
Пояснительная подпись под рисун-

ком. 

 12 апреля - День 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали — 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал — российский, славный парень, 

Гагарин – первый космонавт Земли! 

                                                       Инна Левченко 
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Холодный апрель, совсем не 

такой, как 60 лет назад, ко-

гда весь мир объединился в 

ликовании от полёта челове-

ка в космическое простран-

ство, когда человечество 

уверенно шагнуло в новую 

эру – эру покорения космо-

са. И стало это возможным, 

благодаря простому совет-

скому человеку – лётчику-

испытателю Юрию  Алексее-

вичу Гагарину. 

Для нашей страны 60-летие 

полёта человека в космос – 

значительное событие, кото-

рое отмечает вся страна. 

Наша школа тоже не оста-

лась в стороне. Так 8 апреля 

наши ребята приняли уча-

стие во Всероссийском от-

крытом уроке «Он сказал: 

«Поехали!», вовремя которо-

го ведущие Иван Чуйков и 

Елизавета Хиц провели эфир 

из Московского планетария 

и обсудили с экспертами – 

летчиком-космонавтом Мак-

симом Сураевым, астрофи-

зиком Владимиром Сурди-

ным и доктором биологиче-

ских наук Маргаритой 

Левинских – откуда появи-

лось слово «космонавт», как 

им стать, что представляла 

из себя первая космиче-

ская программа нашей 

страны и к чему пришла 

наука и практика в этой об-

ласти сегодня. 

Школьные библиотекари 

Тамара Трифоновна и Свет-

лана Анатольевна организо-

вали выставку книг 

«Космос». 

А ученики 4в и 6в классов 

участвовали в викторинах 

«Хочу всё знать» и «Что я 

знаю о космосе», где пока-

зали свои знания и узнали в 

доступной форме много но-

вого  о космической науке. 

11 апреля волонтёры нашей 

школы приняли участие во 

Всероссийской интеллекту-

альной игре «Космос ря-

дом», которая была посвя-

щена космическим достиже-

ниям России. В ходе игры 

ребята познакомились с 

объектами космической 

отрасли, «встретились» с 

действующими космонавта-

ми России. 

И во всех классах школы 

был проведён «Гагаринский 

урок «Космос – это мы!», 

целью которого стала Па-

мять.  Память о победах 

наших соотечественников, 

память об истории развития 

ракетно-космической отрас-

ли, память об истории пило-

тируемой космонавтики, о 

тех, кто не вернулся с 

«боевого задания» из космо-

са. На этом уроке ребята 

рисовали (прошёл конкурс 

рисунков), проходили 

«Космический квест», про-

сматривали мультимедий-

ные презентации и обсужда-

ли поднимаемые в них во-

просы, участвовали в викто-

ринах. В рамках 

«Гагаринского урока» 13 ап-

реля школьный отряд волон-

теров под руководством пе-

дагога-психолога Коровки-

ной П.В. провел для учащих-

ся 3-4-х классов квест 

«Станция «Мир», посвящен-

ный Дню космонавтики. Ре-

бята смогли примерить на 

себя роль космонавтов учеб-

ной группы, которые отпра-

вились на станцию «Мир», 

где они смогли провести ряд 

исследований в различных 

модулях станции. По резуль-

татам квеста 1 место заняла 

команда «Дружба» - 3в класс, 

2 место у команды 

«Звёздные войны» - 3б 

класс, 3 место досталось 

команде «Звёзды» - 3а клас-

са. 
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 В классе нашем доброта 

Поселилась навсегда! 

Очень дружно мы живём, 

Дружба крепнет с каждым днём! 

 

Когда у человека есть настоящие 

друзья, то он себя чувствует счаст-

ливым. Наша школа работает так, 

чтобы все ученики были счастливы  

и им хотелось приходить в школу, в 

свои классы. А для этого в классе 

должна царить дружба. О том, как 

стать хорошим другом и обрести 

надёжных друзей – одноклассни-

ков,  рассказали  ребятам -

пятиклассникам волонтёры нашей 

школы. И не просто рассказали, а 

пригласили их в игру «Самый друж-

ный класс».  

14 апреля все пятиклассники 

нашей школы собрались в акто-

вом зале, чтобы проверить себя: 

насколько хорошо они умеют ра-

ботать в команде, как дружно, 

насколько сообща, как хорошо 

они знают своих одноклассни-

ков и учителей. 

Выбрав название команды, 

ребята приступили к первому 

заданию: нужно было нарисо-

вать портрет своего класса. 

Все участники справились с 

заданием отлично. 

Затем прошла викторина, где 

ребятам  пришлось вспомнить 

пословицы и поговорки о 

дружбе. В заключение  про-

шел фотоконкурс, где участни-

ки придумывали забавные 

позы для фотографий на фоне 

разных локаций.  

Единогласно волонтёры реши-

ли, что самым-самым друж-

ным оказался 5в класс, хотя и 

5а и 5б работали дружно и 

показали, что они хорошие 

товарищи и друзья. 

Мы надеемся, что данное меропри-

ятие способствовало сплочению 

коллектива, ребята отлично прове-

ли время. 

Сергеева Виолетта, 8в класс 

человеческого сообщества – гос-

ударства. 

Сегодня роль местного само-

управления очень велика. Явля-

ясь одной из форм публичной 

власти, местное самоуправление 

предназначено для привлечения 

населения к активному участию в 

управлении своей территорией, 

преодоления разрыва и отчужде-

ния граждан от власти. 

Отдавая дань историческим тра-

дициям, в Российской Федера-

ции ежегодно 21 апреля отмеча-

ется День местного самоуправле-

ния, утвержденный Указом Пре-

зидента России (от 10 июня 2012 

года №805 «О дне местного са-

моуправления»). 

14 апреля в нашей школе для 

учащихся 11-х классов был дан 

урок ,  посвящённый  Дню 

местного самоуправления. Его 

провела председатель комитета 

по спорту, культуре, молодёжной 

политике и туризму  Берденнико-

ва Наталья Вадимовна. 

Что такое «местное 

самоуправление»? Это форма осу-

ществления народом своей власти, 

то есть – народовластие. 

Исторически местное самоуправле-

ние возникло из родовой общины – 

первичной ячейки человеческого 

общества. Объединенные суровыми 

условиями жизни, люди были вынуж-

дены объединяться, эти общины и 

есть своеобразное начало местного 

самоуправления. Таким образом, 

местное самоуправление, община 

исторически значительно старше 

одного из многих форм организации 

Наталья Вадимовна рассказала 

обо всех ветвях власти, о субъек-

тах РФ, о перспективах развития 

Ленинградской области и Кинги-

сеппского района, о перспективах 

развития молодежной политики в 

районе и открытии молодежных 

центров. 

Наталья Вадимовна рассказала о 

плане мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы: об 

автопробеге по местам Боевой 

славы (3 маршрута), о массовом 

забеге  на 4,5 км (возраст участни-

ков 12+) и о прохождении  колон-

ны Бессмертного полка. 

Наталья Вадимовна отметила от-

личную работу волонтеров нашей 

школы под руководством Коровки-

ной П.В., по подготовке мероприя-

тий в рамках празднования 9 мая, 

а также по  привлечению новых 

волонтеров. 

Молчанова Ксения, 11б класс  

«Самый дружный класс» 

«День местного самоуправления» 
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По итогам конкурса побе-

дителем стал ученик 11б 

класса Чигарев Борис. Он 

же победил в номинации 

«Открытое голосование». 

2 место в конкурсе и 1 

место в туре «Портфолио» 

заняла ученица 8в класса 

Шишкина Диана. 

2 место в конкурсе и 1 

место в туре 

«Интеллектуальный 

конкурс» досталось 

ученице 10а класса Енга-

лычевой Полине. 

3 место в конкурсе заняла 

ученица 9а класса Скубен-

ко Маргарита. 

Участниками  конкурса в 

номинации «Дебют» при-

знаны: ученица 8а класса 

Сутягина Ева, ученица 8б 

класса Неговорова Екате-

рина, ученица 9б класса 
Хмелевская Мария. По-
здравляем всех! 
 
Резчиков Евгений, 8в класс 
  

 В нашей школе есть тради-

ционные мероприятия. Од-

но из них – конкурс «Ученик 

года». В этом году конкурс 

был посвящён Году науки и 

технологий в России, году 

чистой воды  в Ленинград-

ской  области. Его главная 

цель - способствование фор-

мированию, становлению, 

развитию интеллектуальных 

и творческих способностей 

учащихся. 

Конкурс проходил в очно-

заочно-дистанционном фор-

мате в три тура с 19 апреля 

по 4 мая.  

1 тур- заочный - представлял 

собой конкурс Портфолио, 2

-ой - очный – 

интеллектуальный (он-лайн 

тестирование конкурсантов 

на разные темы и 

предметные области). В 3-

ем – заочном -  творческом 

туре конкурсанты представ-

ляли на суд жюри свои ви-

деоролики, в которых рас-

сказывали о себе. 

Все видеоролики были  раз-

мещены для всеобщего го-

лосования. 

Конкурс «Ученик года—2021»   

С т р .  3  В Ы П У С К  № 4  

Как замечательно, что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей, 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 

Вы - гордость и надежда наших дней. 



«Без срока  давности» 

«Без срока давности» - так назван 

национальный проект Российской 

Федерации, направленный на 

сохранение памяти о мирных 

жителях, погибших на территориях, 

оккупированных нацистами в годы 

Великой Отечественной войны. В 

рамках данного проекта 

проводятся лекции, круглые столы, 

поисково-разыскные 

мероприятия, фотовыставки, 

встречи с ветеранами, «детьми 

войны», литературные конкурсы 

чтецов и конкурс сочинений. 

19 апреля 2021г. объявлен Днем 

единых действий в память о 

геноциде советского народа. 

В нашей школе в этот день для 

учащихся 7-11 классов учителями 

истории и литературы  был 

проведен Единый урок, в ходе 

которого ребята написали письма 

в будущее «Нельзя забыть»  в виде 

послания самому себе и своим 

потомкам в форме военного 

письма. 

6 учащихся нашей школы приняли 

участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока 

давности». Шишкина Диана, 

ученица 8в класса стала 

победителем муниципального и 

регионального этапа этого 

конкурса и финалистом 

федерального этапа. Вместе со 

своим педагогом Диана была 

приглашена в Москву на 

вручение Диплома финалиста 

конкурса. Награждение 

проходило в Музее Победы, 

Дипломы, Благодарности и 

ценные подарки вручал Министр 

образования Кравцов С.С.. Для 

всех победителей, призёров и 

финалистов были организованы 

интересные экскурсии по 

Москве, по музею Победы. А в 

последний день – 9 мая - ребята 

посещали парк «Патриот» в 

Одинцово, где познакомились с 

выставкой танков, состоящих на 

вооружении в Красной Армии, 

армии союзников и фашистской 

армии, выставкой машин 

послевоенного периода, 

посетили «Партизанскую 

деревню», где угощались 

свежеиспечённым 

«партизанским» хлебом. 

 

Расцветаев Егор, 8в класс 

Роще Пятисот присутствовали 

глава Кингисеппского района 

Елена Антонова, первый замести-

тель главы администрации Сер-

гей Соболев, представители Груп-

пы компаний «Газпром межреги-

онгаз», силами которых газ и был 

проведён к мемориалу. 

Ученики 8в класса нашей школы 

приняли участие в этом торже-

ственном мероприятии. Они еди-

нодушно ответили на вопрос кор-

респондента газеты «Время» о 

том, что такое Вечный огонь: «Это 

наша Память. Нация, утратившая 

Память, погибает». 

Пусть Вечный огонь согревает 

нашу Память о героях, погибших 

за нашу Родину. Пусть он служит 

напоминанием всем живым о 

недопустимости распрей и войн. 

Шишкина Диана, 8в класс 

Вечный огонь –  

         Память. 

Сердце солдата 

         Рвётся. 

Чтобы все помнили 

          Ярость. 

С ней он за нас 

          Бьётся. 

                 Сергей Прилуцкий. 

 

28 апреля 2021 года в Кинги-

сеппе в Роще Пятисот состоя-

лась церемония зажжения Веч-

ного огня. До этого дня Вечный 

огонь зажигали лишь в дни па-

мятных дат. Теперь к мемориалу 

подведён сетевой газ, а частич-

ка огня доставлена в Кингисепп 

прямо с Пискарёвского мемори-

ального кладбища из Санкт-

Петербурга. 

На зажжении вечного огня в 

«Зажжение вечного огня» 



Треугольники-птицы, 

оригами войны. 

Горьких судеб страницы 

и страшны, и нежны. 

Далеки расстоянья 

от фронтов до тылов. 

Письма – связь расставаний 

через магию слов… 

                        Евгений Кабалин 

 

19 апреля 2021 года стартовал меж-

дународный проект «Письмо Побе-

ды». Его основателем стало Всерос-

сийское общественное движение 

«Волонтеры Победы». Целью этого 

проекта является патриотическое 

воспитание молодежи и сохране-

ние исторической памяти о Вели-

кой Отечественной войне путем 

написания благодарственных 

писем и поздравлений ветера-

нам, которые будут доставлены 

им ко Дню Победы. Любой жела-

ющий все мог  написать теплые 

слова героям, чтобы проявить 

заботу и «сказать спасибо лично». 

К акции подключились не только 

жители России, но и представите-

ли других стран. 

Учащиеся школы приняли тоже 

участие в Международном проек-

те «Письма Победы». В ходе 

тематических классных часов, 

уроков истории и литературы 

дети писали поздравления с 

Днем Победы и письма вете-

ранам с благодарностью за их 

подвиг. 

Резчиков Евгений, 8в класс 

назад. 

30 апреля состоялся 

заключительный этап 

проекта этого учебно-

го года. Он прошёл в 

форме литературно-

музыкальной компози-

ции. Каждый класс 

представил свои луч-

шие работы. Шелесте-

ли страницы, звучали 

слова правнуков геро-

ев Вов, а было такое 

чувство, что это сами 

молодые солдаты вой-

ны сидят рядом с ребя-

тами в зале и шёпотом 

разговаривают друг с 

другом…  

Сергеева Виолетта, 

8в  

Традиционным стал в 

нашей школе проект 

учеников 4-х классов 

«Память поколений». 

Весь учебный год ре-

бята ведут исследова-

тельскую работу по 

сбору информации о 

своих родственниках 

– участниках Великой 

Отечественной войны. 

Потом ученики 

оформляют свои рабо-

ты. На основе этих 

материалов выпуска-

ется Книга Памяти, 

которая передаётся на 

хранение в школьный 

музей Боевой славы. 

Этот год юбилейный. 

Впервые проект 

«Память поколений» 

был представлен уче-

никами 4-х классов 

нашей школы 15 лет 

С т р .  5  

Письма Победы 

 Юбилейный  проект 
 «Память поколений» 
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Областной этап  «Классный, самый классный»   
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Победитель областного эта-

па конкурса «Классный, са-

мый классный» в номина-

ции классный руководитель 

5–11классов Столбовая Ма-

рия Владимировна, учитель 

математики муниципально-

го бюджетного  общеобразо-

вательного учреждения 

«Кингисеппская средняя об-

щеобразовательная школа с 

углубленным изучением от-

дельных предметов № 3».   

Комитет  по образованию 

Кингисеппского района про-

комментировали Победу Ма-

рии Владимировны: 

«Гордость Кингисеппского 

района!!! Мария Столбовая, 

классный руководитель 6 в 

класса Кингисеппской школы 

3, победила в областном кон-

курсе «Классный, самый 

классный - 2021» в номина-

ции «Классный руководитель 

5-11 классов». Поздравляем 

и желаем дальнейших побед» 

Ребята из 6в класса сказали: «Мы были  уверены  в нашей  победе!» 



Соблюдайте ПДД! 

12 мая в школе  про-

шли   беседы  по 

профилактике дет-

ского дорожно-

транспортного  трав-

матизма. 

К ребятам в гости 

пришла инспектор 

ГИБДД  Егерева Ана-

стасия  Николаевна. 

Она доходчиво объ-

яснила ребятам  к 

чему приводит нару-

шение ПДД  на доро-

гах города и за горо-

дом. 

Она рассказала как 

должен вести себя 

велосипедист,  не до-

стигший 14 лет, что 

он должен сделать 

при подъезде к пеше-

ходному переходу.  

Уделялось внимание 

и ребятам, которые 

любят кататься  на 

роликах, скейтбордах, 

самокатах, а так же и 

тем, кто играет  в фут-

бол около дорог. 

Ребята приняли ак-

тивное участие в бе-

седах, поделились 

своими историями. 

СванидзеГ.С. 



захоронению в деревне Падога, в 

поселок Кингисеппский, где возле 

дома культуры состоялся празд-

ничный концерт.  Завершающая 

остановка автопробега - воинское 

захоронение в Пятчино, у памят-

ника летчикам-балтийцам . Учени-

ки 8 в класса Карпова Алиса, Че-

моданова Кристина, Смирнова 

Женя,  и Расцветаев Егор высту-

пили перед ветеранами и присут-

ствующими с литературно -

музыкальной композицией. Наши 

ребята говорили о том, что поста-

раются быть достойными памяти 

своих прадедов,  что будут гордо 

нести Знамя Победы! 

 Вместе с нашими учащимися 

могилу лётчиков-балтийцев посе-

тил сын ветерана , механика 

авиационного вооружения 13 

КОИАЭ КБФ, Черноглазов Сергей 

Арсеньевич. Сергей Арсеньевич 

вручил Макаровой Ольге Ива-

новне экспонат для музея -значок 

парашютиста 1936 года. 

 Возложение цветов от ветеранов, 

детей и взрослых, которые прие-

хали и пришли поклониться подви-

гу людей, павших за нашу свобо-

ду. Гости отведали солдатской ка-

ши. 

7 мая в нашем районе состоял» 

Запад», «Восток» и «Центр». 

Маршрут «Центр»  разработан 

только для ветеранов, которым 

тяжело уже участвовать в даль-

них и длительных мероприятиях. 

В автопробеге приняли участие 

руководители предприятий, 

школьники, студенты кингисеп-

пского колледжа, воспитанники 

клуба «Армеец», ветеранские 

организации города и района 

Ученики 8в класса нашей школы 

и Совет музея тоже приняли уча-

стие в этом автопробеге и отпра-

вились по  маршруту «Запад». 

Кортеж из 17 машин отправился 

к ДОТу № 18, расположенному 

на территории Большелуцкого 

сельского поселения. Там была 

первая остановка автопробега. 

Братское захоронение в Алек-

сандровской Горке – вторая 

остановка автопробега. Здесь 

с о с т о я л с я  т о р ж е с т в е н н о -

траурный митинг, посвященный 

героям Великой Отечественной 

войны.  

Далее автопробег продолжился к 

тивный клуб 

«Юность» также не 

остался в стороне. 

Учащиеся нашей шко-

лы  приняли активное 

участие в этом забеге. 

И хотя погода не ра-

довала: дул сильный 

ветер и шёл пролив-

ной дождь, ни один 

участник не сошёл с 

дистанции. 

 

Резчиков Евгений,  

8в класс 

  

«Забег Победы» 
В Ы П У С К  № 4  

8 мая 2021 года впер-

вые в нашем городе 

состоялся массо-

вый забег на 4,5 кило-

метра, посвященный 

70-летию Победы  со-

ветского народа в Ве-

ликой Отечественной 

войне 1941-1945 

гг.  Участие в нём 

приняли спортивные 

федерации, различные 

организации и пред-

приятия города, а так-

же все желающие 

спортсмены-любители 

от мала до велика.  

Наш школьный спор-

« Автопробег по местам Боевой Славы» 



Пожалуй, нет в нашей стране 

человека, не знакомого со стиха-

ми  Агнии Львовны Барто. Но 

сейчас мало кто знает, что она 

стала основателем радиопереда-

чи «Ищу человека», которая вы-

шла в эфир впервые в 1965 году 

и просуществовала 9 лет. За это 

время было соединено 927 се-

мей. Вот как это началось. В со-

ставе советских делегаций Агния 

Львовна посетила в 1947 году 

Звенигородский детский дом, где 

проживали 30 детей-сирот, чьи 

родители считались погибшими 

во время войны. Итогом этой 

п о е з д к и  с т а л а  п о э м а 

«Звенигород», которая и положи-

ла начало огромному поиску лю-

дей, ставшему смыслом жизни 

поэтессы. После выхода поэмы 

Агния Львовна получила письмо 

от женщины, которая  в годы 

войны потеряла свою дочку. В 

строках поэмы женщина  улови-

ла интонации своей дочери, чи-

тая, она поняла, что речь идёт о 

её ребёнке. Так поэма помогла 

соединиться двум родным лю-

дям. Потом письма к Агнии 

Львовне потекли рекой.  

Агния Львовна утверждала, что 

ключом к верному пути для неё 

были воспоминания детей, о 

которых взрослые не задумы-

ваются. Так, например, 

нашлись мама и дочка по та-

кой фразе девочки: « Мы с ма-

мой пошли в лес по малину и 

встретили медведя, а когда я 

убегала, то потеряла туфлю…»  

А вот так нашлись родители 

Коли: « Отец работал каменщи-

ком. Когда он меня целовал, то 

колол усами. У нас в доме жи-

ла морская свинка. Однажды 

отец ловил её сачком…» 

13 мая  для уч-ся 3-х  классов 

учениками  10а класса был 

поставлен документальный 

мини-спектакль по истории 

послевоенной передачи «Ищу 

человека». Дети рассказывали 

о поисках взрослых и детей 

после войны.  

Сергеева Виолетта, 8в класс 

ного фестиваля -конкурса 

«Театральная гостиная» 2 место 

в номинации «Военная лента» 

заняли творческие коллективы 

7б, 7в и 8б классов, а творче-

ский коллектив 8в класса  стал 

победителем в номинации 

«Патриотическое воспитание». 

Чемоданова Кристина (8в) ста-

ла лауреатом муниципального 

этапа конкурса на знание исто-

рии, географии, культуры Рес-

публики Польша и Нижнесилез-

ского воеводства и лауреатом 

регионального этапа. 

Кожевин Вадим (3а)  и Арям-

кин Максим (11а) – лауреаты 3 

степени муниципального этапа 

регионального конкурса чтецов 

«О войне и Победе». 

В муниципальном  конкурс ис-

С т р .  8  

Спектакль «Ищу человека» 

Наши достижения 

22.06.2021 

В апреле-мае этого учебного года 

ученики нашей школы продолжа-

ли активно участвовать в  конкур-

сах и мероприятиях разного 

уровня.  

Так, Шишкина Диана(8в кл.) ста-

ла победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Сын России», посв. личности и 

подвигу Ю.Гагарина. 

Блинкова Елизавета (6в) и Чига-

рева Екатерина (3б) – лауреаты X 

районого фестиваля юных моде-

льеров «Мода и мы», а работы 

Рогатых Тимофея (3б)  и Харутова 

Егора (3б) признаны лучшими в 

номинации. 

В муниципальном  этапе област-

следовательских работ «Шаг в 

науку» 1 место присуждено Вякке-

ревой  Валерии (4а),  Ероховой 

Элеоноре (4в) и  Хомутинниковой 

Екатерине (3в), 2 место  - Оче-

редько Егор (3в), Шильненкова 

Маргарита (3в),  Никитин Сергей  

(3в),  Савинов Иван (3в) и  Степа-

нова Ульяна (4а). 

Дипломом 1 степени при участии 

в очном туре молодежного фору-

ма Всероссийского конкурса мо-

лодежи «Моя законотворческая 

инициатива» в г. Морсква награж-

дён Чигарев Борис (11б). 

В муниципальный слет школьных 

лесничеств Олькова Ангелина (7в) 

и  Рубан Илья (7в) заняли 3 ме-

сто.  

Поздравляем всех победителей и 

призёров! 



Как радостные крики перелёт-

ных птиц, вернувшихся из тёп-

лых стран на родину, звучат в 

конце мая по всей России По-

следние звонки. Сразу два По-

следних звонка прозвучали в 

нашей школе 21 мая. В удиви-

тельное плавание отправились 

выпускники 9-х классов на ко-

рабле с алыми парусами под 

командованием сразу трёх ка-

питанов – Касаткиной Елены 

Викторовна (9а класс), Селюты 

Инны Юрьевны (9б класс) и 

Колдомовой Людмилы Петров-

ны (9в класс).  

А выпускники 11-х классов от-

правились в увлекательное путе-

шествие на огромном сверхсо-

временном воздушном лайнере 

с двумя командирами экипажей 

– Парной Татьяной Петровной и 

Колеговой Еленой Николаев-

ной, которые (между прочим) 

поделились в прямом эфире 

своими наблюдениями за эки-

пажем: рассказали, как будили 

на «работу», как воспитывали  

пунктуальность и раскрыли ещё 

некоторые «секретики» школь-

ной жизни. Ребят поздравили с 

этим значимым в их жизни со-

бытием директор школы 

Невская Галина Григорьевна и 

заместитель главы администра-

ции города по социальным вопро-

сам  Свиридова Светлана Геннадь-

евна. Они пожелали ребятам уда-

чи на экзаменах, исполнения же-

ланий и удачного поступления. По-

здравили ребят и родители. Они 

пришли на праздник в синих джин-

сах и белых футболках, на которых 

были напечатаны фотографии детей 

– выпускников. В оригинальной 

форме родители дали своим вы-

пускникам напутствия во взрослую 

жизнь. А потом прозвучал весёлый 

и грустный Последний звонок… 

Последний звонок в школе — это 

первый звонок во взрослую, нелег-

кую и серьезную жизнь! Учеба, од-

ноклассники, учителя — все остаёт-

ся позади и детство тоже — далекое, 

веселое и доброе...  

Всем, кто причастен к этому вели-

кому событию в жизни — любви, 

благополучия, радости и, конечно 

же, большущих успехов и движения 

вперед! Пусть не розами будет усы-

пан путь, но выпускники теперь 

взрослые, сильные и мужественные 

люди — все пройдут и преодолеют 

с честью! В добрый путь, дорогие 

друзья! 

Сергеева Виолетта,  

8в кл. 
 

Весёлый и грустный 

«Последний звонок» 

Школьные годы, как быстрые птицы,  

Вмиг пролетели, пора настает  

Нас с детством расстаться, со школой  

проститься,  

Во взрослую жизнь отправляясь в полет. 

И как ни грустно, но день расставания  

Скоро настанет, тот час недалек. 

 Как поздравление в минуты прощания  

С грустью звучит наш Последний звонок. 



Покидая начальную шко-

лу, дети радуются - они 

стали ещё взрослее и 

теперь у них будут дру-

гие уроки, другие учите-

ля,-  всё другое. Но пер-

вый учитель навсегда 

останется в сердце каж-

дого ребёнка. Такие го-

рящие сердца подарили 

выпускники начальной 

школы своим учителям 

на празднике Прощания 

с начальной школой. В 

ходе праздника ребята 

танцевали «Польку»,  

«Танго» и «Вальс выпуск-

ников». Звучали краси-

вые стихи, песни и,  ко-

нечно же, пожелания 

удачи и успехов от учите-

лей и обещания выпол-

нить их наказ от будущих 

пятиклассников. Поздра-

вили ребят и родители. 

Они вместе с детьми 

подготовили интересный 

номер «Куда уходит дет-

ство». А директор школы 

– Галина Григорьевна 

Невская пожелала ребя-

там такими же дружны-

ми оставаться и дальше, 

потому что дружба мо-

жет совершать чудеса. 

Резчиков Евгений,  

8в кл. 

Выпускной в начальной 
школе 

 По доброй давней тради-

ции в конце каждого учеб-

ного года в нашей школе 

проходит чествование са-

мых умных, талантливых, 

трудолюбивых и спортив-

ных учеников. В этом году 

такой праздник прошёл 27 

мая. В спортивном зале 

школы чествовали отлични-

ков учёбы, победителей и 

призёров школьного, муни-

ципального и регионально-

го этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, 

победителей и призёров 

конкурсов разного уровня, 

победителей и призёров 

спортивных соревнований 

и тех, кто активно участ-

вовал в жизни школы, 

города, района, кто зани-

мался волонтёрской ра-

ботой. Наверное, не хва-

тит целого номера газеты, 

чтобы перечислить всех 

ребят, награждённых гра-

мотами и призами. Мо-

лодцы ребята! Школа гор-

дится вами! И для вас 

сегодня звучат стихи, пес-

ни, исполняются  танцы. 

Надеемся, что следую-

щий год будет ещё более 

«звёздным», ведь нет пре-

дела совершенству! Всех 

с праздником! 

Расцветаев Егор, 8в кл. 

Звёздная ассамблея 

Корректно, честно и изящно, как сонет, 

Борьба талантов и умов происходила, - 

Здесь нет обиженных и побежденных нет - 

Здесь эрудиция и дружба победила 

Закончена школы начальной дорога, 

Была она сложной, немножечко строгой, 

Но все вы смогли, в пятый класс перешли, 

И новых друзей в своей жизни нашли! 

Желаем в оценках вам только пятерок, 

И новых вершин достигать на уроках, 

Стремиться вперед, всех быстрей и сильней, 

А рядом - хороших учителей! 



В муниципальном этапе 

соревнований 

«Президентские спор-

тивные игры»  сборная  

команда учащихся 

нашей школы (2006-07 

г.р.) заняла 1 место, а 

на региональном этапе 

– 2 место. 

В муниципальном этапе 

зональных соревнова-

ний 56-й Спартакиады 

школьников Ленинград-

ской области сборные 

команды 6-9 классов 

нашей школы заняли 1 

место. 

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» 

Наши спортивные достижения 

В муниципальном этапе 

Всероссийского проекта 

«Президентские состяза-

ния» команда учащихся 

7в класс заняла 2 место. 

В летнем фестивале ГТО 

команда нашей школы 

заняла 2 место, а в Лег-

коатлетическом кроссе, 

посвящённом Дню Побе-

ды – 1 место. 

 

Поздравляем победите-

лей, призёров и учителей 

физкультуры, подготовив-

ших спортсменов! 

 

 


