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11.11.11 – каждый 

скажет, что это 

мистическая 

дата… А у нас в 

школе этот день тоже стал знаковым, потому что мы праздновали Осенний бал и выбирали Мисс Осень-2011. Праздник 

получился ярким, красочным, запоминающимся, ведь зал был украшен празднично и главная героиня бала – Осень (еѐ роль 

исполняла Вероника Лисицына из 3-А класса) поразила всех присутствующих своим по-настоящему осенним нарядом. Девушки-

претендентки на звание ―Мисс Осень-2011‖ были неповторимы: каждая из них предстала перед зрителями в красивом осеннем 

наряде, с изысканной причѐской и макияжем. Какой же конкурс без жюри? В его состав на этот раз вошли обладательницы 

титула ―Мисс осень-2010‖ Юрикова Татьяна (11-А класс) и Авершина Мария (6-А класс), наша уважаемая завуч и учитель 

математики Яковлева Зинаида Леонидовна и учитель младших классов Черногузов Сергей Николаевич. 

Конкурс проходил в два этапа: сначала мы выбирали победительницу среди участниц от 8-11 к 

лассов: Шавкунова Анастасия(8-А), Гладких Александра (9-А), Шаповалова Алина(10-А), Панфилова Анастасия(11-А), а потом – 

среди 5-7 классов: Бунина Александра(5-А), Потяжко Дарья(6-А), Попова Алѐна(7-А). Конкурсантки участвовали в таких 

конкурсах: ―Здравствуй, это я! (визитка), ―Интеллектуалка‖ (пробовали себя в роли поэтесс), ―Танцевальный‖(каждая участница 

показала залу умение двигаться под музыку), ―Осенняя мода-2011‖ (конкурс осенних платьев). В зале царила тѐплая атмосфера 
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Наши обереги 
В актовом зале школы состоялось открытое 

воспитательное мероприятие "Наши обере-

ги".Ученики 2-Б класса раскрыли все свои 

таланты:рассказывали про обереги, загадыва-

ли загадки,рассказывали пословицы, пели 

чудесные украинские песни и танцевали. Зри-

тели в зале чувствовали себя умиротворен-

но,вся аура,которая господствовала в зале , 

навеяла присутствующим как важно нам пом-

нить и знать наши традиции. Многие ребята и 

родители после этого праздника будут 

чаще носить вышиванки, ведь они за-

щищают нас от всех напастей и болез-

ней! Приятным сюрпризом стало высту-

пление на празднике гостей из украин-

ского 1-Б класса.Ученики пели частуш-

ки про обереги,которые для них написа-

ла классный руководитель Алпатова 

Татьяна Леонидовна. Спасибо классно-

му руководителю 2-Бкласса - Третьяко-

вой Наталье Юрьевне за такое госте-

приимное фольклорное мероприятие!- 

Зоряними шляхами 

свободи 

Посвящение в лингвисты 

3 ноября ученики 11 класса посетили Луган-

ский государственный институт культуры и 

искусств .Ребята были на спектакле 

"Зоряними шляхами свободи". Это философ-

ское размышление о смысле человеческой 

жизни, о том, что каждый из нас имеет право 

выбора, о свободе. Замечательная постановка: 

музыка, костюмы, декорации, игра актѐров- 

всѐ это гармони-

ровало,создавало 

атмосферу зага-

дочности и одно-

временно реаль-

ности. Выпуск-

никам очень 

понравился спек-

такль, главное, 

после просмотра 

, мы взглянули 

на себя, на наши 

действия со сто-

роны. 

3 ноября состоялось посвящение учащихся 5-А класса в лингвисты. Ребя-

та первый год зани-

маются изучением 

английского языка 

по углубленной про-

грамме. В этот день 

они дали клятву лин-

гвиста, а их старшие 

товарищи - ученики 

6 класса в торжест-

венной обстановке 

вручили значки лин-

гвиста и повязали 

галстуки. 

Семинар-практикум "Одаренные дети" 
7.11.2011г. состоялся семинар-практикум для учителей нашей школы. 

Провела его наш школьный психолог Цицилина Галина Георгиевна. Эпи-

граф семинара: «Высокоодаренные дети требуют особого внимания роди-

телей, учителей". Галина Георгиевна рассказала о том, что мы должны 

предоставить неординарным способностям этих детей пространство, со-

хранять в них игровое начало и развивать как эмоциональную, так и ин-

теллектуальную сторону их личности. Только тогда они смогут творчески 

реализовывать свою одаренность». 

Затем Галина Георгиевна предложи-

ла учителям поработать в группах, 

где каждая группа дала свое опреде-

ление "одаренного ребенка", а в 

"немой дискуссии" произошел 

обмен мнениями в письменной 

форме, воспользовавшись дву-

мя листами с утверждениями: 1. 

«Одаренный ребенок – удача 

для педагогов и родителей»; 2. 

«Одаренный ребенок – пробле-

ма для педагогов и родителей». В заключении были подведены итоги 

семинара, где каждый сообщил о своих впечатлениях, мыслях, идеях.  

День украї́нської 

писе́мності та мо́ви 

День украї́нської писе́мності та мо́ви — свято, 

яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. 

За православним календарем — це день вшану-

вання пам'яті Преподобного Нестора-Літописця. 

святого преподобного Нестора-літописця. Пре-

подобний Нестор-літописець — киянин, у 

сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську 

лавру послушником. Прийняв його сам заснов-

ник монастиря преподобний Феодосій. Молит-

вою та послухом юний подвижник невдовзі пе-

ревершив найвидатніших старців. Під час по-

стригу в ченці Нестор був удостоєний сану 

ієродиякона. Книжкова справа стала змістом 

його життя. Найвизначнішою працею Нестора-

літописця є «Повість временних літ» літописне 

зведення, складене у Києві на початку XII 

століття. Це перша у Київській Русі пам’ятка, в 

якій історія держави показана на широкому тлі 

світових подій. Нетлінним скарбом століть нази-

вають національну мову і літературу — скарбом, 

що передається від покоління до покоління, що 

об’єднує минуле й прийдешнє. Мова — живий 

організм, вона розвивається за своїми законами, 

а тому треба у чистоті берегти цей нетлінний 

скарб. Учнні нашої школи теж вшанували рідну 

мову,із задоволенням підготували стіннівки,у 

яких віддзеркалилась їхня любов до мови. 

Приємно знати, що у 

нашій школі вже два роки 

поспіль навчаються учні в 

українських класах,у яких 

продовжують вивчати 

українську мо-

ву,культуру,історію.  

Як парость виноградної 

лози, 

Плекайте мову! 
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Открытие детской 

спортивной площадки 
В субботу, 12 ноября, в Каменнобродском районе на ули-

це Северной состоялось открытие детской спортивной 

плошадки. На открытие собралось много гостей:депутаты 

областного, городского и районного сове-

та,ученики ,учителя и родители 3 школы. Они принесли с 

собой праздничное 

настроение и спор-

тивное приветст-

вие. Дети из 1-Б и 2

-Б класса рассказы-

вали стихотворе-

ния о спор-

те,благодарили 

депутатов за дос-

тавленную радость 

и показали вместе со своими классными руководителями 

(Алпатовой Т.Л. и Третьяковой Н.Ю.)весѐлую зарядку, 

которую выполняли все присутствующие.После торжест-

венного перерезания ленты, для детей были проведены 

конкурсы и спортивные эста-

феты. Детворе очень понрави-

лись призы,которые они за-

служили во время игр. Празд-

ник сопровождался веселой 

музыкой, детским смехом. 

Депутаты пообещали, что 

сделают все возможное, что-

бы таких площадок стало 

больше. Дай Бог, чтобы эти 

мечты сбылись!Будьте здоровы и занимайтесь спортом! 

Открытый урок инфор-

матики в 10-А  
15.11.2011г. состоялся открытый урок по информатике в 10 А 

классе по теме "Текстовый процессор Word". На уроке присут-

ствовали гости: Алексеева Людмила Алимовна - директор шко-

лы, Широкова Наталия Викторовна - зам. директора по УВР, 

Яковлева Зинаида Леонидовна - зам. директора по УВР, Ски-

перская Александра Ивановна - учитель математики и руково-

дитель МО физико-математического цикла, Никишина Наталия 

Васильевна - учитель украинского языка и литературы и класс-

ный руководитель 10-А класса. Этот урок был итоговым по 

теме "Текстовый процессор Word". На уроке ребята выполняли 

тестовые задания на компьютере, творческую практическую 

работу - создание перекидного календаря на 2012 год. Перед 

тем как приступить к выполнению работы, ребята отправились 

в путешествие по истории создания катендарей. Несколько уча-

щихся подготовили сообщения. Также было предложено разга-

дать загадку, а настроиться на творчество помогло специальное 

упражнение, которое все выполнили под легкую музыку, кото-

рая уносила всех в бесконечность. Урок получился интересным, 

разнообразным. Каждый смог продемонстрировать результаты 

своей работы, и закончили урок с хорошим настроением. 

Литературный клад 

нашей школы 

16.11.2011г. в литературном объединении «Светлица» состоя-

лось торжественное вручение сборника детских творческих 

работ «Дыхание Родины». Это творческие работы участников 

ХІІІ Регионального фестиваля литературного творчества 

детей и молодѐжи «И пробуждается поэзия во мне». Нашу 

школу на этом празднике представляли юные поэты Масляк 

Кирилл и Мельник Екатерина, ученики 2-Б класса, и Алиев 

Вячеслав, ученик 9-А . Ребятам вручили книгу и билет члена 

межрегионального детско-юношеского союза писателей Ук-

раины. Они , в свою очередь, тоже пришли с подарками: про-

чли для гостей новые авторские произведения. Их выступле-

ние очень понравилось съѐмочной группе телеканала 

«ИРТА», поэтому у детей взяли интервью. Кирилл расска-

зал ,что с удовольствием занимается с классным руководите-

лем, Третьяковой Натальей Юрьевной, на поэтических заня-

тиях, они приносят ему огромную радость. А Катюша расска-

зала, что ей не сложно писать стихи, главное - не бояться, а 

творить. Так же поразил своим интервью Вячеслав: он отве-

тил журналистам, что его музой 

являются люди: он находит в 

них всегда что-то хорошее, пи-

тается благородными поступка-

ми окружающих. Было приятно 

наблюдать за счастливыми ли-

цами наших воспитанников, что 

они могут сеять доброе, разум-

ное в наш разнообразный и не-

легкий мир .Ведь если человек, 

несмотря на все сложности и 

жизненные преграды, стремится 

к творческому самовыражению, к высокой поэзии - то в даль-

нейшем его ожидает настоящий творческий успех. Желаем 

вам, ребята, крепкого здоровья и творческих успехов! 

Педагогический совет 

"Демократизация 

школы" 
21 ноября 2011 года - 

день принятия важных 

решений в нашей школе. 

А как-же - педагоги-

ческтй совет, да ѐще и в 

неординарной форме 

проведения: элементы 

тренинга, лекции, видео-

ряд и т.д. Но самое главное - большое количество высту-

пающих. Итог - поло-

жительные эмоции, в 

презент -3 серии 

фильма для просмот-

ра с любимым клас-

сом и принятие про-

граммы развития мо-

дели ГАШ.  
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Открытый урок английско-

го языка в 3 классе 

«Мы к Вам приехали 

на час» 

Изучение иностранных языков - занятие не из лѐгких.Но 

если рядом с ребѐнком учитель, который любит свой 

предмет, уважает своего воспитанника, время урока не 

идѐт, летит, а знания и умения множатся. 22 .11.11 Кри-

стина Владимировна Понарина провела урок в 3-а классе 

и пригласила администрацию и экспертную группу не 

случайно. В школе в самом разгаре аттестационная кампа-

ния. Очень приятно, 

что молодые учителя 

демонстрируют хоро-

шую методическую 

подготовку. Поэтому 

8 иностранных слов с 

удовольствием на 

уроке выучили дети 

и взрослые!! Удачи, 

молодѐжь!!!! 

СНІДу – НІ! Ми обираємо 

здоров’я! 

Новогодние фантазии 

«Мы к Вам приехали на час» - так называлась программа 

Луганской Областной библиотеки для детей, которую пока-

зали волшебницы-библиотекари: Зуева Лариса Борисовна, 

Гедз Оксана Сергеевна, Колосова Елена Валентиновна, 

Баннова Ольга Дмитриевна и Козынко Мария Витальевна 

для учащихся начальных классов КЗ «ЛСОШ I-III ступеней 

№ 3». Учащиеся 1-вых классов побывали в волшебном ми-

ре Сказки. А вопросы викторины задавали куклы, герои 

произведений А. Барто. Наши малыши не растерялись и 

доказали, что они знают много сказок и стихотворений. 

А к учащимся 2-ых классов пришли в гости Незнайка и 

Василиса Премудрая и открыли дверь в волшебный мир 

КНИГИ.  

Самые мудрые – учащиеся 3-их классов, вместе с классным 

руководителем, Широковой Н. В., путешествовали в мир 

искусств. «Лубяные картинки», такую программу пригото-

вила им – Козынко Мария Витальевна. Третьеклассники 

молодцы! Они доказали, что много читают и знают, отвеча-

ли на все вопросы Марии Витальевны. 

Это была первая встреча учащихся начальных классов с 

сотрудниками Луганской Областной библиотеки для детей, 

а впереди ещѐ много других интересных встреч… 
Книга – учитель 
Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг. 

Ребята, побольше 

читайте! 

И библиотеки 

всегда посещайте! 

Руководитель МО 

начальных классов 

Алпатова Т. Л.  

Скоро, скоро Новый год, 

самый волшебный, ска-

зочный, долгожданный 

праздник… К нему всегда 

с удовольствием готовят-

ся все: от мала до велика. 

У нас в любимой школе 

30 ноября, в последний 

день осени, состоялась 

удивительная выставка 

поделок ―Новогодние 

фантазии‖. Сколько инте-

ресных масок, игрушек, гирлянд, фоторамочек, зимних компози-

ций изготовили ученики нашей школы!.. Мы разместили нашу 

выставку на первом этаже, у входа, чтобы родители, гости и все 

ученики смогли оценить красоту рукотворных шедевров. Стоило 

нам нарядить холл, как в воздухе повисло новогоднее настрое-

ние... Все улыбались, рассматривали, голосовали за понравив-

шуюся поделку монетками… Особенно заинтересовали наши 

зимние фантазии учеников 

младшей школы – они 

активнее всех рассматри-

вали работы и голосовали 

за них. Мы по количеству 

―голосов‖ определили, 

какие работы можно на-

звать лучшими. Они пред-

ставят нашу школу на 

районном конкурсе поде-

лок ―Новогодние фанта-

зии‖. Желаем нашей шко-

ле творческих побед!!!  

Усім відомо, що 1 грудня 

– день боротьби зі 

СНІДом. Ми також не 

стоїмо осторонь цієї про-

блеми, ми пропагуємо здо-

ровий спосіб життя. Так, 

цього разу в нашій актовій 

залі відбувся захід під 

символічною назвою ―Ми 

обираємо здоров’я!‖ Ми сподіваємось, на цьому заході учні 8-11 

класів дізналися багато нового: для них із доповіддю про стати-

стику захворювання на СНІД в Україні виступила наш шановний 

бібліотекар, Тамара Василівна. Також діти переглянула фільм ―5 

уроків проти СНІДу‖, слайд-шоу з музичним супроводом. Але 

найяскравішим моментом цього дійства став виступ нашої 

агітбригади, учнів 9-А класу: всіх вразив настрій, енергійність, 

запал, з яким до присутніх доносили інформацію наші ―мисливці 

за шкідливими звичками‖. Глядачі сприйняли на ―ура‖ пісню 

―Ми обираємо здоров’я!‖, де основну партію виконував Караман 

Валерій. Закінчили ми свій ―урок за життя‖ екранізованою леген-

дою ―Все у твоїх руках‖. Сподіваємось, усі присутні зрозуміли, 

що все у цьому житті , і здоров’я у тому числі залежить від самої 

людини. Нам так хочеться, щоб така хвороба, як СНІД стала для 

нашого суспільства своєрідною згадкою, а не опасінням. Пере-

могою тут стане тільки гасло, під яким житиме кожна людина на 

нашій планеті: ―Я обираю здоров’я!‖  
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Мастер-класс 

для учителей 

ИЗО 
К социально ценным мотивам педагогиче-

ской деятельности относятся чувство про-

фессионального и гражданского долга, 

ответственность за воспитание детей, 

честное и добросовестное выполнение 

профессиональных функций 

(профессиональная честь), увлеченность 

предметом и удовлетворение от общения 

с детьми; осознание высокой миссии учи-

теля; любовь к детям . Поэтому сегодня в 

школе №40 состоялся мастер-класс мето-

диста Комаровой Ольги Юрьевны для 

учителей начальных классов и изобрази-

тельного искусства. Учителя смогли оку-

нуться в мир красоты,научиться новым 

видам работы и получить огромное удо-

вольствие от результата. Доброжелатель-

ная атмосфера передалась учителям,и 

завтра они ее понесут в классы,чтобы 

Всеукраинский урок по праву 

Все мы знаем, что 6 

декабря – День украинской армии. В этот день, по традиции, в нашей школе про-

водится конкурс строя и песни, к которо-

му классы готовятся с особым энтузиаз-

мом: шьют форму, маршируют, разучива-

ют песни… И на этот раз праздник полу-

чился ярким и запоминающимся! К нам 

приехали гости: депутаты и настоящие 

казаки, а учитель начальной школы, Чер-

ногузов Сергей Николаевич, тоже обла-

чился в форму казака и командовал пара-

дом. Даже самые маленькие ученики шко-

лы, первоклашки, надели замечательные 

костюмы и показали себя во всей красе, 

равнодушным это мероприятие не остави-

ло никого! В конкурсе, как известно, есть место победителям, на этот раз места 

распределились так. В младшей категории (1-4 классы) І место занял 3-А класс, ІІ 

место досталось ученикам 2-А класса, ІІІ – 4-А класс. Лучшим командиром стал 

Юзьков Артур, ученик 3-А класса. В средней категории (5-8 класс) виграла ко-

манда 7-А класса, второе место занял 8- А класс, а трете место принадлежит 6-А. 

Лучший командир – Юзьков Максим. Что же касается старшей категории (9-11 

классы), здесь всѐ немного традиционно. Ни-

кому в течение уже многих лет не удаѐтся 

выступить на этом конкурсе лучше, чем это 

делают ученики 11-А класса, они так профес-

сионально маршируют, что равных им про-

сто нет! Вот и в этом году команда 11-А сно-

ва заняла лидерские позиции, на втором мес-

те – 9-А, а третье место принадлежит коман-

де 10-А класса. Наша школа богата таланта-

ми, на празднике мы в этом убедились, для 

всех нас выступала ученица 7-А класса, 

Дробная Ира, победительница областных и 

всеукраинских соревнований по художественной гимнастике. С нетерпением 

ждѐм следующего конкурса, нам есть, к чему стремиться и на кого равняться!  

Конкурс строя и песни 

9.12.2011 г. на 1 уроке во всей школе состоялся Всеукраинский урок по праву. В этом мероприя-

тии приняли участие дети 1-11 классов. Каждый классный руководитель подготовил материал для 

своего класса. На этом уроке дети узнали много новой и интересной информации о своих правах 
и обязанностях. Особенно хочется отметить мероприятие, которое провела младшая школа. Они 

все вместе собрались в актовом зале, который был украшен тематическими детскими рисунками, 

посмотрели мультфильм о правах ребенка, послушали ведущих и весело провели время.  
Учащиеся продолжили знакомиться с международными документами о правах человека и закреп-

лѐнными в них правами детей. Ребята совершили увлекательное путешествие в Страну правових 

знаний, продовжили знакомиться с документом «Конвенция о правах ребѐнка», ответили на во-
просы викторины и встретились со Смешариками, героями Азбуки правовых знаний. А ещѐ ребя-

та выучили много стихотворений о своих правах, не забыли рассказать и свои обязанности в шко-

ле и дома.  
В ходе подготовки к уроку в школе прошѐл конкурс рисунков «Права глазами ребѐнка», в каждом 

классе прошли беседы на правовые темы.  

А на вопрос: «Какое право детей, вы считаете самым важным?  
Малыши уверенно ответили: «Право на жизнь!» 

Этот урок содействовал личностному росту каждого школь-

ника начальной школы, как гражданина своей страны, спо-
собствовал развитию умения рассматривать повседневные 

ситуации в контексте прав человека. 

Товарищи взрослые и дети! 
За своѐ будущее мы все в ответе! 

Права и обязанности свои знайте, 

Всегда и везде их соблюдайте! 
Надеемся, что это мероприятие оставило след в душах детей 

и заставит задуматься о своих правах и обязанностях. 

Руководитель МО учителей начальних классов Алпатова Т. 
Л., социальный педагог школы Волкова Ю.В. 

Библиотечный 

урок в 5-А 
8.12.11г. в 5-А классе сос тоялся биб-

лиотечный 

урок, который 

провела школь-

ный библиоте-

карь Ерофеева 

Тамара Василь-

евна. На этом 

уроке дети уз-

нали много 

интересной и 

полезной информации, такой как проис-

хождение школьной доски, мела, тетра-

дей и другое. Дети с удовольствием 

задавали вопросы, а также отвечали на 

поставленные вопросы им. А некоторые 

ребята сами нашли интересную инфор-

мацию и рассказали ее на уроке своим 

одноклассникам. Урок прошел как "на 

одном дыхании", хотелось узнавать 

больше и больше, но прозвенел звонок 

и урок закончился. Тамара Васильевна 

обещала еще рассказать нам много ин-

тересного, того, чего мы не знаем, но 

очень хочется знать. Спасибо за урок!  
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Открытый урок англий-

ского языка в 11-А 

Как известно, День Святого Николая – праздник, который с нетерпени-

ем ждѐт детвора… Утром детишки заглядывают под подушку и находят 

там долгожданные подарки, которые ночью, по легенде, приносит Свя-

той Николай. 19 декабря в нашей школе ученики 10 класса, разодетые в 

костюмы, решили рассказать малышам из начальной школы историю 

праздника и разыграли настоящий спектакль с Ангелами, Чѐртиком и 

Святым Николаем. Детишки рассказывали Николаю стишки, пели пе-

сенки и в награду получали булочки - «николайчики». Надеемся, они 

будут стараться вести себя прилежно и хорошо учиться. Потому что 

Николай через год снова 

придѐт только к послуш-

ным деткам. Любимый 

многими детьми 

праздник - это День 

Святого Николая, 

день покровителя 

детей и путешест-

венников. Право-

славные отмечают 

этот день 19 декабря. 

В канун праздника в детские башмачки, выставленные у порога, 

или носочки, повешенные у камина, с незапамятных времен кла-

дут подарки. Считается, что подарки получают только послушные 

дети, а непослушным полагаются розги или камни.  

Именно об этом рассказывалось в сценке «Вечер встречи Свя-

того Николая», которую показали учащиеся КУ «ЛСОШ I-

III ст. № 3» ( Колесник В. – 1-Б, Пьянова А. – 1-Б, Филонен-

ко Л. 1–Б и Масляк К. – 2 – Б ) на феерическом празднике, 

посвященном Дню Святого Николая, который организовал 

Каменобродский Дом детского и юношеского творчества 

под руководством Т.А.Нагрудной. 

В ряде стран мира принято, чтобы к малышам Святой Нико-

лай приходил со своей свитой. Его сопровождают двое ан-

гелов и двое чертей. Так было и на празднике. Здесь были и 

танцы и песни и борьба добра со злом. А побеждает всегда 

добро! 

В конце праздника малыши школы № 3 получили подарки 

из рук самого Святого Николая! А главное, что этот празд-

ник учит добру и любви к людям, чтобы потом передать эту 

незыблемую традицию своим будущим детям. 

И, пока жива традиция и история, жив народ и жива семья. 

Ой хто, хто Миколая любить, 

Ой хто, хто Миколаю служить, 

Тому святий Миколай 

На всякий час помагай, 

Миколає! 

Мы очень любим наши национальные традиции и 

праздники, поэтому с удовольствием принимаем 

участие в подобных мероприятиях. На этот раз мы 

решили начать праздно-

вать новый праздник в 

нашей школе – День 

Андрея Первозванного, 

надеемся, он станет 

нашей доброй традици-

ей. Ученики 9-А класса 

разыграли перед зрите-

лями сцену жизни укра-

инского села, показали 

традиции, связанные с 

празднованием Дня Ан-

дрея: песни пели, кали-

ту пекли и кусали, са-

жей друг друга мазали, 

гадали и гостей варениками угощали… А ещѐ на 

праздник явился настоящий Чѐрт – эту роль заме-

чательно исполнил Акопджанян Левон, ученик 6-А 

класса. Зрители активно участвовали в гаданиях, 

устроенных девчатами. Все получили массу удо-

вольствия, узнали 

новые интересные 

традиции, и подарили 

друг другу улыбки и 

хорошее настроение. 

Очень надеемся, что 

на следующий год 

обязательно встре-

тимся в актовом зале 

на праздновании Ан-

дреевских вечерниц!  

Кто сказал, что интеллектуа-

лы нынче не в моде? Наш 

опыт подсказал совершенно 

противоположное. В субботу, 

17 декабря в стенах нашей 

школы состоялись зимние 

игры «Что? Где? Когда?», в 

которых приняли участие 

команды с 6-го по 11-й класс. 

Прводила игры учитель мате-

матики Скиперская Алексан-

дра Ивановна, она подобрала 

очень интересные новогодние вопросики, над которыми командам при-

шлось хорошенько поразмышлять. Судить игру выпала честь Яковле-

вой Зинаиде Леонидовне (нашему завучу и учителю математики), Гудзь 

Наталье Николаевне (учителю информатики) и Чайкиной Виктории 

Владимировне (учителю физики). Команды с большим азартом сража-

лись до последнего за призовые места. И по результатам игры, в сред-

ней категории победителями стал 7-А класс, а в старшей – команда 11-

А. победители получили памятные призы, поблагодарили организато-

ров мероприятия и договорились встретится на весенних играх в марте.  

Как на праздник, на 

Андрея 

Что? Где? Когда? 

13.12.11г. в 11-А классе прошел 

открытый урок. Провела его учи-

тель английского языка Понарина 

Кристина Владимировна Этот 

урок был настоящим путешестви-

ем в Канаду. Ребята не только 

знакомились с традициями и осо-

бенностями этой страны на уроке, 

но и подготовили и защитили свои 

проектные работы по данной те-

ме, отвечали на вопросы. А еще 

играли в занимательную командную игру.  

День Святого Николая 
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ВЕЧЕ 

22 декабря в школе 28 состоялся городской торжествен-

ный мастер-класс по компьютерным технологи-

ям,который провела Аксѐнова Эльвира Эдмундовна.На 

нем подвела итоги методист начальных классов городско-

го методцентра Царевская Нина Ивановна и вручила са-

мым успешным ученикам-учителям сертификаты об 

окончании 1,5-годовалого обучения компьютерной гра-

мотности. Учитель начальных классов нашей школы - 

Третьякова Наталья Юрьевна - тоже углубила свои зна-

ния в области информатики и получила такой сертификат. 

Каждый участник мастер-класса должен был предоста-

вить курсовую работу по пройденным темам за 1,5 го-

да.Все ученики справились на отлично! К тому же, Ната-

лья Юрьевна открывала мастер-класс песней "Любимая 

школа" и закрывала 

композицией 

"Найди себе дру-

га".Желаем всем 

творческих побед и 

новых стремлений!  

Мой класс готов к Новому году 
Много есть информации о том, как же правиль-

но нужно встречать Новый год. Всегда мы зада-

ѐмся вопросом: "Что подать к столу?", "Каков 

должен быть костюм?" и т.д. Для себя ученики 

школы приняли решение - надо украсить свои 

двери. И получилось....КРАСИВЫЕ ГАЗЕТЫ 

(1А,3А,1Б), ЁЛОЧКИ (2Б,1-Б), РОЗГИ (3-А), ДЕ-

КОРАТИВНЫЕ БУСЫ(ЗА).В такие комнаты 

НОВЫЙ ГОД обязательно заглянет! 

А КАК СТАРАЛИСЬ СТАРШЕНЬКИЕ !!!!! Все окна школы украшены, 

две елочки наряжены (в школе две главные ѐлочки, СПАСИБО ШЕ-

ФАМ). И холл вызывает восхищение!  

С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Как быстро летит время… Вот уже подходит к своему 

завершению 

первый се-

местр. Нужно 

подводить 

итоги о про-

деланной ра-

боте! И, как 

обычно, мы 

собираемся 

всей школой 

на ВЕЧЕ на-

градить тех, 

кто это заслу-

жил, получить 

«зарплату» в 

школьной валюте «камбродки» и подвести итоги работы 

за семестр. Вот и сегодня, 20 декабря школа собралась 

на эту торжественную линейку, которую мы провели в 

три этапа. Сначала мы наградили наших малышей – на-

чальную школу, потом подвели итоги работы 8-11 клас-

сов и в завершение – собрали на ВЕЧЕ среднее звено(5-

7 класс). Самым «богатым» по результатам первого се-

местра среди всех классов оказался 3-А класс, они суме-

ли заработать аж 450 «камбродок», на втором месте – 11

-А класс с зарплатой 370 «камбродок» и завершает трой-

ку лидеров 9-А класс с результатом 330 «камбродок». 

Поздравляем лидеров!!! Желаем всем в преддверии Но-

вого года хорошо отдохнуть и набраться сил за зимние 

каникулы для 

достижения но-

вых результа-

тов!!!  

Городской мастер-

класс  
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Дан старт новогодним праздникам! 
Вот и стартовала вереница новогодних утренников. Ученики 1-4

-х классов 21 декабря побывали на новогоднем празднике в ДК 

им. Ленина, который проходил под патронатом Луганского го-

родского головы Сергея Кравченко. Праздник действительно 

получился сказочным. 

Довольны остались и дети, и родители и, конечно же, никто не 

ушел без подарка, а это, наверное, самое главное в Новый год! 

А продолжился Новогодний праздник уже в КУ «ЛСОШ № 3»  

22 декабря супермодной сказкой, которую показал Каменоброд-

ский Дом детского и юношеского творчества под руководством 

Т.А. Нагрудной. 

Здесь были и Смай-

лик и Вирус, и Дра-

кончик, и, конечно 

же, Снегурочка и Дед 

Мороз. Ребята школы 

№ 3 доказали, что 

знают новогодние 

хороводы, умеют разгадывать загадки. Дедушка Мороз подарил каждому 

классу огромный мешок с подарками, а ещѐ волшебную ѐлочную игруш-

ку.  

Пусть эта игрушка исполнит все 

детские желания детей и взрос-

лых! Счастливого Нового года!  

 

Новогодний праздник был и для 

ребят среднего и старшего звена. 

Красочное мероприятие с участи-

ем Деда Мороза, Снегурочки и 

других сказочных персонажей. 

Представители каждого класса 

подготовили для Деда Мороза 

песни, танцы, сценки. А закон-

чился праздник зажигательной дискотекой, сопровождавшейся светомузыкой. Навеселились от души! 

Мониторинг владения основами 

ИКТ  
Говорят под новый год, что не пожелается, всѐ всегда произойдѐт, 

всѐ всегда сбывается.... 

Педколлектив школы много для себя чего загадал, а еще пережил 

волнительное событие - 23.12.11 мониторинг владения учителями 

основ ІКТ. 

Шарандин Алексей Евгеньевич – за-

меститель заведующей КЗ 

«Луганський методичний центр» дос-

тавил конверт с заданиями, и учителя 

школы ответственно в течении 30 ми-

нут выполняли их. Надеемся на ус-

пех!  

МОЛНИЯ!!! 
09.11.2011 Г. В ШКОЛЕ ПРО-

ХОДИЛ 1-Й ЭТАП АКЦИИ 

«ДОБРЫЙ ДЕНЬ». БЫЛО СОБ-

РАНО – 529 ГРН. СОБРАННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 

НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БЛА-

ГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«БЛАГОВЕСТ». СРЕДСТВА 

ПОЙДУТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

АВТОБУСА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОР-

МАМИ ИНВАЛИДНОСТИ. 

СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНО-

ДУШНЫМ, ПРИНЯВШИМ 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ!  


