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Уважаемые педагоги, учащиеся, выпускники, родители! 

Примите самые искренние поздравления      

с 30-летним  юбилеем школы! 

     Наша школа сегодня – это дом, который построили все мы: 

педагоги, сотрудники школы, ученики, родители, выпускники.  

Мне  хочется верить, что у школы не только славное прошлое, 

хорошее настоящее, но и прекрасное будущее!  Я уверена, что 

наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся.   От всей 

души желаю, чтобы все ваши стремления и достижения, успехи и триумфы   

переплетались с крепким здоровьем, душевной гармонией, всеобщим ува-

жением и признанием!       

М.А. Имподистова, директор МБОУ СОШ № 3 г. Канска 

     Дорогие учителя, ученики, выпускники! 

     Поздравляю с прекрасным юбилеем всех! Многие мои родственни-

ки и знакомые обучались в этой школе, которая зарекомендовала себя 

одной из лучших в г. Канске. Ученики школы № 3 в конкурентной 

борьбе достигали высоких результатов как в предметных олимпиадах, 

так и в спортивных соревнованиях, отстаивая честь школы. В этом не-

малая заслуга наших учителей. Большое спасибо им также и за то, что 

они помогли найти каждому из нас свой путь развития. Выражаю бла-

годарность первой учительнице - Семак Тамаре Ивановне и классным руководителям 

- Цветковой Любови Николаевне и Кошелевой Ольге Вячеславовне за неоценимый 

вклад в личностное становление каждого из нас, за интересную, по-доброму веселую 

школьную жизнь и помощь в первых самостоятельных шагах. Желаю, чтобы школа 

всегда славилась учителями, любящими свой предмет и своих учеников!     

                                                                                                                

                                                                          Котт Владимир,  выпускник 2014 года 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

В этом году нашей школе – 30 лет!  

          Иногда даже сложно представить, как бы наш район обходился без школы. Для 

наших детей школа – это второй дом. Здесь проходит детство, юность, дети встреча-

ются с надеждами и разочарованиями, это и первая любовь, и первый шаг во взрос-

лую жизнь. Для большинства из нас наша школа – это верный помощник. Мы, роди-

тели, доверяем ей и нашим учителям самое ценное и дорогое – своих детей.  



          А учителя в свою очередь помогают детям справиться с проблемами, правильно 

выбрать дальнейший жизненный путь.  

     С юбилеем, наша любимая школа!  

Родители Хлыстовой  Екатерины 

Обучающиеся готовятся 

заранее к этому мероприя-

тию. Разучивают песню, 

учатся маршировать, отда-

вать команды, перестраи-

ваться.  Приглашают  вете-

ранов, ребят из Канского 

морского кадетского кор-

пуса.  

     Можно считать уже тра-

диционным  “Здравствуй, 

школа!», «Посвящение в 

первоклассники», «Мисс 

школы», «Прощание с бук-

варем», «День матери», 

«Рождественские  встре-

чи», «8 марта» и   другие. 

А как   любят и ждут  

наши    ребята     традици-

онные спортивные меро-

приятия «День 

здоровья», 

«Веселые стар-

ты», «А ну-ка, 

мальчики!»,  «А 

ну-ка, девочки!». 

Проводят их учи-

теля физкультуры. 

Эти мероприятия 

воспитывают в 

детях уважение и 

любовь к спорту и 

спортсменам, же-

лание быть силь-

ными и выносливыми, 

красивыми и здоровыми.  

     Жизнь 

в школе 

вмещает в 

себя це-

лых один-

надцать 

лет, тор-

жественно 

начинаю-

щихся с первого звонка и 

завершающихся носталь-

гическим последним звон-

ком и выпускным балом. 

За это время школа  для 

каждого ученика становит-

ся вторым домом, второй 

семьей. Как и у любой се-

мьи, у нашей школы есть 

свои памятные даты и тра-

диции.  

     Одна из самых ярких 

традиций военно-патрио-

тического воспитания -

праздник «Песни и строя», 

посвященный 23 февраля. 

ТРАДИЦИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
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Ребята принимают участие в военно-

патриотическом празднике «Песни и строя» 

        Поздравляю с юбилеем!  

Я вспоминаю 2008 год, когда я  с букетом цветов  и с большими бан-

тами на голове весело шагаю в школу. 

Первый учитель – Зайцева Татьяна Александровна – очень добрая! 

И, наверное, поэтому школа стала для  меня вторым домом. Хочу 

признаться в любви всем моим учителям! Счастья и здоровья Вам!  

Смородникова Диана, учащаяся 9в класса 



     Традиционно проходят 

в школе социальные  ак-

ции, которые находят путь 

к сердцам детей, воспиты-

вают у обу-

чающихся 

отзывчи-

вость к чу-

жому горю, к чужой беде, 

понимание своего, пусть 

небольшого вклада в об-

щее доброе дело. Это та-

кие акции, как «Помоги 

пойти учиться», «Поздравь 

ветерана», благотворитель-

ная ярмарка. 

     По традиции,   «День 

учителя» -  замечательный 

общешкольный праздник. 

С утра в школе зву-

чит музыка. Старше-

классники прямо при 

входе в школу по-

здравляют наших 

дорогих учителей. 

В этот день все 

права по организа-

ции и 

проведе-

нию занятий 

передаются 

старшекласс-

никам.  Закан-

чивается этот 

день традици-

онно торже-

ственным кон-

цертом, посвященным не-

легкой профессии 

«учитель».  

     Традиции оказывают 

огромное влияние на вос-

питание школьников, они 

несут в себе значительный 

воспитательный потенци-

ал. 

     Общешкольные тради-

ции способствуют сплоче-

нию классных коллекти-

вов, исключают разобщен-

ность учащихся разных 

классов, а также воспиты-

вают чувство гордости за 

свой коллектив, веру в его 

силы, уважение к обще-

ственному мнению.  

     В нашей школе накоп-

лено много очень полез-

ных и добрых традиций, в 

том числе возникших 

очень давно и поддержи-

вающихся до настоящего 

времени.  

 

     Федорова Е. М., заме-

ститель директора 
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Обучающиеся активно участвуют в 

спортивных мероприятиях 

Конкурс «Мисс школы» 2016 

 * Поздравляем * Поздравляем * Поздравляем * Поздравляем * Поздравляем 

      В свой юбилей наша школа по праву может гордиться свои-

ми достижениями.  Несмотря на значительность даты, школа  

молода, в ней бурлит интересная на события динамичная, твор-

ческая жизнь. Большинство учеников нашей школы стараются 

быть жизнелюбивыми, энергичными, не останавливаться на достигнутом.  

     Уважаемые педагоги! В  этот торжественный день примите благодарность за ваш 

нелегкий, добросовестный труд! Крепкого вам здоровья, благодарных учеников и уве-

ренного взгляда в будущее! 

Милякова Элеонора, Живаева София, Ткач Андрей, учащиеся 10 б класса 



В Канске есть большая школа.  

Рядом с нею я живу.  

Каждый день я в эту школу   

на уроки прихожу.  

Научился в первом классе   

я читать, писать, считать.  

И сейчас я продолжаю   

в школе знанья получать.  

Есть спортивные площадки,   

для развития кружки,  

Где проводят свое время многие ученики.  

Папа с мамой здесь учились,  

А теперь и мой черед.  

Младший братик подрастает  

Скоро он сюда придет.  

30 лет – большая дата!  

Я желаю всей душой  

Педагогам всем терпенья,  

Всем ученикам старанья!  

А огромной нашей школе  

Дальнейшего процветания!  

Василенко Марк, ученик 2а класса и его 

мама Елена Валерьевна 

 

 

 

   

МОЯ ШКОЛА 

 

Дом наш  -  свидетель твоей судьбы, 

Одинокий средь сосен уныло стоял он. 

Но построили школу – появились дома, 

Изменилась вмиг жизнь, забурлила. 

Детский смех под окном неустанно звенит, 

Лишь на лето слегка замолкает. 

Ну и летом привольно здесь детворе: 

Велогонки, футбол – пусто здесь не бывает! 
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СТИХИ О ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ 

Школа стала центром для всех, 

Сколько наших детей воспитала! 

И для скольких еще здесь начнется успех 

Чтоб стать в жизни серьезным началом. 

Кто-то в шутку сказал: «Поменяй свой 

аул!» 

В центре ближе, доступней, быстрее. 

Но здесь дом и здесь школа родная моя! 

Я живу 30 лет, и ни чуть не жалею! 

     Цветкова Л. Н., учитель иностран-

ного языка  

 

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 

 

Третья школа отмечает юбилей.  

Это праздник всех детей, учителей!  

30 лет она, красавица, стоит  

Каждый день встречает деток, говорит:  

«Утро доброе, как рада я, друзья, 

Вы  -  моя большая дружная семья. 

Я люблю вас, заходите поскорей, 

Обучайтесь, становитесь здоровей! 

Всё я сделаю, чтоб стали вы умны, 

Стали честными и гордостью семьи: 

Космонавты, инженеры и врачи, 

Педагоги и защитники страны. 

Приходите все на праздник поскорей, 

Я хочу побыть в кругу своих друзей! 

Я дождусь (и простою еще 100 лет) 

Чтоб сложили про меня большой сонет!»  

  Мясоедова В.П.,   

педагог-библиотекарь 



   «Везде, где есть человек, 

есть возможность для добро-

ты»  

Сенека 

     Волонтерское движение 

в нашей школе зародилось 

в  январе 2013 года. Это 

объединение активных, 

смелых, талантливых, еди-

нодушных, развивающих-

ся, интеллектуальных и яр-

ких ребят.  

     «Астерия» - именно так 

называется содружество 

волонтеров, главной мис-

сией которого является 

безвозмездная помощь раз-

личным категориям людей. 

Волонтерский отряд явля-

ется коллективом едино-

мышленников, который 

постоянно пополняется но-

вичками. Мы быстро 

включаемся в общее дело, 

имея общую цель – изме-

нить этот мир к 

лучшему. 

     За плечами 

«астерианцев» боль-

шое количество про-

веденных различных 

акций, конкурсов, 

флеш-мобов и других 

мероприятий.   

     Ребята ни в коем слу-

чае не собираются оста-

навливаться на достигну-

том, идут только вперед!  

     В 2016-2017 учебном 

году у волонтерского дви-

жения сменился руково-

дитель.  Деятельность 

объединения набирает 

новые обороты, впереди 

много планов и идей. Од-

но остается неизменным: 

волонтер всегда был, есть 

и будет социальным и 

трудовым «спецназом» 

для тех, кто в этом нужда-

ется! 

 

     Милякова Э., учащаяся  

10 б  класса   

«Астерия» - содружество волонтеров 
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«Астерианцы» задействованы в проведении школьных мероприятий 

Волонтеры проводят акции 



     Уже более 15 лет в 

нашей школе существует 

Научное общество уча-

щихся, целью которого яв-

ляется развитие интеллек-

туальных, творческих спо-

собностей обучающихся, 

поддержка научно-

исследовательской работы 

учеников.  

     Школьники всегда стре-

мились к более глубокому 

познанию достижений в 

различных областях науки, 

техники, культуры, к раз-

витию творческого мышле-

ния, интеллектуальной 

инициативы, аналитиче-

скому подходу к собствен-

ной деятельности, приоб-

ретению умений и навыков 

исследовательской работы. 

    Чтобы поддержать ини-

циативу и любовь к науке, 

в 2000 году ученики нашей 

школы приняли решение о 

создании НОУ. В настоя-

щий момент основными 

задачами НОУ являются 

участие учеников в кон-

курсах, олимпиадах, кон-

ференциях в рамках дея-

тельности НОУ в школе, 

городе и регионе, и актив-

ное привлечение большего 

числа обучающихся к твор-

ческой и исследователь-

ской деятельности.  

     Вспоминая 2015-2016 

учебный год, можно отме-

тить увеличение интереса 

обучающихся к научно-

исследовательской дея-

тельности. В прошлом го-

ду школа заняла четвертое 

место по интеллектуально-

му направлению сре-

ди школ Канска; учи-

тывалось участие в 

научно-практических 

конференциях разных 

уровней, Всероссий-

ской олимпиаде 

школьников и конкур-

сах технического 

творчества (ЦТТ).  

     Такими показате-

лями школа обязана 

ежедневному тяжело-

му труду педагогов и уче-

ников. В 2015 году высо-

кие результаты показали 

обучающиеся следующих 

учителей: Мельниковой 

О.В., Журавлевой В.В., 

Толстовой С.В., Савиной 

Е.В., Араповой В.П., Ма-

рьясовой Н.В., Сокол Е.М., 

Секериной Л.А., Малыше-

вой Т.М., Гринкевич А.В., 

Пиминовой Т.А., Поцелуе-

вой Н.А., Ершовой И.В. 

Леоновой Г.А. 

      Ученики активно 

участвуют в дистанцион-

ных, очно-заочных олим-

пиа-дах, таких как 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое ру-

но»,  а    так- же в универ-

ситетской      олимпиаде 

школьников «Бельчонок» 

от СФУ. Многие наши вы-

пускники удостоились 

призовых мест и допол-

ненных баллов при по-

ступлении.  

     Хотелось бы отметить 

учеников, которые неодно-

кратно представляли шко-

лу на городских НПК, кон-

курсах и олимпиадах: Еме-

льянову Алену, Мельнико-

ва Егора, Ховрич Анну, 

Щербину Маргариту, Иль-

ину Юлию, Пятницкого 

Максима, Солодова Миха-

ила, Зайкову Елизавету, 

Цимбалюк Данила, Пота-

пова Никиту, Фелингер 

Ольгу, Меркулову Олесю. 

     Потапов Н., учащийся 

9а класса,   

Научное общест во учащихся 
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Выбор профессии 

         21 октября 2016 года 

в Канском политехниче-

ском колледже состоялась 

ярмарка вакансий учебных 

рабочих мест, на которую 

были приглашены и обуча-

ющиеся 9-х классов школы 

№ 3.  18 учеников в   со-

провождении педагога-

психолога Лузан О.А.  при-

ехали 

в кол-

ледж, 

где их 

встре-

тили 

волон-

тёры. 

    Уча-

щиеся 

посе-

тили 

мастер

-классы образовательных 

организаций  среднего 

профессионального и выс-

шего образования Красно-

ярского края.    Особенно 

ребятам запомнились: 

«Робототехника», «Лабо-

раторный химический ана-

лиз», «Хендгам», «Работа 

на сварочном тренажере», 

«Фигурная нарезка овощей 

и фруктов» и  др.   

    Мероприятие заверши-

лось выступлением агит-

бригад волонтёров-

профориентаторов. 

                

     Обучающиеся 9-х клас-

сов получили  огромный 

заряд положительных эмо-

ций, и самое главное - ин-

формацию о возможной 

будущей профессии. 

Выбор профессии — слож-

ный и ответственный 

шаг в твоей жизни. Не 

предоставляйте выбор 

своей будущей 

профессии слу-

чаю.  Профес-

сию надо выбирать обду-

манно, с учетом своих спо-

собностей, внутренних 

убеждений, реальных воз-

можностей, взвесив все 

«за» и «против».Изучайте 

глубже самого себя: разбе-

рись в своих интересах, 

склонностях, особенностях 

своего характера и физиче-

ских возможностях.  

     Ознакомьтесь с профес-

сиями, которые соответ-

ствуют твоим интересам и 

способностям. Прочтите 

побольше книг, статей, 

журналов.       Замечатель-

но, если выбранная специ-

альность 

всегда будет 

тебе инте-

ресна, ну а 

если твои 

предпочте-

ния изме-

нятся - в 

этом нет ни-

какой траге-

дии.  

 

   Побеседуйте с предста-

вителями избираемых про-

фессий, постарайся побы-

вать на рабочем месте этих 

специалистов, ознакомься 

с характером и условиями 

труда. Продумай, как, где и 

когда можно попробовать 

свои силы в этом деле 

практически и — дей-

ствуй! 

   Ознакомьтесь с учебны-

ми заведениями, в которых 

можно получить избран-

ную профессию. 

     Сопоставьте свои лич-

ные качества и возможно-

сти с характером той про-

фессии, которую вы вы-

брали. Приняв решение, не 

отступайте перед трудно-

стями. Будьте 

Ребята с неподдельным интересом 

проходили  мастер-классы 



настойчивы в достижении 

намеченных целей.                                          

Выбор профессии - дело, 

без сомнения, важное и от-

ветственное, но не     стоит  

относиться к нему как к 

процессу необратимому. 

Тот выбор, который ты де-

лаешь сегодня, отражает 

лишь твои нынешние инте-

ресы и потребности. Спе-

циалисты    отмечают,  что  

знаниям  посредством ис-

пользования библиотечно-

информационных ресурсов 

на  различных носителях.  

    Педагоги-библиотекари 

организовывают книжные 

выставки различных доку-

ментов, выдают книги по 

внеклассному чтению, ре-

комендуют прочтение книг 

по читательским маршру-

там.  В библиотеке РИЦ 

ведутся электронные ката-

логи и картотеки докумен-

тов. Организуются и про-

водятся  праздники книги, 

читательские конферен-

ции, социологические ис-

следования по чтению, 

анализ и защита читатель-

ских формуляров. В биб-

лиотеке РИЦ имеется не 

только абонемент, но и чи-

тальный зал, где рас-

положены удобные 

для пользователей зо-

ны: ИКТ, периодиче-

ских изданий. 

    Совместно с адми-

нистрацией школы, 

учителями, педагога-

ми-библиотекарями 

ведется большая ра-

бота по комплектова-

нию учебного фонда: со-

ставление УМК, отчетов и 

заказов по учебной литера-

туре. Осуществляется  ра-

бота с обменным фондом, 

     В сов-

ременных 

условиях 

школьная 

библио-

тека ре-

сурсно-

информа-

ционного 

центра  (РИЦ) осуществля-

ет  сбор, переработку и 

распространение информа-

ции, оказывает информа-

ционное содействие учеб-

ной деятельности, а также 

формирует информацион-

ную культуру пользовате-

лей.   

     Библиотека РИЦ всегда 

обеспечивает  пользовате-

лей (обучающихся, педаго-

гов, родителей) оператив-

ным информационным об-

служиванием, бесплатным 

доступом к информации, 

Библиотека РИЦ 
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Читатели в зоне периодических изданий 

совсем  не будут таковы-

ми и наоборот.  

Но в любом случае у 

каждого остается воз-

можность что-то пере-

смотреть или начать за-

ново.   

     ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

  Винник Н., учащийся 

9б класса, 

   Лузан О. А.,   

 выбор профессии раз и на 

всю жизнь уходит прошлое. 

Мы живем в мире, который 

стремительно меняется. Не-

возможно предсказать, ка-

кова будет ситуация на рын-

ке труда через десять лет. 

Не исключено, что специ-

альности, которые в настоя-

щее время востребованы и 

высоко           оплачиваются,  



проводятся  акции 

«Подари школе книгу!», 

«Лучший класс по сохран-

ности учебников». В тече-

ние многих лет наша биб-

лиотека РИЦ плодотворно 

сотрудничает с городской-

библиотекой  имени брать-

ев Стругацких в плане ор-

ганизации и проведения 

мероприятий, уроков ин-

формационной грамотно-

сти.  

     Педагоги-библиотекари 

активно занимаются  науч-

но-методической работой, 

публикуют на педагогиче-

ских сайтах методические 

материалы. В 2013-2015 гг. 

возглавили  городскую  

творческую группу педаго-

гов-библиотекарей, кото-

рая  разработала рабочие  

программы уроков библио-

течно-информационной 

грамотности для учащихся 

1-4, 5-9 классов в соответ-

ствии с требованиями Фе-

дерального государствен-

ного образовательного 

стандарта.  

     По итогам смотра биб-

лиотек образовательных 

учреждений  г. Кан-

ска  в 2014 учебном 

году библиотеке 

РИЦ МБОУ СОШ 

№ 3 присуждено 1 

место, а сайт биб-

лиотеки признается 

лучшим в течение 

последних трех лет. 

    При библиотеке 

РИЦ работают сле-

дующие творческие 

объединения: теат-

ральный клуб «Лира», 

пресс-центр 

газеты 

"Большая пе-

ремена", лите-

ратурная гос-

тиная.  Уча-

стие ребят в 

объединениях 

помогает им 

раскрыть свои 

творческие 

возможности, 

научиться 

публичному 

выступлению, 

актерским 

навыкам, способствует 

развитию культуры речи, 

культуры поведения  как  

на занятиях, так  и в жиз-

ни. Дети под руководством 

педагогов-библиотекарей 

активно выступают на го-

родских и зональных со-

ревнованиях, фестивалях, 

занимают призовые места, 

защищая честь своей шко-

лы. 

     В 2015-2016 учебном го-

ду мы выступили на город-

ском театральном конкурсе 

с миниатюрой  «Вечер бу-

мажных дам» из литератур-

ной гостиной «Твой образ 

чудится невольно», посвя-

щенной 135-летию со дня 

рождения русского поэта 

А.А. Блока,  заняли 1 место. 

А Живаева София победила 

в номинации «Лучшая жен-

ская роль», и на городском 

конкурсе чтецов она удосто-

илась  Гран-При. Два  по-

следних года Зезюлин 

Дмитрий и Бирюлева Дарья 

побеждали  в конкурсе  

юных чтецов «Живая клас-

сика» и защищали честь 

Красноярского края на Все-

российском этапе  конкурса 

в Крыму. 

     Мозолевская Т.В., педа-

гог-библиотекарь 
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Находясь в зоне ИКТ, ребята оперативно 

находят нужную информацию 

Обучающимся всегда доступны новинки литературы 

по интересующей их тематике 



     Вот и настал юбилей-

ный год! 17 лет исполняет-

ся театральному клубу 

«Лира»!      

     Вспоминается первое                             

мероприятие  клуба - ли-

тературная гостиная 

«Единственный мой Гри-

боедов». И первые арти-

сты, чтецы – девуш-

ки и юноши 9-10-х 

классов. Был успех, 

было желание зани-

маться поэзией и 

театром  дальше. 

Потом поставили 

всю пьесу А.С. Гри-

боедова «Горе от 

ума». Но задачи пе-

ред клубом были 

более широкие: от-

мечать юбилеи по-

этов (поэтому 

назвали клуб 

«Лира»), выпускать стен-

ную газету. Заседания про-

ходили 1 раз в неделю, в 

библиотеке, ребята готови-

ли сообщения, читали сти-

хи поэтов. Потом потяну-

лись в клуб юные школь-

ные поэты. Тогда популяр-

ными были мероприятия: 

поэтический, литератур-

ный час, литературно-

музыкальная композиция. 

Мы ходили на классные 

часы, линейки,  принимали 

участие в общешкольных 

мероприятиях, на второй-

третий год – в городских 

поэтических и театраль-

ных конкурсах. Нашими 

любимыми авторами были 

и есть классики русской 

литературы, драматургии, 

поэзии: А. Пушкин, А. 

Островский, Н. Некрасов, 

И. Крылов, А. Чехов, А. 

Бунин, С. Есенин, Н. Руб-

цов, Ю. Друнина, Б. Ахма-

дулина и другие. А самый 

любимый у нас писатель - 

король юмора начала 20 

века А. Аверченко. Его мы 

ставили на сцене  и брали 

тексты для чтецов 5 раз! 

     Были в репертуаре и за-

рубежные авторы: Еври-

пид, Андерсен, Перро. Для 

малышей школы мы отме-

чали юбилеи большими 

праздниками, посвящен-

ными творчеству С. Ми-

халкова, А. Барто,  К. Чу-

ковского, С.  Маршака, Н. 

Носова, Г. Остера.   

     Не скрываю восхище-

ния нашими юными талан-

тами за все годы, когда они 

были отмечены наградами 

в муниципальных, окруж-

ных, краевых, всероссий-

ских  конкурсах поэтов, 

чтецов и театральных. 

Вот эти результаты: 

Юные чтецы  

 2003 г. -  Логутова Аня – 2 

место;  

 2004 г.  - Грищук Настя – 

2 место; 

 2005 г. - Андреева Надя – 

2 место,            Шестакова 

Наташа -  3 место; 

 2006 г. – Червонный Сер-

гей – 1 место,                 Ше-

стакова Наташа — 2 место; 

 2007 г. – Грищук Настя – 

2 место; 

 2008, 2010 гг. – Будяева 

Анна - 1 место; 

 2011 г. – Неровнова Настя – 1 

место; 

 2012 г. – Боровский Влад – 1 

место; 

 2014 г.-  Зезюлин Дима - 1 

место, Потапов Никита — 2 

место; 

 2015 г.-  Зезюлин Дима - 1 

место,               Гребнева Настя 

– 3 место, Бирюлева Дарья—

Призер;  

 

 2016 г.–Бирюлева Даша– 1 

место, Мартьянова Ангелина – 

2 место,  Ткач Андрей – 1 ме-

сто, Потапов Никита – Призер. 

 Группа юных актеров 

Теат ральный клуб «ЛИРА» 
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В «Лире» созданы все условия для самовыражения 

каждого юного артиста 



 2003, 2004 гг. – 2 место;  

 2010 г. – Диплом  

«Оригинальное художествен-

ное решение спектакля»; 

 2011 г.- Диплом побе-

дителя; 

 2012 г. – Диплом  «За 

эмоциональность и ар-

тистизм»;  

 2013 г.– Диплом   «За режис-

серское решение»;   

 

 2014 г. – 1-е место, 2 место;  

 2015 г. – 2 место;  

 2016 г. – 1 место. 

 

Юные актеры  

 2003 г.-  Корепанов Сергей,  

Бурцев Артем – «Лучшая муж-

ская роль»;   

 2004 г. – Юрков Леонид -  

«Лучшая мужская роль»;  

Цыганова Анжела - 

«Лучшая детская роль»;  

 2005 г. – Козлова Надя  - 

«Лучшая женская роль»;  

 2008 г. – Шестакова Наташа, 

Медведева Настя –  «Лучший 

актерский дуэт»;  

 2010 г. – Фарзалыев Асим – 

«Лучшая мужская роль 1 пла-

на»; 

 2012 г.- Бирюлева Дарья - 

«Лучшая женская роль»;  

 2013 г. – Боровский Влади-

слав – «Лучшая мужская роль»;  

 2014 г.- Смородникова Диана 

- «Лучшая женская роль», Зе-

зюлин Дима  – «Лучшая муж-

ская роль»;  

 2015 г.- Сидоренко Ксения - 

«Лучшая женская роль»,  Лев-

ченко Настя – «Лучшая роль 2 

плана»; 

 2016 г. – Живаева София   - 

«Лучшая женская роль».  

 

    Мясоедова В. П., руково-

дитель  театрального 

клуба «Лира» 
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Участие в театральных конкурсах — одно из 

условий развития творческой личности 

 

 * Поздравляем * Поздравляем * Поздравляем * Поздравляем * Поздравляем 

Сердечно поздравляю коллектив средней школы № 3  

с 30-летним  юбилеем! 

     Кажется, что совсем недавно школа № 3 приняла первых своих учеников. За эти 30 

лет, Вы, уважаемые учителя, дали путевку в жизнь сотням выпускников. Большин-

ство из них с теплотой вспоминают свою школьную жизнь, своих учителей и одно-

классников. И как бы ни сложилась их судьба, школа № 3 всегда останется для них 

вторым домом, местом, где их помнят, любят, ценят и ждут.  

     От всей души хочу пожелать дорогим педагогам крепкого здоровья, профессио-

нальных побед, успехов, понимающих родителей и любознательных учеников, про-

славляющих своими успехами родную школу! 

Юрков Леонид, выпускник 2004 года 



     Два года назад, в октяб-

ре 2014 года возобнови-

лось издание школьной га-

зеты «Большая перемена». 

За это время 

мы успели 

выпустить 

20 номеров 

на 336 стра-

ницах, при-

нять участие  

в городском 

конкурсе-

фестивале 

школьных 

СМИ и  за-

воевать в 

2015 году 3 место, а в 2016 

году получить диплом по-

бедителя! Редакция газеты 

в составе постоянных кор-

респондентов – Емельяно-

вой Алены, Винник Нико-

лая, Наджафовой Лейлы, 

Потапова Никиты, Литус 

Марии,  Ткач Андрея,  

Скороходовой Ольги, Жи-

ваевой Софии, Миляковой 

Элеоноры, дизайнера – 

Смородниковой Дианы, 

верстальщика – Зезюлина 

Дмитрия, корректора – Ча-

гочкиной Людмилы Алек-

сандровны и главного ре-

дактора  - Мозолевской Та-

тьяны Васильевны делает 

все, чтобы  читателям бы-

ло интересно и увлекатель-

но читать нашу газету! 

     На страницах нашего 

издания мы  стараемся рас-

сказать вам о самых инте-

ресных событиях из жизни 

школы,  о профессиях, пи-

сателях, спорте, хобби,  о 

домашних питомцах,  сове-

туем прочитать интерес-

ные книги, помогаем со-

здать хорошее настроение 

введением юмористиче-

ской страницы,  а для лю-

бителей иностранного язы-

ка мы публикуем статьи на 

английском и немецком 

языках.   

       Объединив в 2015 

году усилия редакции 

газеты и кружка 

«Азбука юного жур-

налиста», а так же за-

пуская видео-проект 

«Школьные новости»,  

мы становимся Пресс

-центром школы. У 

нас приятная друже-

ская  атмосфера, мы 

всегда находимся в 

эпицентре школьных со-

бытий, нам нравится об-

щаться с интересными 

людьми и получать  пози-

тивные эмоции! 

     Присоединяйтесь к 

нашей дружной команде 

школьных журналистов! 

     Мозолевская Т. В., глав-

ный редактор газеты 

«Большая перемена» 
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Наш дружный коллектив всегда открыт для сотрудничества и 

поиска новых идей! 



     Поздняя осень, пожухла 

трава, 

     Ветер    качает    уснув-

шие ветлы. 

     Памятью  легкой  полна 

голова, 

     Сердце        наполнилось 

юностью светлой.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимой школе в 2016 го-

ду исполняется 30 лет. Эта 

дата даже в жизни отдель-

но взятого человека весьма 

значительна и располагает, 

прежде всего, к размышле-

ниям о прожитых годах, 

анализу свершённого и 

несовершённого, оценке 

прошлого, настоящего и 

прогнозирования будуще-

го. Хотелось бы высказать 

благодарственные слова в 

адрес «виновницы торже-

ства», вспомнить наших 

любимых и прекрасных 

учителей, чьи имена золо-

тыми буквами вписаны в 

историю не только нашей 

школы, но и историю горо-

да.  

     В школу № 3 я пришла 

в 1992 году, совсем еще 

маленькой девочкой, кото-

рую, как и десятки других 

ребятишек,  родители при-

вели первый раз в первый 

класс!  Встретила меня моя 

первая учительница – Ко-

ровина Марина Николаев-

на. Это чудесная, красивая, 

очень добрая женщина взя-

ла меня по-матерински за 

руку и повела в класс! С 

этого момента в моей жиз-

ни начались самые чудес-

ные и незабываемые годы! 

Но так случилось, что Ма-

рина Николаевна в силу 

различных жизненных об-

стоятельств покинула шко-

лу, а нам назначили нового 

классного руководителя – 

Рузавину Альбину Рафаи-

ловну. Поначалу было 

очень страшно и непри-

вычно приходить на уроки, 

но потом мы поняли, что 

Альбина Рафаиловна чу-

десный педагог и отзывчи-

вая женщина. Время бежа-

ло  стремительно, мы даже 

не успели заметить,  как 

настала пора переходить в 

среднее звено школы. А 

там нас уже ждала наша 

вторая мама и самый луч-

ший классный руководи-

тель -  Сокол Елена Ми-

хайловна. Добрая, строгая,  

справедливая Елена Ми-

хайловна нашла подход ко 

всем ученикам в классе. С 

ней прошли все наши луч-

шие школьные годы!  

     Я с большой  благодар-

ностью вспоминаю всех 

учителей, которые вложи-

ли в нас не только знания, 

но и частицу своей души:  

Краеву Аллу Евгеньевну, 

лучшего преподавателя 

физики и астрономии, Тол-

стову Светлану Викентьев-

ну, учителя биологии и, ко-

нечно же, «человека-

историю» - Петрову Анну 

Павловну. Отдельные сло-

ва благодарности хотелось 

бы выразить учителю ма-

тематики, Чепиковой Ека-

терине Владимировне,  ра-

но ушедшей от нас в иной 

мир. Обращаясь к светлой 

памяти ушедших от нас, и 

ко всем ныне здравствую-

щим, хочется сказать:  

«Учитель, перед именем 

твоим, позволь смиренно 

преклонить колени…» 

     В славный юбилей хо-

чется пожелать коллективу 

родной школы здоровья, 
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бодрости и оптимизма, а  

родной школе -  дальней-

шего  Процветания, 

пусть во  всех   её  начи-

наниях сопутствует Гос-

пожа Удача, любовь и 

признательность благо-

дарных учеников!  

     Сливченко Ю. А., учи-

тель русского языка и ли-

тературы, выпускница 

2002 года 

     Нашей любимой школе вот уже 30 лет. Но сколько бы ей не было лет, она все еще 

прекрасна. Ведь не только учителя, но и школьники стараются поддерживать школу в 

чистоте и украшать ее. 

     Школа № 3 была построена в 1986 году в подарок жителям микрорайона, в честь 

юбилея города. И вот 1 сентября 1986 года школа впервые открыла свои двери. Более 

700 учеников сели за парты в новые светлые кабине-

ты. За эти 30 лет школа совершенствовалась день ото 

дня, год от года становясь лучше. Наша школа - одна 

из лучших в городе. Если заглянуть в историю, то она 

была лучшей по спортивным мероприятиям.  

     Наши дети с радостью идут в школу, думая о сво-

их друзьях, о хороших учителях и интересных уро-

ках. В школе всегда шумно и весело, коридоры 

наполнены смехом учеников. 

     Также у школы есть чудесный небольшой сад во дворе, за которым любят все уха-

живать. Он радует нас своими цветами летом, разноцветными листьями осенью, в ко-

торых любят играть дети, и большими мягкими сугробами зимой. Возле школы растет 

сосновый бор, благодаря которому всегда чистый и свежий воздух.  

     Каждый год в школу приходят новые дети, которые в будущем станут родителями 

и будут приводить сюда своих детей. Я надеюсь, что эта школа будет работать еще 

очень долгие годы, ведь о ней остаются приятные воспоминания у учителей, родите-

лей и, конечно, учеников. 

Гордейчук Ольга Дмитриевна, председатель родительского комитета 9б 

класса 
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     Самые важные годы своей жизни ребенок проводит в школе. Именно здесь он 

находит настоящих друзей, свои увлечения и сталкивается с трудностями.  

     Когда-то в свое время я прошла этот путь, а сегодня повезло и моей дочери. Вот 

уже пятый год каждое утро она с удовольствием открывает школьные двери и попада-

ет в шумный и звонкий мир. И там ее ждут чудесные и замечательные люди  –  учите-

ля.  

     В этом году школа отмечает юбилей. Мне хочется пожелать всему коллективу, ко-

торый трудится ради будущего наших детей, неиссякаемого источника творческих 

идей, родителей, готовых идти рука о руку с педагогом, благодарных учеников. Ведь 

это самая главная радость для учителя. 

Родители Александровой Софии  

Школа № 3 впервые открыла свои двери 

для учеников 1 сентября 1986 года 
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ЛУЧШИЕ   

СПОРТСМЕНЫ  ШКОЛЫ 
     Ковалева Анастасия, Устюжанина Юлия, Москаленко Ели-

завета, Долгополова Ангелина,  Шульцева Эвелина, Матысик 

Анастасия заняли 1 место в городских соревнованиях по бас-

кетболу, являются участниками зональных соревнований.  

     Цимбалюк Данил, Савва  Артем, Ширкин  Тимофей, Цимба-

люк Игорь -  серебряные призеры в городских соревнованиях 

по легкой атлетике, Кузин Матвей -  призер в беге на 60 мет-

ров. 

     Захарова Дарина, Закшевская Алина, Михайлова Анна,  Гре-

бенникова Ангелина, Щурская Альбина, Ильина Юлия заняли 

2 место в городских соревнованиях по волейболу. 

     Воробьева Алена, Багирова Валерия, Тюбаева Валерия – 

чемпионки города по легкой атлетике. 

     Михайлова Анна, Гаффарова Ангелина, Волгаева Екатери-

на, Шевердак Ксения, Шевцов Павел, Собенин Василий – чем-

пионы города по лыжным гонкам. 

     Лобенко Андрей, Чирков Павел, Цимбалюк Данил, Желна-

ковский Всеволод - лучшие футболисты школы, призеры 

краевых соревнований. 

     Пермяков Илья, Шкляр Даниил, Велижанский Кирилл, Ко-

жадей Владимир, Нечеухина Алина – лучшие баскетболисты 

школы. 

     Чернов Михаил, Косякова Анастасия, Роор Ирина, Кейдюк 

Ирина – лучшие волейболисты школы. 

     Лихота Артем, Худенков Андрей заняли  2 место в город-

ских соревнованиях по плаванию, 2 место в городской спарта-

киаде в рамках школьной спортивной лиги. 

 

Кузин Матвей, учащийся 7в класса 



     Путь 

к высо-

ким 

спортив-

ным до-

стижениям нелегок, но 

проявляя силу воли, 

настойчивость, терпи-

мость ученики нашей 

школы показывали вы-

сокие спортивные ре-

зультаты. Отмечу лишь 

самые яркие моменты и 

спортсменов, просла-

вивших нашу школу на 

спортивном поприще с 

момента ее основания. 

     В период с 1987-

1994 гг. наши спортсме-

ны становились чемпи-

онами города  в легкоат-

летическом троеборье 

«Дружба», а также в крос-

се на 2 км и по лыжным 

гонкам. Призерами и побе-

дителями краевых сорев-

нований были: Поздняков 

Алексей - по биатлону,  

Баркова Ольга, Чевелев 

Андрей - по лыжным гон-

кам, Коврижных Андрей - 

по шахматам. Упорный 

труд ребят и учителей поз-

волил школе занять 4 ме-

сто в Спартакиаде 1991-92 

гг. С 1992-93 гг. путем сов-

местного сотрудничества 

родителей, тренеров, учи-

телей ребята добиваются 

выдающихся результатов: 

Шевкунов Володя - призер 

первенства России по 

спортивному ориентирова-

нию,   3 место в первен-

стве города по волейболу, а 

также наши девушки  – 

чемпионки по волейболу.  

     В 1995-96 гг. двукрат-

ными чемпионами города 

по баскетболу стали: Зрю-

мов Данил, Мачин Андрей, 

Розман Юра, Просвиркин 

Алеша, Ходов Дима, Ми-

хайлин Олег, Яблонский 

Виталий, Горохов Павел.  

А к 2001 г. наши девушки 

уже были пятикратными 

абсолютными чемпионка-

ми в легкоатлетической 

майской городской эстафе-

те! Сборные команды юно-

шей и девушек на базе 9 

классов и сборные коман-

ды школы в 1999 г. сделали 

золотой дубль - заняли че-

тыре первых места среди 

школ города. Чемпионкой 

города в кроссе становится 

Никанорова Вика,  1 ко-

мандное   место    в     со-

ревнованиях по легкоатле-

тическому троеборью 

«Дружба», кроме то-

го, наша футбольная 

команда  в 2001 году 

становится чемпио-

ном города!    

   В 2008 г. - 3 место в 

городской легкоатле-

тической эстафете, 

посвященной  Дню 

Победы,  занимают 

наши девушки, а в 

легкоатлетическом 

многоборье «Дружба» 

3 место в личном зачете у 

Татьяны Шляпцевой, а 

также   1  общекомандное 

место в Спартакиаде 2008-

2009 гг. среди общеобразо-

вательных школ. Список 

блистательных побед мож-

но продолжить… 

     Особо хочется отметить 

вклад учителей в победы 

учеников: Никифорова 

И.А., Целюка В.И., Хари-

Спорт — это жизнь! 
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Занятия физической культурой — залог             

отличного самочувствия! 



тоновой Н.В., Малышевой 

Т.М. и др., а также ребят,  

которые защищали спор-

тивную честь школы в раз-

ные годы: Обухова Сашу, 

Рассыпчук Женю, Чулкова 

Рому, Волкова Алешу,  Ка-

юмова Алишера, Нащеки-

ну Иру, Викторову Настю, 

Старосельцеву Галю, Бо-

рисову Кристину и многих, 

многих других. 

     Кто-то подумает: «Ну 

что там спорт?!» А это не-

легкий, тяжелый труд за-

ставить себя заниматься  

по 5 – 6 раз в неделю! 

Нужно проявить силу во-

ли, терпение, чтобы прине-

сти спортивную славу род-

ной школе! 

      Наши ребята не толь- 

ко хорошие спортсмены,  

многие из них закончили  

школу с золотой медалью.   

Спорт - труду в учении по-

мощник, а не помеха! Же-

лаем от души здоровья и 

побед нашим спортсме-

нам!   

     Кузин Матвей, уча-

щийся 7в класса, 

     Целюк С. Л., учитель 

     Наша школа – просторное, светлое здание. Зайдите в нее у вас 

сложится приятное ощущение от  посещения! На первом этаже 

находятся четыре гардероба, размещается расписание уроков и дру-

гая полезная информация. Недалеко от них  располагается приемная 

и  кабинет директора нашей  школы. Далее, пройдя  по коридору, 

находится простор- ная столовая,  где 

ученики с удоволь- ствием обедают. На 

первом этаже есть еще малый спортив-

ный зал. 

     На втором этаже находятся каби-

неты для начальных классов и каби-

нет химии для 8 – 11 классов. Также 

на втором этаже располагается боль-

шой спортивный зал, где 

могут заниматься одно-

временно сразу два клас-

са.  

     На третьем этаже находятся классы для 

учеников с 5 по 11 класс, а также учительская, 

в которой учителя узнают расписание, другую 

необходимую для них ин- формацию, а рядом с 

учительской находится кабинет социального 

педагога.  

     На четвертом этаже располагается биб-

лиотека, в которой хра- нится много разных 
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В фойе на первом этаже находится доска поче-

та— на ней размещены фотографии наиболее 

успешных в учебе учащихся 



тальный зал, в котором на  полках находятся разные журналы, в шкафах - словари, а 

на столах - компьютеры, с помощью которых ученики могут найти любую полезную 

для себя информацию. Кроме библиотеки, на этаже находятся два кабинета информа-

тики, в каждом из них стоят компьютеры, за которыми ученики выполняют различные 

задания. 

     В день юбилея хочу пожелать своей школе дальнейшего развития, совершенствова-

ния, чтобы год от года ребята старались в ней учиться и общаться с удовольствием!  

Винник Николай, учащийся 9б класса 

     Уважаемые педагоги!  

Примите самые теплые пожелания в честь юбилея  школы! 
     В списке самых важных профессий первой числится учитель! Без него не вырастут 

врачи и пожарные, художники и космонавты, президенты и спасатели. Вот и получа-

ется, что самое важное место, где учат различать добро и зло, закладывают основы 

для будущих мыслителей и поэтов, финансистов и управленцев  –  школа.  

     В нашей школе работают педагоги с большой буквы. Вся учебная деятельность по-

строена таким образом, чтобы интерес ребят к знаниям не был потерян. Творческая 

атмосфера в коллективе соответствует всестороннему развитию учеников.  

     Возможно, есть школы и лучше, но эта школа – наша! И если бы нам предложили 

снова выбирать школу, мы, не задумываясь, выбрали бы школу № 3.  

     Новых достижений Вам, уважаемые педагоги, процветания, признания учеников и 

родителей, много способных и умных ребят!  

 Родители Хританкова Ильи 

     Я учусь в школе № 3, которой в этом году исполняется 30 

лет. Я горжусь, что учусь именно в этой школе. Больше всего я 

люблю приходить в библиотеку, так как там получаешь много 

позитивных эмоций,  и настроение улучшается. Благодаря пе-

дагогам-библиотекарям исполнилась  моя мечта. Я стала побе-

дителем школьного, муниципального и регионального этапов 

конкурса чтецов «Живая классика». Мне посчастливилось съез-

дить в МДЦ «Артек», ведь туда попасть желает практически 

каждый из учеников! Школа для меня -  второй дом, в ней я провожу большую часть 

времени. Кроме учебы, я участвую в различных школьных мероприятиях. Я хочу, что-

бы школа наша процветала. Благодарю классного руководителя, всех педагогов, кото-

рые всегда поддерживают меня и помогают добиваться успеха! 

 Празднует школа свой юбилей,  

 Множество лет всех учила.  

 Стали дети добрей и умней,  

 Заботой всех окружила.  

Бирюлева Дарья, учащаяся 9а класса 
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Юмор. Пишут  наши ученики 

     «Уже два дня в небе по-

ют лещи». 

*** 

     «Собака беспощадно 

вышмыгнула из-за угла». 

*** 

     «В Москве на каждом 

шагу стоят пушки». 

*** 

     «В ротовой поло-

сти находится неуто-

мимый работник – 

рот». 

*** 

     «Третьим актив-

ным органом речи по 

праву считается нос». 

*** 

     «Летом мы ее (кошку) 

увозим на дачу, и она все 

лето загорает там». 

*** 

     «Витя и Саша ходили 

на плавающую гору Айс-

берг». 

*** 

     «Чем дед старее, тем все 

наглее становится». 

*** 

     «Домой пришел отец, и 

Борис с ненавистью обни-

мает его». 

*** 

     «Русские люди не сильно 

умные, но дружные».  

 

Смородникова Диана,     

учащаяся 9в класса,  

 Чагочкина Л. А., учитель 

русского языка и литера-

туры 


