
Пояснительная подпись под рисун-

ком. 

День рождения музея 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 
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По сложившейся тра-

диции, каждый год в 

ноябре школа празд-

нует День рождения 

музея.  

Официальной датой 

открытия музея счита-

ется 3 ноября 1977г. 

Музей был открыт 

ещё в старом здании 

школы на ул. Теат-

ральной. 

Этот учебный год не 

стал исключением. 

Для учащихся 5-х 

классов 18, 19 и 20 

ноября были проведе-

ны линейки, посвя-

щённые памятной 

дате рождения Музея 

Боевой Славы 13-й 

отдельной Краснозна-

менной эскадрильи 

Балтийского флота 

«КСОШ №3». 

Подготовили и прове-

ли линейки и экскур-

сии по музею юные 

экскурсоводы – уча-

щиеся 6а класса Ле-

бедева Анна, Ерёмен-

ко Андрей, Смирнова 

Ульяна и руководи-

тель музея школы Ма-

карова Ольга Иванов-

на. 

Ребята познакоми-

лись с историей со-

здания музея, экспо-

зициями музея и 

узнали про основате-

лей музея -  летчиков

-балтийцев, про со-

здание экспозиции в 

музее, посвящённой  

Полине Зайцевой, 

про учителей-

ветеранов ВОв, ра-

ботавших в нашей 

школе, про историю 

самой школы. Ребя-

там рассказали о 

героических защит-

никах нашего города 

в  страшные годы 

войны. А также уче-

ники услышали об 

учениках нашей 

школы, погибших, 

выполняя свой долг, 

в Чечне. 

 

Резчиков Евгений, 

8в кл. 
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случаев. К сожалению, в темное 

время суток пешеходов и вело-

сипедистов  видно на дороге 

очень плохо. Чтобы водители 

замечали их издалека, обяза-

тельно нужно носить светоотра-

жатели на одежде, сумках, ру-

ках. В рамках данной акции уче-

ники начальных классов узнали 

(или повторили) о том, как све-

тоотражатели могут спасти 

жизнь и почему они так важны 

для каждого из нас. Дети рисо-

вали светоотражатели, а потом 

в холле школы была организо-

вана выставка рисунков. 

Соблюдение Правил дорожного 

движения – обязанность каждо-

го гражданина, в том числе и 

детей. ГИБДД ежегодно проводит 

мероприятия, посвящённые без-

опасности дорожного движения. 

Наша школа активно поддержи-

вает такие акции. 

В этом году с 11 по 20 ноября в 

нашей школе юными инспекто-

рами дорожного движения про-

водилась акция "Засветись" в 

рамках Федеральной целевой 

программы  "Повышение без-

опасности дорожного движения", 

которая проводится ежегодно в 

целях сохранения безопасности 

пешеходов и водителей и 

предотвращения несчастных 

«Мы за здоровый образ жизни!» (выставка рисунков) 

С т р .  2  

Акция «Засветись» 
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бот. В них дети красками и 

карандашами «говорили» о 

пользе физкультуры, о про-

гулках на свежем воздухе, 

о соблюдении режима дня, 

о пользе приёма витами-

нов и даже о вовремя сде-

ланных прививках. Самые 

лучшие работы были пред-

ставлены в вестибюле шко-

лы и на стенде на 1 этаже. 

Валеева Маргарита,  

8в кл. 

В рамках Дней здоровья 

(1 неделя ноября) в нашей 

школе среди учеников 1-7 

классов прошла выставка 

рисунков, посвящённых 

здоровому образу жизни. 

Желающих выразить своё 

отношение к ЗОЖ через 

художественное творче-

ство в нашей школе оказа-

лось немало. Каждый 

класс представил на суд 

строгого жюри много ра-

Книга в музей 27 ноября в музее нашей школы 

состоялась встреча сотрудников 

вневедомственной охраны с ад-

министрацией, педагогами и уча-

щимися школы. На встрече при-

сутствовали: заместитель команди-

ра роты полиции межрайонного 

отдела вневедомственной охраны 

по Кингисеппскому району ЛО 

майор полиции  Курицын Дмитрий 

Алексеевич и ВРИО командира 

взвода, старшина полиции Тара-

сов Сергей Геннадьевич. 

В школьный музей были переданы 

книга  «Я вам жизнь заве-

щаю…» (памяти военнослужащих 

и сотрудников Северо-Западного 

округа войск национальной гвар-

дии РФ, погибших при выполне-

нии боевых и служебных задач). 

Книга рассказывает о военнослу-

жащих и сотрудниках округа, по-

гибших в ходе проведения контр-

террористических операций в Се-

веро-Кавказском регионе и при 

выполнении служебных задач по 

обеспечению общественного по-

рядка и безопасности граждан. В 

ее основу легли фотографии, пись-

ма военнослужащих и сотрудни-

ков, воспоминания их род-

ных и сослуживцев. 

В книге упоминается о двух 

выпускниках нашей школы: 

Рауданике Юлиане Львови-

че 24.01.1975г.р., погибше-

го  30.07.1999г  при выпол-

нении служебно-боевого за-

дания в населённом пункте 

Новый Энгеной и Смирнове 

Максиме Анатольевиче 

27.09.1976.г.р., скончавше-

гося в госпитале 



День Матери 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

С т р .  3  

Я проснусь сегодня на рассвете,  

Кисти, краски я достану вновь,  

Нарисую на большом-большом мольбер-

те  

Свою самую огромную любовь –  

Свою маму я сегодня нарисую,  

Ее глазки, что добром всегда блистают,  

Ее щечки, что так часто я целую,  

Ее ручки, что в ненастье приласкают!  

Я проснусь сегодня на рассвете –  

Этот миг сегодня не просплю.  

Нарисую свою маму на мольберте,  

Потому что я ее люблю! 

 

В последнее воскресенье ноября в 

России уже более 20 лет отмечается 

самый нежный праздник – День Ма-

тери. В нашей стране главным сим-

волом этого праздника стал плюше-

вый мишка с незабудкой в лапе. Та-

кие игрушки можно купить в магази-

нах. А в некоторых городах в День матери 

волонтеры дарят плюшевый символ про-

хожим на улице, напоминая о важной 

дате. 

 В этом году, в условиях пандемии не бы-

ло возможности традиционно собрать 

всех наших мам в актовом зале школы и 

поздравить с этим праздником. Но мы 

приготовили для наших мам видеооткрыт-

ку. Так как все хотели поздравить своих 

мам, то у нас получилось 5 видеооткры-

ток. Мы готовили номера, красивые сти-

хи, прозу, песни, танцы. Всё это снимали 

в актовом зале на видео. После видео 

монтировалось и получались музыкаль-

ные видеопоздравления для мам. Делали 

всё ребята сами. Готовое видео отправля-

лось на школьный сайт и в группы сети 

интернет. В результате мамы не остались 

без поздравления.  

ленточку в знак солидарности с 

людьми, болеющими СПИДом. 

Также состоялся небольшой 

флешмоб-видео, участники кото-

рого передавали друг другу крас-

ную ленточку. Ребята с удоволь-

ствием приняли участие в акции 

и узнали для себя много нового.  

 

Шишкина Диана,  

8в кл. 

1 декабря - Всемирный день борь-

бы со СПИДом. Он учрежден с це-

лью повышения осведомленности 

всех об этом коварном заболева-

нии, а также как День памяти 

жертв этого заболевания.  

В этот день в нашей школе волон-

терами проводилась акция 

"Красные ленточки". В холле перво-

го этажа висела информация про 

СПИД и ребятам предлагалось при-

нять участие в акции, взяв красную 
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Международная акция  
«Тест по истории Великой Отечественной войны» 

3 декабря 2020 года в День Не-
известного солдата в России  
прошла  международная акция 
«Тест по истории Великой Оте-
чественной войны». Проект Мо-
лодежного парламента при Гос-
ударственной Думе 
«Большая история» был иниции-
рован в целях сохранения исто-
рической памяти и в ознамено-
вание 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Молодежный 
парламент при Государственной 
Думе в рамках проекта 

«Большая история» проводит 
мероприятия в сфере патриоти-
ческого воспитания, сохранения 
и популяризации исторических 
знаний, формирования нацио-
нальной идентичности у граж-
дан Российской Федерации. 
87 учеников 9-11-х классов 
нашей школы приняли активное 
участие в этой международной 
акции.  

 

Молчанова Ксения,11б кл. 



Волонтёры Победы раздавали 

жителям Кингисеппа конвертики 

с письмами, в которых была 

напечатана информация об этих 

героях.  

Для всех нас очень важно чтить 

память о людях, которые муже-

ственно защищали наш родной 

край, и мы хотим, чтобы все зна-

ли о тех, кто не на жизнь, а на 

смерть боролся за мирное небо 

над нашей головой. 

Шишкина Диана,  

8в кл. 

. 

   

9 декабря – День Героев Отечества 

С т р .  4  

День Героев Отечества — памят-

ная дата, которая отмечается в 

России ежегодно 9 декабря. 

 В честь этого события волонтер-

ский штаб нашей школы принял 

участие в акции "Улицы героев 

Отечества". Мы записали позна-

вательное видео, в котором рас-

сказали о трёх выдающихся лич-

ностях, участниках Великой Отече-

ственной войны, в честь которых 

названы улицы нашего города. 

Это Игорь Графов, Маврикий 

Слепнев и Анатолий Ковалевский 

- защитники России, наши герои, 

которыми мы гордимся.  

 

День Конституции Российской Феде-

рации ежегодно отмечается 12 де-

кабря. Главный Закон страны был 

принят всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года, а позже, 19 

сентября 1994 года, указом прези-

дента РФ Бориса Ельцина, этот день 

был объявлен государственным 

праздником. 

Основной закон провозгласил прези-

дента РФ главой государства и воз-

ложил на него обязанности по защи-

те Конституции, прав и свобод чело-

века и гражданина, охране сувере-

нитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной 

целостности, обеспечению согласо-

ванного функционирования и взаи-

модействия органов государствен-

ной власти. 

Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу и 

применяется на всей территории 

Российской Федерации.  

В январе 2020 года в послании 

Федеральному собранию действую-

щий президент России Владимир 

Путин озвучил идею внесения изме-

нений в Основной закон. По словам 

президента, они были необходимы 

для дальнейшего развития России 

как правового социального государ-

ства, "в котором высшей ценностью 

являются свободы и права граждан, 

достоинство человека, его благопо-

лучие". Большинство депутатов, гла-

вы парламентов и фракций поддер-

жали идею внесения поправок в 

Конституцию. 

Всего в Конституцию были внесены 

206 поправок. Ключевые из них 

касаются социальных вопросов. 

Они гарантируют защиту достоин-

ства граждан и уважение человека 

12 декабря – День Конституции РФ 

Международная (российско-эстонская) конференция 
Наша школа много лет сотрудни-

чает в области образования и 

воспитания детей с эстонскими 

школами и колледжем. Эстонские 

учителя приезжают к нам в гости 

на открытые уроки и мероприя-

тия, проводимые в рамках Дней 

открытых дверей школы. Наши 

учителя по приглашению эстон-

ских коллег также бывают в шко-

лах Эстонии. В рамках этих меро-

приятий учителя делятся бесцен-

ным методическим опытом, обща-

ются друг с другом. 

В этом году из-за пандемии 

коронавируса невозможно было 

встретиться лично, но учителя 

встретились на платформе «ZOOM» 

в режиме он-лайн. Так, 15 декабря 

прошла российско-эстонская кон-

ференция по обсуждению проблем 

обучения и воспитания обучаю-

щихся по теме «Профессиональный 

стандарт педагога: теоретические 

и практические аспекты». 

Анатолий  
Николаевич 
Ковалевский  

Игорь  
Александрович 

Графов  

труда, индексацию пенсий не реже 

одного раза в год, а также обеспе-

чивают реализацию принципов со-

циального партнерства в сфере тру-

довых отношений. 

В течение двенадцати лет День Кон-

ституции 12 декабря был выходным 

днем. С 1 января 2005 года, соглас-

но принятым Госдумой поправкам в 

Трудовой кодекс (Федеральный за-

кон от 29 декабря 2004 года), этот 

день стал рабочим. В июле 2005 

года День Конституции России был 

причислен к памятным датам. 
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В 14-00 часов по московскому 

времени началась регистрация 

участников конференции. Далее 

директор школы Г.Г.Невская вы-

ступила с приветственным сло-

вом и открыла работу конферен-

ции. Заместитель директора 

школы Е.В.Васильева выступила 

с докладом «Ключевые компе-

тенции педагога в современных 

реалиях». Потом по очереди вы-

ступали участники конференции. 

Нашу школу представляли Ю.А. 

Куварзина (учитель ИЗО) с рабо-

той  «Оформление простран-

ственной среды через проект-

ную деятельность» и 

О.П.Попович (учитель биологии) 

с работой «Тренировочные зада-

ния (кейс-стади) для формирова-

ния естественнонаучной грамот-

ности». Из опыта работы. 

Всего было зарегистрировано 78 

точек подключения к конференции. 

Участниками  конференции стали  

педагоги школ г. Кингисеппа и 

Кингисеппского района, школы  № 

3, 6 г. Сосновый Бор., ЛОИРО. 

Участники конференции с Эстон-

ской стороны: педагоги Славян-

ской основной школы, г.Кохтла-

Ярве, Еврогимназии, г. Таллин, 

Нарвской Кесклиннаской гимна-

зии, всего 26 участников с Эстон-

ской стороны, включая выступаю-

щих. 

Конференция в таком формате 

проходила в нашей школе впер-

вые. Формат вполне себя оправ-

дал, он позволил увеличить количе-

ство участников конференции как 

с российской стороны, так и со сто-

роны эстонских коллег. 
Прохоровская Н.Ю.,  

ние мероприятия так, 

как когда мы собира-

лись целыми паралле-

лями и вели огромные 

ёлки, на которые при-

глашали родителей. В 

этом году вместо 4 

больших ёлок у нас 

было целых 30 ёлок. В 

каждом классе прошла 

встреча с Дедом Мо-

розом. Оформитель-

ский штаб нарядил 

холл школы на первом 

этаже. Технический 

штаб обеспечил нас 

оборудованием, музы-

кой и видео. Каждый 

класс приходил на 

встречу с Дедом Моро-

зом на первый этаж. В 

течение 25 минут про-

водилась программа 

для каждого класса. 

Дед Мороз и Снегуроч-

ка весело встречали 

ребят. Они вместе с 

Дедом Морозом игра-

ли, пели, танцевали, 

получали подарки и 

. 
Все кругом белым-бело,  

Чистым снегом замело.  

Дед Мороз уже спешит,  

Новый год встречать велит!  

Ярко светятся гирлянды. 

 Загадай среди огней  

Нашей елочки нарядной  

Все желания скорей!  

Пусть печали и невзгоды  

Старый год с собой возьмет.  

Закружились хороводы…  

Здравствуй, здравствуй, Но-

вый год! 

 

Самый волшебный и ска-

зочный праздник – Но-

вый год. В начальных 

классах нашей школы 

открылась Мастерская 

Деда Мороза. Ребята с 

упоением мастерили ин-

тересные сувениры и 

поделки на новогоднюю 

тематику. Выставка их 

творчества была органи-

зована в рекреации на 1

-ом этаже.  

В этом году в нашей 

школе прошёл рекорд по 

количеству ёлок. Мы не 

могли проводить наши 

традиционные новогод-

С т р .  5  

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

грамоты за первое по-

лугодие, которые они 

заработали в различ-

ных конкурсах и олим-

пиадах. Приходили они 

со своим классным 

руководителем. В кон-

це их встреча заканчи-

валась общей фотогра-

фией с Дедом Моро-

зом. Конечно, это было 

сложно. На протяжении 

4 дней подряд в день 

проходило по 7-8 ёлок 

с небольшими переры-

вами в 5-10 минут. Но, 

не смотря на разность 

возрастов, у всех было, 

как у любого ребёнка 

много радости. 

С новым годом, друзья! 

Пусть все ваши жела-

ния исполнятся! 

 

 

Резчиков Евгений,  

8в кл. 
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«Не идите за модой!» 
(интервью с участником известных московских групп «Начало!», «Пандемия» и «Distraid») 

Нам посчастливилось взять ин-

тервью у участника известных 

московских групп «Начало!», 

«Пандемия» и «Distraid»  

Александра Гошадзе.  

Одна из его групп «Начало!» 

была создана в 2014 году уро-

женцем Сибири Павлом Де-

мидченко. Александр вошёл в 

новый состав группы в конце 

2015 года. За всю историю 

своего существования группа 

написала много песен. Алек-

сандр согласился ответить нам 

на несколько вопросов: 

 И - интервьюер - Резчиков Ев-

гений.     А - участник группы 

«Начало!»- Александр Гошадзе. 

 И: Здравствуйте, Александр. 

Скажите, с кем из музыкантов 

Вы мечтаете выступить на од-

ной сцене?  

А: Если брать зарубежные груп-

пы, то «Megadeth» и «In flames». 

Из отечественных групп меч-

таю выступить с «Северным 

флотом». 

И: Что вдохновляет Вас на со-

чинение песен?  

А: Другие песни. Я слушаю гар-

монию, сочетания и переходы. 

Именно это вдохновляет меня 

написать что-нибудь похожее. 

Я оборачиваю это своим спо-

собом. В результате, так рож-

дается композиция. Касатель-

но тем... Был пару лет назад 

случай - сгорел Нотр-Дам-

деПари. В тот момент я как раз 

писал одну песню. Это песня 

группы «Distraid», называется 

она «Нерушимый». Она пока 

ещё не вышла, но, надеюсь, в 

скором времени она будет го-

това.  

И: Скажите, что самое смеш-

ное произошло с Вами на 

сцене?  

А: У меня был случай (смеётся), 

когда я выступал в Сергиевом 

Посаде с радиосистемой. Я как

-то резко крутанулся, и она 

разболталась. Но это было 

скорее не смешно, а комич-

но. Мне пришлось тогда её в 

срочном порядке собирать.  

И: Как воспринимают по-

клонники других ваших групп 

музыку коллектива 

«Начало!»? Критикуют ли?  

А: Одна из моих групп назы-

вается «Пандемия». Один из 

участников группы не очень 

любит её. Скажем так, у нас 

есть небольшая взаимная 

неприязнь касательно участ-

ников группы. Но это больше 

на уровне шуток. Кому-то что-

то нравится, кому-то что-то не 

нравится.  

И: Александр, волновались ли 

Вы на самой первой Вашей 

репетиции?  

А: Абсолютно нет.  

И: Даже в студии звукозапи-

си?  

А: В студии у меня скорее 

был небольшой дискомфорт. 

Не получалось записать пес-

ню с первого раза.  

И: Сложно ли было чередо-

вать гитару и клавишные?  

А: На сцене это играть не 

сложно. Сложно носить это 

всё вместе. 

 И: Какие у Вас планы на бу-

дущее?  

А: Планы на будущее таковы: 

я хочу реализовать себя в 

студийной сфере, хочу делать 

музыку  другим коллективам 

и, соответственно, на этом 

зарабатывать деньги. Думаю, 

мне нужно ещё поучиться это 

делать, но настрой у меня к 

этому прямой. В ближайшее 

время я этим и займусь. Ка-

сательно музыки: у нас с од-

ним коллективом есть планы 

выпустить несколько песен. 

Правда, когда это будет, не 

знаю, но, надеюсь, в конце 

января мы уже начнём их запи-

сывать.  

И: Что Вы можете пожелать 

нашим читателям?  

А: Разбирайтесь в музыке, не 

идите исключительно за модой, 

а цените музыку за её слож-

ность и звучность.  

И: Спасибо за интервью. Удачи! 

Резчиков Евгений,  

8в кл. 

 



Телефон: (8 813752-76-03) 

Факс: (8 813752-76-03) 

Эл. почта: school3@kngcit.ru 

Школа – активный участник экспериментов муници-
пального, регионального и федерального уровней: 
 
С 2006 года – участник регионального эксперимента по введе-
нию профильного образования. 
С 2010 года МБОУ «КСОШ №3» является участником регио-
нального эксперимента по введению ФГОС на начальной сту-
пени обучения.  
-Школа дважды обладатель грантов института 
«Открытое общество по программе «Образование»: 
-Победитель конкурса «Школа года-99». 
- Лауреат фестиваля педагогических идей «Открытый 
урок» 
-Обладатель гранта Президента Российской Федерации 
по итогам конкурса образовательных учреждений ак-
тивно внедряющих инновационные образовательные 
программы. 
-Лауреат областного конкурса «Красивая школа» 
-Школьная программа «Воспитание» во всероссийском 
конкурсе воспитательных систем 2008 года заняла 3 
место. 
-В 2015  году наша школа стала победителем  конкур-
са "Школа  года"  в номинации "Городская школа" 
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«ПЕРЕМЕНА» 

МБОУ «КСОШ №3» 

Наша школа всегда занимает лидирующие места по количеству победителей, призёров и участников раз-

личных конкурсов и спортивных соревнований. Ноябрь и декабрь 2020 года не стали исключением.  

В муниципальном литературном конкурсе «Славный наш край – Кингисеппский район» Молчанова Ксения 

(11б кл.)  и Соколова Диана (10а кл.) заняли 3-и места в своих номинациях. 

 

А в районном конкурсе юных писателей «Я живу в России» Георгиевская Олеся (7б кл.) заняла 2 место, а 

ученик 11а класса Шкаликов Никита – 3 место. 

 

В конкурсе «Моё семейное древо – 2020» на муниципальном этапе Неговоров Никита (3в кл.) занял 

1место, Савинов Иван (3в кл.) – 2 место, а Акатов Вячеслав (3в кл.)  – 3 место. Этот конкурс продолжился. 

И на региональном этапе ученик 3в класса Неговоров Никита занял почётное 2 место. 

 

Дружная семья Савко приняла участие в областном творческом конкурсе среди многодетных и приёмных 

семей Ленинградской области «МАМА – первое слово, главное слово в нашей судьбе!». Пол итогам конкур-

са семья была награждена Дипломом участника и подарком от Правительства Ленинградской области. 

 

Наши ученики приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ  

«Отечество» и на муниципальном этапе Карпова Алиса (8в кл.) и Крыжановский Владислав (11а кл.) заняли 

2-ые места в своих номинациях, а Резчиков Евгений и Расцветаев Егор – 3 место. 

 

В Районной выставке-конкурсе «Мастерская Деда Мороза» 1 место заняла Домостой София 4а класс. 

 

Сборная команда 7-х классов под руководством учителя физкультуры Кабринской Ирины Владимировны и 

Рогатых Натальи Сергеевны на муниципальном этапе Зональных соревнований по ОФП в рамках 56 Спар-

такиады школьников заняла 1 место и защищала честь города на региональном этапе, где заняла 2 место. 

Молодцы ребята! Всех поздравляем! Так держать! 

Расцветаев Егор, 8в кл. 


