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Крещение  Господня  

  
         19 января 2013 года, в день Крещения Господня, по 

благословению Преосвященнейшего Феофилакта епископа 

Пятигорского и Черкесского, впервые прошел Крестный ход для 

Великого водоосвящения самого большого водоема в городе 

Пятигорске. Молебное пение с крестным ходом возглавил 

благочинный Пятигорского округа протоиерей Борис Дубинский. 

Начался Крестный ход от храма Святителя Николая Чудотворца 

и окончился около «Новопятигорского» озера, где и был 

совершен чин Великого освящения вод. 

     Крестный ход проходил в полдень при стечении большого 

количества народа, в том числе воспитанников воскресной 

школы,  родителей, педагогов и учащихся  МБОУ СОШ №3 им. 

А.С. Пушкина. 

     Это стало возможным благодаря совместной проведенной 

организационной  работе администрации города,  района 

«Новопятигорск», администрации школы, казачества и 

служителей храма Святителя Николая Чудотворца города 

Пятигорска. 

                                                                               МаринаЖданова 

  Фото Юлии Ждановой 

 

 

      Ученики нашей школы ежегодно 

посещают с экскурсией Лермонтовский 

межрегиональный многопрофильный 

колледж. В этом году на такой экскурсии 

побывали 30 учеников 9-ых классов. 

     Знакомство с колледжем началось с 

презентации. Школьники узнали об 

истории учебного заведения, составе 

преподавателей, условиях поступления и 

обучения, получили ответы на 

интересующие вопросы о требованиях, 

предъявляемых к студентам,  и о 

перспективах дальнейшего обучения и 

повышения квалификации. 

     Непосредственное знакомство с 

организацией обучения  происходило во 

время посещения факультетов, аудиторий, 

лабораторных классов, мастерских. На 

каждом отделении преподаватели не 

только рассказали о содержании, формах 

обучения, но и продемонстрировали 

прекрасное оборудование, опытные 

стенды, макеты, тренажеры. Наши ребята 

были удивлены  полной компьютеризацией 

учебного заведения, использованием на 

всех уровнях  обучения и  преподавания 

новых современных средств ИКТ.   
Каждый из учащихся нашел что-то 

привлекательное и интересное для себя. 
     Девочек  заинтересовали факультеты 

парикмахерского искусства и поваров-

кондитеров. Мальчики с большим 

вниманием наблюдали за демонстрацией 

работы оборудования в кабинете 

электротехники и программирования, 

долго не могли  уйти  из   автомобильных 

 
 

мастерских. А на факультете сварочных работ 

удалось не только увидеть новейшие 

современные аппараты, но и попробовать 

свои силы непосредственно в работе под 

руководством опытного преподавателя. Мы 

очень благодарны руководству и педагогам 

колледжа за внимательный неравнодушный 

подход к проведению экскурсии.  Ребята 

наглядно убедились, что обучение на таком 

уровне, бесспорно, даст не только обычные 

профессиональные навыки, здесь невозможно 

не стать классным специалистом своего дела. 

После экскурсии у многих будущих 

выпускников обозначилась реальная цель,  

появилась возможность найти свое призвание 

и достойное место в будущей взрослой жизни, 

укрепилась вера в себя и свои возможности. 

Эффективность экскурсии оценили и 

родители учеников, выразив пожелание, 

чтобы подобные мероприятия по 

профориентации организовывались в 

нашей школе чаще.  

Ольга Петровна Юркина, 

 классный руководитель 9 Б класса. 

Фото:  Давид Баратян 

   22 января 2013 года на 

гастролях в городе 

Пятигорске побывал Театр 

Юного Зрителя «Арлекин». 

Ученики начальных классов 

смогли посмотреть, а 

главное, сами поучаствовать   

в интерактивном спектакле 

«Цветик-Семицветик» по 

одноименной повести В. 

Катаева. 

       С 20 марта 2013 года на базе школы начнет работать, ставшая уже традиционной,  Программа        

«Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних  14 – 18 лет». Программу курируют 

Центр занятости населения г. Пятигорска и Управление Образования администрации Пятигорска. 

Приглашаем  всех желающих принять участие в Программе. 

 

       Уже десятый раз в городе 

Пятигорске прошел  Краевой 

конкурс педагогического мастерства  

«Учитель года -2013».  

       В номинации «Воспитать 

человека» честь школы отстаивала 

Ломакина А. А., учитель-

организатор курса ОБЖ, классный 

руководитель 8 Б класса. По итогам 

конкурсных испытаний Анна 

Александровна заняла IV место.      

      В номинации «Библиотекарь    

года»     школу    представляла  

Чернян М.Г..  Члены жюри высоко 

оценили уровень профессионализма 

Марины Георгиевны и присвоили 

ей I место. 

       Мы поздравляем педагогов   с  

заслуженной победой и желаем им 

творческих успехов! 

      С  24  по  27 января 2013 года в 

городе Пятигорске при поддержке 

Межрегионального благотворительного 

фонда «Будущее детям»  проходил VII 

Международный конкурс юных 

дарований и талантов «Времена года».   

     В номинации «Художественное  

чтение»  нашу школу   представляли     

        
 

 медалей  и дипломов II и III  

степени. 

       В номинации «Вокальное 

исполнение» школу представляла 

Фокина Мария,  руководитель -  

Людмила Николаевна Меренкова.  
Мария стала дипломантом  II   

степени.    

      Поздравляем победителей и 

желаем творческих успехов! 

 

воспитанницы студии 

театрального мастерства 

«Веселые ребята»  под 

руководством Галины 

Алексеевны Григорович 

Пугачева Виктория и  

Жендубаева  Луиза.   

     В исполнении девочек 

прозвучали стихи Агнии Барто. 

Регулярные занятия техникой 

речи, уроки театрального 

мастерства и упорный труд 

позволили девочкам стать 

обладательницами           кубка,   
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Все мы родом из детства. Каждому из нас 

путёвку в жизнь дала школа, где учителя 

сеют разумное, доброе, вечное, учат детей не 

только читать, писать и считать, но и думать, 

размышлять, уважать старших, любить 

природу и Родину. Сквозь годы мы несём 

воспоминания о своих учителях, о тех, кто 

преподал нам самые главные в жизни уроки – 

уроки доброты и милосердия. 

    Для меня школа – это не только старт в 

большую жизнь, но и вся моя жизнь. Я 

расскажу о моей школе – МБОУ СОШ № 3 

имени А. С. Пушкина города Пятигорска, 

которая стала родной для всей нашей семьи: 

39 лет из 44 педагогического стажа я работаю 

в 3-й школе учителем географии, завучем, 

затем – руководителем Музея истории школы, 

которым стала волею судьбы, написала и 

издала книгу об истории школы. Мой муж 

Михаил Александрович Самсоненко вёл 

фотокружок в школе, наши дети Елена и 

Алексей – её выпускники, к тому же дочь 

начинала свою трудовую биографию учителем 

начальных классов в нашей школе.  

     В 1973 году я пришла работать в третью 

школу и сразу влилась в замечательный, 

дружный коллектив школы, директором 

которой была тогда Тамара Михайловна 

Винокурова, а завучем – Нина Авдеевна 

Бурчиева. Они всегда оказывали мне 

поддержку и давали мудрый совет, как и 

другие интеллигентные, простые в общении, 

опытные педагоги школы, которые работали в 

то время: Римма Ивановна Шумилова, Клара 

Аполлоновна Кобрина, Мария Михайловна 

Давыдова, Раиса Васильевна Догадайло, 

Галина Степановна Олейникова, Лилия 

Александровна Рябикина, Иван Филиппович 

Нефёдов, Людмила Петровна Донская и 

другие. 

    В 1975 году обязанности директора школы 

исполняла Нина Авдеевна Бурчиева, а в 1976 

году ей на смену пришёл Вильсон 

Арменакович Вартанов. С 1982 года 

директором школы была Татьяна Борисовна 

Телицына, на смену ей в 2007 году пришла 

Татьяна Петровна Афанасьева, а с 1 сентября 

2012 года директором школы назначена 

Оксана Викторовна Переварова, которая 

работала до этого заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в нашей школе. 

Все директора школы, под руководством 

которых я работала, трудились не покладая 

рук, творчески, были преданы школе, вместе с 

педагогическим коллективом, родителями, 

учащимися школы сохраняли и преумножали 

славные традиции, оставаясь верными своему 
главному предназначению – учить и 

воспитывать достойных граждан нашей 

страны. Наша школа всегда старается идти в 

ногу со временем, помня, что ей доверили 

самое дорогое в жизни – детей. В 

педагогическом коллективе школы царит 

атмосфера добра, взаимопонимания, 

взаимоподдержки. 

    Далеко не каждая школа имеет такую 

богатую историю, как школа № 3,  которая в 

2010 году отметила свой 85-летний юбилей.  

Каждой школе есть чем гордиться, и средняя 

школа № 3 имени А.С. Пушкина не 

исключение: 

– в школе № 3 возник первый в городе 

школьный  музей истории. Руководил им 

учитель истории Иван Филиппович Нефёдов, 

 

На фото:  У.Н. Самсоненко, руководитель музея истории 

школы и  обучающиеся МБОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина  

 

участник Великой Отечественной войны. 

Создавали его при активном содействии 

почётного гражданина города Пятигорска, 

участника Гражданской войны на Ставрополье 

Владимира Ивановича Кучуры и участника 

Гражданской войны Арсения Ниловича Козлова; 

 –  в 1974 – 1975 годах  под  руководством   

Винокуровой Т.М. была сделана  пристройка к 

школе;                          

 –  в 1980 годы был создан зал Боевой Славы на 

первом этаже нового здания; 

 –  в 1985 году во дворе школы по инициативе 

Анатолия Ивановича Галушко, профессора 

Ставропольского педагогического института, 

выпускника школы № 3, был открыт 

пришкольный биологический комплекс; 

– 5 мая 1985 года, в год 40-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, на территории 

школы был установлен памятник «Учителям, 

учащимся, павшим за Родину. 1941 – 1945 гг.»; 

– 26 мая 1999 года к  200-летию со дня  рождения 

А. С.  Пушкина      открыта      комната   -    музей          

А. С. Пушкина – единственная  на Кавказских 

Минеральных Водах; 

– 5 мая 2000 года, в канун 55-летия Великой 

Победы, открыта мемориальная стена у 

памятника, на 4 мемориальных плитах которой 

увековечены 55 имён учителей и учащихся школы 

№ 3, павших в боях за Родину в суровые годы 

Великой Отечественной войны. И поставлено 

многоточие, так как не все имена были найдены. 

Неоценимую помощь, поддержку и активное 

участие в его сооружении оказывал Виктор 

Александрович Кобрин, являясь в то время 

заведующим городского отдела образования; 

– в 2000 году комната-музей Боевой Славы школы 

получила статус Музея Боевой Славы; 

– ключевым событием юбилейных торжеств 25 

ноября 2005 года, в день празднования 80-летия 

школы, стало открытие Музея истории школы, в 

котором представлены уникальные материалы об 

учителях и выпускниках школы; 

– с 2008 учебного года в школе реализуется новая 

Программа развития школы. Большое внимание 

уделяется дополнительному образованию 

учащихся, выходит школьная газета «Большая 

перемена»;  

– с 2009 года на базе нашей школы действует 

городская экспериментальная площадка по теме: 

«Создание школы-лаборатории как модели 

инновационной образовательной среды 

современной школы», создан некоммерческий 

благотворительный фонд «Выпускник»;           

– 7 мая 2010 года, в канун 65-летия Великой 

Победы, была торжественно открыта пятая 

мемориальная плита, на которой увековечены ещё  

 
 

 

34 ранее неизвестных имени и фамилии 

учащихся школы, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Большую работу по 

восстановлению  имен и фамилий провел 

Константин Афанасьевич Кужелев, ветеран 

Великой Отечественной войны, выпускник 

школы 1940 года. В конце списка мы снова 

поставили многоточие, так как не все имена 

найдены. И снова неоценимую помощь и 

поддержку оказал В. А. Кобрин. 

    Мы работаем в тесном сотрудничестве с 

музеями Пятигорска, двери которых всегда 

радушно    открыты   для    учащихся     нашей  

школы: краеведческим,   музеем  -  заповедником  

М. Ю. Лермонтова, Музеем Боевой Славы на 

Посту № 1 и другими.  

    Престиж нашей школы определяют 

качественное преподавание, достойные традиции 

и душевное тепло, которое учителя отдают своим 

воспитанникам. Многие из них работают в нашей 

школе по 10, 20, 30 и более лет. Это Валентина 

Ивановна Чернявская, Марина Георгиевна 

Чернян, Людмила Петровна Каргина, Наталья 

Георгиевна Петросова, Александра Ивановна 

Оганесова, Джульетта Георгиевна Петросян, 

Виолетта Павловна Аракельянц, Инна 

Владимировна Аванесова, Наталья Глебовна 

Белова, Елена Армаисовна Казарян, Оксана 

Викторовна Переварова (директор школы), 

Наталья Вадимовна Зинченко (выпускница 

школы), Лариса Армаисовна Гейвандова, Карина 

Альбертовна Акопян, Марина Аркадьевна 

Жданова (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, выпускница школы), 

Элина Эдуардовна Газарова, Лилия Альбертовна 

Аракелян, Татьяна Павловна Яцук и другие.  

      Из года в год вливаются в педагогический 

коллектив и молодые педагоги. Среди них: 

Надежда Николаевна Водолазская (выпускница 

школы), Елена Николаевна Смелаш (заместитель 

директора по воспитательной работе) и Мария 

Алексеевна Полещук (учились в нашей 

школе), Анна Александровна Ломакина и 

другие.  
    Русский педагог К. Д. Ушинский высоко ценил 

личность учителя в деле обучения и воспитания 

молодого поколения. Он говорил, что «никакие 

уставы и программы, никакой искусственный 

организм заведения, как бы хорошо он ни был 

продуман, не может заменить личности 

педагога... ». Без школы, без мудрых, опытных 

учителей никто в жизни не может обойтись, 

поэтому давно назрела необходимость дать 

учителю и достойную зарплату, и создать 

комфортные условия для жизни и работы. 

   Проходят годы. По проторенной дорожке 

бывшие ученики снова и снова приводят в 

родную школу своих малышей и отдают в 

надёжные руки учителей, у которых учились 

сами. 

   В 2013 году МБОУ СОШ № 3 имени 

А.С.Пушкина исполняется 88 лет. За эти годы в 

школе работали сотни учителей, учились тысячи 

учеников, которые, окончив школу, стали 

высококлассными специалистами и внесли 

значительный вклад в развитие города, края и 

всей страны. Благодаря учительской профессии, 

мы, учителя, становимся сопричастными к 

судьбам своих учеников.  
 

Ульяна Николаевна Самсоненко, руководитель 

Музея истории МБОУ СОШ № 3 имени А. С. 

Пушкина города Пятигорска, учитель высшей 

квалификационной категории, почётный 

работник общего образования.           

 

 


