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День учителя в нашей школе как всегда превратился в День самоуправ-

ления. Ответственность за его организацию была возложена на 

выпускной класс. Кому как не им быть хозяевами в такой день! Самые 

старшие. Самые мудрые. Самые талантливые. Какие впечатления 

остались у ребят от этого интригующего дня? 

С этим вопросом мы обратились к одиннадцатиклассникам. 

 

       Ушаков Артём, исполнявший обязанности директора школы: 

- Я не знаю,  почему меня выбрали директором. Сначала, когда 

мне сообщили об этом, я, конечно, был в шоке, но чуть позже 

подумал: «Почему бы не попробовать?». И действительно, в этот 

день прошло все на ура. Я следил за тем, как наши учителя – 

дублеры вели уроки, за порядком в школе. Понравилось всё: 

концерт, программа, и конечно же,  соревнования учеников с 12Я 

классом. Следующему дублеру я хотел бы пожелать смелости, 

красноречия, терпения и ответственных учителей – дублеров. 
 

 

 
                 Ефремов Александр, исполнявший обязанности учителя: 

- В этот день я решил попробовать себя в роли учителя и выбрал математику, 

так как это не самый лёгкий предмет, но он мне нравится. Мне достались 9А и 

8Б классы. Мой первый урок был в 9А. Их немногочисленный класс изучал 

системы уравнений. Несколько учеников блеснули своими знаниями у доски, 

но многие не хотели выходить. Второй урок я провёл у 8Б. Вот с ними беда! 
Мало того, что они ленятся решать задачи, так многие вообще не хотели идти 

на контакт. Я должен был провести урок в 10 классе, но вместо него мы все 

вместе пошли смотреть “Весёлые старты”: сборная 10-11 классов и 12Я. Было 

очень весело. Я был удивлён, когда команда учителей, она же 12Я класс, в пух 

и прах разгромила нашу сборную. 

В общем, день прошёл интересно, я узнал, каково педагогам учить детей,  

когда на тебя смотрит целый класс и приходится всё им истолковывать. 

 

Не дадим тебе скучать, если будешь «КЛАСС» читать! 

 

 

 

 

Григорьев Кирилл, исполнявший обязанности учителя 
- Я принял участие в этом дне, во-первых, для поддержания 

атмосферы праздника, во-вторых, из любопытства: хотелось узнать 

хотя бы некоторые тонкости профессии «учитель». Я ничуть не 

разочаровался, когда мне достались русский язык и литература – одни 

из моих любимых предметов. Мы с Ваней Гудиным вели уроки в 5-х 

и 8 классах. У меня остались неизгладимые впечатления. После 

уроков было только одно желание: поставить памятники нашим 

учителям! Нелегкая у них профессия! Сколько сил требуется, чтобы 

постоянно поддерживать тишину в классе, уделять внимание каждому 

ученику, проверять столько тетрадей! Что сказать об учениках? Есть 

ребята, которые учатся, есть и те, что любят подурачиться. Чего 

скрывать, и мы были такими же! На мой взгляд, все прошло отлично, 

на одном дыхании. Лично я остался доволен полученным опытом.  

                                                                                        Вика Французова 



   

        

 

 

 

 

    Ежемесячно в нашей школе проводятся 

интеллектуальные игры. В сентябре - октябре 

прошли две игры в рамках Международного Кубка 

мира (МКМ). В них участвуют 368 команд. Наш 

город представляли 20 команд, в том числе нашу 

школу - 8  (команды всех классов среднего и 

старшего звена, кроме 7 класса). В составе нашей 

команды («Шоколад», 9б класс) играли ученики: 

Черемная Олеся (капитан), Горнушенкова Алина, 

Широкова Юля,, Борисова Лана, Терентьев Артём, 

Васёва Лиза, Бебякина Лера. Из семи коряжемских 

команд по количеству набранных очков у нас 2 

место. Впечатления от игр самые приятные! И 

правда, когда слушаешь интересные формулировки 

вопросов с заковыркой, в голове сейчас же 

возникают «Что? Где? Когда?».    
   

 
      Увлекательно то, что, казалось бы, на 

сложнейшие вопросы, так искусно преподнесен-

ные, можно найти легкие, элементарные ответы. 

Нужно лишь включить смекалку! 

      Но турниры интеллектуальных игр не только 

место, где можно проверить свою логику и 

мышление, но и познакомиться с интересными 

людьми, найти новых друзей. 

     Хочется отметить, что по названию команды 

можно понять, что в нее входят далеко не 

заурядные личности. Например, команды «им. 

Никиты Джигурды» или «Нос – всему голова» 

всегда дают много правильных ответов. 

     В МКМ участвуют не только ребята «со 

стажем», но и младшие школьники, которые 

вполне могут дать фору старшим. 

     Это мероприятие дает отличную возможность  

для занимательного времяпрепровождения и 

получения моря положительных эмоций! 25 ноября 

состоится очередная игра «Что? Где? Когда?». 

Надеюсь, мы не подкачаем. 

                                     Алина Горнушенкова 
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 Идея праздника была предложена 

президентом международного клуба КВН 

 А.  Масляковым. Дата празднования была 

выбрана в честь годовщины первой игры 

Клуба веселых и находчивых, вышедшей в 

эфир 8 ноября 1961 года. Международный 

день КВН пока не включен в реестр 

всемирных праздников ООН, как, впрочем, до 

сих он не стал официальным праздником в 

России. Но, учитывая размах КВН-движения 

в странах бывшего СССР, а также то, что 

веселые и находчивые играют под эгидой 

Международного союза КВН — этого нельзя 

исключать. Для КВН-щиков игра — это 

вторая работа, чуть-чуть бизнес, и, наверное, 

судьба. Для зрителей КВН — яркое и 

незабываемое шоу.  

 
Пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни 

слышал это слово – «Хэллоуин». Но что же 

это за праздник, что он из себя представляет?         

   ллоуи н - современный праздник, 

история которого началась на территории 

современных Великобритании и Северной 

Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун 

Дня всех святых. Изначально Хэллоуин 

представлял собой праздник урожая, который 

отмечался в языческой Европе.                                                                                   

- Главные цвета Хэллоуина – это черный и 

оранжевый. Черный цвет символизирует 

смерть и тьму, а оранжевый – сбор урожая в 

уходящем году. 

- Праздник Хэллоуин внесен в список самых 

распространенных фобий среди детей.  

- Самая большая тыква, представленная на 

Хэллоуине, весила 1446 фунтов (655,895 кг). 

Это чудо было выращено фермером из 

Канады. 

- Традиционные страшные костюмы и маски 

сопровождают праздник Хэллоуина на 

протяжении 2000 лет! 

                                     Юля Широкова 

 

 

 

 

В  2001 году, 8 

ноября, Россия и 

некоторые страны 

СНГ впервые в 

истории отметили 

Международный 

день КВН. 



 

 

                

    

 
 Семенков Владислав  
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 Максим Гладышев 
(8а кл.) - лидер в личном 

первенстве (кросс 1000 м): 
– Участвую впервые. 

Специально не готовился, но 
помогли усердные тренировки 
по баскетболу в конце лета. 

Ребятам советую вести 
здоровый образ жизни. 

 
   Страницу подготовила 
Полина Корюкаева      
 

 

 

 

       

 

Нам, смелым, и сильным, и ловким, 

Со  спортом всегда по пути. 

Ведь нас не страшат тренировки- 

Пусть сердце стучится в груди. 

Нам, смелым, и сильным, и ловким,  

Быть надо всегда ВПЕРЕДИ! 
 

С 8 по 11 октября в нашей школе 

проходили военно-спортивные 
соревнования «Призывник России 
- 2012». Команды учащихся 8-10 

классов состязались по 4 видам 

спорта. 

 В соревнованиях отличились команды 9б (1 место), 8а (2 место) и 9в (3 место) 
классов. В комплексном зачете в личном первенстве победу одержал Семенков 

Владислав, учащийся 9в класса.  
   Мы поинтересовались у юношей, что им помогло достичь таких результатов, и 

попросили что-нибудь посоветовать ребятам. 
Владик Семенков (9в кл.) – победитель соревнований: 
 – В таких соревнованиях участвовал впервые. Тренировался еще с весны. Я и мои 

знакомые частенько проводили время на турниках, тренировали выдержку. Всем 
ребятам хочу пожелать, чтобы занимались спортом, не пили и не курили, отказавшись 

навсегда от этих вредных привычек. Девушкам нравятся спортивные парни!  
Вадим Вагин (9б кл.) – лидер в личном первенстве по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки: 

– Участвую в подобном соревновании второй раз. Достичь такого результата мне 
помогли годы тренировок. Я начал стрелять из обычной «воздушки» лет с восьми. А 

ещё мне всегда помогал отец. 
Никита Приходченко (9б кл.) – лидер в личном первенстве по метанию 
гранаты: 

– В «Призывнике» участвую второй раз. Специально не тренировался. Для поддержа-
ния формы хожу в тренажёрный зал, умеренно питаюсь, стараюсь не употреблять  

вредные продукты. Ходите на уроки физкультуры! 
 

Максим Гладышев (8а) - лидер в личном первенстве в кроссе 1000 м: 
– Участвую впервые. Специально не готовился, но помогли усердные тренировки по 
баскетболу в конце лета. Ребятам советую вести здоровый образ жизни – не пить и не 

курить. 
 

 

 

Вагин Вадим 

  
Максим Гладышев Никита Приходченко 



 

 

 

Это стихотворение 

папы, Бушуева Вале-

рия, выпускника 

нашей школы, прочи-

тала на праздничном 

концерте ученица  

2 класса Бушуева 

Алёна 

Россия, Котлас и Архангельск, 

Коряжма, школа и семья – 

Вот место, где бушует праздник, 

Вот место, где родилась я. 

 

Мне ветер северный шептал, 

Что нет на свете лучшей доли – 

Жить под высокой северной звездой, 

Учиться в нашей третьей школе. 

 

И вот живу на берегу реки 

В красивом городе Коряжма. 

Ношу я в школу дневники, 

Учусь, стараюсь жить отважно! 

 

И поняла я, что возможно 

Слетать в далёкий южный край, 

Но не вернуться невозможно 

В наш северный морозный рай. 

 

Моя могучая Россия, 

Моя любимая страна 

Пусть крепнет, набирая силы. 

Я буду ей всегда верна! 
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Над выпуском работали школьные корреспонденты 

 

 

Пожелания  учеников 2а класса: 
 
 Желаем радости, удачи                                                                          

И добрых, радостных детей                                                     

Любимой школе № 3                                                                          

В её прекрасный юбилей! 

 ( Шульгина  Ульяна) 
 

 

 

 
 

 

Поздравляю нашу третью 

школу с ЮБИЛЕЕМ! 

Желаю, чтобы  любимая  

школа была самой лучшей         

и  во всём первой! 

 ( Козлова Вера) 

 

Желаем родной школе 

процветания,                               

хороших  учеников, 
талантливых учителей,                       

новых интересных 

проектов! 

   ( Горбунов Егор) 

 

                            Поздравления  11 класса: 

                 Школа! 

      Мы желаем тебе 

заботливых учителей, 

побольше медалистов, 

преуспевающих выпускни-

ков! Новых побед! 

(Алёна Мамонтова) 

Хочется пожелать 

родной школе 

хороших, активных, 

творческих и 

способных учеников, 

введения  всяческих 

инноваций, долгих лет 

процветания. 

(Видинеев  Вадим)  

  

 


