонидовна, педагог-организатор Середовская Наталья Вик-

торовна, учитель математики Скиперская Александра Ива-

новна и учитель украинского языка и литературы, Никиши-

на Наталья Васильевна. 

Дебаты прошли в два этапа: на первом этапе кандидаты 

ознакомили всех присутствующих со своими программами, 

а на втором этапе зал активно задавал вопросы своим из-

бранникам. Собрание прошло интересно, динамично, и, 

надеемся, результативно. Думаем, каждый в нашей школе 

сделает правильный выбор и школьная республика 

«ДЮОС» обретёт достойного руководителя!  

Напоминаем всем, что выборы  

Президента школы состоятся  

22 февраля! 

«Лукоморье» 
22 февраля 2012 года 

КУ «ЛСОШ I-III ст. 

№ 3» приняла уча-

стие в I Всеукраин-

ском конкурсе 

«Лукоморье». В кон-

курсе участвовало 20 

учащихся начальных 

классов. Конкурсные 

задания были инте-

ресны и доступны 

учащимся с разным 

уровнем подготовки. 

Они содержали вопросы по многим направлениям знаний (язык, 

природа, литература и т.д.). 

Информация о 

результатах кон-

курса будет 

направлена в нашу 

школу в апреле. 

Все участники кон-

курса обязательно 

получат сертифика-

ты, а лучшие – 

призы.  

Надеемся, что уча-

щиеся начальной 

школы достойно 

выдержали этот 

экзамен! 

С нетерпением ждём результатов! 

Руководитель МО начальных классов Алпатова Т. Л. 
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Лучший учитель года-2012 из Каменного Брода 

г.Луганска 
22 февраля 2012 года на базе КУ «Луганская школа-гимназия №60» состоялся супер-финал област-

ного конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2012» в номинациях «Украинский 

язык и литература», «Этика», «Английский язык», «Физическое воспитание», «Биология». 

Долгий путь испытаний, который начался ещё в январе 2012 года, состоял из экзаменов, представ-

ления «Мастер-класс» и уроков, которые конкурсанты провели в классах гимназии. По итогам кон-

курса в супер-финал вышли 5 учителей, среди которых 2 - учителя школ Каменного брода: Карта-

шева В.А. (учитель английского языка КУ «Луганская средняя образовательная школа №3»), Музы-

кина С.(учитель этики КУ «Луганская средняя образовательная школа №13 »). Это не случайность, 

это закономерность. Коллективы, которые могут работать в команде могут достигать высоких ре-

зультатов. Виктории Анатольевне были созданы благоприятные условия: методическое сопровож-

дение, психологическая поддержка, организованы консультации. Яковлева З.Л., заместитель дирек-

тора по УВР вселила молодому учителю веру в свой потенциал. Виктория оправдала смысловое 

содержание имени «Победа».  

Творческая группа учителей в составе Тришнивской И.И., Скиперской А.И., Третьяковой Н.Ю., 

Черногузова С.Н., Зверевой Т.С., Чайкиной В.В., Гудзь Н.Н., Алексеевой Л.А. организовала написа-

ния сценария, привлекла творческие коллективы детей, которые занимаются в Каменнобродском 

доме творчества (директор Нагрудная Т.А.). В Каменном броде живут замечательные, отзывчивые, 

добросовестные люди. Так можно охарактеризовать родителей наших учеников, которые вкладыва-

ют много труда, отдают много времени для укрепления имиджа образовательного пространства 

нашего района. Это очень помогло качественно организовать выступление в рамках супер-финала учеников 3-а класса 

( кл.рук.Широкова Н.В.)на базе которого создан хореографический кружок. Ученики школы Бондарь А, Гудзь Д. оказали техни-

ческую поддержку, Балык Н. блестяще сыграл роль в агитбригаде. 

Особенно хочется отметить поддержку депутатами Каменнобродского районного в г.Луганске совета Рябоштанова А.И.,Мякоты 

Г.А.,Балык Т.И. учителя-конкурсанки Карташевой В, победителя супер-финала областного конкурса “Учитель года-2012”. 

С пониманием и очень оперативно депутаты оказали содействие в обеспечении транспортировки детей к месту проведения кон-

курса, предоставили костюм для мюзикла,приняли участие в группе поддержки. 

Впереди - республиканский этап конкурса. Желаем удачи,ждём с победой!!! 

 

Есть профессий в мире много 

Светлых, как заря, 

Но поем сегодня оду, 

Вам – учителя! 

Нет гуманнее труда на свете, 

Знают это взрослые и дети, 

Ведь науки знамя поднимаете не зря! 

Вам вести детей к вершинам знаний и добра, 

И помочь им стать сегодня лучше, чем вчера. 

Пусть они прославят ваше имя, 

Пусть гордится ими Украина 

Ведь свою профессию избрали вы не зря! 

Она как праздник!(из выступления агитбригады). 

Алексеева Л.А., депутат Каменнобродского в г.Луганске совета, директор КУ «ЛСШ І-ІІІ ст.№3” 

Призеры І-ІІІ этапов Всеукраинской олимпиады по 

предметам 
В этом учебном году нашей школе принесли не одну победу учащиеся 9-А класса 

Воловик Анастасия и учащийся 11-А класса Гудзь Данил. Ребята участвовали в пред-

метных олимпиадах и показали отличный результат в первом этапе Всеукраинской 

олимпиады (Настя по украинскому языку и литературе, а Данил по информатике). 

Эта победа открыла им дорогу во ІІ тур (городской). И здесь они вышли победителя-

ми: Данил Гудзь - 1 место по информацион-

ным технологиям и 2 место по информатике 

(программирование), Настя Воловик - 2 место 

по украинскому языку и литературе. Такие 

высокие результаты дали им возможность 

принять участие в ІІІ этапе Всеукраинской 

олимпиады. И в этом этапе ребята показали 

достойные результаты, отличное знание предмета: Гудзь Данил - 3 место, Воловик Ана-

стасия - 4 место. 

Поздравляем ребят и спасибо за проявленное упорство в учебе.  

Гудзь Н.Н., учитель информатики 
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Фестиваль АФГАНСКОЙ ПЕСНИ 

Конкурс ПАТРИОТ 
Патриотизм начинается с малого - с любви к месту, где ты родился, где живешь, 

из любви к своим родителям, к истории, к языку, к школе… Сделать из ребенка 

настоящего патриота Родины - одна из сложнейших задач педагогов КУ «ЛСОШ 

I-III ст. № 3». 

Поэтому не случайно 24 февраля школа № 3 третий раз подряд принимает уча-

стие во Всеукраинском конкурсе «Патриот». 

В конкурсе участвовало 27 учеников. Открыла конкурс - Никишина Наталья Ва-

сильевна, учитель украинского языка и литературы. Она рассказала о правилах 

проведения конкурса. Задания были интересны и доступны детям с разным уров-

нем подготовки. Они содержали вопросы 

из разных школьных предметов: языка, 

литературы, истории, географии, украи-

новедения и отображали разнообразную 

информацию о нашей стране. 

Все участники получат сертификаты и сувениры, а победители — призы и грамоты 

победителя "Патриот — 2012". 

Ждём результатов! 

 

Они докажут, что наши дети растут настоящими патриотами, которые уважают родину 

и стремятся к знаниям о ней.  

Руководитель МО начальных классов Алпатова Т. Л.  

Более 23 лет назад закончилась десятилетняя война в Афганистане.  

Эти события сыграли существенную роль в истории нашей Родины. А знание 

истории необходимо, так как тот, кто не знает прошлого, осужден на повторение 

пройденных человечеством ошибок. Душа человека никогда не смерится с теми 

страшными вещами, которые происходили на войне.  

Именно 23 годовщине вывода афганских войск и был посвящён городской фе-

стиваль военно-патриотической песни «Строки, опалённые войной», который 

состоялся 25 февраля в Областном ДК г. Луганска. 

Звучали стихи и песни, рожденные на войне и в наше время, переполненные 

самыми светлыми человеческими чувствами.  

Хочется рассказать о талантли-

вом учителе нашей школы – 

Третьяковой Наталье Юрьевне. 

Наталья Юрьевна уже давно 

пишет стихи, имеет даже свои поэтические сборники. А вот совсем недавно, 

она написала песню об Афганской войне «Счастливое утро», которую посвяти-

ла мальчику Абдулле. Именно этот юноша 26 октября 1984 года спас экипаж 

вертолёта МИ-6,который возвращался с боевого задания из Газни в Кабул и 

был сбит «Стингером» в ущелье Балигар на окраине Кабула .Абдулла помог 

экипажу спастись и доставил их в госпиталь. Одним из членов экипажа был 

отец Натальи Юрьевны. А немного позже Абдуллу уничтожили Афганцы за 

благородный поступок. Именно эту песню и спела Наталья Юрьевна на фести-

вале - став обладателем 

приза зрительских симпа-

тий.  

Поддержали Третьякову Н. Ю. на фестивале афганской песни учащиеся 9 

и 6 классов, а также учителя: Клюшник Л. А. и Алпатова Т. Л. Мы гордим-

ся тем, что в нашем педагогическом коллективе есть такие самородки.  

Так держать Наталья Юрьевна, новых творческих побед Вам! 

Человек рожден, чтобы жить, любить и радоваться. 

После фестиваля ,ученики нашей школы вместе с учителями возложили 

цветы возле памятника погибшим солдатам во время Великой Отечествен-

ной Войны. Мы верим, что ученики нашей школы будут верны долгу и 

традициям старших поколений. Вырастут настоящими защитниками Укра-

ины.  


