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НБ 2 стр. 
ПОВОД ГОРДИТЬСЯ 

16 ноября на базе МКОУ КСОШ №4 проходи-
ли городские соревнования по баскетболу среди 
юношей. Наша команда достойно показала себя, 
заняв первое место в честной борьбе. Второе 
место у команды КСОШ №4, а третье место до-
сталось игрокам КСОШ №2. Лучшим игроком 
был признан Кирилл Линк, выпускник нашей 
школы. Вот, что отметил один из игроков ко-
манды нашей школы, так как для него это была 
первая серьезная игра: «В секцию по баскетбо-
лу я вступил в сентябре этого года. На тот 
момент мой уровень был любительским, но 
благодаря частым тренировкам под руковод-
ством Юрия Анатольевича я за короткий 
промежуток времени смог освоить азы игры. 
Я старался на каждой тренировке, т.к очень 
хотел, чтобы меня включили в состав коман-
ды на ближайших соревнованиях. Первая игра 
была против команды КСОШ №4. Мне было 
интересно наблюдать за более опытными 
игроками нашей команды. Они играли на вы-
соте; уверенность, что победа будет за нами, 
была на все 100%. Далее мы играли против 
команды КСОШ №2, игра была напряженная, 
но я был также уверен в нашей победе. С са-
мого начала Юрий Анатольевич поставил 
цель для всей команды – победа. Во время игр 
указывал на наши ошибки и поддерживал. 
Моя неопытность давала о себе знать, я со-
вершал ошибки, но в целом я рад, что высту-
пил за родную школу, отстоял ее честь.»  

Бахупов Николай, 11 класс.  

24 ноября мы с нетерпением ждем 
школьные соревнования по волейболу сре-
ди девушек, пожелаем им удачи и заслу-
женных призовых мест. Следите за об-

новлениями и … 

МАЛЬЧИКИ, КОТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ 

Череда спортивных соревнований проходит для учеников нашей школы – баскет-

бол, волейбол, районные и школьные мероприятия. Давайте подведем итоги про-

шедших игр.  

Екатерина КОЙНОВА 

Фото автора 



НБ 3 стр. 
ПОВОД ГОРДИТЬСЯ 

МИР БАСКЕТБОЛА МОИМИ ГЛАЗАМИ 

Девятое ноября. День которого ждала вся ко-
манда. Мы буквально изголодались по играм, по 
соревнованиям, по свистку судьи, по совмест-
ным фотографиям, даже по злополучно выле-
тевшему мячу из кольца, ведь прошло целое ле-
то, целых три месяца разлуки… с командой... С 
игрой. Никто из нас не сомневался в победе, но 
спокойнее от этого не становилось. Волнение не 
прошло ни на общем сборе, с торжественным 
открытием соревнований, ни после разминки, а 
для наших одиннадцатиклассниц это особенно 
волнительное событие. Ведь все школьные и 
районные конкурсы проходят в их жизни в по-
следний раз. Волнение передавалось и чувство-
валось все сильнее. Лишь голос тренера смог 
вернуть нас в реальность, забыть обо всем и 
двигаться к победе, как и было запланировано. 
Выходя на площадку ты всегда попадаешь в 
иной мир. в ту реальность, где не действуют ни 
законы физики, ни какие-либо. Мы всегда дове-
ряем только друг другу, мы действуем только 
по правилам, прописанным в "своде правил по 
игре в баскетбол". Каждый член команды- эле-
мент семьи, большой и дружной. На каждого из 
этих десятерых ты можешь полагаться сильнее, 
чем на себя самого. Каждый человек занимает 
особое место в твоем сердце и жизни. Десять 
смелых девчонок, что не боятся пойти друг за 
друга горой. Десять смелых девчонок, чьи име-
на запомнит вся школа, ведь они отстаивали ее 
честь на школьных, городских, районных и кра-
евых соревнованиях. Девятого ноября 2018 года 
школьная команда девочек по баскетболу сыг-
рала в матчах с командами ксош№2 и ксош№4, 
в зачет спартакиады, и заняла первое место, 
одержав победу в обеих играх со счетом 26:2 с 4 
школой и 27:4 со 2 школой. 

Какого это было? Свисток судьи объявил о 
начале игры. Все волнение и страх как рукой 
сняло, и всей дружной командой мы ринулись в 
бой. Конечно, никто не сомневался в победе, но 
наши соперники тоже были сильны, поэтому 
нам пришлось побороться. Вся игра –это одно 
мгновение. Мгновение, ради которого живет вся 
команда, ради которого живет тренер. 

 

Несмотря на сложные игры, ко-

манда нашей школы в честной 

борьбе одержала победу.  

11 класс: Хромовских Виктория, 

Сидоренко Софья, Ермакова Ан-

на;  

10 класс: Васильева Маргарита;  

9 класс: Рыбжова Анастасия, До-

рохова Анастасия, Попова Татья-

на;  

8 класс: Гаспарян Марианна, По-

пова Валерия, Посмитная Софья.  

Спасибо, вам девочки! И отдель-

ное спасибо тренеру, Шумак 

Алексею Павловичу! Удачи и но-

вых побед! 

Анна ЕРМАКОВА 

Фото автора 



НБ 4 стр. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ЖИЗНИ 

МЫСЛИ, НАД КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 

17 ноября, в субботу, состоялись соревнования по волейболу, в которых приняли участие ученики 
9-11 классов. 1 место у команды 11 класса , 2 место у 10 б, а заслуженное 3 место занял 9а. Многие 
классы не могли потягаться с тройкой финалистов в свете тех или иных причин. В зале особо не бы-
ло эмоций, не было духа борьбы и чувства заинтересованности, да и у многих игроков, за исключе-
нием 9 б и 11, чувствовалось нежелание играть. Следует задаться вопросом: заинтересована ли в 
волейболе и других видах спорта молодежь. В 9в на волейбол пришли только 2 человека, в 9б всех 
заставили идти, хотя никто не желал этого делать. Из этого можно сделать вывод, что молодѐжь 
особо не видит в этом виде спорта смысл, да и никто не мотивирует эту самую молодежь идти и за-
ниматься волейболом. С этой проблемой нужно что-то делать, ведь молодежь все чаще выбирает не 
самый здоровый образ жизни, и это является большой проблемой. Ее решением, по моему мнению, 
станет возможным только то, если старшее поколение начнѐт мотивировать младшее заниматься 
спортом, а младшее пересмотрят свои взгляды на жизнь. В 21 веке люди предпочитают сидеть в те-
лефонах, не имея желания развиваться и самообучаться. Несмотря на то, что в нашей школе откры-
ты многие секции, где каждый может себя попробовать, никто не хочет туда ходить, и большинство 
тех, кто хотят туда, посещают не по собственной воле. Зачастую нас заставляют делать то, что надо, 
а не то, что нам хочется, что, по моему мнению, не самый лучший вариант, ведь когда человек зани-
мается не тем, чем хочет, он не отдается этому делу на все сто процентов. Часто я наблюдаю, как 
вместо занятия спортом, чтения, игры на музыкальных инструментах, подростки выбирают путь 
курильщиков и алкоголиков. Наверно, это слишком глобальная проблема и для ее устранения надо, 
чтобы взрослое поколение, старшеклассники показывали достойный пример и ,может быть, тогда 
здоровый образ жизни станет основой жизни каждого ребенка, а вследствие каждого человека  

Никита КОРЕШНИКОВ 

В большом спортивном зале 17 ноября в 13:00 прошли 
спортивные состязания под названием " Весѐлые стар-
ты". Такие соревнования проводятся уже не первый 
год в нашей школе. В них приняли участие ученики 7-
8 классов. От каждого класса были отобраны 6 чело-
век. Организатором соревнований стал Соколов Денис 
Владимирович. В эстафетах ребята проявляли свои 
физические способности: скорость, ловкость, силу, а 
также умение работать в команде. Третье место заняла 
команда 8 Б класса, на втором месте оказались ребята 
8 А класса и заслуженную победу одержал 7 Б класс! 
Такие весѐлые состязания должны оставаться тради-
ционными соревнованиями нашей школы!  



НБ 5 стр. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЕСЕНИНСКАЯ ЛИРИКА 
Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его пер-
воначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» 

нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие 
только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать! 

Константин Георгиевич Паустовский 

16 ноября прошла литературно-
музыкальная гостиная «Есенинское небо 
над Россией», посвященная великому 
поэту Сергею Есенину. Цель этого меро-
приятия заключается в том, чтобы рас-
сказать ученикам старшей школы боль-
ше информации о поэтах, привлечь к 
чтению поэтических текстов. 

Творчество С. А. Есенина занимает важ-
нейшее место в литературе XX века. 
Практически в каждом стихотворении 
поэт описывает красоту Родины. В лю-
бое время года, переживая трудные вре-
мена, для автора Россия всегда была 
прекрасна. Он любовался ею, но в тоже 
время его не покидала мысль о трудной 
и суровой судьбе родной страны. 

Говоря о поэзии Есенина, невозможно 
не упомянуть об его стихотворениях о 
любви. Любовная лирика поэта, люби-
мая часть произведений, которые всегда 
читаются на одном дыхании. Особое по-
нимание отношений между мужчиной и 
женщиной пришло к поэту в последние 
годы жизни. Тогда и было написано 

стихотворение «Письмо к женщине», в 
котором автор просит прощение у всех 
дам, которых когда-то любил, но не смог 
сберечь любовь. 

Сидя в актовом зале, я погрузилась в ат-
мосферу, которую пытались передать ор-
ганизаторы этого мероприятия, и кажет-
ся, у них это получилось очень даже хо-
рошо. В некоторые моменты мои эмоции 

захватывали меня и давали волю слезам. 
Ребята, которые участвовали в этом ме-
роприятии, выходя на сцену и рассказы-
вая стихи, передавали свои эмоции от 
этих произведений. 

Юлия БОЙКО 

Фото Екатерины КОЙНОВОЙ 



НБ 6 стр. ЕСТЬ ПОВОД 

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ—МАМА 

Первый взгляд, первое слово, первый 
друг, первый наставник. Мамы всегда бы-
ли для нас первыми. В суете жизни мы 
забываем о ней, забываем, как важна для 
нас мама, как важна ее поддержка, ее лю-
бовь, ее советы и наставления. Дети не 
всегда по достоинству могут оценить то, 
что дают нам лучшие женщины. Мать 
априори не может не любить своего ре-
бенка, как и ребенок маму. Это работает 
на уровне генов, на уровне подсознания. 
Вот вы сами подумайте, как можно не 
любить человека, который ночи напролет 
качал вас на своих руках, кто бережно 
надевал шарф, чтобы ты не замерз, кто 
кормил с ложечки, кто нежно целовал в 
щечку? С мамочками мы делим все наши 
неудачи и все победы. Своими теплыми 
нежными руками мама вытирает слезы 
горечи и радости. Может мы, дети, не 
всегда достойным образом можем оце-
нить все старания и труд, который нам 
дает она, лучшая мама, ведь мы так часто 
получаем это, что забываем каких усилий 
это им стоит, но каждый ребенок хранит 
с любовью все, что связано с мамами в 
нашей жизни. Каждая учительница 
нашей школы - мама. Мама для своих 
учеников. Она также оберегает нас, так-
же дает нам любовь, учит всему, что уме-
ет сама. Бережная рука учителя встречает 
нас в первый класс, и крепкая рука вы-
пускает нас во взрослую жизнь. Каждый 
учитель чаще ставит в 

приоритет своих учеников, забывая о 
своих детях, которые тоже нуждаются в 
любви и заботе. Есть в школе мама, кото-
рая имеет более 600 детей. Это вы, Ната-

Мама, ненька, mother... Кажется, это слово звучит на всех языках мира 

одинаково. Одинаково красиво и нежно. С первых секунд и до последнего 

вздоха мы храним любовь к человеку, который носит лучшее звание " 

мама".  

лья Яковлевна. Каждый ребенок, каждый 
ученик - ваш ребенок, результат вашего 
труда. Именно вам все мы должны быть 
благодарны за труд, который каждый 
день вы делаете для нас. Мама, учитель - 
синонимы, которые звучат в нашей голо-
ве с одинаковой нежностью. Особые сло-
ва мне бы, как ученице 11 класса, хоте-
лось сказать вам, Елена Васильевна. Пер-
вый выпуск, первые ваши дети. С нами 
вы прошли огромный путь. Почти 7 лет 
мы принимали вашу любовь, вашу забо-
ту. Мы не всегда были и есть хорошими 
учениками, часто вы получали доклад-
ные, выговоры, но мы правда вас любим. 
Любим так сильно, как каждый ребенок 
любит своих матерей. Навсегда в сердце 
у вас мы останемся теми пятиклашками, 
которые с глупыми и искрящимися глаза-
ми пришли в ваш класс, останемся взрос-
лыми выпускниками, с осмысленным и 
целеустремленным взглядом. Все, что мы 
достигли - ваша работа, ваш нескончае-
мый труд.  

Редакция нашей газеты от лица всех уче-
ников школы хотела бы поздравить всех 
женщин, которые носят гордое звание " 
мамочка" и пожелать вам терпения, 
нескончаемых сил, любви ваших детей и 
их благодарности. Знайте, что ваш труд 
бесценный и каждая мама- целый мир 
для своего ребенка. 

Эльдина ТИЩЕНКО 



НБ 7 стр. ЕСТЬ ПОВОД 

 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
МАМА - нежное и родное слово. Мама - это самое важное, что есть у человека на 

земле. В день матери, в этот замечательный праздник, каждый спешит поздра-
вить свою единственную и неповторимую мамочку, и наша школа не исключе-

ние.   

29 ноября состоялся праздничный концерт, по-
священный дню матери. Актовый зал был пере-
полнен зрителями. Учащиеся школы №3 отнес-
лись к этому событию серьезно, ведь этот день 
очень важен для мам и не менее важен для нас. 
Дети подготовили различные яркие выступле-
ния: замечательные стихотворения, душевные 
песни и очень зажигательные танцы. Особо впе-
чатлило зрителей выступление 9А класса с пес-
ней "ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ" Стаса Михайлова. Мамы 
не только аплодировали, но и радостно подпева-
ли мальчикам. Исполнение игры на гитаре, уче-
ницы 8А класса Туршатовой Ирины ни кого не 
оставило равнодушным, как и игра на синтеза-
торе Карвась Анастасии, ученицы 9Б класса. В 
этот момент все в зале затихли, стараясь не упу-
стить ни одного звука, ведь живая музыка так 
прекрасна. Не забыли поздравить свою учитель-
ницу и ребята 11 класса, которая для них стала 
"второй мамой", это тронуло и ее и всех присут-
ствующих в зале. Сценка, поставленная 7А 
классом,  заставила родителей посмеяться. Не 
обошлось и без слез. Ребята благодарили своих 
матерей за их заботу, тепло и ласку.  
Вот и незаметно, к сожалению, праздничная 
программа подошла к концу. Невозможно опре-
делить чье выступление оказалось лучше, ведь 
абсолютно каждый класс приготовил яркие и в 
то же время трогательные, незабываемые вы-
ступления. А для мам, всегда свои дети будут 
лучшими!!!   


