
 

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

 

 

 

 

 

 

Первый сентябрьский выпуск газеты мы посвящаем 

творческим людям и творческим работам наших учеников! 

Этот год для нашей школы юбилейный. Ровно тридцать 

лет назад, в 1989 году, в городе Бородино появилась школа № 3! 

 В рубрике «Эхо событий» вашему вниманию 

представлены фотографии из истории школы. Даже сохранились 

снимки с её открытия!   А первым         директором                 был  

Сергей Петрович Родченко. Именно он принял символический 

ключ, открывающий двери  нового образовательного 

учреждения, двери в страну знаний! 

Не могли мы обойти своим вниманием и «Парад звёзд -

2019». Это значимое событие прошло в нашей школе впервые, и 

состоялось оно в конце учебного года. На этом торжественном 

мероприятии вручались похвальные листы и свидетельства о 

занесении на Доску почёта: «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей». 

В  рубрике «Проба пера» вы можете познакомиться с 

фантастическими рассказами, которые написали участницы 

«Лиги журналистов» во время работы летнего пришкольного 

лагеря.  

Мы объявляем конкурс  творческих работ «История одной 

фотографии». С первыми двумя конкурсными работами 

приглашаем познакомиться в нашем выпуске газеты.   

 
Главный редактор Е.В. Даций  

 

 

 

 

Слово редактора 

Школа дорогая третья, 

Ты живи-живи столетья, 

Ты учи-учи веками 

И гордись учениками. 

                                       Е.В. Куликова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эхо событий 



 

 

 

 

Парад звёзд -2019 

 

21 мая в актовом зале МБОУ СОШ №3 прошло вручение похвальных 

листов и свидетельств о занесении на Доску почёта: «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей». 

В начале вечера директор школы Ольга Яковлевна Зевакина  

поприветствовала всех собравшихся в зале: учащихся, их родителей, педагогов. 

Она отметила, что присутствующие  на празднике люди не просто участники 

образовательного процесса, а одна семья. Целый год шла работа над проектом, 

и сегодня пришло время чествовать учащихся, которые достигли успехов в 

различных видах деятельности: спорт, учёба, исследовательская и 

общественная работа. Родители могут гордиться своими детьми, которых они, 

безусловно, поддерживали во всех их начинаниях. Школьникам Ольга 

Яковлевна пожелала поставить новые цели и достичь их, а также хорошо 

отдохнуть во время предстоящих летных каникул. 

Затем Ксения Деттерер исполнила песню «Хорошее 

настроение». Настроение, действительно, было хорошим.   

Наступило время вручать сертификаты и похвальные 

листы в различных номинациях. В номинации «Будущее 

России» награждались отличники. Ольга Яковлевна обратила 

внимание, что это самая многочисленная номинация. Всем 

родителям вручались благодарственные письма. Хочется 

отметить, что текст благодарственных писем не был формальным. Такие 

душевные слова посвящались всем родителям: «Спасибо, что вместе с 

ребёнком не устаёте познавать новое и преодолевать трудности. Именно 

благодаря вашему взаимодействию, поддержке и активному участию ваш 

ребёнок достигает больших успехов». 

Анна Ионовна Ефимкина вручала сертификаты и благодарственные 

письма в своей любимой номинации «Интеллект - 2019». Здесь награждались 

школьники «за особые достижения в интеллектуальной деятельности». 

Ольга Григорьевна Хлопова поздравляла ребят, победивших в номинации 

«Юный исследователь». Ольга Григорьевна отметила, что пока это, к 

сожалению, самая немногочисленная номинация, но выразила надежду, что в 

будущем ребят, занимающихся исследованиями, будет больше. 

Руководитель ФСК «Факел» Андрей Андреевич Мешков награждал 

победителей в номинации «Олимпийский резерв – 2019». Андрей Андреевич 

поздравил не только юных спортсменов, но весь детско-взрослый коллектив 

школы, ведь школа в четвёртый раз заняла первое место в краевом 

конкурсе «Школьная спортивная лига». 

«Разносторонняя личность» - это ещё одна номинация, в которой 

Алёна Владимировна Темнова вручала сертификаты за активное участие в 

общественной жизни школы. 

Эхо событий 



В заключение Сергеева Виктория спела прекрасную песню, в которой 

прозвучали такие символичные строки: 

 

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются. 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

И через год, и через пять 

Мы с вами встретимся опять: 

Ничто не в силах нашей дружбе помешать. 

 

Нам  особенно интересно было расспросить участников 

мероприятия о том, что им особенно запомнилось, на что они обратили 

внимание,  ведь такое событие в школе происходит впервые. 

Своими впечатлениями поделился ученик 9А класса Дмитрий 

Лопошниченко: 

 

«Между номинациями выступали  два творческих 

коллектива  школы №3. Их выступления были яркими, 

красочными и музыкальными. Своими номерами они 

заряжали нас позитивным настроением. Алёна 

Владимировна сказала: «Будем зажигать звёздочки на 

небе». В тот прекрасный вечер таких звёздочек оказалось 

очень много, и это прекрасно. 

Я также стал участником этого мероприятия. Мне 

вручили свидетельство «За особые достижения в интеллектуальной 

деятельности». Я очень рад, что в школе появился такой проект». 

Ольга Валерьевна и Алексей Николаевич, родители Дмитрия, тоже 

рассказали о своих ощущениях от праздника: 

«Очень хорошо, что в школе появилась Доска почёта. Также нам 

понравилось, что награждали детей, отличившихся не только в учёбе, но и 

в других областях школьной жизни. Мы считаем, что Доска почёта будет 

большим стимулом для детей в достижении поставленных целей, 

проявлении себя в разных направлениях. 

Приятно было видеть счастливые лица ребят и их родителей. Мы не 

исключение. Нас вызывали два раза, и оба раза  нам было приятно и 

радостно за наших детей.  

Хочется пожелать ребятам,  которых наградили, дальнейших 

успехов и не останавливаться на достигнутом. Остальным ребятам - 

упорства, терпения, не бояться проявлять свои способности, ведь ваша 

награда ждёт вас. 

От имени всех родителей благодарим учителей за их труд и 

терпение. Без вас невозможно было бы достичь таких успехов нашим 

детям!» 
 
                                                                                Главный редактор Е.В. Даций  

 

 



Лето – это маленькая жизнь! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и подошли к концу летние каникулы. Как вы их прожили? 

Оправдались ли ваши надежды? Получилось ли отдохнуть и 

соскучиться по школе, по своим одноклассникам, по учёбе? А вы 

помните, какими вы представляли свои каникулы в конце учебного 

года? Ученикам 8 и 9 классов мы предложили ответить, чего они 

ждут от летних каникул, от предстоящих экзаменов, от учёбы в 

следующем классе. Интересно, совпали ли их представления с 

реальностью? 

Свой дом, рассветы, лёгкий ветерок, любимая 

книга… Каждое летнее утро я провожу именно 

так. Свободное время появляется только в эти 

минуты. 

Лето -  прекрасное время года. Дано оно для 

того, чтобы отдохнуть. Тихие, спокойные вечера. 

Что ещё нужно для счастья ребёнка? 
                                        Полина Карабутина 

 
 

Лето я собираюсь провести весело!  

Первые два месяца я проведу со своими 

друзьями и книгами. С утра до обеда я буду 

сидеть на окне и читать. 

От лета я жду много непредсказуемостей и 

веселья! 
Ольга Насибуллина 

Экзамен – это новый шаг во взрослую 

жизнь. 

От экзаменов я жду положительных 

отметок. Возможно, от волнения я допущу 

глупые ошибки. 

Хотелось бы не разочаровать учителей и 

родителей. Хотелось бы, чтобы они мной 

гордились. 
Дарья Вахрушева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти летние каникулы самые важные для меня. После того, 

как я сдам экзамены, мне нужно будет думать, куда поступать. 

На каникулах я постараюсь побольше заработать, так как 

нельзя всё время полагаться на родителей. 

Также я хочу выделить время на хобби. Это походы с 

ночёвкой, охота и рыбалка. Ещё я люблю помогать отцу в 

гараже, чинить машины. 

В общем, эти каникулы будут для меня насыщенными. 

Постараюсь сделать как можно больше. 
Олег Решетников 

 

Это лето для меня будет сложным, потому что слишком 

много вопросов, на которые ещё нет ответов: «Кем стать? 

Какие предметы сдавать? Куда поступать?» 

Но лето – это не только вопросы, но и в первую очередь 

отдых. 

Это лето должно быть непростым, но очень интересным. 

Главное – набраться сил перед учебным годом. 
Дарья Ермолаева 

С каждым днём я всё ближе к 9 классу. Очень волнительно 

осознавать, что ещё чуть-чуть, и я уйду во взрослую жизнь. 

Годы пролетели незаметно. Только вчера я пришла в старший 

блок, а сегодня все уже как родные. 

В 9 классе, я думаю, будет очень сложно, так как начнётся 

серьёзная подготовка к экзаменам. Там не будет поблажек. 

У нас сложнее экзамены, потому что мы учимся немного по 

другой программе (первый выпуск, который учится по ФГОС). С 

одной стороны, здорово быть первыми, но с другой, - очень 

страшно, вдруг не справишься? 

Каждый сам выбирает себе судьбу: кто-то учится до 9 класса, 

кто-то до 11; кто-то поступит в вуз, а кто-то в техникум. У 

каждого есть выбор. В 9 классе можно уже уйти во взрослую 

жизнь, но кто-то продлевает детство ещё на два года. 
Александра Ефимова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живые вещи 
 

 

В комнате валялись телефон, рюкзак и кеды. Они разговаривали о чём-то 

важном (это было слышно по интонации и манере голоса). 

- Ты что? - с возмущением сказал рюкзак. - Я самый важный предмет для своей 

хозяйки. Она берёт меня всегда с собой, куда бы ни пошла. 

- Я не согласен! - воскликнул телефон. - Я тот, кто под рукой всегда. Я! Я! 

Самый важный для неё! 

- Ах ты, гаджет деловой! - со злостью прорычал рюкзак. - Не зазнавайся. Я твой 

«большой футляр». Тебе тепло и сухо, а мы гуляем в дождь и снег. 

- З..Зато, - промолвил телефон. - Я умней тебя. 

-Да, я не спорю, - уверенно сказал рюкзак. - Но важнее для хозяйки всё же я. 

И спорили они о том, кто главней, ещё долго, пока свидетели спора, 

братья-кеды, не стали говорить о том, как они не правы оба. 

- Зачем вы ругаетесь? - сказал им правый кед. - Как вы не поймёте, что мы ей 

все важны. Она к нам одинаково относится. Что телефон, что рюкзак, вы 

помогаете всегда. Когда ей тяжело нести все вещи, она доверяет их тебе 

рюкзак. Телефон, когда же ей нужно связаться с семьёй, она берёт тебя. Я прав? 

- Согласен я с тобою, брат!- весело сказал ему левый кед. - Мы тоже ей нужны, 

когда идём гулять. Зачем же нам, друзья, ругаться? 

- Прости меня, рюкзак,- грустно промолвил телефон. 

- И ты меня прости,- сказал рюкзак. 

- Ну, вот и славно, - сказали братья кеды. - Тише. Кто-то идёт. Потом 

поговорим. 

В комнату вошла хозяйка. Она положила телефон в рюкзак, обула кеды. 

И пошла гулять. 

  

 
  

 

Проба пера 

 

Крючкова Вероника, ученица 9 класса. 

Скромная, миролюбивая, весёлая. Увлекается 

музыкой и приключенческой литературой. 

Веронике присущи доброта, щедрость и 

позитивность. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Живые вещи 
 

 

Вы когда-нибудь задумывались, какую характеристику нам могут 

дать…вещи? Интересно, что обо мне рассказали бы ручка, книга и парта? 

Думаю, первой бы высказалась ручка: 

- Моя хозяйка мне нравится, потому что она держит меня всегда 

правильно, меняет мне пасту и всегда закрывает колпачком. Если я валяюсь на 

полу, то всегда меня поднимает, грязными руками никогда не держит. Когда 

она берёт меня в руки, мне кажется, что я олицетворена, но мне не нравится то, 

что она со мной играет. 

- Моя хозяйка мне тоже нравится, - сказала бы книга. - Она ко мне 

бережно относится, одевает меня всегда обложкой и читает меня каждый день. 

А если нет времени, то читает меня по ночам. Но у неё есть одна черта, которая 

мне не нравится. Она меня положит куда-нибудь, а потом найти не может.   

Парта поддержит разговор так: 

- Мне моя хозяйка нравится тем,  что она убирает за собой. Когда в классе 

по расписанию урок изобразительного искусства, то она приносит клеёнку, а 

если она меня заляпала, то всегда помоет.  Правда, на уроках технологии я 

всегда в клею. Но я точно знаю,  что хозяйка меня вычистит. Меня не 

устраивает только одно,  когда она ставит свои ноги на мои ноги. Это не очень 

приятно. Но я всё равно терплю. 

 

 

 

Проба пера 

Алиева Фатима, ученица 5 класса, 

самая юная участница лиги 

журналистов. 

Обладает разными талантами: играет 

на фортепиано, поёт, танцует,  

декламирует. В людях ценит 

преданность и доброту. 
 



 

 

 

История одной фотографии 

Прошлым летом мне посчастливилось побывать в Москве. 

Наша семья была в этом городе совсем недолго. Перед ожиданием 

рейса на самолет мы решили съездить на Красную площадь. 

В Москве живет моя тётя. Она специально приехала, чтобы 

нас встретить и провести экскурсию. В то лето в нашей стране 

проходил чемпионат мира по футболу, и нам постоянно встречались 

футбольные болельщики из разных стран. 

Больше всего мне понравился Собор Василия Блаженного. Он 

является визитной карточкой нашей столицы и России. Я попросила 

родителей сфотографировать меня на его фоне. Я с замиранием 

сердца любовалась этим храмом. В реальности он очень большой и 

красочный. Знаю, что он был построен почти пятьсот лет назад. Это 

фантастическое чувство - находиться рядом с памятником истории 

нашей страны! 

Теперь, когда я смотрю на эту фотографию, то я мечтаю снова 

оказаться на Красной площади. 

Ульяна Лухтанова 

Конкурс 



 

 

 

Что для меня значат школьные фотографии 

 

 

 

В каждом доме есть свои семейные альбомы. Это целые 

истории, переданные при помощи изображения. На 

фотографиях лица близких мне людей, друзей; события, 

которые происходили в моей жизни давно и не очень. 

Я люблю листать свой альбом с фотографиями. С 

помощью них я всегда могу вернуться к счастливым моментам 

моей жизни. 

И вот я открываю страничку альбома «Первый класс». 

Даже не верится, что мы были такими маленькими и 

смешными. 

Передо мной фотография с красочным осенним 

пейзажем. Золотая осень! А на этом фоне мы, ученики первого 

класса. Это была первая экскурсия на природу без родителей. 

Нас сопровождала наша первая учительница Эльмира 

Махмудовна. Мы здесь такие весёлые, счастливые, красивые и 

беззубые. Я помню, как мы бесились, играли и кидались 

листьями. А потом с аппетитом уплетали жареные сосиски, 

пили газировку  и фотографировались. Нам так понравилось быть в этом красивом осеннем лесу, что не хотелось уходить 

домой. Каждый из нас собрал и унёс домой осенний букет. 

После этой экскурсии были ещё походы в лес, но почему-то именно эта запомнилась и запала мне в душу. На этой 

фотографии видно, как мы светимся от счастья. Здесь всё настоящее: и наше счастье, и природа,  и мы. И это не передать 

словами. 
Елизавета Романова 

Конкурс 



 

 

 

1 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) 

(1899-1951), русского писателя. 

Надо относиться к людям по-отцовски. 

2 День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 Международный день грамотности. Русский язык! Как я люблю тебя. Какое счастье уметь говорить правильно 

по-русски, читать и слушать, как красива русская речь! Сейчас многие 

говорят неправильно, небрежно — это глупо и    безнравственно.      
                                                                                                                    Рина Зелёная                                                                                                                                                     

8 Международный день памяти жертв фашизма. 

15 День рождения международной экологической организации «Гринпис». 

15 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора 

Купера (1789-1851), американского писателя. 
Люди отличаются друг от друга цветом кожи, у них разные нравы 

и обычаи, но, в общем, природа у всех одинакова. У каждого 

человека есть душа. 

21 Международный день мира. 

21 Рождество Пресвятой Богородицы. 

24 Всемирный день моря. 

26 170 лет со дня рождения советского физиолога  

Ивана Петровича Павлова (1849-1936). 
Только пустые люди не испытывают прекрасного 

и возвышенного чувства Родины. 

27  Всемирный день туризма. 

27 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), русской писательницы. 

29 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936), советского писателя. 
Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один 

раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы… 

30 Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. 

30 День Интернета в России. 
 

Календарь знаменательных дат на сентябрь 


