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ГОЛУБИ МИРА
Двадцать первого сентября наша
школа приняла непосредственное участие во
всемирной акции «Голубь мира», организованной Международным Союзом «Наследники
Победы». Школьники осуществили массовый
единовременный запуск в небо белых голубей.
Белый голубь – символ мира. Тем самым, все
желающие молодые люди смогли выразить
свою благодарность ветеранам, отстоявшим
нашу великую Родину в трудные годы войны.
На этой акции присутствовал Валерий Калякин, Президент Международного Союза
«Наследники Победы». В своем обращении он
сказал: «Голубь выбран символом мира. Известно, что основанием для этого была библейская легенда, когда после всемирного потопа на
корабль Ноя голубь принес оливковую ветвь –
знак того, что Бог примирился с людьми. Работа Пабло Пикассо — изображение голубя, держащего оливковую ветвь в клюве, является
символом мира и эмблемой Акции «Голубь
мира», которую Междунар о дный Со юз
«Наследники Победы»
инициировал в преддверии всемирного дня
Мира в 2014 году.»
Ежегодно проводимые мероприятия этой
бессрочной Акции
призваны пробуждать
людей к поиску мира,
поиску выхода из сложившейся ситуации, а
также осмыслению
каждым человеком
своего вклада в дело по
защите мира на планете, в своей стране, в
своем доме. Мир – это
счастливая жизнь, это

спокойствие, это разумность, радость улыбок,
душевное тепло и комфорт. Акция «Голубь мира» призвана показать, насколько важны мир для
всей планеты, жизнь без горьких слез утрат, без
разрухи, без чувства постоянной опасности, счастливые, радостные улыбки детей и матерей всей
планеты. Мы не хотим войны и будем стараться
беречь мир ради будущих поколений. В прежние
времена голуби использовались для отправления
посланий. Наши белые голуби будут олицетворять послание всем людям земли с призывом
жить в мире, дружбе и взаимопонимании.
Проведение «Единого часа духовности
«Голубь мира», призвано обратить внимание всех
глав государств, правительств международного
сообщества на стремление человечества сохранить мир на Земле, почтить героизм и мужество
всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая мир, в
ходе военных действий.
Наталья Козлова
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Городская августовская конференция
педагогических работников

«Готовь сани летом» — гласит народная мудрость, подразумевая, что к ответственному
периоду надо подумать заранее. И школьная пора как раз
такой период и есть. И если
школьникам стоит вспомнить,
а все ли принадлежности куплены и не стала ли мала прошлогодняя форма, то у педагогов тема для размышления гораздо масштабнее. Ведь именно от них зависит, каким станет новый учебный год. И вопросов немало. А все сложные
вопросы лучше обсуждать и
решать сообща, поэтому в Донском в преддверии нового

учебного года традиционно
проводятся встречи педагогов.
В Доме детского творчества,
состоялась очередная городская августовская конференция, в которой приняли участие педагогические работники
всех образовательных организаций. Главной темой обсуждения стала система образования
в контексте новых стратегических ориентиров: достижения,
проблемы, перспективы. Почетным гостем конференции
стала руководитель аппарата
администрации муниципального образования Лариса Афонина. Участники педагогического
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совещания отметили. Что основная цель развития муниципальной системы образования
на современном этапе – это
создание условий для получения доступного и качественного образования, социализация
детей на уровнях дошкольного,
общего и дополнительного
образования.
Для достижения поставленной цели в течении прошлого и
текущего годов в Донском значительное внимание уделялось
решению вопросов развития
муниципальной системы образования через создание материально-технических, финансово-
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экономических, кадровых и
информационных условий для
достижения качественного и
доступного образования на
всех ступенях.
Совместная работа комитета по образованию, администрации города, образовательных
организаций, а также общественности позволила выделить
приоритетные направления
развития образования в Донском. Участники конференции
в наступающем учебном году
рекомендуют продолжить работу по решению ключевых
задач в рамках стратегических
ориентиров.
Так, в области дошкольного
образования будет продолжена
планомерная работа по ликвидации очередности, а также
продолжится совершенствован и е
п р е д м е т н о пространственной развивающей среды в рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта.
В области школьного образования будет продолжено поэтапное введение государственного стандарта обучения,
произойдет совершенствование
системы профильного образования, будет усилена профориентационная работа со школьниками. Продолжится деятельность, направленная на граж-
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данско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование культуры
здоровья и повышение уровня
физического развития детей.
Большое внимание уделяется и
профессиональному мастерству самих педагогов: своевременному повышению квалификации.
Большое значение имеет
также развитие муниципальной
и школьной систем оценки качества образования, продолжение внедрения системы независимой оценки качества работы.
В наступающем учебном году
планируется оптимизировать
использование информационных технологий, мультимедийного оборудования, что повысит эффективность подготовки
школьников к государственной
итоговой аттестации.
В области дополнительного
образования в новом году планируется продолжение работы
по укреплению материальнотехнической базы, привлечение
к дополнительным программам
большего количества детей.
На конференции были подведены итоги прошедшего
учебного года и названы лучшие учебные организации города. Победителей выбирали
по особым критериям. Отбор
был очень строгим и к выборам
кандидатов-победителей подо-
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шли очень серьезно. По итогам прошлого года, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» названа
«Лучшим образовательным
учреждением с численностью
обучающихся более четырехсот человек» . От всей души
мы поздравляем всех учеников
и весь школьный коллектив со
столь высокой оценкой его
непростой работы. Наши высокоуважаемые учителя добились
огромных успехов в нелегкой
работе, за что наша школа получила немало престижных
наград не только на городском,
но и на областном уровне. Мы
надеемся, что наши учителя не
потеряют свой потенциал и в
этом учебном году получат
ещё больше немаловажных и
не менее престижных наград, а
так же выиграют немало городских и областных конкурсов.
Мы гордимся нашей школой и нашим преподавательским коллективом.
Желаем всего хорошего и
удачи в их будущих начинаниях!!!
Киселёва Алёна
по материалам
Интернет—газеты
http://gazeta-don.ru/
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Всероссийский Интернет-урок
27 сентября 2016 года ученики 9-а класса приняли участие во Всероссийском Интернет—уроке по
теме
«Профилактика наркомании в
образовательной среде» который состоялся в 11.00 на базе
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Не

случайно одним из приоритетных направлений деятельности
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является
обучение школьников навыкам
здорового образа жизни.
В ходе урока были рассмотрены актуальные вопросы по
профилактике наркомании в
образовательной среде, пропаганды здорового образа жизни,
распространения положительного опыта работы в антинаркотической сфере посредством
сети Интернет, а также популяризация интернет ресурсов
М В Д
Р о с с и и .
Очень важно донести до
школьника простые и важные
слова Монтеня: «Здоровье –
это драгоценность, и притом
единственная, ради которой
действительно стоит не жалеть
времени, сил, трудов и всяких
благ, но и пожертвовать ради
него частицей самой жизни,
поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной» . Одним из важней-
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ших аспектов здорового образа
жизни является сознательный
отказ от табакокурения, приема
алкоголя, наркотических и токсикоманических средств.
Чаще всего учащиеся, особенно старших классов, под здоровым образом жизни понимают
отсутствие вредных привычек.
Огромную роль в этом направлении играет профилактика
наркомании среди старшеклассников.
В проведении Интернетурока приняли участие представители Главного управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Минздрава России, а также
представителей общественных
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде.
Галченко Елизаветы
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Высокий старт
Комана «Катарсис» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (руководитель команды педагог-психолог Наталья Владимировна
Власова) заняла два 1 места в индивидуальных
соревнованиях (лучшее эссе - учащаяся 10 класса
Ионова Софья в номинации «Высокий
старт», лучший видеоролик – команда
«Катарсис», видеомонтаж Грынина Татьяна
Юрьевна ) и почетное 3 общекомандное место в
региональной Олимпиаде по психологии « Мир,
в котором я живу…».
С 1 по 29 октября 2016 года для учащихся
учреждений общего образования города Тулы и
Тульской области Министерством образования
и науки Российской Федерации, Федеральным
государственным педагогическим бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого», Управлением образования города Тулы, Общероссийской общественной организацией «Федерация
психологов образования России» проводилась
Олимпиада по психологии «Мир, в котором я
живу…».
Олимпиада была направлена на личностное,
личностно-профессиональное развитие, повышение психологической культуры, наиболее пол-
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ную реализацию творческого
потенциала учащихся.
Участникам команды необходимо было написать эссе на
тему «Мир, в котором я живу
…» по различным направлениям: «Разговор со своим Я…»,
«Современный человек и информация», «Мир внешний и
мир
внутренний»,
«Одиночество: изоляция или
уединение?», ««Белая ворона»
или не такой как все». Свои

мысли каждый автор эссе подтверждал цитатами из книг
или описанием ситуаций, представленных в фильме с использованием психологических
терминов, проявляя творческий
характер, выражая собственное
мнение.
Вторым испытанием было
выполнение заданий, требующих анализа ситуаций, отрывков из литературных произве-
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дений, ответов на вопросы,
требующие знания личностных
качеств, эмоций, особенностей
поведения, характера персонажей.
Интересным и увлекательным этапом олимпиады стало
написание сценария видеоролика по теме «Мир, в котором
я живу, называется мечтой» и
воплощение его в жизнь.
«Мечта, как много
в этом слове
Для каждого психолога
нашлось.
Воображение, желание,
эмоции и чувства,
А также счастье,
успешность
и любовь».
29 октября 2016 года на
факультете психологии ТГПУ
им. Л.Н. Толстого состоялся
финальный этап и была организована экскурсия в специализированные кабинеты и лаборатории факультета.
Находясь в городе- герое
Туле, участники команды
«Катарсис» посетили тематическую программу «Сказание о
Мамаевом побоище» музейновыставочного центра
«Тульские древности».

Классные новости
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Все профессии важны!

В начале сентября во многих
классах школы прошёл классный час «Все профессии важны». Выбор темы
классного часа был обусловлен
тем, что подготовить ученика к
осознанному и ответственному
выбору жизненного и профессионального пути – это одна из
важных задач школы. Перед
подрастающим поколением
всегда стояла проблема про-

фессионального выбора. Подготовка ученика к выбору профессии должна начинаться уже
в начальной школе. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор
в старших классах и далее во
взрослой жизни, уже в начальной школе его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с
ближайшего окружения, т.е.
профессиями людей хорошо
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знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.
В 7-в классе в гости к ребятам пришла Алексеева Лада
Юрьевна, которая рассказала им о профессиях бухгалтера, переводчика, логиста. 7-а
класс посетили фармацевт Пищулина Е.Б. и работник железной дороги Чухрова Н.И. О
трудностях своей профессии
учителя и воспитателя детских

Классные новости
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душ 7-б классу поведала
Татьяна Ивановна Жиркова.
В 9-б классе прошел классный час «Выбор профессии
– дело серьезное», где ученики познакомились с понятиями «профессия »,
«профессиональное самоопределение». Всем известно,
как непросто выпускнику
школы определиться в выборе будущей профессии.
Учащиеся узнали о трех
составляющих успешного
профессионального выбора
и пришли к выводу, что в
любой профессии важны
ответственность, целеустремленность, стремление
приносить пользу окружающим и уважительное отношение к труду. А в 6-а классе каждый ученик рассказал,
кем бы он хотел стать, когда
вырастет и чем его будущая
профессия ему нравится.
в 1-б, 6-а, 6-б, 10 и 11-б
классах выступил инженерисследователь КБП им. академика А. Г. Шипунова
(г.Тула) Орлов Юрий Игоревич. Он рассказал о нелёгкой, но очень интересной
работе инженера, о разработках в области систем
противовоздушной обороны
страны и о том как много
надо знать, чтобы качественно выполнять свою ра-

боту. Учащиеся просмотрели видеоролики о РПЗК
«Панцирь-С1», о полевых
испытаниях этой системы.
Акционерное общество
«Конструкторское
бюро
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», в
котором работает Юрий
Игоревич, одна из ведущих
проектно-конструкторских
организаций
оборонного
комплекса
России.
Её коллективом разработано, освоено в серийном производстве и сдано на воору-
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жение Российской армии
более 150 образцов вооружения и военной техники. В
настоящее время предприятие является мощным научно-производственным
центром, создающим системы самого современного
высокоточного оружия. Технические решения, заложенные в разработках КБП,
содержат более 6000 изобретений.

Галченко Елзавета
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Семья и семейные ценности

12 октября в 6-в классе состоялся классный час
на тему "Семья и семейные ценности".
Что такое семья?
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Учащиеся раскрыли роль семьи в своей жизни, семья – это самое дорогое, что может быть у
человека, так же ученики определили понятие с
научной точки зрения это социальная группа,
члены которой связаны брачными или родственными отношениями (а также отношениями по
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взятию детей на воспитание) , общностью быта, взаимной моральной ответственностью.
Каждый ученик выразил свое мнение.
Дети обобщили сведения о семенных
ценностях, хотя и дать определение действительно непросто, семейные ценности – это то, что важно для семьи, тот
необходимый «цемент», который группу
людей с похожим генетическим кодом
объединяет в дружное сообщество. Дети
пришли к выводу, что в каждой семье
главное что-то своё .
А что же для вас означает понятие
счастливая семья? Счастливая семья это
- прежде всего общение внутри семьи,
это душа семьи, это доверие родителей,
уважение и терпение мудрости матери и
мужественность отца, желание всегда
делать жизнь семьи всеми участниками
доброй и полноценной. Все ведь зависит
от каждого.
Так же учащиеся построили дом
классной семьи, в котором должны царить любовь, взаимопонимание, дружба
и доверие ,ведь это очень важно!
Коняева Кристина

«Школа.ru» №94

Классные новости

Урок энергосбережения
9 сентября в 6-г классе прошел урок энергосбережения.
Энергия на протяжении
всей истории являлась важнейшим ресурсом, необходимым
любому обществу. Она является одной из основных потребностей человека, предоставляющей возможность для отопления и освещения домов,
приготовления пищи. Кроме
того, энергия необходима для
промышленности, транспорта
и связи.
Учащиеся познакомились с
таким понятием как
«экологическая культура». Понятие «экологическая культура» состоит из двух слов –
«культура» и «экология». Слово «культура» многозначное,
характеризующее сферу бытия
человека и употребляющееся в
связи с этим в самых разных
ситуациях и контекстах. Неслу-

чайно культуру называют «второй природой».
Экология – наука,
изучающая условия
существования живых
организмов, взаимосвязи между организмами
и средой, в которой они
обитают.
Экологическая культура – является составной частью обще человеческой культуры. Она представляет собой
мировоззренческую систему
взглядов, установок и ценностей, социальных отношений и
этических норм, определяющих и регулирующих взаимоотношения человека и окружающего мира природы.
Детям удалось определить
основные правила энергосберегающего поведения, так же
выявили основные пути энергосбережения дома и в школе.
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Сейчас человек уже не может обойтись без электрического света, тепла батарей в
квартире, продукции, создающей наш привычный комфорт.
Нужно использовать энергию
рационально, необходимо научиться её беречь. Кроме существенной экономии денег при
оплате энергии, потребляя
энергию эффективно, мы вносим очень важный вклад в решение глобальных проблем
экологии.
Коняева Кристина

«Школа.ru» №94

Спорт в школе

Первенство города
по мини-футболу

С 26 сентября по 10 октября 2016 года по
инициативе учителя физической культуры Ярмоленко И.Г. были организованы и проведены
соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных школ. В соревнованиях приняли
участие команды 14 общеобразовательных
школ. Соревнования проходили в спортивном

зале бывшей ДЮСШ №1,по круговой системе.
В финале встретились команды школ №3 и №5.
В упорной борьбе команда школы №5 заняла 1
место, команда школы №3 – 2 место. Лучшим
бомбардиром и лучшим вратарем соревнований
были отмечены учащиеся нашей школы.

Чемпионат и Первенство Тульской
области по тяжёлой атлетике

4 и 5 ноября в Туле прошёл традиционный открытый лично-командный Чемпионат и Первенство Тульской области по тяжёлой атлетике. В нем

11

приняли участие более двухсот спортсменов
из Тульской, Калужской, Московской областей, города Москвы и города Минска
Республики Белоруссия.
Чемпионат проходил в следующих весовых
категориях:
 юноши 2006 г.р. и моложе,
 девушки 2006 г.р. и моложе,
 юноши 1998-2005 г.р.,
 девушки 1998-2005 г.р.,
 мужчины 1997 г.р. и старше,
 женщины 1997 г.р. и старше.
Отлично выступили учащиеся нашей школы Кочебина Екатерина (2 место) и Иванов
Вячеслав(2 место) которые выступали в
составе сборной города Донской.

«Школа.ru» №94

Имена и судьбы

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Уже больше века прошло со
дня рождения великого композитора и пианиста Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича. За
свою жизнь музыкант видел
много страшных и великих
событий, нашедших отражение
в его творчестве.
Жизнь
Дмитрия
Дмитриевича была
многогранна: в ней
было место и взлетам, и падениям, и
потрясениям. Произведения
Д.Д.
Шостаковича
и
сегодня являются
одними из самых
исполняемых
в
мире. Композитор
в своих сочинениях смог передать
как
собственные
переживания
и
страдания, так и
отношение человечества к самым
ужасающим событиям XX-го века:
Первой
мировой
войне,
Октябрьской
революции
1917-го года, Великой Отечественной
войне.
Первые свои сочинения
Д.Д. Шостакович написал будучи еще ребенком под впечатлением от Октября 1917-го
года. По-настоящему серьезным произведением в жизни
композитора стала его дипломная работа – Первая симфония.
Через несколько лет она уже
звучала в Германии и Соединенных Штатах Америки. Симфония, по мнению многих композиторов, является самым
сложным жанром инструментальной музыки, а композитор,
сочинивший симфонию в возрасте 18-19 лет, - понастоящему редкий случай. Но,
к сожалению, не все произведе-

ния Д. Шостаковича были однозначно восприняты публикой. Опера «Леди Макбет
Мценского уезда», поставленная в Ленинграде в 1934, первоначально была принята с
восторгом, но через полтора

сезона неожиданно подверглась разгрому в официальной
советской печати и была снята
с репертуара. Опасаясь очередного провала из-за начинающегося в стране государственного
террора, Четвертая симфония
Д. Шостаковича была исполнена только в 1961 году. А в 1937
году композитор выпустил в
свет Пятую Симфонию. Газета
«Правда» оценила произведение фразой: «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику». Отношения с властью у
музыканта на некоторое время
наладились, но с этого момента
жизнь композитора приобрела
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двойственный характер.
«Мне кажется, самое страшное для композитора – потерять веру. Музыка может быть
горькой, отчаянной. Но не циничной. Музыка человека высвечивает до дна. И она же для
него – последняя
надежда и последнее прибежище», –
говорил Шостакович.
Одним из самых
известных произведений композитора
является
Седьмая
симфония,
более
известная
как
«Ленинградская».
Необычайное сочинение, приблизившее нашу страну к
победе, поднявшее
дух солдат, луч
солнца среди тьмы –
только так и можно
охарактеризовать
это
симфонию.
Дмитрий Дмитриевич выступил с
Седьмой симфонией
16-го сентября 1941
–го года на ленинградском радио во
время
бомбежки
города фашистскими самолетами.
Самыми заметными жанрами в творчестве композитора
были симфонии и струнные
квартеты. Всего он написал
пятнадцать симфоний и квартетов.
Д.Д. Шостакович говорил:
«Любите и изучайте великое
искусство музыки. Оно откроет
вам целый мир высоких чувств,
страстей, мыслей. Оно сделает
вас духовно богаче. Благодаря
музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде
силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».
Захарова Лиза

