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Награждение победителей конкурса 
«Россия, устремленная в будущее»  

19 января 2018 г. в Совете Федерации ФС 

РФ состоялись презентация лучших проектов и 

торжественное награждение победителей кон-

курса «Россия, устремленная в будущее», на 

котором присутствовала ученица 10 класса на-

шей школы, Шоричева Алла. Она стала победи-

телем, заняв второе место в конкурсе сочине-

ний, в номинации «Профессия будущего». 

В этот день более 100 школьников съеха-

лись в столицу, чтобы представить первым ли-

цам государства свои авторские проекты, обме-

няться опытом, дать интервью центральным 

каналам российского телевидения и получить 

заслуженные награды лично из рук первого 

заместителя председателя Комитета СФ по нау-

 

ке, образованию и культуре Лилии Салаватовны 

Гумеровой. 

После интервьюирования ребята поднялись в 

зал заседаний, где проходила торжественная це-

ремония. Мероприятие проводили Лилия Салава-

товна Гумерова и руководитель интернет-портала 

«Одаренные дети» Марина Владимировна Во-

лынкина. 

Затем ребята посетили парк «Зарядье» – ин-

новационный культурно-образовательный центр 

будущего. Там была представлена выставка 

«Русская Арктика». Она посвящена одной из са-

мых удивительных зон, которая занимает при-

мерно шестую часть Земли. Здесь с помощью 

новых технологий школьникам наглядно проде-

винам, настанет свой черед»……………………………………..6 
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монстрировали историю само-

го удаленного края нашей стра-

ны, представили жизнь и быт 

малых народов, населяющих 

северные земли, и обсудили 

перспективы и сложности ос-

воения арктических террито-

рий сегодня. В завершение ме-

роприятия победители совер-

шили путешествие во времени, 

погрузились в события про-

шлого и увидели, как появи-

лась и развивалась Москва, как 

строились Кремль и белока-

менные стены Китай-города, 

метро и высотки, как менялся 

на протяжении веков облик 

Зарядья. А сделали они это с 

помощью первого в России 

инновационного кинотеатра 

под названием «Машина вре-

мени» с панорамным экраном. 

Вот ребята и побывали на сво-

ем первом уроке будущего! 

Все работы победителей 

опубликованы в уникальной 

книге «Доброты и мечты» – 

сборнике лучших работ побе-

дителей конкурса «Россия, уст-

ремленная в будущее». 

(Продолжение смотрите  

на странице 11) 

 

 
результатам конкурса работа 

Кушнарёвой Киры получила 

звание Лауреата. 

Задание конкурса заключа-

лось в создании фотографии в 

стиле flat lay на тему конкурса. 

Ребята подчеркнули, что для 

них Россия - 

это не только 

история се-

мьи, страны. 

В это поня-

тие входит и 

любовь де-

тей к родной 

земле и кра-

сота культу-

ры, и знания 

м о л о д о г о 

по ко ления , 

на которых 

д е р ж и т с я 

страна, и 

н е о б х о д и -

мость обере-

гать и защи-

щать Рос-

сию. 

Учащиеся нашей школы 

Кушнарёва Кира (6в) и Ама-

дян Самвел (7г) приняли уча-

стие во Всероссийском кон-

курсе фотографий "Моя Рос-

сия", расположенном на пор-

тале "Одарённые дети". По 

Конкурс «Моя Россия» 

http://globaltalents.ru/news/chuvstva-k-rodine-v-kazhdoy-detali/
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Игнатова Олеся, 

Екименков Данила, 

Бородина Ирина, 

Сафронова Дарья, 

Семёнова Вероника, 

Торгашёв Олег, 

Такшаитов Руслан, 

Сафонова Анастасия, 

Меркулв Данила, 

Макарова Елена, 

Лазарев Артём, 

Приходько Анастасия, 

Кныш Яна. 

Куратор Акции Дрыженко 

Ольга Александровна была 

награждена дипломом победи-

теля регионального этапа Ак-

ции «Всероссийский экологи-

ческий урок «Сделаем вместе!» 

в номинации "Лучший куратор 

Акции в образовательном учре-

ждении". 

Школа стала победителем федерального этапа Акции  

«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»  

Наша школа стала победите-

лем федерального этапа Акции 

«Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» в но-

минации "Лучшее образова-

тельное учреждение - участник 

Акции" . В этом мероприятии 

приняли участие 85 регионов 

РФ, 1 миллион 800 тысяч 

школьников, посетившие 43 

040 уроков. Все эти цифры 

дают понять значимость и ак-

туальность экологиче-

ской Акции, реализуе-

мой по всей террито-

рии России. Акция 

помогла выявить мо-

лодежь, неравнодуш-

ную к проблемам эко-

логии, и вместе вы 

являете собой актив 

движения «Сделаем 

вместе!». 

Первый заместитель 

председателя комите-

та Государственной 

Думы по образованию 

и науке Геннадий 

Онищенко выразил 

благодарность школе 

за большой вклад в 

формирование эколо-

гической культуры 

среди учащихся и 

активное участие в 

мероприятиях и кон-

курсах, проводимых в 

рамках Акции. 

Дипломами участни-

ков Акции были на-

граждена агитбригада 

школы (руководитель 

Наумова Галина Ва-

лентиновна): 

Колякина Наталья, 

Шептухин Алексей, 

Захарова Елизавета, 

Арбузова Ксения, 

Чухрова Юлия, 

Ятимова Парвина, 

Агальцова София, 

Кутейников Алек-

сандр, 
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XI краеведческие чтения обучающихся 

«Тульский край – земля православная»  
14 декабря в Туле прошли XI 

краеведческие чтения обучаю-

щихся «Тульский край – земля 

православная». Чтения стали 

заключительным этапом для 

участников областного кон-

курса творческих работ обу-

чающихся «Тульский край – 

земля православная. Путеше-

ствие по малой Родине». Ко-

миссия конкурса заслушала 12 

докладов лауреатов конкурса. 

От нашей школы в очный этап 

вышли учащиеся Мелихов 

Сергей и Приходько Анаста-

сия с исследовательской рабо-

той "Экскурсия по православ-

ным местам МО г. Дон-

ской" (руководители-

консультанты: Иноземцев 

Александр Леонидович, Гры-

нина Татьяна Юрьевна). Ребя-

та достойно представили свою 

Региональный конкурс  
"Моя гордость - Россия"  

У ч е н и к и  М Б О У 

«Средняя общеобразова-

тельная школа №3» стали 

победителями в региональ-

ном конкурсе «Моя гор-

дость – Россия», который 

проводит Тульский област-

ной Центр гражданского 

патриотического воспита-

ния и допризывной подго-

товки молодежи. Данный 

конкурс направлен на пат-

риотическое, духовно -

нравственное воспитание 

молодёжи, сохранение и 

увековечивание молодыми 

людьми памяти о Героях 

своего Отечества.  

 

работу и получили 1 место за заочный этап и 2 место за очный этап 

Конкурса.  
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Литературная гостиная  

«Музыка в жизни Л.Толстого»  

 

 2018 год объявлен годом вели-

кого русского писателя Льва 

Толстого. В этом году Россия 

будет отмечать 190-летие со дня 

рождения писателя. 

Граф Лев Толстой, классика 

российской и мировой литерату-

ры, называют мастером психоло-

гизма, создателем жанра романа-

эпопеи, оригинальным мыслите-

лем и учителем жизни.  

14 февраля в литературной 

гостиной учащиеся 9-х классов 

прикоснулись к удивительной 

странице в жизни и творчестве 

Льва Николаевича Толстого 

«Музыка в жизни Л.Толстого» 

 Учащиеся проникновенно чи-

тали отрывки из произведений 

писателя, слушали музыку  его 

любимых композиторов: Бетхо-

вена, Шопена, Баха - смотрели 

отрывки из фильма «Война и 

мир». Лирически, задушевно 

звучали любимые  народные пес-

ни писателя в исполнении уча-

щихся. Зажигательный цыган-

ский танец продемонстрировал 

любовь Льва Толстого к цыган-

ским песням и танцам.  

Прикосновение учащихся к 

творчеству и жизни писателя 

прошло на высоком и эмоцио-

нальном уровне. 
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Литературная гостиная  

«Моим стихам, как драгоценным 

винам, настанет свой черед »  

 

 «Серебряный век». Это слово-

сочетание знакомо каждому 

советскому человеку, каждому 

россиянину. “Серебреный век” 

– большинством читателей 

воспринимается как метафора, 

обозначающая писателей нача-

ла XX века. В зависимости от 

личного вкуса здесь могут ока-

заться А. Блок и В. Маяков-

ский, Д. Мережковский и И. 

Бунин, Н. Гумилев и С. Есе-

нин, А. Ахматова и  М. Цветае-

ва  Ф. Сологуб и А. Куприн. 

Марина Цветаева — имя, кото-

рое знает почти каждый росси-

ян. Поэзия и русская и женская 

без шедевров этой поэтессы 

была бы гораздо тусклее, без-

жизненней. Марина Ивановна 

была яркой звездой, талантли-

вой, неординарной, сумасброд-

ной, до сих пор мир говорит о 

ней, зачитывается ее стихами, 

помнит, любит. 

Как и многие гении, известные 

люди, оставившие значитель-

ный след в людских сердцах и 

истории, Цветаева жила нелег-

кой и непростой жизнью. 

Гении нередко имеют тонкую, 

ранимую, хрупкую психиче-

скую организацию, на фоне 

этого, бывает, кидаются «во 

все тяжкие», нарушают запре-

ты, протестуют, видят мир ина-

че, чем твердолобые соседи по 

планете, бывает, уходят из 

жизни раньше других и по сво-

ей инициативе. 

 4 октября в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» прошел литературно -

музыкальный вечер «Моим 

стихам, как драгоценным ви-

нам, настанет свой черед», по-

священный 125-летию со дня 

рождения Марины Ивановны 

Цветаевой. Учащиеся 10 и 9А 

классов познакомили зрителей 

с жизнью и творчеством вели-

кой поэтессы. С волнением и 

трепетом  учащиеся читали 

стихи, в которых открылись 

для многих главные качества 

М. Цветаевой  – застенчивость 

и асоциальность, конфликт-

ность и дерзость, прямота и 

правдивость. Проникновенно 

звучали романсы на стихи по-

этессы. Ребята сумели донести 

до своих товарищей и препода-

вателей школы любовь, траге-

дию, смятение этой великой 

поэтессы. В зале не было рав-

нодушных, все искренне про-

никлись творчеством  этой 

женщины.   На вечере было 

отмечено, что читатель, вошед-

ший в поэтический мир Мари-

ны Цветаевой, не сможет оста-

ваться спокойным, бесстраст-

ным, она заставляет жить инте-

ресной внутренней жизнью: 

восторгаться, негодовать, спо-

рить, любить. 
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Игра «Что? Где? Когда?»  
"Что? Где? Когда?" — 

популярная телевизион-

ная интеллектуальная игра, 

в которой команда знатоков 

в течение минуты ищет от-

веты на вопросы телезрите-

лей.  

 20 февраля состоялась 

игра «Что? Где? Когда?», 

посвященная  190-летию со 

дня рождения Льва Нико-

лаевича Толстого. В состав 

команды знатоков входили 

у ч е н и к и  1 0  к л а с -

са:  Шептухин  А. – капитан 

команды,  Абдулаев  М., 

Коняева К., Назарова Д., 

Кныш  Я., Осьминкина  Д., 

Шоричева  А., Калякина  Н., 

Макарова Е.  и Мальцева В.. 

Команда 10 класса играла 

против учащихся 1-9 клас-

сов.   Учащиеся шко-

лы  творчески подошли к 

составлению  вопросов. Зна-

токи  активно, эмоциональ-

но  размышляли, выдвигали 

различные  версии ответов, 

а капитан принимал единст-

венно верное решение. В 

силу своей серьёзной подго-

товки команда 10 класса 

одержала победу со счетом 

6:3. Поздравляем победите-

лей первой игры «Что? Где? 

Когда?».  
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Смотр строя и песни  
23 февраля вся страна отмечает 

День защитника Отечества. 

Навеки останутся в памяти 

нашего народа  имена героев, 

защищавших нашу Родину. И 

долг каждого взрослого - вос-

питывать у подрастающего 

поколения чувство долга, пат-

риотизма и любви к своей стра-

не, чтобы каждое поколе-

ние  свято чтило память отцов 

и прадедов. 

По традиции в нашей шко-

ле  прошёл смотр строя и пес-

ни, посвящённый этому празд-

нику.  Основной целью прове-

дения конкурса является: целе-

направленное формирование у 

молодежи высокой социальной 

активности и патриотизма, чув-

ства гражданственности и вер-

ности своему Отечеству, люб-

ви к Родине, готовности к за-

щите Отечества. 

22 февраля в спортивном  зале 

школы собрались учащиеся 

среднего и старшего звена. Им 

предстояло показать свою 

строевую подготовку, точ-

ность, правильность выполне-

ния строевых команд команди-

ра, точность и правильность 

маршировки в колонне, чёт-

кость и правильность сдачи 

рапорта, выразительное испол-

нение песни. И, конечно же, 

не последним критерием 

оценивания была форма оде-

жды. Всё это оценивалось по 

пятибалльной системе ком-

петентным жюри. 
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Фестиваль "Военной песни"  

в начальной школе  
День Защитника Отечества - 

наша дань памяти погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны, это дань уважения тем, 

кто выжил и жив, всем тем, 

благодаря которым мы с вами 

живём под мирным небом и 

ярким солнцем. Живём, учим-

ся, радуемся жизни. 

26 февраля в начальной школе 

прошел фестиваль "Военной 

песни", целью которого было 

познакомить с литературно-

музыкальным творчеством, 

связанным с темой родины, 

войны и мира, воспитать чув-

ства гордости за героическое 

прошлое родной страны и ее 

народа. Такой фестиваль в 

младших классах проводился 

впервые. Ответственно и твор-

чески подошли ребята и класс-

ные руководители к данному 

мероприятию. Фестиваль вы-

звал огромный интерес у всех 

учащихся. Надеемся, что это 

станет еще одной традицией 

нашей школы. 
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Лыжня  
Донского  

17 февраля 2018 года в микрорайоне 

Руднево прошли городские соревнова-

ния по «Лыжня Донского». В соревно-

ваниях приняли участие общеобразова-

тельные школы города и все желающие 

участвовать в соревнованиях. Все уча-

щиеся были поделены на возрастные 

группы. Второй год подряд в лыжных 

соревнованиях в своей подгруппе пер-

вое место занимает Иванов Вячеслав.  

Веселые старты 
В четверг 01.02.2018 года в 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №3» состоя-

лись соревнования «Веселые 

старты». В соревнованиях при-

нимали участие ребята из 1-х 

классов. С самого начала маль-

чишки и девчонки были на-

строены на упорную борьбу и 

показали её в полной мере в 

ходе прохождения этапов 

«Весёлых стартов». Спортив-

ный задор и желание добиться 

победы для своей команды 

захватывали детей настолько, 

что они не замечали происхо-

дящего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу 

первыми. В зале царили смех, 

шум и веселье. Все были счаст-

ливы! А счастливые от востор-

га глаза детей – лучшая награ-

да всем организаторам празд-

ника. Соревнования стали на-

стоящим праздником спорта, 

здоровья и молодости! Ребята 

поняли: чтобы завоевать побе-

ду – мало быть просто физиче-

ски сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной 

целеустремленностью, силой 

воли, быть организованным и 

собранным, ловким и находчи-

вым. Атмосфера спортивного 

праздника была и радостная, и 

в тоже время напряженная – 

ведь соревновались четыре 

сильных соперника, а победить 

должен был сильнейший. С 

обручами, мячами, эстафетны-

ми палочками дети управля-

лись лихо! 
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(Продолжение.  

Начало на странице 2.) 

Работа Шоричевой Аллы, 

занявшая 2 место  

во  Всероссийском  

конкурсе сочинений  

«Россия, устремлённая в 

будущее» 
Рецензия: Автор полага-

ет, что в будущем станут 

популярными такие профес-

сии, которые связаны с  IT-

сферой: программист, сис-

темный администратор, 

специалист по  информаци-

онной безопасности, SEO-

оптимизатор и  т. д. Но  Ал-

ла особенно выделяет профес-

сию 149 врача-кибернетика. 

Это «вечный враг смерти», 

как напишет участница 

в заключении. Врач-

кибернетик будет занимать-

ся созданием протезов, вос-

станавливать людей при 

травме позвоночника и  дру-

гих жизненно-важных сис-

тем человеческого организма. 

Это тяжелая, но  благород-

ная профессия. И люди, зани-

мающейся этим делом, будут 

как никогда нужны обществу. 

Работа грамотная, структу-

рированная, оригинальная.  

 

Профессия будущего 
Как часто вы задумыва-

лись о том, что будет через 

месяц? А через год? Сегодня 

я хотела бы поговорить 

с  Вами на  такую важную 

сейчас тему, как профессия 

будущего. Какие  же 

из профессий будут востребо-

ваны через 20-30 лет?  

Поскольку сейчас наибо-

лее распространены и  вос-

требованы профессии, тесно 

связанные с  IT-сферой, такие 

как: программист, системный 

администратор, специалист 

по информационной безопас-

ности, SEO-оптимизатор, тес-

тировщик ПО, то легко сде-

лать вывод о том, что эта сфе-

ра будет двигаться дальше, 

и выйдет за пределы 

«виртуальной» реальности. 

Но что, если я скажу вам, что 

одной из самых востребован-

ных профессий будущего 

в России 2030-2040 годов мо-

жет стать такая профессия, 

как врач-кибернетик?  

Для многих людей это 

словосочетание звучит само 

по себе бессмысленно. Как 

могут быть связаны профес-

сии врача и кибернетика? 

К тому же, как эта профессия 

может стать одной из  самых 

востребованных? Для начала 

давайте задумаемся о  том, 

что  же врач-кибернетик дол-

жен делать и какими знания-

ми должен обладать.  

Исходя из названия, 

в первую очередь, это врач, 

то есть специалист, макси-

мально подробно знающий 

физиологию человека, алго-

ритмы работы его органов 

и систем. Но в то же время 

эта профессия включает 

в себя изучение информатики 

на уровне программиста-

разработчика, что подразуме-

вает под собой работу 

с компьютерными системами. 

Но как же это объединить?  

На самом деле, эта про-

фессия была  бы востребова-

на уже сейчас, поскольку во-

круг нас находится огромное 

количество людей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, и именно 

врач-кибернетик может по-

мочь им адаптироваться 

к жизни в обществе. Одна 

из основных его задач — дви-

жение медицинской науки 

вперед, например, создание 
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протезов, способных реагиро-

вать на сигналы человеческой 

нервной системы и делать все 

то же самое, что делает 

и  обычная рука человека без 

каких-либо травм и  физиче-

ских недостатков, восстанов-

ление людей с серьезными 

повреждениями позвоночни-

ка и центральной нервной 

системы.  

Но для получения та-

кой непростой профессии 

требуется обширный список 

навыков и познаний, вклю-

чающий в себя знания 

в таких, казалось бы, проти-

воположных областях, как 

физика, информатика 

и  биология. Но  в  то  же 

время эти люди будут раз-

носторонне подготовленны-

ми специалистами, которые 

могут работать как в  сфере 

IT и  инжиниринга 

в качестве инженера-

исследователя, кибернетика, 

так и в медицинских учреж-

дениях в качестве врача-

биофизика, врача лучевой 

терапии и многих других 

областях медицины.  

Также эта профессия 

может стать одной из самых 

востребованных хотя бы 

потому, что пока мы, люди, 

существуем на планете Зем-

ля, будем искать способы 

продлить и улучшить нашу 

жизнь. И врачи-кибернетики 

могут помочь людям в этом 

с помощью высоких техно-

логий, начиная от  вживле-

ния в  тело человека микро-

чипов, подающих различно-

го рода сигналы 

в поврежденную часть тела, 

и заканчивая полной заме-

ной органов человека 

на механические, тем самым 

предотвращая их изнашива-

ние.  

Итак, врач-

кибернетик  — это не  про-

сто профессия, которая за-

родилась относительно не-

давно, но  и  отличная аль-

тернатива человечества для 

борьбы с  нашим вечным 

врагом  — смертью. Что, 

если к 2040 году мы уже 

будем иметь возможность 

хоть на несколько лет уве-

личить среднюю продолжи-

тельность жизни и помочь 

людям с ограниченными 

возможностями хоть 

на несколько шагов прибли-

зиться к цели — жизни без 

барьеров и препятствий? 

Ответ на этот вопрос мы 

узнаем только в  будущем, 

но  это не  значит, что мы 

должны останавливаться 

на достигнутом уровне раз-

вития человечества 

и технологий, наоборот, мы 

должны двигаться 150 впе-

ред и прилагать все возмож-

ные усилия для того, чтобы 

утопическая картина жизни 

без болезней и утрат родных 

людей стала реальностью. 

Я уверена, что мы обяза-

тельно научимся лечить са-

мые серьезные болезни, 

но  вопрос о  том, смо-

жем  ли мы в  погоне 

за  прогрессом не потерять 

свою душевную чистоту, 

остается без ответа. 
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Областной конкурс социальной рекламы 
«Я понимаю, я уважаю, я принимаю»  

В ноябре наша школа приня-

ла участие в областном конкур-

се социальной рекламы «Я по-

нимаю, я уважаю, я прини-

маю», который проводился 

министерством образования 

Тульской области и государст-

венным образовательным учре-

ждением дополнительного об-

разования Тульской области 

«Центр дополнительного обра-

зования детей». 

Цель и задачи Конкур-

са: развитие и популяризация в 

молодежной среде идей друж-

бы народов, содействие гармо-

низации межнациональных и 

межконфессиональных отно-

шений; формирование у моло-

дого поколения чувства уваже-

ния к ценностям, традициям и 

обычаям разных народов, про-

живающих на территории 

Тульской облас-

ти; распространение идей доб-

ра, культуры мира и ненаси-

лия; вовлечения молодых граж-

дан в творческую деятельность 

по сохранению и развитию 

традиций дружбы и добросо-

седства между представителя-

ми разных народов. 

У ч а щ и м и с я  ш к о -

лы  (руководители Наумова 

Г.В., Грынина Т.Ю, Мелихова 

Н.Н.) был создан постер 

(плакат) на тему «Нас много. 

Страна одна». Для плаката они 

выбрали лозунг "Будущее Рос-

сии в наших руках". По реше-

н и ю  ж ю р и  п л а к а т 

стал победителем конкурса. 
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Областная выставка-конкурс  
«Тула веками оружье ковала»  

С 05 по 22 октября 2017 

года в Туле проходила вы-

ставка-конкурс "Тула века-

ми оружье ковала". Экспо-

зиция работ проходит в 

выставочном зале ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» г. Тула. 

Целями и задачами Выстав-

ки являются: приобщение 

обучающихся к историче-

скому, культурному и ду-

ховному наследию Рос-

сии; формирование духов-

но-нравственных ценностей 

и патриотических чувств 

учащихся; воспитание у 

молодежи гражданской 

позиции, чувства долга перед 

судьбой родного Отечества, 

ощущения сопричастности к 

истории России, Тульской об-

ласти; демонстрация творче-

ских достижений обучающихся 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, 

общего образования, профес-

сионального образова-

ния; выявление и поддержка 

одаренных и талантливых обу-

чающихся. 

От нашей школы в конкурсе 

выступает ученица 11 класса 

Арбузова Ксения 

(руководитель Грынина Т.Ю.) 

с бумажной моделью автомата 

Калашникова С-7 (укороченная 

модификация автомата АК74), 

выполненной с помощью ком-

пьютерной программы Pepe-

kura,  

АКС-74У был разрабо-

тан тульскими оружейниками в 

конце 1970-х — начале 1980-

х годов для вооружения 

экипажей боевых машин, 

авиатехники, расчётов 

орудий, а также десантни-

ков. Также он использует-

ся в МВД и охранных 

структурах благодаря сво-

им небольшим размерам. 

Достоинства этого аппара-

та: 

 Высокая мобильность 

и возможность скрыт-

ного ношения; 

 Высокая про-

никающая спо-

собность пули; 

 Высокая на-

дежность, лег-

кость в чистке; 

 Высокая 

дальность для 

оружия данного 

типа. 

По решению 

жюри работа 
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