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9 декабря 2021 года в 
нашей школе прошёл 
День методической 
учёбы «Формирование 
функциональной гра-
мотности школьников 
как средство овладе-
ния обучающимися 
системой ключевых 
компетенций». 
Методические объеди-
нения учителей начали 
свою работу с 10-00 
утра. На секции учите-
лей естественнонауч-
ного цикла выступали 
учителя математики 
Шкарбан О.В., Парная 
Т.П., Воронкина Л.В., 
учитель информатики 
Семёнова Э.М. и учи-
тель химии Зубарева 
Г.П.. 
На секции учителей 
начальных классов 
выступали с доклада-
ми Лесникова И.А.. 
Финенко С.В.. Пчелин-
ская Т.В.. Сергеева 
Н.А., Некрасова С.С. и 
Панпура С.А. 
На секции учителей 
физкультуры, ОБЖ, тех-
нологии выступали 
учителя Кабринская 
И.В., Рогатых Н.С. и 
Агиевич М.А. 
На заседании у учите-
лей английского языка 

присутствовала дирек-
тор школы – 
Г.Г.Невская. С доклада-
ми выступали Ако-
боджанян И.А., Иофа 
Е.Ю., Касаткина Е.В., 
Леонтьева Н.А., Наза-
ренко М.С., Прохорова 
А.А., Семёнова В.А., 
Фролова Н.В. и Юрчен-
ко Н.Н. – то есть все 
учителя английского 
языка. 
Директор Г.Г. Невская 
отметила высокий уро-
вень подготовки меро-
приятия и поблагодари-
ла учителей за работу. 
В рамках Дня методи-
ческой учёбы состоя-
лась международная 
веб-конференция 
«Формирование функ-
циональной грамотно-
сти школьников как 
средство овладения 
обучающимися систе-
мой ключевых компе-
тенций». В её работе 
приняли участие учите-
ля нашей школы, учите-
ля школ города Сосно-
вы Бор и педагоги эс-
тонской основной шко-
лы города Кохтла-Ярве, 
Нарвской Кесклин-
наской гимназии и ди-
ректор Еврогимназии 

города Таллина. К кон-
ференции присоедини-
лись представители ко-
митета по образованию 
Кингисеппского райо-
на, а также руководи-
тель методического от-
дела ЛОИРО. 
Нашу школу представля-
ли зам. директора по 
УВР Филинова Н.В. и 
учитель русского языка 
Прохоровская Н.Ю. 
Филинова Н.В. расска-
зала о том, как учителя 
начальных классов 
нашей школы формиру-
ют навыки функцио-
нальной грамотности 
учеников через проект-
ную деятельность. А 
Прохоровская Н.Ю. по-
делилась своими приё-
мами и методами фор-
мирования функцио-
нальной грамотности. 
Подготовила и провела 
веб-конференцию завуч 
школы Васильева Е.В. 

Шишкина Д., 9в кл. 

16.01.2022 

16.01.2022 

16.01.2022 В Ы П У С К  № 2  



Соблюдение Правил дорожно-
го движения – обязанность 
каждого гражданина, в том 
числе и детей. ГИБДД ежегод-
но проводит мероприятия, 
посвящённые безопасности 
дорожного движения.. Цель 
акции - пропаганда ношения 
на одежде световозвращаю-
щих элементов детьми школь-
ного возраста. 
В этом году в нашей школе 
акция "Засветись" проводи-
лась с 10 по 15 ноября в рам-
ках Федеральной целевой 
программы  "Повышение без-
опасности дорожного движе-
ния". Вместе с инспекторами 
дорожного движения из 
ГИБДД ученики 5в класса вы-
ходили на близлежащие к 
школе улицы, раздавали ребя-
там фликеры и объясняли, по-
чему так важно быть на доро-
ге заметным. 
Световозвращающие элемен-
ты (фликеры) – это элементы, 

изготовленные из специаль-
ных материалов, обладаю-
щих способностью возвра-
щать луч света обратно к 
источнику. Фликер на одеж-
де – на сегодняшний день 
реальный способ уберечь 
ребенка от травмы на не-
освещенной дороге. Фликер 
позволяет водителю заме-
тить пешехода на расстоя-
нии от 150 до 300 метров и 
избежать наезда, он повы-
шают видимость пешеходов 
на  дороге в тёмное время 
суток и значительно снижает 
риск возникновения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с их участием.  
Во всех классах школы про-
шли беседы по ПДД, где учи-
теля (а в некоторых классах 
инспектор ГИБДД) рассказы-
вали ребятам об истории 
возникновения фликеров и 
о том, почему их необходи-
мо носить на одежде и порт-
фелях. 

А  ученики из Совета старше-
классников вместе с социаль-
ным педагогом школы Сванид-
зе Г.С.провели рейд по провер-
ке светоотражателей у учащих-
ся нашей школы. Результаты 
порадовали: ребят без флике-
ров было значительно меньше, 
чем во время прошлого рейда.  
Мы надеемся, что ученики по-
няли, что быть заметным на 
дороге  - очень важно!  

Тарасенко Е., 8 б кл. 

век, а география расшири-
лась до 85 регионов. В 62 из 
них было организовано око-
ло 3600 офлайн-площадок, 
где проверили свою эколо-
гическую грамотность по-
чти 2 миллиона человек, 
остальные сделали это с по-
мощью портала экодик-
тант.рус. 
Ученики нашей школы еже-
годно пишут Всероссийский 
экологический диктант. Так 
было  и в этом году: учени-
ки 7-11-х классов в количе-
стве 83 человек написали 
Экологический диктант. Ре-
зультат: 10 победителей и 
56 призёров. Поздравляем 

Всероссийский экологический 
диктант – это ежегодный про-
ект, проходящий во всех субъ-
ектах Российской Федерации. 
Целями проекта является обес-
печение экологической без-
опасности нашей страны, повы-
шение уровня экологической 
культуры и грамотности жите-
лей России, развитие просвеще-
ния и волонтерства в экологи-
ческой сфере. 
Впервые диктант прошел с 6 
сентября по 15 октября 2019 
года в школах России. Более 80 
тысяч человек из 45 регионов 
России стали пионерами акции. 
В 2020 году число участников 
достигло 2,8 миллионов чело-

всех! 
Резчиков Е., 9в кл. 

 Акция «Засветись» 

Всероссийский экологический диктант 
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лы было по-особенному 
волнительно.  Ученики 10-
11 классов были приглаше-
ны на бал! Да-да! На самый 
настоящий бал. Обязатель-
ным условием входа в 
«танцевальную залу» был 
внешний вид: юноши и де-
вушки, а также педагоги 
должны были прибыть в 
одежде стиля 19 века 
(длинные платья, перчатки, 
туфельки, строгие брюки, 
рубашки, пиджаки). 
Поскольку тон балу в 19 
веке задавали танцы, то они 
и были стержнем програм-
мы нашего вечера. И от-
крывался бал, конечно же, 
полонезом. 
Каждый класс инсцениро-
вал  фрагмент художествен-
ного произведения, где обя-
зательно звучал или испол-
нялся вальс. Все справи-
лись отлично! 
Вели бал ученики 9в клас-

Кружатся пары, кружатся пары, 
Вихрь в ночи. 
Юный по-прежнему, вовсе не старый 
Вальс звучит. 
Этот Петровский бал, 
Словно девятый вал, 
Всех он околдовал неспроста 
Зал вдохновенью мал, 
Здесь совершенства шквал, 
Здесь нынче царствует красота. 
                              

 ( Геннадий Лукин) 
 
19 ноября в актовом зале нашей шко-
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Петровский осенний бал 

са. Они посвятили присут-
ствующих в некоторые 
тайны дворянского бально-
го этикета, рассказали, как 
готовились к балу девушки 
и юноши того времени. 
Бал – это  совершенно  осо-
бенное  событие  в  жизни 
человека  прошлого  века. 
Таким особым событием 
стал осенний Петровский 
бал для учеников старших 
классов нашей школы. 

Сиротина А.. 9в кл. 

 3 ноября 1977 года в нашей 
школе открылся музей Боевой 
славы 13-ой отдельной Красно-
знаменной эскадрильи Балтий-
ского флота. 
Ежегодно в ноябре школа 
празднует День рождения му-
зея. В этом году  с 22 по 26 но-
ября для учеников 5-х классов 
экскурсии, посвящённые этому 
празднику, которые провела 
председатель Совета музея, экс-

курсовод школьного музея  
ученица 9в класса Карпова 
Алиса. Линейки были подго-
товлены под руководством за-
ведующей музеем Боевой сла-
вы Макаровой О. И. 
Пятиклассники во время экс-
курсий узнали об  истории со-
здания музея и его основателях 
– оставшихся в живых лётчи-
ках-балтийцах, познакомились 
с  экспозициями музея, посвя-
щёнными   Полине Зайцевой, 

узнали про учителей- ветера-
нов ВОв, работавших в нашей 
школе, про историю самой 
школы. 
Рассказали ребятам и об учени-
ках нашей школы, погибших, 
выполняя свой долг, в Чечне. 

 
Расцветаев Е., 9в кл. 

  

День рождения музея 



Сказочный бал 

Надевай скорее маску! 
Забегай скорее в сказку! 
В нашей сказке, 
В нашей сказке 
Посреди 
Веселой пляски 
Расписной, 
Волшебный снег 
Опускается 
На всех! 
 
Окончание I триместра уча-
щиеся 4-х классов нашей 
школы отметили Сказочным 
балом, на который прибыли 
друзья Буратино и Мальви-
ны, Стойкий оловянный сол-
датик и его дружина, 
Настенька, Марфуша, мачеха 
и добрые герои из сказки 
«Морозко», Герда, Кай и 
Снежная королева, Алладин 

со своей волшебной лам-
пой, Спящая красавица и 
добрый принц, Алиса и ге-
рои страны чудес, Робин 
Гуд и его лесные братья, 
герои сказки «Летучий ко-
рабль», Маленький принц и 
Лис, Красавица и Чудови-
ще. Все они рассказывали о 
своей волшебной жизни, 
добром побеждали зло и 
дарили добрые эмоции 
всем присутствующим на 
празднике. 

Расцветаев Е., 9в кл. 
 

празднуют в большинстве 
стран мира. 
Доброй традицией отме-
чать День матери стало и в 
России. Этот праздник был 
учреждён в 1998 году. В 
последнее воскресенье но-
ября каждый, кто любит и 
ценит этого самого близко-
го и родного человека про-
сто обязан уделить внима-
ние своей маме. 
В этом году, как и в про-
шлом, в условиях пандемии 
не было возможности тра-
диционно собрать всех 
наших мам в актовом зале 

Весь мир начинается с мамы… 
И в сердце хранится портрет 
Той женщины ласковой самой, 
Которой родней в мире нет… 
 
День матери – один из самых 
трогательных праздников. Каж-
дый человек несет в душе непо-
вторимый, родной образ своей 
мамы, которая всегда пожалеет, 
приласкает, назовет самыми теп-
лыми и ласковыми словами и 
будет любить, несмотря ни на 
что. 
Традиция чествования матерей 
появилась еще в глубокой древ-
ности, а сегодня День матери 

 День Матери 

школы и поздравить с празд-
ником. Но мы приготовили 
для наших мам видеоот-
крытку – музыкальное ви-
деопоздравление для мам. 
Делали всё ребята сами. Го-
товое видео отправлялось на 
школьный сайт. 28 ноября 
наши мамы смогли принять 
поздравление и остались 
очень довольны.  

 
Карпова Алиса, 9в кл.  



1 декабря во всем мире прово-
дятся акции, посвященные Все-
мирному дню борьбы со СПИ-
Дом. 
 Это не праздник. Этот день по-
явился для того, чтобы привлечь 
внимание мировой обществен-
ности и просто людей к пробле-
ме СПИДа, ценности человече-
ской жизни. Вспомнить об умер-
ших от этой страшной болезни, 
задуматься о буду-
щем.  Несомненно, это без-
условный враг всего чёловече-
ства. Начавшись с единичных 
случаев, он в рекордно-
кротчайшие сроки приобрел, 
всемирные масштаб.  
Впервые этот день был отмечен 
в 1988 году. А его символом 
стала красная ленточка. 
Жизнь выбирают все разумные 
люди земли. Они активно всту-

пают в ряды тех, кто не 
только рассказывает 
сверстникам о СПИДе, но и 
помогает тем, кто уже бо-
лен, не стать отвергнутыми 
в обществе. Таких людей 
легко отличить по символам 
– красной ленточке. 
Поэтому  мы, сегодня при-
соединяемся к человече-
ству, вспомним, что это за 
проблема, взглянем на нее 
не как на что-то призрачное 
и далекое, а как на реаль-
ную угрозу каждому. 
В этот день волонтёры 
нашей школы раздавали 
красные ленточки и расска-
зывали об этом символе. 
Ученики 10 классов участ-
вовали в  викторине «Что ты 
знаешь о СПИДе?». Подгото-
вили эти мероприятия соци-

альный педагог школы Сванид-
зе Г.С. и педагог-психолог Семё-
нова С.В. 

Карпова А., 9в кл. 

С 1 по 12 декабря в нашей 
школе проходили Уроки доб-
роты в рамках Дня добрых 
дел. Вместе со школьным 
психологом Беляевой О.А. 
ученики 2-3 классов говори-
ли о доброте, о качествах, 
присущих доброму человеку. 
Ребята играли в различные 
игры, выполняли творческую 
работу и анализировали  доб-
рые и злые поступки героев 
художественной литературы. 
Ученики 5-8 классов на клас-
сных часах просматривали 
фильмы с сайта «Киноуроки» 
и беседовали по их содержа-
нию,  
Все ребята безоговорочно 
согласились с тем, что чело-
век рано или поздно задумы-
вается, по какому пути он 
идёт: по дороге «добра» и 

«Давайте поклоняться доброте!  
Давайте с думой жить о доброте:  
Вся в голубой и звёздной красоте,  
Земля добра. Она дарит нас хлебом, 
 Живой водой и деревом в цвету.  
Под этим вечно неспокойным небом  
Давайте воевать за доброту» 
                                      ( А.Чепуров) 
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Уроки Доброты 

16.01.2022 

«света» или по дороге «зла» и 
«тьмы». У доброго человека и 
слова, и дела добрые.  
Приучайте себя к добрым по-
ступкам, творите добро, и у 
вас все будет хорошо! 

Резчиков Е., 9в кл. 



Уроки местного самоуправления 
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6 декабря в нашей школе в 
рамках Европейской недели 
демократии ученики 10-11 
классов присутствовали на Уро-
ке местного самоуправления, 
который провела учитель исто-
рии и обществознания Гацу-
ленко Е.В. На уроке присутство-
вал гость – заместитель главы 
администрации МО 
«Кингисеппский муниципаль-
ный район», председатель ко-
митета ЖКХ, строительства, 
транспорта и инфраструктуры – 
Смирнов Евгений Павлович. 
Цель урока – сформировать 
представление старшеклассни-
ков о муниципальном уровне 
власти, о роли местных орга-
нов власти в жизни общества, 

о принципах местного само-
управления 
На уроке ребята выясняли, 
как работает структура мест-
ного самоуправления, какие 
вопросы они решают. В игро-
вой форме ребята решали 
«взрослые задачи», пытались 
представить себя в роли руко-
водителей. 
А Смирнов Е.П. рассказал, 
как «работают» структуры кин-
гисеппского самоуправления, 
пожелал всем отличной учёбы 
и лёгких КИМов на ЕГЭ и при-
гласил «молодые кадры» после 
учёбы на работу в наши орга-
ны местного самоуправления. 

Карпова А.. 9в кл. 

Ежегодно в нашей стране 9 де-
кабря отмечается День Героев 
Отечества. 
Эта памятная дата была уста-
новлена в 2007 году. Россияне, 
отмеченные почетным звани-
ем героев, достойны, чтобы у 
них был собственный праздник 
День 9 декабря был выбран не 
случайно. По старому стилю до 
1917 года 9 декабря была да-
той праздника, посвященного 
чествованию заслуг георгиев-
ских кавалеров. В дореволюци-

онной России не было более 
чтимой награды для офицера, 
чем белый крест ордена Свя-
того Георгия Победоносца. 
Идея создать такую награду 
принадлежит Петру 1. Замы-
сел Петра I воплотила в 
жизнь царица Екатерина II. 
Отдавая должное воинской 
славе Русской армии и стре-
мясь упрочить свое влияние 
на военных, она утвердила 9 
декабря  

9 декабря – День Героев Отечества 

В честь этой памятной даты в 
нашей школе 8 декабря про-
шли уроки истории, классные 
часы, но которых ребята вме-
сте с учителями смотрели 
фильмы о героическом про-
шлом и настоящем нашего 
Отечества. 
Для всех нас очень важно 
чтить память о людях, которые 
мужественно защищали наш 
родной край.  

Сергеева В.9в кл. 



Посвящение в Юнармейцы 

Юнармия — это всероссий-
ское военно-патриотическое 
общественное движение. 
Оно было  создано 29 октяб-
ря 2015 года по инициативе 
Министра обороны 
Российской Федерации С. К. 
Шойгу.  
А 29 октября 2015 года Пре-
зидент Российской Федера-
ции В. В. Путин подписал 
указ о создании Общерос-
сийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников». 
Основной целью «Юнармии» 
является воспитание нового 
поколения патриотов, умно-
го, смелого, любящего свою 
родину и готового в любой 
момент встать на ее защиту. 
Данное патриотическое дви-
жение призвано повысить 
интерес у молодого поколе-
ния к истории и географии 
России, ее народов, выдаю-
щихся ученых, героев и пол-
ководцев. В рамках движе-
ния дети занимаются воен-
ными видами спорта, изуча-

ют военное дело, проходят 
курс молодого бойца, зани-
маются огневой и строе-
вой подготовкой, изучают 
конструкцию оружия. Кро-
ме этого, подростки изуча-
ют правила оказания пер-
вой медицинской помощи. 
Среди учеников нашей 
школы тоже есть юнармей-
цы. 
10 декабря 2021 года от-
ряд ребят из 15 человек 
(это учащиеся 7б и 8в клас-
сов) в торжественной об-
становке в музее школы  
были посвящёны в юнар-
мейцы. Ребята и девушки в 
присутствии ветеранов, 
учителей, одноклассников 
и друзей дали клятву юнар-
мейца на верность своей 
Родине и своему народу. 
Быть первыми всегда слож-
но, но в то же самое время 
очень почётно. Это неверо-
ятно трудно и, безусловно, 
должно являться целью, 
примером для всех осталь-
ных, кто пойдёт за вами. 
Мы гордимся вами! 

Резчиков Е., 9в кл. 

12 декабря – День Конституции 

12 декабря в нашей стране отмечает-
ся важный государственный празд-
ник -  День Конституции Российской 
Федерации. Это памятная дата Рос-
сийской Федерации. Однако празд-
ник не объявлен официальным вы-
ходным днем в стране. В 2021 году 
он проходит 28-й раз. В торжествах 
участвуют все граждане РФ. 

В нашей школе традици-
онно проходят мероприя-
тия, посвящённые Дню 
Конституции РФ: класс-
ные часы, викторины, 
уроки Права. Так,  в этом 
году ученики 10-11 клас-
сов в рамках Дня Прав 
человека посетили уроки, 
посвящённые Дню Кон-
ституции. Ученики 9в 
класса просматривали 
мультимедийную презен-
тацию «Как действует 
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Мы - юнармейцы великой страны. 
Мы - юнармейцы великой державы! 
Прошлым своим мы гордиться долж-
ны, 
Мир укреплять - нам дано это право! 
В мирное время мы все рождены. 
Всё мы сумеем и всё нам по силам! 
Мы, юнармейцы - опора страны, 
Юность отчизны, надежды России! 

основной Закон нашей стра-
ны» и отвечали на вопросы 
учителя. Ученики 5-9 классов 
на классных часах изучали 
содержание некоторых статей 
Конституции, знакомились с 
её разделами, а ученики 
начальной школы в игровой 
форме узнавали, что такое 
Конституция РФ. 

Дёмина В., 8б кл. 



Очень жаль, что в этом году 
из-за пандемии коронавиру-
са мы не смогли все встать 
дружно в один большой хо-
ровод, но встречи с Дедом 
Морозом всё же прошли. 24 
декабря, в последний день 
учёбы, перед каникулами 
каждый класс в назначенное 
время приходил к школьной 
ёлке на встречу с добрым 
волшебником. Дед Мороз 
дарил ребятам грамоты, за-
служенные ими в различных 
олимпиадах,  конкурсах и 
соревнованиях, желал успе-
хов во всех делах и, конечно 
же, дарил подарки! 
 

С Новым годом друзья! 
 

Чемоданова К., 9в кл. 

Встречи с Дедом Морозом 

В Ы П У С К  № 2  

Здравствуй, Дед, кудесник 
зимний! 
Прочитай, прошу, письмо. 
Серебром сверкает иней, 
Время для чудес пришло. 
Ты достань кубышку счастья 
(Ведь не только ж всё тебе), 
Поделись им в одночасье 
Здесь со всеми на Земле. 
Ты один, а нас тут много; 
Растопи сердечный лёд. 
С добротой светлей дорога. 
Счастья всем на Новый год! 
                 (Тарас Тимошенко) 
 
Самый долгожданный и лю-
бимый праздник у многих — 
это Новый год. 
Все люди ждут его с волне-
нием, надеясь и веря, что он 
будет лучше, удачливее, 
счастливее. Ни для кого не 
секрет, что самым долго-
жданным он бывает для 
школьников. Ведь для них 
Новый год - это не толь-
ко  зимние каникулы, но и 
всевозможные развлечения, 
конкурсы, сюрпризы. 

 



 Наши успехи 
  

 
Наши ученики принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Се-
годня мы поздравляем Мухину Веронику (1а кл.) и Балмаеву Ксению (3а кл) за 1 место в район-
ном конкурсе-выставке «Золотая осень». В этом же конкурсе 2 место заняли: Солодкина Диана и 
Сурков Иван (3а кл),  Ерохова Элеонора (5в кл.),Орлова Виктория (6а кл),  Мухина Вероника (1а 
кл). 
 
Поздравляем Есину Ксению со 2 местом в Муниципальном этапе областного конкурса «Я выби-
раю» 
 
Поздравляем Карпову Алису (9в кл) с 3 местом  в номинации «Школьные музеи» Муниципального 
этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» и 
со 2 местом на региональном этапе. 
 
Поздравляем Шемановскую Анастасию (5а кл) со 2 местом в  Районном конкурсе юных писате-
лей «Я живу в России». 
 
Поздравляем Фролова Никиту (4в кл)   - победителя Муниципального  этапа областного конкурса 
«Моё семейное древо-2021» и финалиста областного этапа этого конкурса. 
 
Поздравляем Одинцова Никиту, Берзина Богдана, Комарова Николая (7б кл) со 2 местом в Муни-
ципальный конкурс социальной рекламы «Социальная реклама в обеспечении психологической 
безопасности образовательного пространства» и Рогатых Тимофея с 3 местом в этом конкурса. 
 
Поздравляем  Орлову Викторию (6а кл.) со 2 местом в районном литературном конкурсе «Славный 
наш край – Кингисеппский район» 
 
Поздравляем Шишкину Диану (9в кл) – победителя муниципального этапа Всероссийского  кон-
курса сочинений, Плаксина Валерия (4вкл) и  Орлову Викторию (6 а кл) со 2 местом, а Хачатрян 
Лиду (10б кл) с 3 местом в том же конкурсе. 
 
Поздравляем сборную команду 6-х классов и учителей Кабринскую И.В. и Агиевич М.А..с 1 местом 
в Зональных соревнованиях по ОФП в рамках  57-й Спартакиады школьников 
 
Поздравляем команду юношей нашей школы с 3 местом в Районном турнире по баскетболу. 
Поздравляем сборную команду школы (2008-2009 г/р) с 1 местом в Районный этап Всероссий-
ских соревнований по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

Молодцы! Так держать! 
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Телефон: (8 813752-76-03) 
Факс: (8 813752-76-03) 
Эл. почта: school3@kngcit.ru 

Школа – активный участник экспериментов муни-
ципального, регионального и федерального уров-
ней: 
 
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 ступе-
ни 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  конкурса 
"Школа  года"  в номинации "Городская школа" 
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«ПЕРЕМЕНА» 

МБОУ «КСОШ №3» 

Поздравляем  ученицу 1 в класса Портнову Веронику   победителя международного  
онлайн конкурса   


