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В конце октября по уже 
сложившейся традиции  в 
школе проходит череда осенних 
праздников «Золотая осень». 
Дети, педагоги,   родители и 
гости  были согреты теплом  
осенних песен,  прекрасной 
игрой юных актеров, 
исполняющих роли осенних 
персонажей. Особенное 
удовольствие все получили от 
гостинцев, принесенных 
Осенью: спелых наливных 
яблок, хрустящих кренделей и 

горячего чая. 

 
На фото  

Виолетта Павловна Аракельянц и  

учащиеся 3 А  класса  

        Школа всегда старается идти в ногу со временем, помня, что ей 

доверили самое дорогое в жизни – детей. Помочь ребятам в 

нелегкой работе самопознания и самообразования, открыть 

перспективу их человеческого и профессионального роста, научить 

трудиться, творчески мыслить – долг и задача каждого педагога. 

       Из года в год многое в нашей школе меняется, но одно остается 

неизменным: школа по-прежнему существует только для детей и 

старается дать детям и их родителям пространство благополучия, 

успеха и безопасности.  

    Чтобы отвечать  современным требованиям, наше учреждение 

ставит перед собой  определенные цели и задачи, осуществляя 

различные подходы к обучению, мониторинг процесса (успехов), 

своевременный анализ просчетов и неудач. Все это осуществляет 

администрация и  квалифицированный педагогический коллектив, 

обеспечивающие положительный эмоциональный климат и 

обучающую окружающую среду. Мы стараемся поддерживать 

партнерские отношения с родителями, общественностью, 

соблюдаем права и обязанности всех участников педагогического 

процесса.  

      Ежегодно коллектив школы ставит перед собой конкретные цели 

и задачи, работает в тесном контакте с родителями, 

общественностью микрорайона и добивается определенных 

результатов.       К настоящему времени 96% выпускников 

продолжают обучение в средних специальных и высших учебных 

заведениях, коллектив участвует в муниципальных, краевых и 

Всероссийских конкурсах, олимпиадах, смотрах, добиваясь 

хороших результатов; учителя систематически повышают свое 

педагогическое мастерство, внедряют в практику работы новые 

педагогические технологии, занимаются инновационной 

деятельностью. 

       Педагогический коллектив все время в поиске интересных 

 

 

 

инноваций: сегодня в школе функционирует городская 

экспериментальная площадка:  «Создание школы–лаборатории  

как модели  инновационной образовательной среды современной 

школы». 

      Наша школа – это большой, надежный, теплый дом, где есть 

работа и отдых, праздники и будни, и самое главное, – добрые 

традиции.  

      Сотрудничество педагогов, учащихся и их родителей, 

основанное на взаимоуважении и взаимопомощи, является 

залогом успеха.  

      Школа не отстает от жизни, она развивается, движется 

вперед.  

              Оксана Викторовна Переварова, 

 директор  школы. 

    На протяжении 2012 года, который был объявлен 

годом российской истории, годом юбилейной даты 

победы в Отечественной войне 1812 года школа 

активно работала в направлении сохранности  

памятников событиям и героям войны 1812 г., было 

организовано проведение уроков мужества, 

памятных акций, экскурсий.  
      Основным направлением деятельности  являлось 

проведение мероприятий патриотической и духовно-

нравственной направленности в воспитании детей и 

молодежи.  

Ребята, педагоги и родители активно участвовали в  

эколого-краеведческих Акциях по сохранению 

памятников – захоронений времен 1812 года: 

  -памятника «Константиногорская крепость» и 

примыкающей к нему территории, Кургана в 

Комсомольском сквере, который является братской 

могилой времен войны 1812 года.  Вся территория 

сквера  регулярно убирается учащимися, родителями 

и педагогами школы. 

Работа по сохранению этого памятника начата еще в 

2011 году после встречи учащихся  и педагогов 

школы с  научными сотрудниками Пятигорского 

краеведческого музея на заседании «Общества 

Охраны памятников и культуры» нашего города.  

Затем  для обучающихся школы был проведен ряд 

уроков мужества по материалам заведующего 

научным отделом ГУК «Пятигорский краеведческий 

музей» М. В. Семендяева, которые были изложены   

 

 

 

 

 

в очерке «Первые воинские кладбища г. Пятигорска». 

Финальными мероприятиями  празднования юбилейной даты 

победы в Отечественной  войне 1812 года стали городская 

эколого-краеведческая Акция и митинг Памяти 29 сентября 

2012 года. Учащиеся школы приняли активное участие в 

очистке Кургана, участвовали в митинге и были награждены 

ценными подарками и дипломами, которые пополнили 

экспозицию музея истории школы. 

На городской конференции по подведению итогов, которая 

состоялась 29 сентября 2012 года на базе нашей школы,  

педагогический коллектив за активную работу по 

сохранению памятников культуры и архитектуры, за 

высокую эффективность по работе с подрастающим 

поколением  был награжден медалью, выпущенной 

Российским Обществом Охраны памятников и культуры 

специально к празднованию юбилейной даты победы в 

Отечественной войне 1812 года. 

  
    

 

Елена  Николаевна  

Смелаш,  

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 
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Оксана Викторовна     

Переварова,  

директор школы. 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Начал работу официальный 

сайт средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина.     

     На нашем сайте можно узнать 

все, чем живет школа, порадоваться 

нашим достижениям и победам, 

вместе с детьми побывать на 

интересных уроках, мероприятиях, а у 

педагогов узнать последние 

педагогические идеи и вместе с ними 

посетить педагогические Советы и 

совещания,  найти информацию о 

структуре нашей школы, 

достижениях, а также условиях 

обучения    и многом другом.   

Адрес сайта: http://www.3shkola.org. 

                
 

       А.С. Пушкин…Какое светлое и 
доброе имя! Проходят столетия, а мы 

всегда с любовью произносим его. Для 

нас, учителей и учащихся школы №3, 

оно особенно дорого, ведь школа носит 

имя поэта с 1937 года.  
       26 мая 1999 года к 200-летию со 

дня рождения в целях глубокого 

изучения творчества поэта, 

воспитания нравственности учащихся, 

в школе в присутствии большого 

количества гостей была  торжественно 
открыта комната - музей А. С. 

Пушкина  – первый такой музей на 

Кавказских Минеральных Водах. 

Открытию предшествовала большая 

работа: создана инициативная группа 
из числа учителей - словесников и 

учащихся школы, учителя оформляли 

альбомы, раскладушки, газеты.  

Переписку с музеями А. С. Пушкина, 

находящимися в  других городах, вела 

Лариса Армаисовна Гейвандова. 
Тематику «Пушкин на Кавказе» 

определил Государственный музей-

заповедник М. Ю. Лермонтова. Весь 

научный и иллюстративный материал 

был предоставлен научным 
сотрудником музея-заповедника 

Галиной Михайловной Аведовой, 

которая составила тематико-

экспозиционный план, а затем 

руководила его воплощением в жизнь.  

Копии   черновых и беловых 
рукописей поэта, связанных с 

Кавказом, автографов, строки писем 

поэта со сведениями о его пребывании 

на Кавказе, виды Кавказа, Грузии XIX 

века, портреты людей, встречавшихся 
с Пушкиным на Кавказе составляют  

основную экспозицию. 

     Экскурсии в комнату-музей имени 

А. С. Пушкина помогают учителям в 

нравственном воспитании 

подрастающего поколения  и 
оставляют неизгладимое впечатление в 

сердцах учеников.  

    Учителя приходят сюда с ребятами 

и чувствуют себя здесь уютно. На 

душе у них становится тепло. Газарова 
Э.Э., учитель-словесник, пишет в 

своем отзыве:  «Прихожу в комнату-

музей и черпаю вдохновение. Хочется 

на уроках детям не только 

рассказывать о жизни и творчестве 

великого поэта, но, конечно, помогать 
раскрывать в них творческое начало, 

воспитывать любовь к прекрасному,  к 

России, уважение к ее прошлому и 

настоящему». 

      В школьном музее Пушкина  
побывали гости из Михайловского 

(хранители музея- заповедника 

супруги Бурченковы), Старой Руссы     

(старший научный сотрудник музея 

Ф.М. Достоевского Костина Н.А.),      

Санкт-Петербурга (директор музея  
Ф.М.Достоевского Ашинбаева Н. Т, 

подарившая музею и школе книги). 

Они пишут: «Чувствуется большая 

любовь к Пушкину у педагогов школы 

и стремление привить эту любовь к 
детям». 

         Руководитель комнаты-музея 

Гейвандова Л.А. была приглашена  

вместе с артисткой Филармонии 

Аушевой Натальей, поэтом Лысаковым 

,   
 

 

Юрием, сотрудником музея- 
заповедника Коваленко А.Н. на 

телевидение на встречу с режиссером 

Бондарчук Н.С. 

       Стало традицией ежегодно 

приглашать в День памяти Пушкина 
на встречу с учениками пятигорских 

поэтов. Светлана Клименко пишет: « 

Самые искренние слова благодарности 

за сохранение памяти о великом поэте 

А.С.Пушкине». А  Галина Шевченко 

выражает благодарность 
экскурсоводам. « Радостно, что 

экспозицию готовили с любовью, с 

глубоким проникновением в 

творчество любимого поэта». 

        На базе пушкинского музея  
ежегодно проводятся традиционные 

литературные гостиные, экскурсии по 

графику, конкурсы чтецов, сочинений, 

турнир поэтов, выпуск стенгазет к 

памятным датам, участие в городских 

митингах 10 февраля и 6 июня, 
встречи с сотрудниками музея-

заповедника Навериани В.В., 

Коваленко А.Н., которые 

рассказывают учащимся о 

пребывании Пушкина на Кавказе, об 
адресатах пушкинской лирики. 

Совместно с библиотекарем школы 

Чернян М.Г., работниками филиала 

№2 Центральной городской 

библиотеки им. Горького (завед. 

Макухина Н.А.) по плану регулярно 
проводятся встречи с поэтами, 

костюмированные викторины по 

произведениям Пушкина, беседы. Все 

эти мероприятия оставляют 

неизгладимый след в сердцах 
школьников и учителей. 

      Члены Совета музея и научного 

общества ведут поисковую, научно-

исследовательскую работу. Учащимися  

написаны работы, которые 

неоднократно представлялись на  
ежегодной конференции «КМВ - моя 

малая родина». 

      Работа в музее направлена на 

активизацию мыслительной 

деятельности учащихся, повышение 
интереса к учению, воспитание 

чувства толерантности, патриотизма, 

любви к своей Родине, краю, городу, 

школе, бережное отношение к 

природе, уважительное отношение к 

старшим, учителям, одноклассникам. 
Материалы музея широко 

используются в преподавании 

русского языка и литературы. Члены 

Совета музея и НОУ планируют и 

дальше поддерживать связи со 
школами и музеями А.С. Пушкина и  

расширять их, пополнять фонды музея 

новыми экспонатами, привлекать к 

работе  в комнате- музее и научном 

обществе как можно больше учащихся, 

чтобы А.С. Пушкин стал для каждого 
нового поколения ребят не просто 

«писателем из учебника», а живым, 

близким человеком. 

 

 Лариса Армаисовна Гейвандова,  
учитель русского языка и 

литературы,  

руководитель комнаты-музея  

А.С. Пушкина 

 

 

  

      Во время осенних каникул 2 ноября  2012 года 

при поддержке Пятигорского городского казачьего   
общества  среди молодежи нашего города 

проходили соревнования по военно-спортивной 

игре «Лазертаг», посвященные «Памяти основания 

Константиногорской крепости 1780 г».  Мы 

поздравляем сборную команду участников МБОУ 
СОШ №3 им. А.С. Пушкина, в состав которой 

вошли учащиеся  8-10  классов:  Д. Закарян, 

М.Шериев, Г.Вардазарян, М. Исаенков, К. Митинов, 

А. Аракельянц,  А. Петровский, М. Кузьмин, 

И.Сафонов, Д. Баратян, А. Вардазарян, А. Сафарян, 

и выпускники нашей школы: Н.Натаров и   
В. Зинченко за победу в соревнованиях. 

Анна Александровна Ломакина  

педагог-организатор курса ОБЖ, руководитель 

отряда «Патриот». 

 

Материалы номера подготовили администрация, педагоги и учащиеся школы 
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      1 октября 2012 года на базе школы при поддержке 
начальника администрации микрорайона Ново-
Пятигорск-Скачки Лункина В.В., председателя совета 
ветеранов микрорайона, председателя женского 

комитета Э.Э. Гридневой прошел праздничный 
концерт. Светлый зал собрал более сорока человек. 
Ветераны  ВОВ, ветераны труда, работники тыла и 
просто пожилые жители получили  большое 
удовольствие от концертной программы, 
подготовленной воспитанниками кружков и студий, 
работающих в школе. Торжественная часть 
закончилась финальной песней, которую исполняли 
все вместе: и дети, и гости, и педагоги. Каждый 
пожилой человек получил небольшой подарок  в 
память об этом дне. Затем все гости  собрались  за 
большим  столом, где за чашкой чая с домашними 
пирогами мы смогли обсудить волнующие нас 
проблемы. 

Лариса Михайловна Теличко, председатель совета 
квартальных микрорайона Ново-Пятигорск- Скачки. 

   Закончился школьный тур олимпиад. Ребята 
пробовали свои силы во всех школьных дисциплинах. 
Очень приятно, что количество участников  растет  год 
от года.  Победители школьных олимпиад будут 
защищать честь школы в муниципальном туре, который 
пройдет в конце ноября - начале декабря. 

Людмила Ивановна Бойко, 
заместитель директора по научно-методической работе. 

 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ МОЛОДЫХ АВТОРОВ 


