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  В первый день осени, после  веселых  летних каникул во всех школах страны раздаются переливы первого школь-
ного звонка, извещая  страну о начале нового учебного года! Сегодня ученики и учителя по традиции отмечают День 
Знаний! 
  С началом нового учебного года всех ребят МБОУ СОШ №3 поздравила директор школы Рудковская А.В. С пожела-
ниями отличных успехов и добрыми напутствиями выступила представитель Администрации Матвеево-Курганского 
района Мельниченко Н.Б. 
  Каждый год наша школьная семья с удовольствием принимает в свои объятия новых учеников. 
  Дорогие первоклассники! Вы отправляетесь в долгий и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и любозна-
тельными! Вас ждут удивительные открытия, новые друзья. С вами всегда будет рядом учитель, он никогда не уста-
нет отвечать на ваши вопросы и придет на помощь, если она понадобится. 
  Этот учебный год будет судьбоносным для учащихся выпускных классов. Они уже сегодня чувствуют ответствен-
ность, решают, чего хотят добиться в жизни, сосредотачиваются на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть вы-
сокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей! 
  Уважаемые учителя! Вы - не только проводники знаний, но и воспитатели душ. Благодаря вашей увлеченности, 
творческому подходу Вы прививаете нам любовь к знаниям! Желаю Вам осуществления всех задумок, талантливых и 
благодарных учеников, мудрости и здоровья! 
  Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите с нами радость встречи со школой! Помните, что Вас ждут 
здесь не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. Помните, ваши дети нуждаются в 
Вас! 
  Еще раз поздравляю всех ребят с началом нового учебного года. Пусть он будет занимательным и познавательным, 
успешным и плодотворным! Отличных знаний в новом учебном году! С первым сентября! 
                                                                                                                                            Ирина Гордиенко 9 «Б» 

  25 сентября 2015 года в нашей 
школе прошли выборы Президента 
республики «Эколог» и уполномочен-
ного по правам ребенка. 
  Монченко Диана  –  председатель 
избирательной комиссии отметила, 
что, несмотря на большое количество 
голосующих, выборы прошли без 
нарушений. 
  В течение  всего дня мне удалось 
пообщаться со всеми кандидатами и 
экс-президентом Удодовой Анной, 
которая отметила, что все кандидаты 
достойны занять почетное место Пре-
зидента. Все кандидаты отметили, 
что пришли на выборы с отличным 
настроением и надеждой занять пост 
Президента. 
  С большим отрывом голоса на выбо-
рах победила ученица 9 Б класса 
Гордиенко Ирина. По количеству го-
лосов уполномоченным по правам 
ребенка была избрана Сахарова Т.С.  
Поздравляем их с победой и желаем 
успехов в работе. 

                                                                              
Швец Александра 5 «Б» 
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Бессонные ночи, проверки тетрадей, 
А утром будильник и снова на бой, 

Учитель— творитель, ума он создатель, 
Он мир новых знаний открыл нам с тобой. 

Мы в школу пришли совсем малышами, 
Вы нас научили читать и писать, 

Мы с вами впервые задачи решали, 
Учили как вычесть и как умножать. 

Признаюсь, порой на уроках шалили, 
Но знайте, мы это совсем не со зла, 

Мы каждый по своему Вас полюбили, 
Ведь в каждом из Вас есть частичка добра 

Мы так благодарны за Ваши старанья, 
За Ваше терпенье и трепетный труд, 
Вы нам подарили бесценные знания, 
Пусть беды вас все стороной обойдут! 

Дударева Дарья 11 «А» 

  Поздравляю  учеников и учителей нашей родной шко-
лы с началом нового учебного года!!!  Желаю  всем со-
брать в течение учебного года не бывалый «урожай»: 
отличных достижений в учёбе, доброжелательных эмо-
ций , взаимопонимания с учителями  и, конечно же, 
дружбы  с одноклассниками.  Ура!!! Привет, школа!!!!  

     Ещё хотелось бы поздравить нашу родную школьную газету с очень интересной датой - 11 лет. Да, да «Школьный 
перезвон» взрослеет, газета  имеет  богатую историю и свои традиции.  
    Кому нужна школьная газета, когда много других подростковых печатных изданий?  Конечно, соперничать с цен-
тральными изданиями школьная печать не может. Но это вовсе и не ее задача. Школьная газета способствует созданию 
в школе  настоящего крепкого творческого коллектива. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости и 
печали, сомнения и открытии – это своеобразная школьная летопись. 
     Итак, у вас появилась идея - быстрее к нам, в дружную и творческую семью, талантливые  и умные девочки и маль-
чики школы № 3 .  Успех и процветание нашей  школьной газеты зависит от ВАС!  
     Молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением нашей жизни. Редкая школа обходится без выпуска 
собственной газеты.  Не смотря на занятость в школе и спортивных секциях, у каждого подростка есть свободное время. 
Многие ребята отдают его увлечению кино-, фотосъемкой, общению.  Пробуйте  свои силы в написании статей для 
школьной газеты под рубрикой «Интересно мне, интересно будет и вам». Мы все такие разные, ребята, так попробуйте 
быть поставщиками интересной информации, со свежими, оригинальными, неожиданными взглядами на темы, интере-
сующие вас. Приступая к созданию своей статьи, учтите характерную особенность школьного издания – его теснейшую 
связь с читателями. Ребята  должны воспринимать газету как свою, родную. Успех школьной газеты зависит именно от 
связи с аудиторией. Приходите, мы научим и подскажем, а может ВЫ нас научите?! 

                                           Константинова Саша 8 «Б» - главный редактор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
1-3 сентября 2004 года в городе Беслане в школе 
№1 в результате захвата школы террористами погиб-
ло более 300 человек, 150 из которых – дети. В 2005 
году в связи с этими событиями была установлена 
новая памятная дата—День солидарности в борьбе с  
терротизмом 
В этот день по всей стране проходят разные траур-
ные мероприятия. К самой бесланской школе, где 
террористы три дня держали 1128 детей и взрослых, 
люди несут цветы и игрушки. Учебный год в Беслане 
начинается 5 сентября. 
    В нашей школе тоже проходила акция «День со-
лидарности в борьбе с терроризмом».  Нам рассказа-
ли о разных терактах, происходивших в разные годы 
в России. Школьники выступали, рассказывали 
стихи и выпустили в небо белые шары. 
     После печального примера - трагедии в Беслане, мы убедились, что терроризм- это 
серьёзная проблема. Люди всего мира объединяются для борьбы с этим злом .  Они хотят, 
чтобы над головами их детей всегда было мирное небо. 

Брянцева Маша 6 «А» 

28 августа 2015 года в школе прошел субботник «Зеленая Рос-
сия», в котором приняли участие 445 учащихся 2- 11 классов. 
Ребята убирали территорию школы,  поливали деревья и уби-
рали сушняк. Вместе с учащимися на субботнике работали  
учителя  и работники школы. 
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 Как я провела свои каникулы. 
  Я свои каникулы провела в Армении,  самой загадочной 
стране в мире. И  там я побывала во многих красивых, 
интересных и  невероятных местах.  Но самое незабывае-
мое приключение произошло в древнем монастыре под 
название ,,Tatev’’. 
Чтобы добраться в монастырь, мы должны прокатиться по 
канатной дороге, самой длинной в мире. Канатная дорога 
открылась 16 октября 2010 года. Ее первыми пассажира-
ми стали президенты Республики Армения и Нагорно-
Карабахской Республики (Арцах), глава Армянской Апо-
стольской Церкви, а также дети из окрестных сел. Уже 
через несколько дней небесная магистраль попала в Кни-
гу рекордов Гиннеса: длина «Крыльев Татева» составляет 
5 752 м. 
Самая красивая в мире церковь, где все , подчёркиваю, 
все сдали деньги на создание новой церкви. Там такой 

обычай. В церкви священники раздают ,,морах’’- что—то похожее на 
маленькое зёрнышко, а человек должен загадать желание. Затем 
следом идёт другой священник, у него в руках маленькая чаша с 
огнём и люди, когда загадали желание бросают ,,морах’’ в огонь и 
тогда желание обязательно сбудется! Кроме церкви есть и другие 
достопримечательности. Например, в этом монастыре есть место, где 
раньше в давние времена люди садились за стол - ‘’столовая’’. Ещё 
есть старинная кухня, много других залов и комнат. Вы представьте, 
как это почувствовать жизнь древних людей, увидеть в каких удоб-
ствах они жили, как спали, ели. Ещё там есть уголок старинных ве-
щей, которые смогли найти спустя сотни веков. Старинные иконы, 

старинный колокол и т.д. Я конечно не могу всё 
рассказать словами, это надо увидеть, потрогать.       
Апян Вера 6 «А» 
Этим  летом я совершил незабываемое  путеше-
ствие  на свою родину – Армению.  Моя поездка 
была очень яркой: я  , побывал в городе Ереване и  
увидел его достопримечательности, посетил  зоо-
парк, где увидел много разнообразных животных. 
Затем искупался в озере Севан. Встретился со свои-
ми родственниками. Мне очень понравилось в Арме-
нии, следующим летом я снова хотел бы съездить 
туда.                             Ваге Байрамян 8 «Б» 

3 сентября 2015 года.…Уже отзвенел первый звонок. Долго-
жданные встречи с одноклассниками и любимые уроки. Но, 

к сожалению, тот, кто пошел в первый класс одиннадцать лет 
назад, так и не окончил свою родную школу. Всему виной теракт 2004 года в Беслане, унесший более 
трехсот жизней... Каждый год детский 
смех на пришкольном дворе сменяется 
днём памяти и скорби. 
Тысячи школ, провели митинги, посвя-
щенные  Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. На митинге в нашей школе 
были сказаны слова в память о жертвах 
трагедии в Беслане, учителя и школьни-
ки почтили память погибших минутой 
молчания. Также все вспоминали  геро-
ев, которые не жалея своих сил, не опа-
саясь за собственную жизнь, боролись до 
последней минуты за детей, женщин и 
учителей школы. 
Важно понимать, что терроризм – пре-
ступление против человечества! Мы ве-
рим, что подобная трагедия больше ни-
когда не повторится! 
Мамедова Валерия 8 «В» 

 
Дорогие наши учителя!  

Поздравляем Вас с Праздником! 
Желаем, что бы Ваши ученики Вас не огор-

чали и отвечали всегда на «5». 
 Будьте счастливы!  

Не болейте, не знайте огорчений и всегда 
оставайтесь такими же деятельными! 

А ещё учитель дорогой 
Ваш характер нравится 

Ведь никто другой с нами не управится! 
Вы - добры и справедливы! 
Вы - всегда пример для нас! 

Самых Лучших чувств порывы, выражаем 
мы сейчас! 

Манжос София 4 «А» 
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      Меня зовут Апян Вера, я родом из Армении. Я 
горжусь своей второй родиной, а так же, что я яв-
ляюсь гражданкой такой великой страны! И в этом 
сочинении я бы хотела написать о Государствен-
ном флаге России.  

       Флаг РФ представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех одинаковых по размеру гори-
зонтальных полос. Каждый цвет имеет свое особое 
значение. Белый - благородство и отвага, синий - 
верность и честность, красный- смелость, муже-
ство, любовь. Даже когда солдаты попадали в плен 
к немцам, они не рассказывали никаких секретов, 
даже под самыми жестокими пытками, потому что 
они были верны своей Родине. Цвета флага харак-
теризуют верность к своей Родине, а так же пока-
зывает благородство и отвагу русских солдат. 

     Россия очень красивая, и богатая страна. В ней 
живёт много хороших, добрых, смелых и отважных 
людей, которые по настоящему любят и гордятся 
своей Родиной, а Государственный флаг– это один 
из важнейших ее символов. 

Апян Вера 6 «А» 

Я Я Я ---   Гражданин РоссииГражданин РоссииГражданин России   

Ко дню учителя получили награды: 

Благодарственным письмом Мини-
стерства образования Ростовской 

области  награждена учитель эколо-
гии Гордиенко Надежда Николаев-

на. 

Приветственным адресом Главы 
Администрации М-Курганского рай-
она награждена учитель начальных 
классов Сергеева Ольга Васильев-

на. 

Грамотой Администрации М-
Курганского района награждена  

учитель начальных классов        
Сергеева Ольга Геннадьевна. 

Школа приняла участие во Всерос-
сийском субботнике «Зелёная Рос-

сия». 

Команда 10Б класса заняла 1 место 
в районном биатлоне по избира-

тельному плану. 

Футбольная команда школы заняла 
3 место в районных соревнованиях. 

Учащиеся 11 классов приняли  уча-
стие во Всероссийском уроке пен-

сионной грамотности. 

В школе проведена тренировка по 
эвакуации учащихся и работников 

на случай ЧС. 

ЮИД школы принял участие во Все-
российской акции «Внимание дети». 

Школьный поисковый отряд 
«Миусский плацдарм» принял     

участие в весенней Вахте Памяти. 

Подъезжая к городам или крупным селам, первое, 
что встречается на пути, это горы мусора.  Огром-
ные свалки возвышаются посередине полей, 
встречая проезжающих своим  «величественным» 
видом  и зловонным ароматом. Не отличается от 
других и наш прекрасный Таганрог. Особенно 
«нарядно» выглядят свалки во время сильного 
ветра, когда все деревья увешаны пакетами, как 
гирляндами. 
Но недавно, в июне этого года, в городе Таганро-
ге, я увидела все – таки первые раздельные урны 
для пластика, бумажных и пищевых отходов. 
Очень   радостно стало на душе, что и мы начина-
ем участвовать в очистке нашей планеты Земля. Я 
очень люблю нашу Землю и мне очень хочется, 
чтобы люди хоть маленькими действиями,  но по-
могали бы избавиться от мусора своими поступка-
ми. 
Не разбрасывали мусор у дорог М – Кургана, пру-
дов, рек. Собирали бы мусор раздельно, как это 
начали делать во всех странах. Берегите от за-
грязнения  Землю, так как от этого зависит буду-
щее нашей планеты и всех живущих на ней. 

Бессонова Ольга 6А 


