
Дорогие друзья! Поздравляем всех с наступающим Годом Кролика!
Как бы хотелось верить тому, что на-

ступающий 2023 год будет спокойным 
и гармоничным,   ведь по восточному 
календарю его символом будет Кролик 
– мягкий, дружелюбный и ласковый зве-
рек. Поэтому этот год сулит нам только 
добро, романтику, семейное счастье! 
Да, да, именно отношениям с близкими 
в этом году стоит уделить особое вни-
мание, так как кролик – существо се-
мейное. Считается, что если в жилище 
появится фигурка кролика (особенно 
золотого цвета и сидящего на монетках), 
то приятные перемены не заставят себя 

долго ждать. Чтобы в квартире царила 
гармония, семейная идиллия, фигурку 
кролика (на этот раз белого цвета) сле-
дует поставить на подоконник. Так что 
читайте нашу школьную газету, дарите 
друг другу кроликов и будьте счастли-
вы в новом 2023 году! На первой полосе 
«ШД» - фото Лауреатов муниципальной 
системы образования 2022 года: Ната-
льи Анатольевны Ульяновой – в номи-
нации «Инициатива» и Нелли Филатовой 
– «Активная жизненная позиция». По-
здравляем! Ура Лауреатам!

Редакция «ШД»

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
любимые дети и родители!

Поздравляем Вас 
с наступающим 

Новым 2023 годом 
и Рождеством! 

В этом году мы проделали большой 
путь от узнавания, открытия, понима-
ния, доверия друг другу до уважения, 
поддержки и преданности своему 
делу, своим коллегам, ученикам, сво-
ей родной Школе № 3!

Мы провели целый год в сложней-
ших условиях сборов, переездов, раз-
боров, установок и снова переездов. 
Но при этом, конечно, не забывали про 
качество, ФГОСы, функциональную 
грамотность, индивидуальные проек-
ты, профнавигацию и наставничество!

Ваш профессиональный талант, 
упорство, доброта, терпеливость и че-
ловеческое мужество восхищают!

Мы благодарим всех и каждого лич-
но за труд и мастерство! В этом году 
никто не расслабился, все вместе учи-
ли и учились, постигали новое и ста-
новились совершеннее! 

Отдельная благодарность нашим 
родителям и партнерским организа-
циям - помощникам в деле образова-
ния детей и молодёжи! 

Без вас наша Школьная жизнь не 
смогла бы стать такой тёплой и ис-
кренней, как сказочные новогодние 
праздники! Вы добавили волшебства 
и чуда в каждый проведенный вместе 
день этого теперь уже уходящего года!

Будьте счастливы!!! Пусть сбываются 
самые замечательные и сокровенные 
желания!

Мы с Вами вместе продолжаем лю-
бить, трудиться, всё преодолевать и в 
итоге снова мечтать, надеяться и ве-
рить на благо и в интересах наших с 
вами детей!

Администрация МОУ «Средняя школа № 3»

Рис. Христофорова Т.
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«Мой выбор:  
деревня или мегаполис?» 
В ноябре 2022г. ученица 6а класса школы 
Ковальчук Софья под руководством учителя 
русского языка и литературы Бойцовой Н.В. 
приняла участие в Международном конкурсе юных 
журналистов 2022г. «21 ВЕК. Время и мы».

Софья написала замечательное эссе на тему «Мой выбор: де-
ревня или мегаполис?», где размышляла о жизни деревни и го-
рода. Её сочинение было высоко оценено жюри: Софья получила 
Диплом лауреата 2 степени и подарки от организаторов конкур-
са! Очень приятно осознавать, что наши ребята обладают хоро-
шими творческим способностями, желанием красиво говорить 
на родном языке, участвовать и побеждать! Желаем им успехов 
в дальнейшем!

Нелли Филатова, ученица 11 Б класса нашей школы , участвовала во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена» - и стала Победителем!  
Браво, Нелли!!!

Поздравляем Наталью Анатольевну, 
учителя технологии, с юбилеем и с 
дипломом Лауреата муниципальной 
системы образования 2022 года! 

Более 30 лет она проработала в СОШ 
№3, успешно выпустила в 2017 году 
свой звездный класс - пять золотых 
медалей!!! Ее ученицы неоднократно 
становились Победителями конфе-
ренций: «Будущее Петрозаводска», 
«Будущее Карелии», а также Республи-
канских олимпиад по технологии! 13 
раз она в непростые времена выво-
зила свой и другие классы в любимый 
Санкт-Петербург, чтобы приобщить 
к русской культуре. Они умудрились 
попасть даже в Константиновский 
дворец – резиденцию В.В.Путина – 
куда попасть очень сложно! Все эти 
годы Наталья Анатольевна – активный 
участник многих событий и акций: «Чи-
стая Ключевая», «Экосумки», а сейчас с 
девочками 7-х классов - «Носки солда-
там»! Желаем коллеге крепкого здоро-
вья и творческих успехов! 

Коллеги

Миллион 
Нелли 
Филатовой
Может ли обычная 
школьница выиграть 
миллион? Оказывается, 
если обладаешь огромной 
целеустремленностью,  
все возможно!

Только представьте грандиозность со-
бытия: за победу в конкурсе боролись 
более 1500 ребят со всей страны! Как 
она сама призналась съемочной группе 
ГТРК, к победе пришла не сразу: два года 
представляла свой проект, доделывала, 
дорабатывала и в выпускном классе, на-
конец, добилась успеха. Нелли создала 
проект школьного кабинета виртуальной 
реальности для психологической разгруз-
ки школьников и учителей. Он позволяет 
заниматься разнообразным творчеством 
и при этом помогает решать психологиче-
ские проблемы учеников. Конечно, кроме 
основной части – проекта, девушке при-
шлось поучаствовать и в других испыта-
ниях: защита визитки, творческий номер 
и т.д. 

Главная любовь Нелли – это современ-
ные танцы. Они дают прекрасную воз-
можность для самовыражения, где-то 
дисциплинируют, заставляют добиваться 
намеченной цели, добавляют уверенно-

сти. Нелли считает, что именно это помог-
ло выиграть ей в «Большой перемене».

Ее классный руководитель, препода-
ватель английского языка Любовь Алек-
сеевна Побежимова, которая учит Нелли 
с пятого класса, отмечает необычайную 
целеустремленность девушки, ее стрем-
ление добиваться цели во что бы то ни 
стало. «Очень уважаю Нелли за это пре-
красное качество!- говорит она.- Ведь путь 
к успеху не был легким! Учится она отлич-
но, но оценки для нее не главное. В клас-
се пользуется заслуженным уважением, 
обладает лидерскими качествами, у нее 
много друзей». Добавим, что после окон-
чания школы Нелли планирует поступать 
в московский вуз на отделение рекламы и 
общественных связей. Вот тогда, возмож-
но, и понадобится выигранный миллион! 
Гордимся тобой, Нелли, и желаем успехов 
во всех твоих начинаниях!!!

Л.В.Нифантьева
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Карелия-Донбасс:  
своих не бросаем!  
Карелия – судьба моя!

 С известным карельским 
журналистом Юрием Викторовичем 
Шлейкиным клуб «Север» 
сотрудничает давно. 

Любим мы бывать на презентациях книг, 
которые он, как ведущий, часто проводит. 
14 декабря в Национальной библиотеке 
Карелии прошла презентация альмана-
ха “Карелия – судьба моя”. Новый выпуск 
был подготовлен членами Карельского 
отделения Российского союза писателей. 
В него вошли произведения десяти авто-
ров: Татьяны Азатовой, Елены Паныше-
вой Надежды Акимовой и других. Выпуск 
альманаха “Карелия – судьба моя” объ-
единила военная тематика. На встрече 
поэты прочитали свои стихотворения, 
посвященные Карелии. Все стихи очень 
душевные и запоминающиеся, больше 
всего меня затронуло стихотворение 
Елены Панышевой. Очень понравилось 
выступление ансамбля солдатской песни 
«РЕДАНТЪ» военно-исторического клуба 
«РЕДАНЪ» Очень проникновенное испол-
нение! 

Событиям сегодняшних дней было по-
священо выступление Леонида Зябкина, 
преподавателя Петрозаводского прези-
дентского кадетского училища, коман-
дира поискового отряда “Феникс”. В этом 
году он несколько раз побывал на Дон-
бассе, а летом работал в военном госпи-
тале. Рассказ Л. Зябкина очень тронул! Это 
очень печально: слушать про страдания 
мирных жителей, про ушедших из жизни 
молодых солдат, видеть разрушенный, 
когда-то живой город.

Наш клуб «Север», в свою очередь, 
представил небольшой видеофрагмент 
экскурсии в нашем школьном музее. Ду-
маю, участникам понравился необычный 
ее формат: ведь не часто увидишь театра-
лизованную экскурсию о партизанах! В 
заключение ведущий Юрий Викторович 
Шлейкин на память о встрече подарил се-
верянам книги. 

 Волкова Валерия 6А

«Легкий мяч»
1 декабря прошел Финал соревнований по 
пионерболу «Лёгкий мяч» среди команд 1-4 
классов общеобразовательных организаций 
г. Петрозаводска! Были очень сложные игры 
как в полуфиналах, так и в финале. 

Команда нашей школы «Поколение» 
СОШ №3 заняла  2 МЕСТО! МОЛОДЦЫ, ВЫ 
ЭТО СДЕЛАЛИ! Спасибо большое команде за такие эмоции и болельщикам за поддержку! 

«BedTimeStories» 
Учащиеся 6 «Б» класса Кирилл Андреев, Милана Ерегина и Мелисса Тарасова (учитель 
— Побежимова Л.А.) одержали победу в городском конкурсе чтения художественных 
произведений на английском языке «BedTimeStories» («Сказки на ночь») 

Ребята разыграли отрывок из произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойе-
ра», проявив артистизм и хорошее владение английским языком. Поздравляем наших 
звездочек и желаем дальнейших успехов в изучении английского языка. Отдельная 
благодарность нашему оператору — Иванцеву Павлу Сергеевичу.

Школьный этап городской конференции  
«Будущее Петрозаводска»
28 ноября 2022 года стал днём особенных 
волнений и радостных побед для учащихся 
и педагогов нашей школы: ребята 9-х и 11-х 
классов защищали свои проектные работы, 
представляли свои пусть маленькие, но 
настоящие открытия.

Приглашённые председатели комис-
сий: К.М. Макарова, Ю.А. Морозова, Ю.А. 
Гришина, Е.В. Кузнецова, Е.Н. Колеченок, 
Е.А., а также педагоги школы отметили таланты наших ребят в области литературного 
творчества, математических и физических измерений, отведали суши и пироги, приго-
товленные самими учениками, послушали будущие музыкальные хиты. Ребята проде-
монстрировали умение собирать шагающих роботов, создавать мультфильмы, компью-
терные программы. Не остались без внимания и серьёзные общественные проблемы: 
загрязнение окружающей среды, волонтёрства, здорового образа жизни и другие. 

Встреча с Заслуженным журналистом России
19 декабря в 11 классах состоялся разговор о важном с 
Заслуженным журналистом РФ Юрием Шлейкиным. 

Была поднята важная тема: «Герои Отечества». Рассказ 
Юрия Викторовича был очень увлекательным и инте-
ресным! Ребята узнали много нового о наших героях. До 
глубины души тронул рассказ о юных девушках, подру-
гах-разведчицах Марии Мелентьевой и Анне Лисициной, 
о героических летчиках П. М. Петрове и Н. Ф. Репникове и 
о знаменитом снайпере В. Н. Пчелинцеве. Их сила духа, са-
мопожертвование и героизм, проявленные во время ВОВ, 
вызывают восхищение. Всем ребятам очень понравился 
урок. Хочу от лица всех учащихся поблагодарить Юрия Вик-
торовича за проведенную встречу! И отдельное спасибо за 
подаренные школе книги. Кстати, одна из его книг посвяще-
на знаменитому разведчику, Герою Советского Союза, Рихарду Зорге и его жене Кате, 
которая жила в Петрозаводске.

 Серышева Мария, 11А, председатель клуба «Север»

Республиканская стипендия
Поздравляем Малиновского Владислава, ученика 9Б класса, 
по праву получившего республиканскую стипендию за 
неоднократные победы в муниципальных, республиканских и 
Всероссийских соревнованиях по боевым искусствам.

«Ваши личные победы и достижения,- отметил министр 
образования РК Роман Голубев,- вносят неоценимый вклад 
в развитие нашей республики и страны в целом». Поздрав-
ляем! Гордимся!
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РЕДАКЦИЯ: НИФАНТЬЕВА Л.В., СЕРЫШЕВА М., ЕРМАЧКОВА Е., ВОЛКОВА В., КОВАЛЬЧУК С.  ВЕРСТКА: ГОНЕНКО А. ТИРАЖ 100 ЭКЗ.

Закончи строчку!
Вот уже стучится в двери
Долгожданный Новый год.
Стол хозяйка накрывает
И гостей на праздник ждет.
Знает взрослый и ребенок
Блюдо главное в стране.
И в Москве, и в Магадане
Все готовят... 

*  *  *

На реке крепчает лед,
Снова в сказку верится,
Наступает новый год
И метет... 

*  *  *
Висит на ёлке и искрится,
Поможет всем желаниям 
сбыться,
Есть у него особый дар —
Веселье дарит яркий…!

Загадки нашла  
Ермачкова Е. 6А

Китайский Новый год — это 
15-дневный праздник. Каждый 
день многие семьи ходят в го-
сти к родственникам, а также 
участвуют в народных гуля-
ниях с танцами, красочными 
представлениями, маскарада-
ми и фейерверками. Особенно 
распространены здесь тради-
ционные шествия с огромны-
ми невероятно красочными 
драконами и львами. Здесь 
тоже принято собираться всей 
семьёй дома, дарить подарки 
и украшать дом.

Китайский Дед Мороз Шань 
Дань Лаожен, как и наш, ходит 
в красном, а передвигается на 
маленьком ослике. Он каждо-
му китайскому ребенку кладёт 
под подушку красный конвер-
тик с символичным денежным 

подношением. Шань Дань Ла-
ожен легко отбивается от злых 
духов, потому что в совершен-
стве владеет приемами кунг-
фу.

СЕГАЦУ-САН
Имя японского Деда Моро-

за - Сегацу-сан - происходит от 
названия первого Месяца года 
– Января. Одеваться Дед Мо-
роз страны Восходящего Солн-
ца предпочитает в зелёное ки-
моно. Сегацу-сан обходит дома 
людей целую неделю, которую 
японцы называют «золотой». 
Обычно в Японии празднич-
ные дни растягиваются с 29 

декабря по 3 января, и прак-
тически все государственные 
и коммерческие учреждения 
страны не работают. В конце 
декабря, в преддверии Нового 
года, японцы прибирают в сво-
их домах, покупают подарки 
для друзей и близких, отправ-
ляют новогодние поздрави-
тельные открытки. У них есть 
боги, которые приносят :до-
статок, ум, удачу... А ещё там 
принято дарить грабли, чтобы 
загребать всё хорошее в кучу.

Материал подбирала  
Софья Ковальчук 6А

Знаете ли вы?

Стихи наших 
педагогов-ветеранов
Хитренький кот или
Кролик отважный,
Чей Новый Год, нам,
По сути, неважно!
Важно, чтобы мечты все
Сбывались,
Мы были здоровы и улыбались.
Добры были люди,
Берегли близких,
Будь это кролика год или киски!

Агафонова Е.В.,учитель англ.яз.

Наступает Новый Год!
Снова солнца поворот
Обещает нам удачу,
Радость и успех впридачу!
А крольчонок серебристый ,
Мягкий ,нежный и пушистый,
Год спокойный всем сулит,
Дальновидностью манит.
Пусть сбываются у вас
Все желанья в тот же час!
Когда стихнет бой курантов,
Отстучит бокалов звон,
И,кружась, снежинки с неба
Принесут благую весть – 
Новый Год пришел! Он здесь!!!

Семанова С.К.

Новый Год в других странах

 � Что итальянцы под Новый Год выбрасывают из окон мебель с целью подчеркнуть наступление 
новой жизни?

 � Что болгары в новогоднюю ночь с последним ударом часов гасят свет и целуются?
 � Что на новогоднем столе у финнов обязательно должны быть два продукта: чеснок и мед, кото-
рые символизируют здоровый образ жизни?

 � Что Новый Год на Руси отмечался 1 сентября?
 � Что в Китае под Новый Год не принято дарить часы из-за опасений накликать на хозяев дома 
несчастье?

Конвертик для денег

Японский Дед Мороз

Грабли - популярный  
новогодний подарок


