
 

 

           ГАЗЕТА                        

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
ВЫПУСК  1     (1 четверть 2019-2020 учебный год) 

                 День знаний.  

Вот наконец-то и наступил день, который ждут с волнением все ученики нашей 

страны. Этот день 1 сентября, День знаний. Такой праздничный и торжественный 

день прошел и в нашей школе.                                                                                                   

С утра моросил дождь, и 

было прохладно. 

Изредка выглядывало 

солнышко.        Но, 

несмотря на прохладную 

погоду, все были 

радостные и красивые. 

Этот праздник проходил 

на площади возле 

школы. Было много 

гостей: родителей, бывших учеников, представителей администрации поселка.       

Директор школы поздравил всех с началом учебного года, первоклассники 

прочитали стихи. Мне особенно понравился школьный вальс,  который исполняли 

выпускники с самыми маленькими учениками, первоклашками. Потом все 

разошлись на классные часы. Все были рады встрече друг с другом. 

Автор статьи Собкалова Софья 6а класс 

 

 



Акция  «Безопасность  на  дорогах» 

   Мы  всем  классом  с  нашим   классным  руководителем  

после  уроков  приняли  участие  в акции,  посвящѐнной  

безопасности  на  дорогах.  Нас  встретили  сотрудники  ГИБДД.  

Они  остановили  несколько  машин  и  даже  автобус.  Мы  

раздавали  водителям   памятки,  напоминавшие  о  соблюдении  

водителями  осторожности  на  дорогах. Напоследок  все  ребята  

сфотографировались  на  фоне  полицейской  машины. 

     

Автор статьи    Янович  Ярослав,  4бкласс 

 

Районный конкурс по ПДД   «Безопасное  колесо» 

    В  первую  субботу  сентября  на  территории  нашей  школы   проходил  

конкурс  «Безопасное  колесо».  Участие  приняло  12  команд.   Все  участники  

демонстрировали  знание  правил  дорожного  движения,  правила  оказания  

первой  медицинской  помощи,  мастерство  вождения  велосипеда  и  свои  

творческие  способности  в  выступлении. Было  очень  интересно  соревноваться  

с  другими  участниками!  Наша  команда  в выступлении  заняла  2  место  и 

выиграла  диско – шар.  Еранов  Павел  лучше  других  знал  правила  дорожного  

движения.  Он  занял  первое  место  и  выиграл  наушники.     

  

 

Автор статьи  Сенов  Владислав,  4б  класс 



Что такое доброта? 

Самая высокая степень человеческой мудрости —  

это умение приспособиться к обстоятельствам  

и сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам. 

Даниель Дефо, английский писатель и публицист 

Сегодня девятнадцатого сентября прошел Урок доброты, посвященный 

толерантности к лицам с ограниченными возможностями. Такой необычный 

формат мероприятия проводился в рамках уроках толерантности, где детям 

прививают чувство сопереживания и милосердия к инвалидам. Но более того, 

целью прошедшего урока стала идея о том, что каждый человек – личность, и 

никакие физические недостатки не смогут остановить его на пути к заветной цели 

– быть принятым в обществе.                                                                                                               

Доброта начинается с толерантности. Это магическое слово впервые 

прозвучало сегодня на уроке, где детям предстояло узнать его значение. Но 

интересно было не только ученикам, даже взрослые учителя приняли участие на 

уроке. 

Так, детям предложили провести ролевую игру, где им предстояло 

примерить на себе роль инвалида. Ученикам 

приходилось «писать» в боксерских 

перчатках, вырезать ножницами различные 

фигуры буквально за своей спиной и даже 

читать книгу закрытыми глазами! Все это 

абсолютно невыполнимо и чрезвычайно 

сложно, но люди с инвалидностью 

сталкиваются каждый день с подобными 

трудностями. Тем самым эти трудности 

закаляют их: воспитывают стойкость и решимость в выполнении задач.                                                                                                       

И в этом кроется урок толерантности – быть не таким как все, значит 

прокладывать себе путь в жизни, бороться за свою цель и никогда не 

сдаваться.                                                                                                                                 
Как итог, не только дети остались довольны таким уроком, но и учителя. 

Благодаря интересному рассказу, занимательным играм и обсуждениям дети 

усвоили понятие толерантности к инвалидам. Нужны ли подобные практики? 

Мой ответ – безусловно «Да»! 

                                                                        

 

 

Автор статьи учитель 

           3а класса 

Почтарева  

Татьяна Александровна 



 

Победитель регионального этапа  

                             конкурса «Лидер» 

Акции «Русский Крым и Севастополь». 

Весной 2019г. ученица 10 класса Хуповка Екатерина 

приняла участие во всероссийском конкурсе «Лидер» 

Акции «Русский Крым и Севастополь» в рамках 

движения «Сделаем вместе». Екатериной  проведѐн 

ряд открытых уроков для 

ребят нашей школы, отчѐты 

о проделанной работе 

выставлялись на сайт 

конкурса в личный кабинет.  

По результатам данного конкурса Хуповка Екатерина стала 

победителем регионального этапа и награждена Дипломом  

победителя.   

      Автор статьи  Пожидаев Максим, 10 класс    

 

        

Акция «Чистый двор» .         

 

24.09. 2019г. обучающимися 8б класса была 

проведена акция «Чистый двор». Ребята 

активно приняли участие, собрали весь 

мусор, который был на территории школы.  

Но, следует заметить, что мусора оказалось 

очень мало, что, конечно же, радует. Это 

значит,  

что ребята нашей школы следят за 

порядком  и  не мусорят на территории 

школы.                              

 

 

Автор статьи 

Доронина Виолетта,   8б класс 



Акция « Счастье – это…» 

Кто может сделать человека счастливым?  Только он 

сам! К такому выводу мы пришли после проведения 

акции  17 сентября      «Счастье это….».                                                                                          

В течение дня ребята рисовали газеты… 

ВОТ ТАК))) 

                                                  

СЧАСТЬЕ –   ЭТО «МЕЛОЧИ», ПОВСЕДНЕВНЫЕ СОБЫТИЯ И ОКРУЖАЮЩИЕ  

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ   СПЛЕТАЮТСЯ   В    ПОНЯТИЕ                

«СЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ». 

Автор статьи Соловьева Екатерина, 9а класс 

 

Всероссийский конкурс сочинений. 

 
В сентябре ученица 9а класса Гурбанова  Велина приняла участие во 

всероссийском конкурсе сочинений.     Тематическое направление: 

 «Книга - это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи литературных 

произведений». 

Тема сочинения: «Самое дорогое у человека – это жизнь»                                                      

( к юбилею романа Н. Островского « Как 

закалялась сталь»).        Жанр: эссе 

  

Отрывок из сочинения: «…….Чтобы 

стать настоящим человеком, нужно пройти 

испытания! Этому меня научил Павка 

Корчагин. Советую ли я прочитать эту книгу 

ровесникам? Да!! Всем, кто интересуется историей, 

литературой или, как я, обожает читать, она будет полезна. 

Роман Н. Островского учит нас помнить, что жизнь - самое дорогое и бесценное 

у человека. Так считал Николай Островский, в это верил комсомолец Павел 

Корчагин, об этом буду помнить  и я, ученица 9 класса МКОУ - Ордынская СОШ 

№3, Гурбанова Велина. 

Думаю, что юбилей книги Островского пройдѐт скромно. В библиотеке 

оформят выставку, посвящѐнную этой дате. Но мне кажется, что настанет 

время, когда Павка Корчагин вновь будет известен… 

С днѐм рождения, любимая книга! 

С юбилеем « Как закалялась сталь»!   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Автор статьи Гурбанова Велина,  ученица 9-а класса  



                                                                                                                     

«Лесные чудеса» (в рамках РДШ) 
В нашей школе, в сентябре, прошел конкурс 

поделок из природного материала    «Лесные чудеса».  

Все классы начальной школы принимали в нем 

участие. Рассматривая выставку поделок из 

природного материала, сразу наступает 

лирическое настроение, так и хочется сказать: 

       «Славная осень! Тепло и уют  

       Дети подарки в школу несут           

       Здесь, посмотрите, Чудо – творенье!...  

        Эти подарки на обозренье!» 

И, действительно, мы попали в сказку. Все 

поделки дети делали своими руками. Они  вложили в них частичку своей души.                   

Кого там только не было… Все поделки были разнообразные: здесь были домики 

покрыты разным лесным материалом: мхом, ветками, сосновыми иголками. На 

лесной полянке гуляли разного роста ежики. Был и огнедышащий дракон из 

изогнутой коряги, разные птички (« Птица счастья,  павлин, из семян тыквы – 

цапля, жар-птица из листьев клена и березы и пшеничных колосьев). Из разных 

размеров листьев присутствуют прекрасные принцессы и балерины в своих 

пышных платьях. Здесь нашли свое место изящные картины и портреты из 

радужных листьев. Все работы были оценены  жюри. Дети получили 

удовольствие и   достойные награды. 

    
Жюри конкурса предстояла нелегкая задача, среди множества разнообразных 

работ, выбрать лучшие работы, достойные быть победителями! Победителей 

получилось несколько, уж очень хороши были предоставленные работы! Все 

были награждены грамотами! 

Мы рады, что такая выставка прошла в нашей школе.  

 

                               
                            

                                  
                                                                                                Ученики 4А класса                                                                    

Классный руководитель Ерыщенко Н.Н.                                                                



День  Учителя                 

День учителя — один из самых теплых, трогательных 

праздников. Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд 

учителя и наставника ... В преддверии праздника 04 октября 

наша школа праздновала это важное событие. Ребята 

подготовили мероприятие для педагогов, а также по расписанию 

все учителя (12 класс) посетили 3 урока, на которых смогли 

окунуться в мир географии, биологии и музыки. Ученики 9-11 классов в этот день 

выступили в роли учителей – предметников, к чему готовились 2 недели.                                                                                                               

Все ребята отметили, что быть учителем – очень сложная и трудная работа!  

              

            

Автор статьи Пожидаев Максим, 10 класс 

 Квест «Оберегая сердца»  

11 октября в Ордынской СОШ №3 состоялось мероприятие в форме  квеста 

«Оберегая сердца». Волонтѐры-медики из СОШ № 2 с ярким энтузиазмом 

рассказали ребятам о заболеваниях  сердечно-сосудистой 

системы. Ученики-активисты приняли активное участие в 

интересном и познавательном квесте. Выполняя различные 

задания, ученики получали полезные, и важные знания. Так 

же, волонтѐры-медики 

рассказали о профилактике 

сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Подобного рода 

мероприятия радуют ребят 

нашей школы новыми 

знаниями, и возможностью проявить свою 

смекалку.  

           Автор статьи Хуповка Екатерина, 11 класс 



Урок мужества    

7 октября 2019 года в КДЦ 

микрорайона «Южный» 

прошѐл урок Мужества, 

посвященный100-летию рождения М.Т. 

Калашникова, известного конструктора, 

разработчика автомата.     На     мероприятии присутствовали представители 

военно-патриотического клуба   «Ягуар», а также были сотрудники Ордынского 

музея.   Они рассказали о жизни и деятельности М.Т. Калашникова, провели 

показательное выступление участников клуба. Среди выступавших был наш 

одноклассник Кущиков Дмитрий. Когда программа ягуаровцев и подошла к 

концу, всем зрителям было предложено попробовать свои силы в сборке и 

разборке автомата Калашникова и одевании  

защитного костюма. Мероприятие оказалось для 

нас поучительным и зрелищным.                                                                                                                                                         

Всем присутствующим очень понравилось.     

 

Автор статьи Шагун Арина, 8б класс. 

Военно – спортивная эстафета «Барьер - 2019» (в рамках РДШ). 

2 октября 2019 года в Филипповской школе состоялась военно-спортивная 

эстафета "Барьер 2019". Приняли участие 32 команды из школ района.                 

Состав нашей команды: Акылбек Байэл, Овсянникова 

Мария, Кармацкий Антон.   Наши ребята приняли достойное 

участие в эстафете "Барьер" и в конкурсах по снаряжению 

магазина патронами и конкурсе по разборке-сборке автомата 

Калашникова. 

      

Автор статьи Овсянникова Мария , 8а класс 

 



Школьный турнир по шахматам                                           

(в рамках РДШ) 

28 сентября 2019 года в школе №3 прошѐл 

школьный турнир по шахматам. В турнире 

приняли участие свыше 20 

школьников с 1 по 7 класс. 

Все участники стремились 

к победе, показывая свои таланты и способности. Среди 

мальчиков в основной группе 1 место занял  Палийчук 

Фѐдор, 2 место - Черновский Иван.                                            

В общем зачѐте 1 место - Незнамов Захар, 2 место – 

Терехов Евгений. Среди девочек 

1место заняла Секерина Алина, 2 

место поделили Новокшанова Арина и Меркурьева Ксения.                                                                         

Желаем  всем дальнейших  побед! 

Автор статьи  Палийчук Фѐдор, 7а класс 

 

 

Первенство НСО среди школьников по 

шахматам (в рамках РДШ) 

В период с 19 по 20 октября учащиеся нашей 

школы принимали участие по шахматам в 

первенстве Новосибирской области в городе 

Куйбышев, среди 

школьников 

муниципальных 

районов. Соревнования 

проходили по быстрым 

шахматам и блицу. Участников делили на 

возрастные группы. В своей возрастной группе 

Секерина Алина (2б класс) заняла 3 место по 

блицу. Пыстина Светлана по быстрым шахматам 

заняла 2 место. Из группы мальчиков (12-13 лет) 

лучший результат из нашей школы показал 

Черновский  Иван – 7 место из 31 по быстрым 

шахматам.    Поздравляем всех участников турнира!   

          Автор Статьи Черновский Иван, 7а класс 

 

 

 



Ярмарка учебных мест.  

Всѐ ближе и ближе пора выпускных экзаменов в школах. Самоѐ время 

выпускникам определяться с выбором своей будущей профессии и 

образовательным учреждением, в котором они будут приобретать 

профессиональные навыки. 17 октября учащиеся 9-

11 классов нашей школы посетили ярмарку учебных 

мест. Представители различных ВУЗов   и колледжей 

г. Новосибирска, а также аграрный колледж р.п. 

Ордынское    при помощи буклетов, стендов и показа 

видеороликов  рассказали 

ребятам о различных 

направлениях обучения, 

условиях поступления и перспективах дальнейшего 

трудоустройства. Все желающие получили  

раздаточный материал и индивидуальные 

консультации по интересующим вопросам.  Ярким 

моментом стали концертные творческие выступления 

представленных учебных заведений.  

 

Автор статьи Пожидаев Максим, ученик 10 класса 

 

Районный конкурс  «Родители. Дети. Школа» (в рамках РДШ) 

26 октября в Доме детского творчества 

проходил районный этап регионального 

конкурса «Родители. Дети. Школа».  На этом 

мероприятии семья Герасимовых представляла 

школу №3. В течении всего конкурса им нужно 

было пройти 3 этапа: 1.Герой семьи                           

2. Интеллектуальный        3. Спортивный                                                    

На всех трѐх этапах все члены семьи 

держались очень достойно. Наша семья Герасимовых  заняла 3 место.                           

Мы гордимся ими и очень рады!!!   

                     
 Автор статьи Быкова  Е.В.                                                                                           

(представитель родительской общественности 2 а класса) 



Осенний квест ( в рамках РДШ)   

22 октября в нашей школе 

проходил познавательный  квест, 

посвящѐнный празднику осени. В 

нѐм принимали участие 5-6 

классы.  Вожатая Наталья 

Юрьевна разбила всех учащихся на команды (по 

цветам): зелѐная, голубая, жѐлтая, красная. Эти 

команды проходили семь этапов: Осенняя катавасия, Угадай мелодию, Крокодил, 

Загадочный пункт, Песенный пункт, Перелѐтный пункт, Рисуем осень. Активисты 

РДШ выступали в качестве инструкторов на этапах. Спасибо организаторам этого 

мероприятия «Осенний квест». Он был 

очень интересный, захватывающий и 

увлекательный!!!           

       

 Автор статьи Жирякова Ангелина, 6а класс 

 Шахматный турнир ( в рамках РДШ)  

  24 октября в Ордынском РДК проходил межрайонный 

шахматный турнир. 54 участника из Ордынского, 

Куйбышевского, Кочковского районов и города 

Новосибирска сражались за право поехать на профильную 

смену образовательного центра «Альтаир». Открыл 

состязания Международный гроссмейстер, президент 

федерации шахмат Новосибирской 

области Павел Малетин. Программа 

дня состояла из двух частей. 

Сначала проходили теоретические 

занятия, решения шахматных задач. Затем состоялся 

турнир. В возрастной категории 2009г. и младше  1 место 

занял учащийся нашей школы - Захар Незнамов. В 

возрастной категории 2006г. и старше лучший результат 

из Ордынского района у Черновского Ивана – 4 место.  

                                             

 

Автор Статьи Черновский Иван, 7а класс 

        



День Рожденье РДШ!!!  

29 октября в День Рожденья РДШ 

активисты подготовили ряд 

праздничных 

мероприятий (по 

направлениям). С 

самого утра дежурный 

класс раздавали всем 

поздравительные 

эмблемы РДШ, в 

течение дня звучала 

музыка , в холле демонстрировались поздравительные 

видеоролики, для 

младших классов 

был организован 

мастер – класс по 

изготовлению 

подарка для РДШ (корзина с цветами),  а также 

мастер – класс военно-патриотического 

направления.  Ребята 1 классов на мольбертах в 

течение перемен рисовали «Подарок для РДШ». 

День прошѐл очень весело, интересно и запомнился всем ребятам. 

 

               Автор статьи Пожидаев Максим, ученик 10 класса 

                                                                     

 

 

    


