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Обратите внимание:
 в 2017 году нам
исполнится 110 лет
 в этом выпуске мы
представим три блока:
«О личности в истории школы», «Об
истории школы»,
«О школьном
событии»
 мы публикуем
21 рассказ
 использованы материалы книги о школе
«Сокровищница знаний», школьного
сайта, школьного
музея «Истоки»

В этом выпуске:
От чистого истока
А начиналось все
История в цифрах
и фактах

«От чистого истока»
В начале жизненного
пути каждого человека
- школа. С ней связаны
воспоминания детства
и юности.
Начинается все с 1-го
школьного звонка.
Приходя в школу совсем малышами, выпускники уходят из нее
зрелыми, взрослыми
людьми.
9, 10 или 11 лет учебы в школе - это большая часть человеческой
жизни. Здесь не только
приобретают знания,
опыт, но и друзей.
Здесь встречают учителей, которых с благодарностью вспоминают
и на кого хотят быть
похожими. Здесь находят себя, свое призва-

ние, свой путь.
109 лет назад была
создана наша школа.
Мы - взрослые! А может совсем юные? Ведь
впереди у школы еще
много лет школьной
жизни, новых учеников, выпусков, учителей, событий, юбилеев.
По духу наша школа
беспокойная, креативная, активная, дерзкая.
Школа поиска, творчества и успеха. И в этом
выпуске мы это докажем.
С днем рождения,
школа! Пусть сбудутся
все наши мечты!
Подшивалова Н.П.,
выпускница 1984 года,
директор школы.

Проект «Новый формат» представлен в номинации «Новые
горизонты», так как направлен на дополнительное образование детей и
взрослых, развитие благоприятной образовательной среды
для семей, в том числе молодых и социально-незащищенных.

Вспоминая школу
Моя школа
Персоналии шкоО школьных событиях разных
Навстречу 110летию

26 ноября
школе
исполняется
109 лет.
С днем
рождения,
школа!

Проект «Новый формат»
реализуется в рамках
ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
«РОДНЫЕ ГОРОДА»
КОМПАНИИ

Выпуск 3

ТИЛИМОН ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ
Кадры решают
все.

Мы гордимся
школой, ее
достижениями,
историей и
традициями.
Мы уверены,
нет силы более
могущественной,
чем традиции,
поэтому храним
и приумножаем
традиции школы
– в них наша
сила.

"О
школьном
событии"

Пётр Игнатьевич Тилимон родился 3 мая

1915 года в с. Филипповка Переволоцкого
района. В 1935 году
устроился на работу
учителем физкультуры в Мамалаевскую
школу, заочно поступил учиться в педучилище. В 1940 году
был призван в Красную Армию, прослужил до октября 1945 года. Прошёл всю
войну, получил звание старшего лейтенанта, был командиром взвода, командиром батареи, получил одно лёгкое,
два тяжёлых ранения. Воевал на ЮгоЗападном, Южном, Северо-Кавказском,
1 Украинском, 4 Украинском фронтах.
Награждён орденом Красной Звезды и
медалью «За победу над Германией».
После демобилизации, 4 декабря 1945
года, поступил на работу в нашу школу
военруком.
Из служебной характеристики:
«ТИЛИМОН ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ
лично дисциплинирован, требователен
к себе и учащимся, исключительно
большое внимание уделяет массовым
военно-физкультурным мероприятиям.
К урокам готовится добросовестно. Над
повышением своих знаний, как по специальности, так и общеполитических,
работает систематически. И, как результат настойчивой работы, Тилимон П.И.
добился первенства в лыжных соревнованиях между двумя районами Чкалов-

ской области, завоевал четвёртое место
среди школ дороги на весенней спартакиаде. Комиссия Южно-Уральского округа,
проверявшая состояние военно физической подготовки в школе в декабре
1952 года, нашла, что военная и спортивная работа в школе поставлена образцово.
На основании заключения комиссии командующий Южно-Уральским военным
округом Тилимону Петру Игнатьевичу
объявил благодарность. Руководство,
парторганизация и местком школы №58
считают, что Тилимон Пётр Игнатьевич
заслуживает награждения значком
«Ударнику Сталинского призыва».
Из воспоминаний Е.И.Неверовой:
Не один десяток мальчишек, которые
росли без отцов и были «трудными», Пётр
Игнатьевич спас и сделал настоящими людьми. В школе он проводил целые дни. Требовательный, подтянутый, необыкновенно добрый,
он никогда не опаздывал на урок и проводил
занятия очень интересно. Мы очень сожалели,
что он не вёл других предметов. К соревнованиям ребят готовил очень тщательно и долго,
и дети его не подводили. На нашей Лебяжке
он с мальчишками заливал каток и учил по
всем правилам кататься на коньках, которых
было очень мало.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО САЙТА

День рождения нашего сайта - 11 января 2009 года. И первая запись в новостной ленте была следующая:
Здравствуйте! С Новым годом!
Мы приветствуем всех на сайте Новосергиевской средней школы №3. Всегда будем рады Вам. Надеемся,
что наша информация будет интересной и полезной. Свои пожелания и отзывы пишите в гостевой книге.
Ждем писем!
Поздравляем учеников, учителей и родителей с Новым 2009 годом! Для нас он начинается сложно, поэтому
желаем всем терпения и стойкости духа, удачи во всех начинаниях и успехов!!! Администрация школы №3.
11 января 2017 года нашему сайту будет 8 лет. На сегодняшний день он имеет несколько районных и российских наград. Он растет и развивается, он востребован и читаем. Доказательство этому статистика посещений
на сегодняшний день и результаты нашего опроса посетителей сайта.
Стр. 2

Статистика: 653 692
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ТВОРЧЕСКО–ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
«СЕРЕБРО НА ВИСКАХ, ДОБРОТА В СЕРДЦАХ»
5 октября 2015 года, в День учителя, в школе состоялась творческая встреча педагогов и наших ветеранов.
Администрация школы, педагоги, председатель профкома, бывшие когда-то клубом молодых специалистов
"Ювента", поздравили ветеранов с праздником: "В день осенний, яркий примите этот праздник в подарок,
наши мудрые и любимые коллеги – учителя!!!"

Всю встречу сопровождал творческий дуэт - Ломакина Наталья Сергеевна
и Григорьев Владимир Васильевич.

Шайлина Лилия Юрисовна, школьный библиотекарь, презентовала сборник стихов «О родине своей поём».
Белоусова Галина Викторовна, Петина Надежда Ивановна - наши физики–лирики познакомили нас со своими поэтическими новинками.

Технология ФГОС в действии! Работают творческие группы. Сочиняем оду осени.
А потом все идут на мастер–класс Паниной Светланы Петровны в студию «Палитра».
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
2012 » Сентябрь » 23 »

Старт Танцующей школе!

А вечером во внутреннем дворе царили радость, творчество и ТАНЕЦ! По инициативе Туровой Марины
старшеклассники провели Стартинейджер. Веселая танцевальная разминка, в которой участвовали все - и
участники, и зрители, и жюри! Танцевальное представление команд: 11а, 11б, 10-ые, 9а и 9б классы. А потом
конкурсы. И все было так здорово! А напоследок подарком для всех стал танец, с которым наши ребята про-

"О школьном событии"

извели фуррор на Дне села.
Именно этим креативным вечером был дан старт проекту "Танцующая школа". И со следующей недели уже первая группа 11 -классников и учителей начнет учиться вальсу
Стр. 3 - танцу, которому должны научиться все ученики и учителя нашей школы - от первоклассника до
директора. Это план-минимум на этот учебный год. Пусть вся школа станет танцующей!
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ШКОЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ—2013
17 мая в школе прошёл традиционный праздник - "Школьное созвездие". Мы подвели итоги года, вспомнили, какими хорошими делами останется 2012-13 учебный год в
истории школы. Ровно 60 учеников в шести номинациях названы лучшими за год в
учёбе, интеллектуальных конкурсах, художественной самодеятельности, спорте.
Отличником 2013 года стала выпускница Дубкова Кристина - кандидат на золотую
медаль, неизменно все одиннадцать лет получавшая исключительно пятёрки.
Эрудитом года названа Ягаферова Зарина - победительница конкурса "Ученик года", призёр Российского
конкурса "Эрудиты России", победитель двух районных олимпиад, учатсница областной олимпиады по биологии.
Спортсмен года вновь Стародубцев Алексей. Это, кстати, единодушно признано всем залом: ведь в соревнованиях за честь школы он участвовал девять раз из одиннадцати возможных и каждый раз приносил победу!
Талант года - Мальнева Татьяна. Её стараниями были проведены все школьные вечера, она украшала собой
сцену с самого первого дня, когда переступила порог нашей школы. А кроме того, она тоже победила в двух
олимпиадах в районе и участвовала в двух областных!
Зайцева Екатерина, участница Вахты Памяти в Волгограде (одна из нашей школы - где вы, мальчишки, сильный пол?) - активист 2013 года.
Трудно было выбрать открытие года, такие оригинальные и талантливые претенденты
на победу были представлены классами. К всеобщей радости, диплом победителя получил Логинов Виктор.
А настоящей Мисс праздника стала Абуталипова Айслу из 5-А - такое искренне восхищение зала она вызвала своей непосредственностью и неожиданными для всех высокими достижениями. Специальный приз газеты - это вам не так просто!

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!
2010 » Апрель » 17 » Выборы состоялись!

Всю предыдущую неделю в школе проходила предвыборная кампания. В борьбу за пост президента
школьной республики РИТМ вступили три восьмиклассницы - Карташова Вика, Сорока Катя, Видяшева
Ирина. Мы имели возможность познакомиться с их программами, повсюду в школе висели плакаты и листовки с призывом голосовать за того или иного кандидата. Школьное радио пригласило их на интервью с
министром информации Подкопаевой Еленой, а в актовом зале прошли дебаты. Доверенные лица убеждали
нас голосовать за своих одноклассниц.
А 16 апреля состоялись выборы. С утра все входящие в школу и достигшие возраста голосования (с 3
класса) граждане республики РИТМ получали бюллетени, расписывались в списке избирателей и отправлялись в кабину для голосования. Некоторым понадобилось ещё дополнительное время для обдумывания, за
кого из трёх девушек отдать свой голос. Четыре процента школьников голосовали даже против всех кандидатов.
Ровно в два часа началась отчётно-выборная конференция. Министры отчитались о работе своих комиссий, ответили на многочисленные вопросы и получили оценку своей деятельности. Лучше всех отработала
комиссия по вопросам сотрудничества - они получили оценку "отлично". На "хорошо" оценена работа комиссий по вопросам образования и культуры, удовлетворительно отработали комиссии по вопросам экологии и информации. А вот работа комиссии по вопросам здорового образа жизни признана неудовлетворительной. Самые ответственные ребята, добросовестно исполняющие все поручения, получили грамоты из
рук директора школы. Валентина Анатольевна выступила также с интересной инициативой: она объявила
конкурс на приз директора школы на звание лучшего знатока живописи.
И, наконец, самый волнующий момент: кто же стал новым президентом? Председатель избирательной
комиссии Дмитриева Лида огласила результаты голосования. 10,5 % проголосовали за Карташову Викторию,
39,5 % - за Видяшеву Ирину и 45,5 % - за Сорока Екатерину, которой и передала знамя РИТМ Аксютина Ксения. Катя произнесла
"О
клятву президента республики и ответила на вопросы, которые
школьном
волновали школьников и учителей.
событии"
Поздравляем Сорока Катю с избранием на должность президента!
Стр. 4
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МИСТЕР И МИСС ОСЕНЬ—2011
2011 » Октябрь » 23 » Мистер и Мисс Осень
Замечательный вечер подготовили для старшеклассников ученики 10-Б класса по инициативе и под руководством министра культуры школы Мальневой Татьяны. Она же была и ведущей вместе с Неструевым Никитой. Им удалось "зажечь" зал.
Участниками конкурса стали ученики 8-А класса Воронов Роман и Фурсова Виктория, 8-Б класса Бутыркин Егор и Панина Алёна, 9-А класса Сусликова Анна и Белкин Дмитрий, 9-Б класса Зайцева Екатерина и
Соловьёв Дмитрий, 10-А класса Пузырникова Наталья и Набатчиков Виталий, 10-Б класса Логинов Виктор и
Полуэктова Оксана, 11 класса Подкопаева Елена и Барсуков Вячеслав.
Жюри выглядело очень внушительно: директор школы Подшивалова Наталья Павловна, завуч Кудашкина
Людмила Леонидовна, участник Всероссийского конкурса "Учитель года" Уткин Алексей Витальевич и ученица 11 класса Есаулова Екатерина.
Конкурсантам пришлось пройти ряд испытаний. Уже во время представления стало ясно, что борьба будет упорной. Однако танцевальный конкурс так расставил акценты, что круг кандидатов значительно сузился. Интрига сохранялась до самого последнего момента. Многие были уверены, что победа достанется выпускникам. Но жюри решило иначе.
Каждая пара стала победителем в определённой номинации, выпускники завоевали почётное звание "Вице-Мисс" и "Вице-Мистер", а абсолютными победителями названы Зайцева Екатерина и Соловьёв Дмитрий - самая элегантная пара из 9-Б класса. Поздравляем! Надеемся, что мы так замечательно отдохнули не в последний раз! 10-А, слово за вами!

100-ЫЙ - ЮБИЛЕЙНЫЙ!!!
2014 » Июль » 1 » 100-ый - юбилейный!!!
26 июня свершился долгожданный выпускной бал в школе №3. На сцене ДК «Салют» 25 выпускников. Выпуск 2014 – это 100 выпуск нашей школы!
Ученик чародея - Гарри Поттер взмахнул волшебной палочкой и появился распорядитель бала! Он снова
взмахнул палочкой - и бал начался!
Нарядные, красивые и чуть смущенные юноши и девушки получали аттестаты и поздравления от магов и
волшебников в лице директора и учителей нашей школы.

Весь вечер на сцене звучала музыка. Одиннадцатиклассники показали все свое мастерство: они пели, танцевали, одним словом, ЗАЖИГАЛИ публику. Не оставил публику равнодушной современный стиль и зажигательный ритм танца, который исполнили парни!
И, конечно, выпускники танцуют традиционный вальс! Плавно и торжественно двигаются пары. Все были
настолько красивы, что от них невозможно было оторвать глаз! Девчонки в красивых, нежных, легких платьях, парни в стильных костюмах!

Стр. 5

Финал. Со сцены звучит прощальная песня выпускников, которую многие
пели со слезами на глазах. Прощай, родная школа! Здравствуй, новая
жизнь!
Жаль, конечно, что из нашей школы уходят такие хорошие музыканты,
певцы, танцоры и игроки КВН. В добрый путь, ребята! Главное - не забывайте школу, она всегда рада вас видеть!!!
Мария Кольцова
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ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
19 ноября на базе Центра семейного образования "Новый формат"
создана образовательная площадка "От чистого истока".
В рамках площадки запущен образовательный проект "Нам - 109".
Проект в действии. Как он реализуется? Читайте ниже!
Кратко с историей нашей школы можно познакомиться на страницах сайта "История школы", "Традиции
школы", "Музей "Истоки".
Узнать, как праздновали День рождения в предыдущие годы можно из статей:
2015 » Ноябрь » 29 » Вот и стала ты на год взрослее
2014 » Ноябрь » 29 » День рождения - особый праздник!
2013 » Декабрь » 2 » Нам 106 лет! С днем рожденья, школа!
2012 » Ноябрь » 25 » Это наша с тобой биография
2011 » Ноябрь » 27 » Ты детства нашего обитель
2010 » Ноябрь » 28 » День сюрпризов
2009 » Ноябрь » 13 » С Днем рождения, школа!
С прошлогодними поздравлениями можно познакомиться в ноябрьской новостной ленте 2015 года и на странице сайта "Нам - 108 лет".
Почитать рассказы о нашей школе "7 по 3" можно в рубрике "... день "недели рождения". Идет отсчет...."
19.11.2016г. Первый день "недели рождения". Идет отсчет. 7...
20.11.2016г. Второй день "недели рождения". Идет отсчет. 6...
21.11.2016г. Третий день "недели рождения". Идет отсчет. 5...
22.11.2016г. Четвертый день "недели рождения". Идет отсчет. 4...
23.11.2016г. Пятый день "недели рождения". Идет отсчет. 3...
24.11.2016г. Шестой день "недели рождения". Идет отсчет. 2...
25.11.2016г. Седьмой день "недели рождения". Идет отсчет. 1...

#школасднемрождения Нас поздравляют
От всей души поздравляю коллектив учителей, учеников, родителей и сотрудников школы с Днем рождения
школы! Желаю успехов, удач и здоровья вам, процветания школе, всем добра! Это особый день, путь он
пройдет интересно и запомнится надолго!
Стародубцева Н.В., начальник Новосергиевского РОО, выпускница школы.
Уважаемые коллеги, учащиеся!!! Поздравляем всех с днем рожденья вашей замечательной школы!
Многие годы нас объединяет плодотворное сотрудничество, добрые отношения, желание найти новые решения...
Новые успехи, новые победы…
Вырастают быстро дети-непоседы.
Окрыляешь, школа, двери открываешь,
В плавание большое ты благословляешь!
В этот день желаем процветать и впредь,
Ведь второй такой же школы в мире нет!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
А.В.Газизова, руководитель районной организации РСМ.
А.Н.Бутыркин, главный специалист по делам молодежи администрации района.
От всей души поздравляю коллектив школы с предюбилейной датой. Мы самая крутая школа... Была, есть и будет!!!
Стр.педагогическому
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Всему
составу желаю здоровья, творческого горения и терпения!!!
От всей души Асылбаев Эльдар и весь 11а класс выпуска 2008 года.

Образование +

День рождения — особый день!
Первое поздравление поступило по электронной почте от 1А класса. Спасибо,
первоклассники!
Уважаемые учителя, администрация школы, ученики, родители и гости, сегодня мы,
родители 1 А, хотим поздравить всех нас с Днем рождения нашей замечательной
школы. Пожелаем всем крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры в себя.
Пусть наша школа процветает, даря нашим детям верные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть каждый в этой школе будет креативен и успешен. Пусть в стенах этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и показать свои способности. Пусть дети получат верные знания и увлекательный
досуг. Пусть все учителя будут уважаемы и успешны в своей деятельности. Пусть родители будут добры и
внимательны к своим детям.
Дорогая альма-матер,
Супершкола, знаний край!
С Днем рожденья
Поздравленье принимай.
Сотрясает твои стены
Пусть детишек звонкий смех,
Подтверждая неизменный
В тяге к знаниям успех.
И не сходят пусть улыбки
С добрых лиц учителей,
Ведь помарки и ошибки
Лишь в тетрадках у детей,
А в сердцах — свет вечных истин!
Настоящими Людьми
С твоего крылечка в жизнь им
Предстоит сойти самим.
Так побольше медалистов,
Разных творческих побед,
Будь уютной, светлой, чистой,
Школа наша, сотни лет!

Школа - хорошая семья,
а семья - хорошая школа.

Родители 1А класса

Сайт Центра:
http://centrnovformat.ucoz.site
Пресс-центр ЦСО НОСШ № 3
«Новый формат».
25.11.2016г.
Выпуск 3.
Кол-во экземпляров – 100 .

С днем рождения, школа!

Благополучателями проекта «Новый формат» являются семьи детей, обучающихся в школе,
а также семьи, проживающие на территории поселка.

