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   ЧТО В НОМЕРЕ : 

Звенит первый  звонок -1 стр. 

Три главных слова —3-4 стр. 

Школьные будни - 4 стр. 
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 Чистый город: миф или реальность? 

Вести с краевого субботника 

 Осенний праздник в нашей школе. 

 Учимся по новым стандартам. 

 Театральные подмостки  Хабаровского 

театра музыкальной комедии. 

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЕ: 
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Первого сентября 2014-ого 

года школа распахнула свои 

двери для всех: для детей и 

взрослых, для самых маленьких 

и самых больших учеников, для 

молодых учителей и педагогов 

со стажем. По традиции новый 

учебный год начался с торже-

ственной линейки, на которой 

было много гостей. С началом 

учебного года всех учащихся 

поздравил А.В.Климов,  

П.В.Симигин, завуч начальных 

классов Т.П.Бурковская, роди-

тели и старшеклассники. Самые 

теплые поздравления и слова 

напутствия звучали в адрес пер-

воклассников и выпускников. 

Антонина Николаевна Кухтина, писательница и 

поэтесса,  автор нескольких сборников, человек 

известный в литературных кругах нашего города 

и края. 23 сентября 2014 года состоялась презен-

тация её новой книги «Тропинки-перепутанки». 

На встрече, которая состоялась в школе № 3, 

присутствовали учащиеся 10-ых классов Анаста-

сия Улановская, Анастасия Белоноженко, Тамара 

Пушкарева и учитель русского языка и литерату-

ры Е.Ю.Смирнова. Атмосфера в зале была твор-

ческой: звучали стихи А.Н.Кухтиной из новой 

книги и песни, написанные на её стихи в испол-

нении В.Волобуевой. Выступали гости, среди 

них заведующая библиотекой имени Николая 

Островского и архитектор нашего города Надеж-

да Ивлиева. В конце встречи – фотография на па-

мять.  

Анастасия УЛАНОВСКАЯ, 10 класс 

 

Я не в первый раз участвую в таком «рейде» по 

школе. Если сравнить с достижениями  на 2014 

год, то они очевидны и приятно удивляют. 

Очень понравилась комплексная лаборатория 

(кабинет202). Радует, что для детей открылись 

такие большие возможности в более углублен-

ном  виде изучение физики, химии, биологии.  

Вообще, всё понравилось: спортивные залы, сто-

ловая, кабинеты. А новый спортивный комплекс 

просто восхитил. Только хотелось бы, чтобы  это 

в полной мере работало для детей и чтобы они 

ходили в зимнее время не через улицу, а через 

бассейн, как и мы. Я восхищена нашей школой! 

В.Л.Логинова, 5Ф 

Школа меняется на глазах. Очень хорошие каби-

неты, много классов с пластиковыми окнами, 

что создает дополнительный уют и тепло. В 

школе чисто, хорошо. Хотелось бы, чтобы в ак-

товом зале повыше сделали сцену, а то с послед-

них рядов не видно выступающих детей. Спаси-

бо ведущим. Очень хорошие экскурсоводы—две 

Насти, приятные, приветливые девочки. 

Ю.Ю.Шкаровская, 6 Ф 

На подобном мероприятии я была в первый раз, 

и мне экскурсия очень понравилась. Поразило 

техническое оснащение школы, лабораторное 

оборудование. Везде, где мы были, чисто, светло 

и уютно. Если честно, захотелось скинуть лет 

двадцать и  прийти учиться в вашу школу. Я ду-

маю, что в такой школе очень комфортно будет 

учиться моему сыну. Особенное , отдельное спа-

сибо двум Анастасиям, проводившим  экскур-

сию для нашей группы. Дебют состоялся! 

И.А.Никитина, 4Ф 

Школа приятно удивила. Это действительно со-

временная школа с новейшим оборудованием. 

Поразили электронные микроскопы, новый 

спортивный комплекс, разнообразие вкусных 

блюд в столовой. Возможно, не хватает буфет-

ных столиков, если на перемене много детей ку-

шает. А так всё понравилось. Спасибо! 

О.В.Гресь, 1 Ф 

И снова   сентябрь машет крылом 

И всех приглашает в уютный наш дом, 

Вновь  детвора   спешит на   урок, 

Звенит,   заливается  первый  звонок! 

Лето пролетело незаметно. Хотелось, конечно, еще отдыхать, но наступило первое сентября, и 

нужно было настроиться на долгий учебный год. «10 класс… О, Боже! Что ждет нас. Новый класс. Но-

вые учителя. Новые предметы…», - подумала я. Стоя на линейке, ты видишь всех своих уже бывших од-

ноклассников. Как трудно расставаться с прошлым коллективом и вступать в новый.  Грустно осознавать 

то, что с ними ты будешь меньше общаться и больше не посидишь на уроках… Но, как оказалось, всё не 

так и страшно! 

  Мне предоставили возможность в этом году быть ведущей на линейках во всех классах. В этот 

праздничный день нас посетили такие гости, как Андрей Викторович Климов, кандидат на пост мэра 

нашего города, а также Павел Владимирович Симигин – депутат городской Думы. Самых одаренных, 

самых инициативных, самых активных учеников нашей школы наградили значками Центра образования. 

Для всех учеников, учителей и гостей звучала песня в исполнении вокальной студии «Новый день» .  

Прозвенел первый звонок для самых маленьких учеников нашей школы-первоклассников, кото-

рые поздравили всех  стихотворением. А одиннадцатиклассники обратились с добрыми словами к своим 

предшественникам и запустили в небо воздушные шары. 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, завершилась, и мы пожелали всем интересной учебы, 

ярких школьных дней, терпения и трудолюбия! 

По следам общественной приёмки.  

Мнения родителей 
«Тропинки-перепутанки» - новая книга 

А.Н.Кухтиной 


