
     У каждого человека 
есть  свой любимый город. 
Чаще всего любимым назы-
вают  тот город,  где промча-
лось  детство человека, ведь 
именно с детством связаны 

самые дорогие сердцу воспоминания. 
     Любимый город…   Этому городу во-
все не обязательно быть столи-
цей,  городом миллионером.  Он может 
быть маленьким тихим, но очень родным. 
    Города как люди. Каждый имеет свою    
биографию. Одни напоминают нам седо-
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власых старцев, другие - совсем моло-
дых. 
Наш город молод. Но в нем так много 
прекрасных мест, где мы можем отдох-
нуть, реализовать свои мечты, планы, 
встретиться с дорогими нам людьми.  
И  мы назовем наш город городом Сча-
стья,  Добра и Солнца. Таким мы знаем 
свой город. И  для каждого он свой и, 
конечно же,  самый родной и самый чу-
десный.  
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     Предшественницей школы 
№ 3 являлась восьмилетняя 
школа, которая в 1969-1974 
году размещалась в здании на 
Комсомольской улице, д.2а. 1 
сентября 1974 года эта вось-
милетка вместе с учителями и 
учащимися переехала в новое 
здание. Именно с этой даты 
начинается история нашей 

школы. 
Основу педагогического кол-
лектива школы №3 составляли 
учителя Устьинской школы. 
Завучем  школы был Констан-
тин Георгиевич Пачезерцев, 
старшей пионервожатой 
(позже - завучем по воспита-
тельной работе школы) - 
Нелли Ивановна Ненашева.   

  И сейчас в школе работают ве-
тераны педагогического труда, 
мастера своего дела: Аврутина 
Н.С., Ершова Т.А., Жукова Е.А., 
Климова Л.Р., Михеева В.Н., 
Попова В.Ф., Смирнова 
М.В., Ширяев Л.Е. 
Школа помнит всех, кто в ней 
работал: Шестопалову Валенти-
ну Васильевну, завуча, учителя 
начальных классов, Бозину Га-
лину Петровну, заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте, учителя русского языка и 
литературы, Синченко Валенти-
ну Адольфовну, учителя русско-
го языка и литературы, Хвостее-
ву Галину Ивановну, завуча, 
учителя русского языка и лите-
ратуры, Отличника народного 
образования, награжденную ме-
далями «За доблестный труд», 
«За заслуги перед Отечеством»; 
Иванову Клару Алексеевну, учи-
теля истории, Жданову Марию 
Антоновну, учителя начальных 
классов, Отличника народного 
образования, имеющую медаль 

«За доблестный труд», Кроль 
Леониллу Петровну, учителя 
начальных классов, Отличника 
народного образования, и дру-
гих.  

В школе работали известные 
городу педагоги 3. П. Лукина, 
В. В. Щербидинская. В. В. Те-
рентьева, И. П. Зайцева, М. И. 
Рысина, Е. И. Князева, Т. Г. 
Добрынина, В. Ф. Никольская, 
Г. А. Найденкова. В. М. Игол-
кин, И. В. Устинов, Л. М. Ан-
дреева , Л. М. Зуева, Н. Ф. Кор-
думова, В. В. Попова  и другие.  
В школе работают ее выпуск-
ники: Новикова 
В.В.,  Сереброва В.А., Колосова 
Н.Н., Ларионова К.А. 
За время существования в шко-
ле работало более 200 учите-
лей. Из стен школы вышло бо-
лее 1000 её выпускников. Шко-
ла гордится своими выпускни-
ками. Многие выпускники тру-
дятся на предприятиях родного 
города, являются частыми гос-
тями школы.  

Мы приглашаем Вас в небольшое путешествие по нашей уютной школе. Школа 
всегда встречает всех с улыбкой и хорошим настроением, учит читать, писать 
и просто радоваться жизни. Именно отсюда начинается большой путь во взрос-
лую самостоятельную жизнь — и начинается он с этих классов, кабинетов, пло-
щадок и залов...  
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Евгения Селезнёва 5Б класс 



Стр. 3 

Зинаида 

Алексан-

дровна Ми-

хеева – вы-

пускница 

 школы №3 
 

1 вопрос: В каком году вы по-

ступили в школу №3? 

В 1990 пошла в школу, в 2000 

- закончила 

2 вопрос: Каким запомнился 
вам праздник 1 сентября 
того года(ваши впечатле-
ния). 
Было очень тепло, много 
детей и родителей, огром-
ный белый бант, учительни-
ца первая с табличкой - 1 
"Б" ну и букет из астр, кото-
рый я подарила учителю.  
3 вопрос: Как звали вашу 
первую учительницу? Какие 
качества учителя вас в ней 
привлекали? 
Мою первую учительницу 
звали Кроль Леонилла Пет-
ровна. Она, кстати, работала 
в паре с Михеевой В.Н. - ве-
ли параллельные классы. К 
Леонилле Петровне до сих 
пор испытываю самые теп-
лые чувства и тогда в дет-
стве она мне очень нрави-
лась. Она была строгой и 
справедливой, меня, как 
ученицу, закончившую 
начальную школу на одни 
пятерки, это очень радовало. 
4 вопрос: Какие предметы 
были любимыми в средней 
школе. Почему? 
 

В средней школе обожала 
математику и геометрию, 
нравилась литература, на 
физкультуру всегда бежала 
впереди планеты всей!  
Математику и геометрию по-
любила благодаря учителю - 
Колиной Тамаре Николаевне. 
Литература всегда привлека-
ла спецификой самого пред-
мета - высказать свою точку 
зрения на определенные ве-
щи, сочинения писала с удо-
вольствием (хоть и с грамма-
тическими ошибками), стихи 
обожала учить и рассказы-
вать наизусть перед всем 
классом - у меня это очень 
здорово получалось ( мнение 
учителя - Хвостеевой Галины 
Ивановны). С физкультурой 
все предельно просто - когда 
бегаешь и прыгаешь в тройке 
лучших из всей параллели - 
кому это не понравится. 
 5 вопрос: Ваша первая лю-
бовь - это одноклассник? 
Первая любовь была в инсти-
туте, а в 7-м классе очень 
сильно нравился один одно-
классник - Сергеем звали. 
Потом он с родителями уехал 
в Германию, ну и чувства со-
шли на нет сами по себе. За-
муж , как ни странно, вышла 
за одноклассника, хотя пока 
учились вместе, никогда вни-
мания на него не обращала - 
спортсмен, умница 
(математика его конек) - раз-
ве такие нравятся девчон-
кам? :) всегда хулиганы при-
влекали мое внимание. А вот 
судьба распорядилась иначе! 

6 вопрос: Кто преподавал 
вам географию? Вы увлеклись 
этим предметом уже в шко-
ле или в университете? 
Географию в школе препода-
вала Ершова Татьяна Алек-
сандровна.  
К географии всегда относи-
лась ровно, без особого тре-
пета. Все изменилось в 10-м 
классе, когда прочитала ка-
кую-то книгу о тотальном 
уничтожении природы, о вар-
варском отношении к ней че-
ловека, вот и решила стать 
экологом. Итог - закончила 
географический факультет 
СПбГУ. 
7 вопрос: Смешные случаи из 
школьной жизни. 
Смешных было много. Пер-
вым вспоминается тот зим-
ний день в 4-м или 5-м клас-
се, когда придя в школу и 
начав раздеваться, я обнару-
жила полное отсутствие юб-
ки. Колготки есть, рейтузы 
есть, блузка есть, а юбку за-
была надеть - пришлось то-
пать домой. 
8 вопрос: Почему остались в 
школе, кто принимал вас на 
работу? 
В школу попала совершенно 
случайно, никогда не думала, 
что буду учителем. Работала 
в разных сферах. После того, 
как стала трижды мамой жиз-
ненные приоритеты круто 
изменились, а работа в школе 
позволяет достойно сочетать 
и материнство, и профессио-
нальную деятельность. 
 

Много событий помнит наша школы, много поколений учеников она выпустила, 
много талантливых педагогов трудилось в ней на благо нашего общества. Ведь исто-
рия нашей школы – это часть истории всей нашей страны! 
У всех выпускников судьбы сложились по-разному. Выбраны разные пути. Среди 
наших выпускников есть и врачи, строители, учителя, руководящие работники и 
многие другие. С уверенностью можно сказать, что все из них помнят школу, потому 
что школа – это детство, а детство не забывают никогда. 

Дедкова Анастасия, 
 Бондарь Элеонора 7 В  класс 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 
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Интервью с золотым 

 медалистом, выпускником 

 2006 года 

Уваренковым 

 Максимом Игоревичем 

Ученик: Добрый день! Рас-
скажите нам, пожалуйста, 
немного о себе. 
Максим: Добрый день! Меня  
зовут Максим, я выпускник 
вашей школы. Школу я за-
кончил в 2006 году с золотой 
медалью. После окончания 
школы поступил в ЛЭТИ, 
работал инженером – элек-
тронщиком, а затем - про-
граммистом. 
Ученик: Многие дети не хо-
тят учить английский язык, 
скажите, пригодился ли он 
вам в жизни? 
Максим: По долгу службы 
мне часто приходится бывать 
в заграничных командиров-
ках в Чехии, Франции, Гер-
мании, Норвегии, в Китае. А 
английский является обще-
признанным языком для меж-
дународного общения. К то-
му же, если вы планируете 
связать свою жизнь с техни-
кой или бизнесом, англий-
ский Вам необходим - боль-
шая часть материалов в этих 
сферах существует только на 
английском языке. 
 

Ученик: Очень интересно! А с 
какими известными компани-
ями вы работаете? 
Максим: Например, Huawei, 
Micron, Intell. 
Ученик: Давайте вспомним 
вашу школьную жизнь. Как 
звали вашего классного руко-
водителя? 
Максим: Шестопалова Татья-
на Николаевна. 
Ученик: Какой она вам запом-
нилась? 
Максим: Очень веселой, та-
лантливым организатором, 
решительной, амбициозной, 
всегда старалась привнести 
что-то новое. 
Ученик: Каких учителей вы 
также вспоминаете с тепло-
той? 
Максим: Самая любимая моя 
учительница Коллина Тамара 
Николаевна – директор и учи-
тель математики. Валентина 
Яковлевна Соболева запомни-
лась на всю жизнь. Вела она 
уроки очень интересно и по-
знавательно. А ее слова: "к 
доске пойдёт... (с задержкой)" 
и "число у нас сегодня..." что 
означало, что опрос домашне-
го задания окончен, запомни-
лись. Также вспоминаю и учи-
теля математики Жукову Ека-
терину Александровну, вни-
мательную,     ответственную,  
 

строгую, но в тоже время 
справедливую учительницу. 
Ученик: Какой предмет вам 
давался проще всего,  а на ка-
кой было лень ходить? 
Максим: Лучше всего я пони-
мал математику и физику,  а 
вот на физкультуру и ОБЖ 
было ходить не интересно. 
Очень нравилась экономика, 
было очень трудно на черче-
нии. Отдельно я бы хотел от-
метить учителя астрономии 
Глезденева Виктора Иванови-
ча, благодаря ему я стал про-
граммистом. 
Ученик: Хотелось ли бы вам 
вернуться в школу, чтобы 
снова пройти учебный путь? 
Максим: Нет, школа – это уже 
пройденный этап, теперь об 
этом можно только вспоми-
нать. 
Ученик: Чем вы благодарны 
школе? 
Максим: Счастливым дет-
ством без ложного пафоса, у 
меня был прекрасный класс и 
замечательные учителя. 
Ученик: Какие пожелания вы 
передадите нынешним учени-
кам? 
Максим: Не отвлекаться на 
уроках и стремиться к знани-
ям. Настоящую свободу даёт 
не интернет, а знания. 
Ученик: И напоследок, расска-
жите о самом веселом случае 
в школе. 
Максим: Самый весёлый слу-
чай из школы - если честно - 
как пакеты с водой бросали с 
третьего этажа.  Но если надо 
для официального представле-
ния - как меня после вручения 
медалей посадили на тепло-
ход, полный девочек - золо-
тых медалисток.  
Ученик: Спасибо вам боль-
шое! 
 

Рощектаева Елена, 
Федорова Ульяна 7 А  класс 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 



Ненашева Нелли Ивановна 
родилась 16 мая 1938 года в 
городе Ленинграде. Детство, 
как и у тысяч других детей, 
было опалено войной. Весной 
1943 года вместе с родителя-
ми была эвакуирована из бло-
кадного Ленинграда на Алтай 
в село Мамонтово, где и окон-
чила среднюю школу. 

В августе 1955 года поступи-
ла, а в июне 1960 года окончи-
ла историко-филологический 
факультет Барнаульского госу-
дарственного педагогического 
института им. Н.К. Крупской 
по специальности учитель ис-
тории, русского языка и лите-
ратуры. 

При распределении была 
направлена в Барнаульское 
строительное училище N16, 
специально открывшееся для 
подростков, требующих осо-
бого внимания.  

Первая должность - преподава-
тель политзанятий. В 1961 го-
ду Нелли Ивановна уехала по 
месту работы мужа в город 
Шевченко Гурьевской области 
Казахской ССР. С 1961 года по 
1968 год работала учителем 
истории и обществоведения 
школы N1 города Шевченко.  

Награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Занесена в Книгу По-
чета Шевченковского ГОРОНО 
и Горкома Союза работников 
просвещения. 

40 лет с 1968 по 2008 годы 
Ненашева Н.И. работала в 
школах поселка, а затем и го-
рода Сосновый Бор. Начинала 
с преподавания истории и об-
ществоведения в школе рабо-
чей молодежи, затем пионерво-
жатой восьмилетней школы, 
организатором по внеклассной 
работе школы. В нашей школе 
Нелли Ивановна работала сна-
чала пионервожатой, затем 
замдиректора по учебно-
воспитательной работе. 

В 1978 году Нелли Ивановна 
назначена директором школы 
N4, которой руководила 12 лет. 
Школа неоднократно была 
призером соревнований между 
школами города, а в 1984 году 
ей было вручено переходящее 
Красное Знамя за I место в 
соцсоревновании и Почетная 
грамота городского исполни-
тельного комитета Совета 
народных депутатов. 

 

      В 1991 – 2008 годах работа-
ла начальником инструктивно-
методического отдела и мето-
дистом Центра развития твор-
чества детей и юношества. 

     Все эти годы активно Нена-
шева Нелли Ивановна занима-
лась общественной работой, 
являлась инициатором созда-
ния и учредителем обществен-
ной организации «Ветеран пе-
дагогического труда».  

    Разработала устав, структу-
ру организации, была органи-
затором создания хора ветера-
нов педагогического труда, яв-
ляется бессменным секретарем 
организации. 

     Имеет звание «Отличник 
народного просвещения». 
Награждена медалью «Ветеран 
труда», памятными медалями в 
честь полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой бло-
кады, в честь 300-летия Санкт-
Петербурга, в честь Победы в 
Великой Отечественной вой-
ны. 

     В марте 2009 года за боль-
шой вклад в развитие системы 
образования города Сосновый 
Бор и в создание гражданского 
и патриотического обучения и 
воспитания детей города через 
школьные музеи, решением 
Совета депутатов Ненашева 
Нелли Ивановна занесена в 
Книгу Славы города Сосновый 
Бор. 

Кажется, совсем недавно вы переступили школьный порог с целью «сеять ра-
зумное, доброе, вечное…» и вот уже за плечами целые десятилетия, отданные 
детям, школе. Вы уже на заслуженном отдыхе и Вас уважительно называют ве-
теранами педагогического труда. Мы с благодарностью вспоминаем своих учи-
телей, которые отдали нам частичку своего сердца.  
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ХОТИМ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»! 

Козаренко Иван 6 В   класс 
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Первым директором школы 
была  Гололобова Валенти-

на Андреевна,  отличник 
народного образова-
ния.  Она  руководила шко-

лой с сен-
тября 1974 
года по 
август 
1991 года. 
В Сосно-
вый Бор, 
тогда еще 
поселок, 
Валентина 
Андреевна 
приехала 

из Сибири в 1968 году вме-
сте с мужем — офицером, 
которого направили на стро-
ительство Ленинградской 
атомной станции. К тому 
времени она уже 10 лет от-
работала в школе, в том чис-
ле и директором вечерней 
школы. Устроиться по про-
фессии в Сосновом Бору бы-
ло нелегко. Валентина Ан-
дреевна стала учителем ма-
тематики в школе № 1.  ле-
том 1974 года ее назначили 
директором школы №3. 

 

Леонов 

Сергей 

Николае-

вич стал 
директо-
ром на вы-
борной 
основе в 
1991 го-
ду.    .  

Далее тра-
диции, за-
ложенные 
в 70-80-е 
гг., друж-
ный педа-
гогический 
коллектив 
продолжал 
под руко-

водством Елены Владими-

ровны Митрохиной, отлич-
ника народного образования. 
Елена  Витальевна руководи-
ла школой с 1992 по 2000 
год.  
 

Коллина Тамара Николаев-

на учитель математики 
высшей категории, заслужен-

ный учи-
тель Рос-
сии с 1975 
года рабо-
тала учите-
лем мате-
матики, а с 
2000 по 
2007 – ди-
ректор 
школы.  
 

Кравченко Любовь Ива-

новна отличник народного 
просвеще-
ния руково-
дила шко-
лой с  2007 
по 2014 год. 
Без малого 
40 лет Лю-
бовь Ива-
новна посвя-
тила работе 

Сначала трудилась в школе 
№3, затем – в школах № 4, № 7 
и гимназии №5, с 2007 года 
руководила коллективом шко-
лы №3. 
За многолетний добросовест-
ный труд Любовь Ивановна 
была награждена грамотой 
Министерства просвещения, 
отмечена почетным знаком 
«Отличник народного про-
свещения»  имела   звание 
 “ Ветеран труда». 
 

Оленева Виктория Викто-
ровна ди-
ректор шко-
лы с 2014 по 
2017 год. 
Виктория 
Викторовна 
и сегодня 
работает в 
школе учи-

телем русского языка и лите-
ратуры. 
 
С 1 сентября 2017 года ди-
ректором шко-
лы стала Ивой-
лова Оксана 
Васильевна.  
Оксана Василь-
евна работала в 
школе №2 учи-
телем физики. 
 

С чего начинается школа? Вы не ошибетесь, если скажете, что любая школа 
начинается с директора! Именно директор подобен режиссеру, который создает 
спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль всегда более твор-
ческая, чем административная. Его уверенность в успехе заряжает оптимиз-
мом, заставляет поверить в свои силы!  

КАПИТАНЫ, КАПИТАНЫ... 

Чистяков Тимофей  6 В  класс 



Стр. 7 

 Из архива: 
Синченко Валентина Адоль-
фовна (учитель русского 
языка и литературы):«80-ые 
годы. Перестройка воспита-
тельной работы в школе. При-
глашение из Санкт-Петербурга 
«Коммунаров» (группу моло-
дых организаторов). Праздник 
«Веснянка», поездка в Дзер-
жинск на встречу по воспита-
тельной работе. Так здорово! 
В праздниках принимала уча-
стие вся школа и все препода-
ватели. Школа кипела, бурли-
ла!». 
Хвостеева Галина Ивановна 
(учитель русского языка и ли-
тературы):  
«23 года в школе №3 – целая 

жизнь и одно мнгновение. 

Вместе с тем это история, 

наша история. 1974 – год от-

крытия школы. Это время, ко-

гда вошел в школу Сухомлин-

ский, труды которого изучали 

и помнили, что «самая могучая 

сила», заставляющая школьни-

ка учиться, пробуждающая у 

него интерес к труду, усидчи-

вость и настойчивость- это ве-

ра в самого себя, чувство ува-

жения к самому себе.  

Первый год – читательские 

конференции по книге Влади-

мира Титова «Всем смертям 

назло».  

Это надо видеть. Писали автору 

письма, получали ответ – ра-

дость. Это смотры строя с пес-

ней. «Зарница» - самоуправле-

ние, работа комитета комсомо-

ла, совет дружины, учебного 

совета, отряд Дзержинец.  

 

     Борьба за чистоту и сохран-
ность школьного здания, 
школьной мебели, класс образ-
цового порядка. Появились 
первые правофланговые отря-
ды, а потом правофланговая 
дружина им полковника Соко-
лова. В апреле 1978 года – со-
стоялся Всесоюзный учитель-
ский съезд. Его подготовка бы-
ла своего рода смотром всего 
того лучшего, что было в школе 
той поры. 
Учительские кроссы, соревно-

вания на лыжах, турслеты – че-
рез все это прошли учителя 
нашей школы.» 
Учителю постоянно приходится 

играть роль прекрасного чело-

века, а потом это становится 

сущностью характера, человек, 

превращается в необыкновен-

ного учителя, учитель люби-

мый, учитель первый остается 

навсегда в нашем сердце.  

Большое значение в жизни школы имеют традиции, то есть определённые 
обычаи и установившиеся порядки. Традиции сохраняют вечное ценное: пре-
емственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, стрем-
ление приумножать её славу… 

 ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Тараскина Мария 
Еременко Анастасия 7Б  класс 



В 1981 г. в средней школе №3 
города Сосновый Бор была со-
здана музейная комната. Ста-
тус Музея боевой славы она 
получила в 1984 году.     Пер-
вым руководителем музея и 
его идейным вдохновителем 
была Крутякова Александра 
Ивановна, ветеран войны, по-
четный житель города Сосно-
вый Бор. Она была основате-
лем школьного музейного 
направления в городе. На про-
тяжении многих лет под ее ру-
ководством собирались и си-
стематизировались музейные 
материалы, которые стали ос-
новой экспозиций нашего му-
зея.  
     Неоценимую помощь в 
комплектовании фондов музея 
оказали ветераны Ораниен-
баумского плацдарма, летчики 
Балтийской авиации Герои Со-
ветского Союза: 
И.Г.Романенко, Е. Г. Навиц-
кий, М. А. Суханов, доктор 
военно-морских наук Ю. В. 
Храмов.  

  Эстафету памяти  в 1997 году 
приняла учитель истории и об-
ществознания Данилова Елена 
Владимировна, которая сохра-
нила лучшие традиции работы 
школьного музея. С 2014 года 
руководит музеем Беспалова 
Ольга Владимировна. 
     Работа в нашем музее ведет-
ся по многим направлениям. 
Традиционными являются ра-
бота с ветеранами, а также  экс-
позиционно – фондовая, поис-
ковая и экскурсоводческая, 
научно-исследовательская дея-
тельность.  
    В 2011 году на базе нашего 
музея была организована экспо-
зиция, посвященная памяти ге-
роя-подводника, выпускника 
школы Игоря Молчанова.  В 
2012 году руководителем музея 
Беспаловой О.В. и юными экс-
курсоводами   был создан соци-
ально-значимый проект 
«Бросок на небеса», посвящен-
ный герою-подводнику.  
         

Социальный проект занял 1 ме-
сто в городском этапе Всерос-
сийской акции социальных про-
ектов «Я – гражданин России» 
и получил грант. 5 апреля 2013 
года на фасаде школы была 
торжественно откры-
та  мемориальная доска Игорю 
Молчанову.       
В 2014 году наш музей участво-
вал в смотре конкурсе музеев 
образовательных организаций 
Ленинградской области. В но-
минации «Женское лицо вой-
ны» победу одержал наш му-
зей. 4 февраля 2015 года губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко посетил 
Музей Боевой Славы нашей 
школы и вручил награды побе-
дителям и лауреатам конкур-
са. 9 мая 2015 года музею была 
вручена памятная медаль Рос-
сийского организационного ко-
митета «Победа» «70-лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»  за под-
писью В.В. Путина.  
     

Наш музей – это труд совета учащихся и всего педагогического коллектива 
школы на протяжения многих лет. Можно представить путь, который он про-
шел со времен основания и до наших дней. Сколько любви, сердца и души вло-
жено в него. И нам есть чем гордиться есть, что передать по наследству буду-
щему поколению.  
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ПРИКОСНИСЬ К ИСТОРИИ 

Соломяная Елизавета 
Быкова Анастасия 6 В  класс 
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Ясным морозным утром 17 
февраля учащиеся 5-8 и 10 
классы со своими педагога-
ми и родителями вышли на 

школьный стадион, чтобы 
проводить зиму и встре-
тить красавицу-весну!  

День здоровья под назва-
нием "Широкая маслени-
ца" - это ещё один повод 
провести очередной день 

вместе и вспомнить тради-
ционные русские забавы: 
перетягивание каната, бой 
мешками, стоя на одной 
ноге, ручеёк, блинный тир, 
исполнение задорных ча-

стушек, плетение весенних 
кос и другие.  

     Над стадионом разда-
вался детский смех, звуча-
ли задорные русские ча-
стушки, громкие подбадри-
вания родителей и болель-
щиков. А уж как все обра-
довались горячему чаю с 
пышными блинами, мёдом 

и 

малиновым вареньем, при-
готовленными родителями!  

 
 
  

 В этот день погода радовала как никогда – было тепло, солнечно. И 
как от погоды зависит настроение человека! В душе каждого, кто 
пришел на Масленицу, было также радостно и тепло!  

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ШКОЛЫ 

Тараскина Мария 
Еременко Анастасия 7Б  класс 



 

СМАЙЛ  ПО  ЖИЗНИ 

Мяч еще продолжал лететь в окно ка-
бинета директора, а дети уже начали 
играть в прятки.  

Уважайте своих родителей. Они окончи-
ли школу без Гугла и Википедии!  

Урок ОБЖ. 
- Когда вы переходите дорогу, смотрите не на 
светофор, а на машины. Светофоры еще никого 
никогда не сбивали!  

- Мама, я пошел в школу. 
- Смотри, ничего там не натвори. 
- Хорошо, мама. Мне об этом уже сказали в 
Министерстве образования, когда назначали 
директором  

Отец смотрит дневник сына. 
 - Ну что это у тебя за оценки, одни 
тройки, ни одной пятёрки и четвёрки! 
 - Папа, так ведь и школа у нас средняя!  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

Школа номер три. 

Слова Дарьи Беспаловой, выпускницы школы 

№3.  

Как большой корабль у причала,  

Под балтийским ветром с давних пор, 

Школа номер три  всегда стояла  

В центре города Сосновый Бор.  

Здесь сойдясь у школьного порога  

Судьбы наши все переплелись  

И пошли мы общею дорогой  

Чтоб потом вступить в большую жизнь. 

Припев:  

Пусть жизнь нас раскидает по планете  

Всегда с тобою будем мы близки  

Что наша школа лучшая на свете  

Уверены твои ученики.  

Нашими успехами гордимся  

Славою твоих учеников  

Тем что побеждают олимпийцы  

Из твоих пришедшие рядов.  

Верим, что покинув эти стены,  

Все осилим бурям вопреки  

И среди героев непременно  

Будут и твои ученики.  

И когда придется нам расстаться  

Будем вспоминать учителей  

Снова в наше детство возвращаться  

Посидеть за партою своей.  

И друг другу мы пообещаем  

Как бы не кружила нас земля  

Каждый год встречаться здесь с друзьями  

В первую субботу февраля. 
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