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События 
Назар Кудрявцев, 11 класс 

Впервые в нашем городе состоялась акция " Марш 
жизни". Смысл её - в поддержке семейных ценностей. Для 
каждого возраста были продуманы мероприятия. Для малышей, 
например, был конкурс рисунка на асфальте. А для молодёжи 
проведена маршрутная игра. Тут были и интеллектуальные 
викторины, и рукоделие, и танцевальные конкурсы. В этом 
мероприятии приняли активное участие наши ученики 10-х 
классов. 

Осенью проходила ежегодная акция " Письмо водителю". 
Наши ребята написал водителям письма с просьбой быть 
аккуратными и обязательно соблюдать правила дорожного 

движения. Вместе с работниками дорожной инспекции ученики средних классов вручали эти письма 
водителям на дорогах нашего города. 

Традиционно состоялся районный тур конкурса "Безопасное колесо 2015". В прошлом году 
наши ребята были поощрены поездкой на межобластные соревнования. Надеемся, что и в этом году 
ученики гимназии будут отличаться знанием правил дорожного движения. 

Наша школа славится своими спортивными традициями. И это неслучайно. В начале учебного 
года у нас открылась наша традиционная Спартакиада. И уже осенью команда нашей школы заняла 
первое место в районном легкоатлетическом кроссе. В личном зачёте Андрей Столяров занял 2-е 
место, Настя Трубленкова 3-е место. Помимо этого прошли школьное первенство соревнования по 
баскетболу и городские соревнования по сдаче норм ГТО.  

А в начале этой недели состоялась районная акция в рамках  «Недели толерантности». Гимназия 
принимала гостей, выступавших в конкурсе агитбригад, и сама активно принимала участие. 

На фото: выступление нашей агитбригады во время Недели толерантности. 
 

Маргарита Тимченко, 11 класс 
 
 
Каждый учебный год для выпускников ознаменован сдачей 

экзаменов. Единый государственный экзамен — централизованно 
проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных 
заведениях — школах, лицеях и гимназиях. Подготовка к ЕГЭ 
занимает у выпускников большую часть времени. Школа выделяет 
специальные часы для занятий. Многие занимаются с 
репетиторами, готовящих их к успешной сдаче экзаменов. Но в 
чем же секрет успешной подготовки и как следует готовиться к 
сдаче экзаменов?  

Основной вклад ученика всё же самообразование. 
Выпускник должен, помимо посещения факультативов и занятий с 
репетиторами, заниматься самостоятельно. Решать различные 
тесты и задания. К тому же поиск вариантов КИМов не затруднительное занятие. Существует сайт с 
наличием разнообразных вариантов тестов http://www.fipi.ru/. Прорешав множество заданий, можно 
«набить руку» и на экзамене решать подобные задания без затруднений и за короткий срок. 
Необходимую информацию можно почерпнуть в различных справочниках и пособиях для подготовки к 
ЕГЭ. 

При большом желании и стремлении выпускник может успешно подготовиться к экзаменам. Для 
достижения этой цели он обладает всеми средствами и путями. А мне остается пожелать удачи 
будущим выпускникам! 

На фото: 11-е классы 1 сентября 
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Наши в городе 
Арина Павлова, 11 класс 

 
В школе-гимназии 3 ноября 2015 

завершилась районная научно-практическая 
конференция  
исследовательских работ 
учащихся «Старт в науку — 
2015».  В этом году на 
конференции защищалась 51 
работа. Секций было много, 
самыми популярными 
оказались: «Социология», 
«История», «Естественные 
науки» и  «История в лицах». 
Очень много интересных, познавательных и 
увлекательных работ было представлено 
буквально на каждой секции. Все ребята очень 
талантливые  по-своему. 

Ребята из нашей школы 
представляли работы в самых 
различных секциях на самые 
актуальные темы. Змеева София, 
ученица 11 В класса создала сайт 
для подготовки к ЕГЭ по 
истории, Промошкина Алина, 
ученица 11 АБ класса, показала, 
насколько была короткой, но 
яркой жизнь Бориса Гусева — 
выпускника нашей школы. А я, Павлова Арина, 
ученица 11 АБ класса, исследовала гендерные 
установки современных старшеклассников в 
отношении семьи и брака. Все наши 
одиннадцатиклассницы  заняли первые места.  

Мой выбор 
темы работы был достаточно долгий и трудный, 
ведь так много интересных и важных проблем, 

которые можно исследовать!. 
И выбранная тема одна из 
таких. Гендерные – значит 
свойственные полу, то есть 
какие-либо качества, 
отличающие мужчин и 
женщин. Вот я и исследовала, 
есть ли разница во взглядах 
на семью у наших 
старшеклассников и 

старшеклассниц. 
Безусловно, проведение 

исследовательской работы было очень большим 
трудом, поэтому, в первую очередь, мы хотим 

поблагодарить наших 
руководителей  — Захарьину 
Ларису Анатольевну и 
Головенкову Ларису 
Степановну, учителей истории и 
обществознания, которые учили 
нас правилам научного 
исследования.  

Слушая работы других и 
выступая, я увидела, что 

научное исследование не только даёт новые 
знания, но и помогает приобрести новые навыки, 
такие как умение работать с информационными 
источниками, кратко и чётко выражать главную 
мысль, красиво и грамотно писать,  умение 
выступать перед публикой. 

На фото: 1) выступление Павловой Арины; 2) Змеева София, победитель конкурса, и слушатели 
 

Размышления по поводу 
Алина Промошкина, 11 класс 

 
 
Уже семьдесят лет отделяет нас одного из самых страшных событий 20 века – Великой 

Отечественной войны. Она унесла миллионы жизней. Сейчас многие забывают прошлое нашей страны, 
забывают и эту Великую войну. Но я считаю, что память о великом подвиге наших соотечественников 
должна жить вечно. Каждый гражданин знать историю своей страны.  

На Смоленщине много памятных мест, связанных с войной, ведь через неё проходит путь на 
Москву. Один их памятников – мемориальный комплекс в деревне Соловьево.  

В июле 1941 года Соловьева переправа оказалась единственным «коридором», через который 
осуществлялось обеспечение боеприпасами и продовольствием войск Западного фронта, участвующих 
в Смоленском сражении, и единственным путём отступления для тысяч беженцев и разбитых частей 
советских войск. Когда в середине июля 1941 года внезапными ударами немцы обошли Смоленск и 
оказались под Ярцевом, то деревня Соловьёво, наравне с нашим городом и Ельней, стала одной из 
ключевых точек кровопролитной битвы, во многом предопределившей исход войны.  
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Здание школы № 3 в 60-е годы 

Весной этого года мой класс вместе 
с классным руководителем побывал в 
этом героическом месте. Мы посетили 
мемориальный комплекс в деревне 
Соловьёво, музей боевой славы в местной 
школе, братскую могилу советских 
воинов, недавно построенный храм 
Иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших», памятник орудию «Катюше».  

Мы отдали дань памяти нашим 
соотечественникам, погибшим за 

освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. 
На фото: 11 А/Б класс у памятника в деревне Соловьево 

 
Екатерина Шлёмина, 6 класс  

 

 
Вот школьное задание: сочинение с существительными с приставкой НЕ. 

О любви и нелюбви, счастье и несчастье... Что написать? Вот  сижу за своим 
письменным  столом  и думаю. 

Смотрю в окно и вижу простую красоту осеннего дня. Вот захлопал в 
ладоши клён. Трепещет на ветру осинка, дрожит берёзка. А вот ярко рдеет 
рябинка. Во дворе ребятня гоняет пустую консервную банку. Неподалёку от них 
дедушка выгуливает маленькую собачку. Ей не нравится несвобода на поводке. Собачка куда-то хочет 
бежать, виляет хвостом, прыгает и лает. Куда-то всё идут и идут люди. А вот чуть-чуть показалось 
солнышко, поплыли по небу осенние серые облака. Какая всё-таки красота за окном!  

А мне надо думать и  писать дальше. Не может быть нелюбви ко всему, что вижу сейчас, и к 
тем, с кем живу в одном дворе. Как хорошо, что я родилась и живу здесь. Вместе со мной растут 
деревья в моём дворе. Неверие в добро и красоту приведёт к несчастью и нелюбви. 

Надо жить, любить, творить добро! И тогда у тебя на душе будет светло и легко. А пока я сижу и 
смотрю в окно. Мечтаю. Дышу. И думаю, думаю... 

 
 
 

 
Ангелина Иваненкова, 11 класс  
 

 
(Расследование одного очень запутанного дела ) 

Много ли мы знаем о школе, в которой 
учимся 11 лет? Какие тайны она скрывает? И 
какую дату нам следует отмечать 
20 ноября? Я попытаюсь найти 
ответы на эти вопросы. 

Все началось с 
беззаботного похода в наш 
школьный музей. Там я 
совершенно случайно наткнулась 
на один любопытный документ. 
Это оказалось свидетельство, 
выданное Нине Михальковой. В 
нем было написано, что она 

обучалась в 3-ей средней школе города Ярцево 
Смоленской области и в 1941 году окончила 

семь классов. Этот 
документ подлинный. 
Не доверять ему нет 
оснований. Тогда что 
же мы отмечаем в этом 
году 20 ноября? 
Сколько лет ей на 
самом деле – 60 или… 
больше семидесяти 
четырёх? 



Школа № 3. Вид на вход с памятником 
К.Марксу (установлен в 1967 г.) 

Фрагмент Свидетельства об окончании школы № 3 в 1941 
году, выданного Михальковой Нине (1926 года рождения) 

Все школы в нашем городе названы по 
дате построения. Школа № 1 – старейшая в 
нашем городе, следовательно, школа №2 должна 
была быть открыта второй, а наша школа – 
третьей. А за нею 4-я, 5-я и 
6-я школы. Попробуем 
разобраться, так ли это. 

В Интернете я 
погрузилась в изучение 
истории открытия городских 
школ. Сайт школы №2 
называет год основания – 
1880-й! А жизнь школы № 4 
начинается с 20-х годов 20-
го века. То есть получается, 
что школа №4 была открыта 
до школы № 3? А вернее 
всего, в городе всё же уже 
существовала школа под номером три, раз была 
открыта четвёртая.  

История школы №5 оказалась и вовсе 
очень непростой и 
запутанной. Когда 
город был освобождён 
от немецко-
фашистских 
захватчиков, 1 
сентября 1944 года в 
посёлке Красный 
Молот открыли 
начальную школу под 
номером… 3! Но уже в 1945 году школа 
переехала в барак, который был передан в дар 
школе. Уже в 1962 году на базе этой начальной 
школы была открыта восьмилетняя школа №6. 
И только в 1967 году школа была 
реорганизована в среднюю 
общеобразовательную трудовую 
политехническую школу с 
производственным обучением 
№5.  

Вот такая история. Итак, 
школа №2 – 1880-е годы, школа 
№4 – 1920-е годы, школа №5 – 
1944-й год. Следуя логике, 
школа под номером три должна 
была открыться в промежуток с 
1880-х до 1920-х годов.  

В 1918-1920 годах на берегу реки Вопь 
была открыта школа - Зареченская, та самая, 
свидетельство которой получила Нина 
Михалькова в 1941-м году. Но уже в 1929 году 
Зареченскую школу перевели в новую, 

построенную на перекрестке современных улиц 
Гагарина и Горького, именно она впоследствии 
была преобразована в среднюю школу №3. Это 
сообщают материалы школьного музея. 

Но вот 1955-й год. 
Решение №102 
Исполнительного Комитета 
Ярцевского городского Совета 
депутатов трудящихся – 
открыть в новом здании 
среднюю школу №3 с 1 
сентября 1955 года! Школа, 
правда, была открыта немного 
позже, в ноябре. Но её ученики 
и учителя с нетерпением ждали 
этого момента. «Огромные, 
похожие на зал коридоры 
свободно вмещают всех и дают 

школьникам полную возможность отдыха. А 
шалить им не позволит сама обстановка. На 
стенах вывешены портреты знаменитых людей 

нашей страны. Здесь 
увидишь и писателей-
классиков и великих 
людей. Уроки у 

старшеклассников 
начинаются в 8 часов, 
а у первых классов в 
9», - так писали 
городские газеты в 
1955 году. На ту пору 

это была самая высокое школьное здание в 
городе. Жители называли его дворцом. И 
действительно здание нашей школы особенное 
по архитектуре, с полуколоннами -  стиль 
«сталинский ампир».  

Вот и настал момент ответить на вопрос, 
который занимал меня долгое 
время: Получается, что мы 
отмечаем 60-летие открытия 
школы на улице Карла 
Маркса. Но нашей школе, 
скорее всего, лет намного 
больше – возможно, 96! Дать 
окончательный ответ на этот 
вопрос мне всё же не удалось. 
Но как бы там ни было, 
поздравляю всех нас - 

нынешних учеников, выпускников, наших 
замечательных учителей – с этой замечательной 
датой. Желаю дальнейшего процветания моей 
любимой школе! Спасибо тебе за всё! 

На последнем фото: школа в 2000-е годы. 
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Екатерина Плотникова, Анастасия Абдиркина, 8 класс 
 
 
 

Одним из первых учителей, 
работавших в школе №3, была Ольга 
Васильевна Степанькова - учитель 
математики. Ольга Васильевна пригласила 
нас на чай, и мы вместе с классным 
руководителем Натальей Витальевной 
отправились к ней в гости. Хозяйка 
встретила нас очень радушно и рассказала 
много интересного о школе, о себе, о первых 
учителях.  

- 
Педколлектив тогда 
состоял в основном 
из молодых 
учителей, средний  
возраст которых был 
до 30 лет, мне на тот 
момент было 24 
года. Мы все 
гордились своей 
школой, это чувство 
сложно передать 
словами. Большие 
коридоры, рекреации, везде чистота и порядок, 
столовая находилась на втором этаже. 
Пристройка появилась намного позже. Ученики 
сами тщательно следили за чистотой и 
порядком. Ответственно относились к 
дежурствам по школе, которые передавались в 
присутствии директора. Наполняемость классов 
была около 44 человек, а в каждой параллели по 
4-5 классов. Обучение шло в две смены.  

- Ольга Васильевна, были ли в вашей 
педагогической практике какие-нибудь 
интересные случаи, которые вам особенно 
запомнились?  

- Я вспоминаю одну историю, она 
произошла в начале учебного года. 
Центральный вход в то время был возле 
памятника Марксу. Все выстроились на 
торжественную линейку, и вдруг мы не 
досчитываемся пятых классов. Оглянулись, а 
они взобрались на  деревья, росшие вокруг 

школы. Очень «весело» было их оттуда 
снимать! Ещё был случай. Иду по коридору, 
навстречу мне бежит заплаканный ученик, на 
мой вопрос, что случилось, отвечает, что ушел с 
урока немецкого языка, так как отказывается 
учить «фашистский язык». События войны были 
свежи у всех в памяти. 

-А какие взаимоотношения были между 
учениками и учителями? 

-Я вам расскажу 
такую историю. В те 
годы было плохо 
налажено снабжение 
города продуктами. 
Чтобы купить хлеб (а 
давали его одну буханку 
в одни руки), нужно 
было отстоять большую 
очередь.  И наши 
ученики часто занимали 
очередь для учителей за 
хлебом. Один 
мальчишка, которому я 
поставила две двойки 

подряд, укорил меня: «Я вам хлеб без очереди, а 
вы мне двойки!».Вообще, несмотря на все 
трудности, жили весело, дружно. 

-Общаетесь ли вы со своими бывшими 
коллегами? 

-Мне кажется, что это все было только 
вчера. Мы, молодые учителя, полные 
энтузиазма юноши и девушки. Директор 
сердился на нас, когда мы называли друг друга 
по именам. А мы были все ровесники. К 
сожалению, многих из моих коллег уже нет... Я  
всегда о них по доброму вспоминаю. 
   Мы беседовали с Ольгой Васильевной 
почти два часа, узнали много интересного, 
посмотрели фотографии, заглянули в ту 
далекую эпоху. Уходя из её гостеприимного 
дома, пожелали ей долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.  

 
На фото:  Ольга Васильевна Степанькова, Наталья Витальевна Дементьева и ученики 8 А класса 
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Зоя Павловна Николаева, библиотекарь школы №3 в 1970-е годы 
* * *  

О, не лети так, жизнь! 
Дай время всё понять, успеть. 
Дай, жизнь, тобою насладиться. 
И мужества набраться под конец, 
Чтобы с тобой расстаться. 
С надеждами, что не сбылись, 
С делами, что так и не успели. 

Мы делали ошибки роковые, 
И время так бездарно торопили, 
Оглядываться было некогда назад. 
Жизнь, ты терпеливо наблюдала, 
Зная, что прозренье к нам придёт, 
Но часто запоздало… 

Спасибо, жизнь, 
Что ты возможности давала, 
Но мы их пропускали второпях. 
В потерях наших не твоя вина. 
И всё же, жизнь, ты научила нас 
Терпению и  стойкости, 
Уменью проиграть, 
Любить тебя  и понимать, 
Как ты прекрасна и сложна. 

Февраль 2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зоя Павловна Николаева и ученики 9 класса 
 

 
Выпускники 

Ангелина Иваненкова, 11 класс 
 
 
Совсем недавно отзвенел последний звонок для наших выпускников, но вот уже в октябре они 

пришли к нам, чтобы увидеться со своей «классной мамой» и учителями, который 11 лет помогали им 
определиться со своим будущем.  

Я встретилась с Анастасией Матюховой и Дарьей 
Васильковой. Обе учатся в Московском государственном 
университете культуры на факультете медиакоммуникаций 
и аудиовизуальных искусств. «Мне очень нравится учиться, 
ведь я об этом мечтала», - говорит Настя. «Правда, очень 
трудно. Мало свободного времени. С пар приходим 
примерно в 6 часов вечера, потом надо к завтрашним парам 
приготовиться: написать статьи, выучить уроки», - 
добавляет Даша. Парами называются занятия в вузах, 
потому что это спаренные «уроки». 

- Девчонки, школу вспоминаете? 
- Да, довольно часто. В школе учителя опекали нас, подсказывали, напоминали, что мы не сдали. 

А в университете за тобой бегать никто не будет. Ты полностью самостоятелен, вся ответственность на 
тебе. Но все же нам больше нравится учиться в вузе, чем в школе. В институте ты сам принимаешь 
решения, свободен в своих действиях, но и сам за них отвечаешь. Это настоящая взрослая жизнь. 

- Где учителя лучше: в школе или институте? 
- Они везде хорошие. Но наши школьные учителя самые лучше! А в институте,  например, у нас 

есть преподаватель по древнерусской литературе. Этот предмет очень интересный, но преподаватель 
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рассказывает ужасно скучно. У нас в школе таких учителей не было. Но в целом нам нравятся все 
преподаватели и их предметы.  

- Какие у вас любимые предметы? 
- Нам нравятся зарубежная литература и золотой век русского 

меценатства. В школе об этом говорили мало, для нас это новое. 
- В школе вы были журналистами в школьной газете. 

Занимаетесь ли вы чем-то подобным  в институте? 
- Мы состоим в пресс-центре и в студенческом совете, а от них 

уже посещаем различные мероприятия. Например, Фестиваль 
реабилитационных программ, где мы были волонтёрами, встреча с 
министром культуры Владимиром Мединским. 

- Что хотите сказать учителям и будущим выпускникам? 
- Мы хотим выразить благодарность всем учителям: они внесли 

неоценимый вклад в наше развитие. А будущим выпускникам хочется пожелать удачи на ЕГЭ, упорства 
и идти во всем до конца. А еще учиться, учиться, учиться! 

- Спасибо Вам, девчонки, за ответы. Удачи и терпения Вам! 
На фото: 1) в родной школе с классным руководителем; 2) встреча с Оксаной Федоровой 

 
На лирической волне 

 
 

 
Ксения Голева, 5 класс 
 

Школа – это дружба 
 
Школа – это дружба, 
Не разлить её водой. 
В мире школы 
Учителя об уроках говорят, 
А ученики забавными  
Словами шелестят. 
Школа – второй наш дом! 
Если кто-то упадёт, 
На подмогу учитель 
К нему придёт. 
И каждый ученик это понимает. 
В школе – юбилей. 
60 лет школа отмечает. 
Это 60 лет знаний и учения, 
Труда, важных дел 
И наукой увлечения! 

Попугаева Ева, 5 класс 
Моя школа 

Каждый день я в нашу школу 
С удовольствием иду, 
Потому что в нашей школе  
Всё способствует тому. 

В ней мы знанья получаем, 
И играем, и поём, 
И друзей своих встречаем, 
Гранит науки мы грызём. 

С юбилеем, наша школа, 
Спешим поздравить мы тебя 
И всем учителям желаем 
Побольше счастья и добра. 

Хотим мы видеть вас с улыбкой, 
Чтоб были добрыми всегда, 
И наши детские ошибки 
Тогда исчезнут без следа. 

Ведь мы вас очень-очень любим, 
Мы все ведь дружная семья. 
Давайте все добрее будем –  
И это точно на века! 
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