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УЧИТЕЛЬСКАЯ


Дорогие девочки и мальчики, девушки и юноши, уважаемые

коллеги!
Приближение Нового года всегда связано с ожиданиями:
подарков от Деда Мороза, приятных сюрпризов, интересных
встреч, новых друзей, важных событий.
Пусть сбудутся все ваши ожидания и ваши желания,
пусть будет больше радости, чем огорчения,
больше успехов, чем неудач,
больше побед (в том числе и над собой), чем поражений,
пусть солнечных дней в предстоящем году будет больше, чем
пасмурных.
Счастья всем, здоровья, света, движения вперед!
Кочнева Анна Лейбовна,

Чем запомнился 2013 год?
Какой след он оставил в истории школы?
На эти вопросы лучше всего знает ответы наш директор, заслуженный
учитель РФ, отличник народного просвещения Анна Лейбовна Кочнева:
– Во-первых, наше образовательное учреждение изменило свой статус: из
казенных перешло в разряд автономных. В историю школы войдет успешное
выступление на муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. С гордостью называю фамилию участницы олимпиады по праву Анны
Тругиковой, которая вместе со своим педагогом Грамолиной Л.И. «дошагала» до
финального этапа, чуть-чуть не дотянув до призового места в России. От души
желаю ей дальнейших побед! Кстати, в истории школы это второй случай
достижения финала в олимпиадах. До сих пор помню девочку и учителя, которые
были на 7 месте в Советском Союзе по биологии.
В 2013 году мы выпустили самое большое количество одиннадцатиклассников
за последние шесть лет. Среди них есть такие, которые приносят школе почет и
уважение. Приятно получать благодарственные письма от ректоров УрФУ, УрГУПС
за высокий уровень подготовки выпускников, за их «отличные знания и прекрасное
воспитание». Это заслуга учителей, родителей, классных руководителей, конечно,
самих девушек и юношей, это заслуга всей школы, в которой воспитывают даже
стены, атмосфера, создаваемая общими усилиями. Огорчает то, что два выпускника
вместо аттестата получили справки. Это урок и для них самих, и для других.

Не берите в помощники лень, расхлябанность, самоуверенность и господина по
имени «авось».
С удовлетворением отмечаю поворот некоторых наших учеников в сторону
естественных наук. Устанавливаем продуктивное взаимодействие с Институтом
Естественных Наук УрФУ, благодаря учителям естественных наук. Очень приятно
слышать добрые слова о наших учениках, которые упорно занимаются физикой и
представляют школу на конкурсах под руководством учителей Малюченко Е.В. и
Гусевой Г.Ф.Порадовала результативная реализация одного из проектов,
выполненная летом девятиклассниками – школе присудили I место в номинации
«Самая благоустроенная территория образовательного учреждения» городского
конкурса «Любимый город» (куратор Завьялова С.Д., помощники: Масловская М.А.,
Бажина О.В.)
Тепло вспоминается и другой реализованный проект – выставка-презентация
творчества известного в городе педагога-туриста Белькова В.В. Спасибо за это
участникам Летней школы под руководством Лаврентьева В.Е. и Шашмуриной Н.Б.
Очень неожиданно и трогательно прошел в школе Международный день музыки,
организованный нашими членами клуба «Юнеско» под руководством педагогов
Белоглазовой Т.В. и Котельниковой Е.А. Флейта в общеобразовательной школе-это
здорово!
В школе успешно завершилось важное мероприятие, толчком к которому
послужили многие факторы, произошедшие в стране: конфликт в одной из школ
Ставрополя по поводу ношения девочками религиозной одежды, вмешательства
прокуратуры, высказывание по этому поводу президента, появления в «Законе об
образовании в РФ» требований о необходимости школьной формы, публикации
писем и положений о школьной форме на уровне регионов. В нашей школе
Положение об основных требованиях к школьной форме и внешнему виду
обучающихся рассмотрено наблюдательным советом, утверждено директором.
Приятно видеть аккуратных, подтянутых учеников с эмблемой школы. Форма не
только дисциплинирует своим деловым стилем, но и помогает осознать свою
принадлежность к единому коллективу. Тем удивительнее на общем фоне смотрятся
девушки-старшеклассницы в вещах, мало похожих на деловую одежду.
Долгожданное событие, имеющее значимость для всего города произошло в
начале декабря – открытие музея Героя России Игоря Ржавитина. Ознакомиться с
подлинными экспонатами музея, узнать, как целеустремлѐнность и настойчивость
превращает мечту в подвиг интересно и полезно не только мальчишкам и девчонкам
школы, в которой Игорь учился, но и всего города. Благородная цель, воля, упорство,
труд, заслуживают уважения и преклонения.
И ещѐ очень важный факт произошел в народном образовании Ревды, который
напрямую коснулся нас. В городе на одну школу стало меньше. С 1 ноября к школе
№3 была присоединена начальная школа №9, расположенная на Кирзаводе. Наша
задача – сделать так, чтобы ученики начальных классов, учителя, работники школы
№9 почувствовали себя уютно и комфортно в новом коллективе, проявить к ним
заботу, внимание, подумать, как организовать шефство, какие провести мероприятия,
для ознакомления со школой.
К печати материал подготовила Регина Шалина

____________Событие месяца

Есть такой Герой России
«Человек жив до тех пор, пока о нем помнят». Бережно хранят память о своем
выпускнике Игоре Ржавитине педагоги и ученики школы №3. Он погиб на
взлете жизни, ему было всего 39, и случилось это пять лет назад.
Лидия Игнатова Фото Ксении Десятовой
С детства Игорь мечтал стать
летчиком и мечта его реализовалась.
Он стал штурманом-испытателем,
вошедшим
в
десятку
лучших
летчиков-испытателей
мира.
Он
освоил более 20 видов и модификаций
самолетов. Не раз полковнику Игорю
Ржавитину приходилось вылетать на
боевые задания. Во время одного из
них 9 августа 2008 года он погиб и
был посмертно удостоен звания Героя
России. В память о нем 2 декабря в
школе торжественно открылся музей Героя России летчика Игоря Ржавитина.
Он учился в нашей школе, поэтому после гибели российского летчика-штурмана
Игоря Ржавитина возникла идея увековечить память выпускника и началась работа
по созданию школьного музея. Работа шла полным ходом. За несколько лет было
собрано множество экспонатов. Родители, сослуживцы и одноклассники Игоря
помогали школе и принимали активное участие в создании музея.
И вот он, торжественный момент открытия. Почетными гостями школы этот в
день стали председатель городского Совета ветеранов Павел Надымов, глава
городского округа Ревда Геннадий Шалагин, председатель правления Союза
ветеранов боевых действий Алексей Кокшаров, директор Регионального центра
патриотического воспитания Герой России Игорь
Родобольский, учителя Игоря и, конечно же, «С днем рождения, папа!»
Отец, я по тебе скучаю жутко,
родители: Виктор Петрович и Галина Тимофеевна. Мне надо многое сказать,
Игоря Ржавитина многие помнят как Но так обидно понимать,
целеустремленного, жизнерадостного и хорошего Что жизнь сыграла злую шутку.
человека. Школа № 3 гордится тем, что ее Хотел бы многим поделиться,
выпускник добился таких высоких результатов, и За эти годы накопилось,
память о нем будет передаваться из поколения к Но что случилось – то случилось,
Давно пора с судьбой смириться.
поколению.
Я не готов с тобой проститься,
Из школьного сочинения ученика пятого класса Ты где-то рядом, точно знаю.
Игоря Ржавитина:
Твой взгляд все время ощущаю,
«Если бы я был взрослым, то я бы стал Он сил дал мне, чтоб не сломиться.
работать, помогал бы везде людям и добивался Ты показал нам всем пример
бы мира на земле. А может быть, я стану Отваги, доблести и чести,
И для меня, скажу без лести,
летчиком. Как красиво видеть землю с высоты Ты – самый лучший офицер!
птичьего полета. Я стал бы испытывать новые Автор стихов Денис Ржавитин,
самолеты. А если надо – я защищал бы нашу написано 1 декабря 2013 года в
день 45-летия Игоря Ржавитина
Родину».

___________________Событие месяца

Чуть больше 50 дней осталось до открытия зимней Олимпиады -2014 в Сочи.
Олимпийский огонь продолжает свое путешествие по городам России.
14 декабря по улицам Екатеринбурга олимпийский огонь пронесли
300 факелоносцев, среди них были два выпускника нашей школы:
Ирина Мелькова и Евгений Василенко.

Олимпийский факелоносец
Евгений Василенко – студент «Уральского экономического университета»
факультета «Международный менеджмент». Во время учебы он не только занимался
спортом, но и был участником трех танцевальных коллективов, выступал на
конкурсе чтецов, пел. В настоящее время он тренируется в спортивном клубе «Луч»
в Екатеринбурге, классифицируется на коротком спринте, неоднократный призер
областных и всероссийских соревнований.
При голосовании за право пробежки с Олимпийский факелом Евгению
Василенко отдали свои голоса многие члены жюри, среди которых были популярная
телеведущая Татьяна Лазарева, многократная Чемпионка Мира Елена Исинбаева.
Евгений стартовал на своей олимпийской дистанции ровно в 14.24. До этого он
успел познакомиться с известными спорсменами: чемпионкой Олимпийский игр в
Лондоне по синхронном плаванию Анжеликой Тиманиной, прославленным
чемпионом по лыжным гонкам Сергеем Чепиковым.
На 300 метровом этапе, который начинался от спортивного клуба Юность и
заканчивался на перекрестке с Университетским переулком, собралось огромное
количество людей: дети со стадиона «Юность», студенты близлежащих горного и
экономического университетов.
Евгений признался, что факел оказался тяжелее, чем он думал. Он весит
порядка трех килограммов, без учета газового баллона, но нести его необходимо на
вытянутой руке. Поэтому рука устала быстро, но показывать этого было нельзя:
вокруг люди – все улыбаются, машут, столько счастья в лицах.
– Когда я бежал, думал, как бы себя не поджечь, – вспоминает Евгений. –
Внутри было что-то среднее между мандражом перед стартом и выходом на
награждение. И вроде
страшно, а с другой
стороны знаешь, что уже
победитель. У нас в
России
был
самый
длинный и необычный
путь Олимпийского огня.
Большой
стране
–
большую Олимпиаду.
Евгений
Василенко
признался, что мечтает
постоять на спортивном
пьедестале
под
гимн
России и хочется верить,
что это у него получится.

___________________Умные новости

Закрытие Недели Наук
или эксперимент – шоу «Удивись!»
репортаж Анны Солиной и Вероники Кочкиной
13:55. Полный зал народа, разговоры обо всем звучат со всех сторон. На сцене –
участники. Они репетируют, настраивают микрофоны. Готовятся к выступлению.
Некоторые из них заметно волнуются, а гудящий как улей зал постепенно
заполняется зрителями.
13:58. Звучит громкая музыка, зал замирает. Ведущие объявляют начало шоу и
приглашают для награждения представителей классов.
14:00. Начался опыт №1. Шкиндерев Семен представлял свою работу под
названием «Можно ли пренебрегать законами науки?».
Семен рассматривал ляпы в мультфильме «Розовая пантера». По его мнению,
именно этот мультфильм может помочь с решением вопроса. Ляпы вызывают смех
зрителей, но всем смотрят с большим блеском в глазах.
14:04. Семен заканчивает свое выступление, и зал ему аплодирует.
14:05. На сцене Влад Акулов, Игорь Замараев. Максим Кравченко. Они
демонстрируют «Опыт с пенопластом». На глазах у изумленных зрителей
пенопласт неожиданно растворился в жидкости. Как оказалось, что из этого
растворенного пенопласта можно сделать клей. Зал замирает, некоторые зрители
даже встают с мест, чтобы посмотреть эксперимент
поближе. После этого выступающие задают вопросы
залу, и все охотно на них отвечают.
14.12. Пока экспериментаторы готовятся к
следующему опыту, зал гудит, зрители обсуждают
предыдущие выступления.
14:14. Участники проводят опыт с сухим спиртом и с
таблетками аспирина. Несколько пасов руками и
зажигается пламя,
зрители радостно
аплодируют.
14:20. Демонстрация опыта №3. На сцене Анна
Крючкова и Дарья Еремина. Опыт довольно
интересный, зал очень внимательно наблюдает за
действиями девочек.
Аня и Даша смешивают лаки разных цветов с
водой. Лаки не растворяются и не смешиваются,
потому что мгновенно застывают и превращаются
в пленку. Зрители улыбаются и восторженно
хлопают экспериментаторам.

14:23. Начинается следующий опыт. С грифелем. Мальчики смогли сделать
светящийся грифель при помощи батареек. Пропускают по грифелю ток, он
начинает менять цвет. Потом таять. Когда грифель
сгорает, все аплодируют.
14:25. Объявляют эксперта в области физики
Владислава Соловья. Он просит раздать всем
пластиковые стаканчики и утверждает, что сможет
сбить их с голов зрителей. Зал смеется , потому что
на сцене Влад сбивает стаканчики один за другим
при помощи обычной
коробки. Этот фокус
называется: «Коробка
Бермуда»
14:27. Владислав
спрашивает у
зрителей: «Как вы
дома добываете огонь?» Возглас из зала: «Газ
включаем!»
Влад кивает и говорит, что есть более простой
способ. Он показывает опыт самовозгорания с
марганцем и глицерином. Просто, но дух
захватывает. В зале опять раздаются аплодисменты.
14:36. Перед зрителями появляются «Люди с мягкой
пилой». Мальчики пилят бумагой карандаш. И у них получилось! Показав всем
обломки карандаша, ребята уходят, а зал им вслед аплодирует.
14.39. Последний опыт закончен, и «Неделя Наук» официально закрыта.

Расширяем кругозор
Лев Давидович Ландау, физик-теоретик, основатель научной
школы, академик, лауреат трех Государственных премий, одной
Ленинской и одной Нобелевской еще и автор афоризмов:
 Верховным судьей всякой физической теории является опыт. Без
экспериментаторов теоретики скисают.
 Науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные.
 Величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек способен
понять вещи, которые он уже не в силах вообразить.
 Наше сознание оставило далеко позади возможности нашего воображения, и
ум физиков свободно работает там, где воображение человека уже бессильно.
 Метод важнее открытия, ибо правильный метод исследования приведѐт к
новым, ещѐ более ценным открытиям.

________________Проба пера

Один день из моей жизни.
Анна Солина
Утро. Мама разбудила меня, и я пошла умываться. За окном шѐл снег, и все
деревья стояли припорошенными. Позавтракав, начала одеваться.
Из дому выходить не хотелось, но как увидеться со своими друзьями? И я
отправилась в школу. Когда пришла, сняла пуховик и с трудом пробилась с ним к
гардеробщице. Как обычно, в раздевалке давили со всех сторон, и я поспешила
выйти, сжимая в руках бирку.
В преддверии Нового года всю школу украсили самодельными снежинками и
блестящими гирляндами. От этой пестроты настроение у меня сразу поднялось, и я
весело пошла к классу. На математику. У кабинета уже сидели человек пять.
Поздоровавшись со всеми, я обняла подругу Нику, с которой я дружу с первого
класса. Мы увлеченно разговаривали о любимой группе OneDirection, и время до
начала урока быстро пробежало.
Пришла учительница и открыла класс. Первый урок тянулся бесконечно долго,
но все-таки прозвенел звонок. Мы записали домашнее задание и вышли из класса.
Остальные уроки пролетели быстро, и мы с подругой пошли домой. По дороге
смеялись, шутили, обсуждали, как будем делать задания и что говорили на уроке
учителя. Вечером, после того, как уроки были сделаны, наступило время отдыха. Я
поболтала с подругой по телефону, почитала «Голодные игры», а ещѐ, как всегда,
поиграла с котом Рыжиком.
Ровно в десять часов я легла спать, и, засыпая, подумала, что еще одни день из
жизни подошел к финалу, и этот день был неплохим.
______________Доска объявлений
ВНИМАНИЕ!

Давайте покреативим!
Увы, название газеты уже устаревает. Хочется чего-нибудь нового, свежего,
оригинального, нестандартного добавить к слову «Интерпретация» (это
историческое название газеты). Представляете, если под логотипом появится чтонибудь типа: «3D FORмат», «перезагрузка», «New», «3-я The Best». Ждѐм ваши
свежие идеи!
Добавление к названию газеты из всех предложенных будем выбирать
коллективно с помощью опросов на страничке.
Друзья, включайтесь в жизнь школы №3!
Трѐшники, все в школьную газету!!!!
Нам нужны интересные, любопытные и оригинальные личности! Не ленитесь!
Обращаться к Нине Анатольевне Ульяновской в 204 каб., или пишите
http://vk.com/v.kochkina и http://vk.com/id94346386
Ждѐм Вас!

______________Школьная жизнь

Студия детского творчества «Город Мастеров»
Ксения Десятова Фото автора
Когда я вошла в класс, то у меня было ощущение, что я попала в настоящую
сказочную мастерскую. Над потолком висела огромная жар-птица, везде все было
уставлено и увешено разными поделками. Ребята увлеченно трудились, у каждого
в глазах горел интерес к своей работе. Увидев меня, они немного засмущались, но
свои поделки показывали с увлечением. По себе знаю, что узнавать и делать что-то
новое очень интересно и познавательно, при этом свою поделку можно будет
подарить своим родным и близким людям.
В студии детского творчества «Город Мастеров» дети делают поделки к новому
году для школы и города, участвуют в разных конкурсах и мероприятиях. В студии
занимаются ученики начальных классов, где они с радостью проводят время после
школьных занятий.
"Паровоз Деда Мороза" со сладостями. Такие
паровозики делают ребята 2-ых классов для того,
чтобы порадовать подарком, изготовленным
собственными руками родных и близких.

« Новогодний цветок»
ученицы 3б класса Сазоновой Ульяны радует
сочными красками. Такие цветы появятся у многих
«жителей» «Города мастеров»

Только факты
Анна Солина
Руководит студией «Город мастеров» Ольга Викторовна Яговцева.
В этой студии детского творчества трудятся 40 детей. Все они делают поделки к
новому году для школы и города, участвуют в разных конкурсах и мероприятиях,
занимают призовые места.
В студии занимаются ученики начальных классов, они с радостью проводят в
«Городе мастеров» время после школьных занятий.
Работы изготовляются из различных материалов: пластик, бумага, ткань и дерево.
Студия существует уже 30 лет, и еѐ руководитель Ольга Викторовна Яговцева
делает неоценимый вклад в развитие своих воспитанников.

_ ____________Спортивная мозаика

Баскетбол
Алена Городецкая
12 декабря в спорткомплексе «Темп» состоялся финал школьного
турнира по баскетболу среди юношей и девушек школ города Ревда.
Турнир проводится в нашем городе каждый год. В этом году он начался 25 ноября.
На первом этапе дружеские встречи проходили в школах, в результате игр
определялись команды, которые в итоге попадали в полуфинал, после чего ребята
боролись за место в финале.
Итоги соревнований:
Юноши: I место-СОШ№28
II место-СОШ№3
III место-СОШ№25
Девушки: I место-СОШ№28
II место-СОШ№29
III место-СОШ№3
Финальные игры были очень интересными. На соревновании присутствовало много
зрителей и болельщиков. Все команды достойно боролись за победу. Команды
юношей и девушек нашей школы, очень хорошо показали себя на данных
соревнованиях, Редакция нашей газеты желает успехов и дальнейших побед ребятам.

Информация с сайта школы
Зимнее первенство Свердловской области по легкой атлетике
14 декабря 2013г в г. Екатеринбурге проходило Зимнее первенство Свердловской
области по легкой атлетике среди старшего возраста (1997-98г.р.) и юниоров (199596г.р.). Евгения Саламатова, ученица 11А класса, заняла I место по прыжкам в
длину. Ее результат 4м 68см. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Олимпиада, посвященная Дню Конституции и Дню Юриста
За участие в олимпиаде команда наших учащихся (Булычева Дарья, Замараев Игорь,
Савченко Екатерина, Трушкова Анна, Романчук Ксения) награждены дипломом.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Ведущая рубрики Ника Кочкина
«Дедушка Мороз, ау!»
Деды Морозы, как известно, водятся во всех широтах. Но настоящего Деда Мороза,
того, что весь год живет под заснеженной елкой и только раз, в новогоднюю ночь,
покидает ельник и приходит к нам, найти очень трудно. Практически невозможно, но
мне
удалось
выйти
на
связь
с
еловым
Дедом
Морозом.
– А-у, Дедушка Мороз! Я с детства наслышана о Вас. Но если вдуматься, ничего про
Вас не знаю. Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Рассказывать все – до лета просидишь… Если вкратце, то я умен, даже мудр.
Образован, владею тремя языками, читаю, правда, со словарем, но знаю географию,
философией балуюсь в полярную ночь… Безусловно, стар, но живуч. Не могу
усидеть на одном месте. Я, между прочим, являюсь организатором межсказочных
скачек на оленях. Я вообще люблю скорость, могу посреди ночи выйти на двор да
гонять на своих санях, не жалея полозья. Эх!

_____________Переменка

– Следующий мой вопрос будет касаться Вашей внучки и помощницы Снегурочки.
Расскажите нам о ней что-нибудь интересное.
– Ну что ж, завесу приоткрыть могу… Внучка моя – продвинутая девушка. Ведет
виртуальный личный дневник под ником Сосулька, посещает курсы визажа и
занимается йогой. Она, как и все девчонки, умеет помотать нервы. Может прийти на
час позже положенного времени. Не отвечать на мобильный, а то и вообще
специально его отключить. Юность, что ж сделать. Но работу свою знает и
выполняет добросовестно.
–Наверняка к вам в усадьбу приходит множество писем от детей. Какие
интереснее всего читать?
– Мне нравится, когда рассказывают о своих победах, достижения. И особенно
приятно, когда просят подарки не только себе, а еще родителям.
– Какие подарки чаще всего просят?
– Игрушки или современную технику. А для мам просят косметику или украшения.
– Дед Мороз, сейчас очень модно ухаживать за своей внешностью. Как Вы
поддерживаете неотразимость своей бороды, каким шампунем ее моете?
– Безусловно, я выбираю шампунь «Лошадиная сила». Он очень бережно ухаживает
за поврежденными годами волосами, придает блеск и шелковистость моей бороде.
Его формула увлажняет пересушенные кончики, способствует удержанию влаги
внутри волоса, не утяжеляя бороду. Легкий бальзам этой же серии содержит ценное
масло жожоба, обладает антистатическим эффектом, что весьма актуально в
холодное время года.
– О чем мечтаете, Дедушка?
– Всегда мечтаю о том, чтобы люди верили в сказку и не забывали творить чудеса!
Из досье «двойников» Деда Мороза: В Австрии они «шифруются» под
Сильвестера. В Англии требуют называть себя Батюшка Рождество, В Камбодже –
Дед Жар. В Дании под Новый год в домах появляется некто под именем Святой
Николас. Испанского «двойника» Деда Мороза называют Папа Ноэль. Колумбийского
– Папа Паскуаль В Карелии за раздачей подарков замечен Паккайнен, На Кипре –
Святой Василий. В Нидерландах – Сандерклаас. В Норвегии «двойники» Деда
Мороза маленькие, поэтому они взяли себе псевдоним Ниссе, что в переводе
означает «Маленькие домовые».
Представляете, Обычай ставить и наряжать ѐлку пришел к нам 150 лет назад. День
рождение у Деда Мороза 18 ноября. Снегурочка родилась в ночь с 4 на 5 апреля.
Новый год начали отмечать с 1700 года по Указу Петра Первого. Уже 35 лет 31
декабря по ТВ показывают фильм " Ирония судьбы или с легким паром". Первая
гирлянда зажглась в 1895 году в Америке.
Учредитель и издатель МКОУ
«СОШ №3».623280, г.Ревда,
Свердловская область,
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