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Традицией нашей школы является ежегод-
ный КВН, проходящий между выпускни-
ками и учителями. Этот юбилейный год не 
стал исключением. 9 октября в актовом 
зале школы встретились две команды: ко-
манда учителей «Не в себе» и команда 
учеников «Давай звука». Игра получилась 
интересной и яркой. Участники сыграли 
так хорошо, что зрители сравнили наш 
КВН с Московским уровнем! Члены жюри 
также остались довольны игрой. Игра 
прошла в три этапа. Первый конкурс - 
приветствие: «Главное, чтобы костюмчик 
сидел». Во время конкурса команды пред-
ставили себя, спели песни и проникли в 
души зрителей своей искренностью. Вто-
рой конкурс - «Музыкальный биатлон», 
который разорвал зал своими шутками. А 
в домашнем задании под названием 
"Снова неделю не до сна" участники про-
явили свою креативность и находчивость. 
Обе команды прекрасно выступили, про-
явили фантазию и творчество, покорили 
зрителей яркими и оригинальными вы-

ступлениями. Но в конкурсе все же дол-
жен быть один победитель, и поэтому 
судьи отдали первое место нашим выпуск-
никам. Учителя тоже были рады победе 
учеников. «Я рада, что победа досталась 
ученикам. Ведь мы ежегодно участвуем в 
этой игре, а ученики только один раз. Я 
считаю КВН прекрасной традицией и с 
удовольствием принимаю в нем участие. 
Эта игра прошла успешно», - прокоммен-
тировала это мероприятие участница ко-
манды учителей и учитель географии 
Наталья Владимировна Верхотурова. Под-
водя итог, хочется добавить, что этот эмо-
циональный праздник, подаренный КВН-
щиками, ещё раз подтвердил, что учителя 
и ученики не боятся показаться смешны-
ми и забавными. Надеемся, что игра оста-
нется традицией и каждый год будет де-
лать нашу школьную жизнь интересной и 
весёлой!  

Анастасия Сафарова, 9Б 

Клуб веселых и находчивых 



Школа - это главная ступень в жизни человека. Школа--это 
добрые и ласковые, требовательные и мудрые учителя, кото-
рые все готовы прийти на помощь к ученикам. Именно здесь 
мы переживаем свои первые победы и первые неудачи, нахо-
дим друзей и учимся преодолевать трудности. Благодаря 
школе перед нами открываются тысячи дорог этого огромно-
го мира. Каждый из нас помнит свою первую линейку, пер-
вый букет, подаренный своей первой учительнце. С этого дня 
школа становится неотъемлемой частью нашей жизни, и даже 
после ее окончания мы возвращаемся обратно, чтобы вспом-
нить самое радостное время в жизни. 
Ровно 35 лет назад, первого сентября 1985 состоялось откры-
тие школы № 3 в городе Кодинске. За все время произошло 
столько событий, и наша школа невероятно изменилась. За 
это время сменилось 7 директоров. Первым из них стал 
Умрихин Виктор Васильевич. После него руководили школой 
Филин Людмила Васильевна, Умрихина Татьяна Дмитриевна, 
Просвирина Валентина Петровна, Диденко Людмила Анато-
льевна, Коледина Елена Александровна. Сейчас директором 
является Шумак Наталья Яковлевна. Каждый из них внёс 

огромной вклад в становление школы. 
Не будем забывать и про учителей. Ведь они по-
могли развить в каждом из нас желание учиться, 
раскрыли наши таланты.Большинство учителей 
нашей школы работают много лет. За это время 
они воспитали уже ни одно поколение порядоч-
ных, честных, добрых и целеустремленных людей. 
А их энергичности сможет позавидовать даже са-
мый непоседливый ученик. Некоторые из наших 
учителей работают с самого начала. Александрова 
Антонина Петровна, Селина Зоя Николаевна, Ни-
колаева Тамара Михайловна, Коршунова Татьяна 
Ильинична, Самшина Валерия Геннадьевна- имен-
но они отдают школе все свое время уже 35 лет, 
стараясь сделать ее лучше. 
Благодаря опыту, индивидуальному подходу к 
каждому ученику нашего педагогического коллек-
тива за все это время более тысячи учеников полу-
чили аттестаты и  золотые медали. Школа смогла 
отличиться своими достижениями в спорте, науке 
и искусстве. 
Отдельное место занимают традиции, являющиеся 
неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Од-
ной из них стал КВН, проходящий в нашей школе каждый 

О любимой школе... 

год, "основателем" которого стала Гуцель Светлана 
Юрьевна. Эта игра дарит каждому зрителю и участнику 
незабываемые эмоции, и с каждым годом КВН стано-
виться только интересней! 
Также каждую осень проходит туристический слёт. Не-
вероятная атмосфера помогает отдохнуть и не думать 
ни о чем. День самоуправления является самой люби-
мой традицией учеников. В этот день они могут попро-
бовать себя в этой важной профессии. Учителя, в свою 
очередь, становятся учениками и вспоминают свои 
школьные годы. 
В День Победы школьники чтят память о воинах и по-
здравляют ветеранов. Эта традиция является очень важ-
ной, ведь мы не должны забывать о том героически по-
двиге, который совершили наши прадеды. 
В нашей школе проводятся весенние субботники, а это 
прекрасный способ проявить наше желание жить в кра-
сивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной 
обстановке на открытом воздухе. 
В конце каждого учебного года проводится мероприя-
тие "Виват-таланты", на котором награждаются самые 
активные ученики. 
Наша школа - это уютный дом для каждого из нас. 
Здесь комфортно чувствуют себя каждый учитель и 
ученик. Наша школа движется в ногу со временем, и 
поэтому не перестаёт развиваться. Желаю тебе побед и 

Анастасия Сафарова, 9Б 



История в лицах 
Елена Александровна Коледина, выпускница 1995 года, учитель исто-
рии 

"После школы я поступила на факультет немецкого языка и истории, был 
двойной профиль обучения. Мне нравились оба предмета, я долго не могла 
определиться какой из них выбрать для преподавания, но вскоре немецкий 
язык отменили в школах, его заменил английский язык. После этого выбор 
был очевиден, я стала вести историю. Я считаю, что история – это очень 
интересная наука, так как она постоянно пополняется новыми данными, ее 
развитие не стоит на месте и даже спустя много лет работы я все ещё могу 
узнать для себя что-то новое".  

Дарья Редкина, 6А  

Павел Владимирович Новиков, выпускник 2005 года, учитель 
ритмики и физкультуры 

Что сподвигло вас вернуться в родную школу? 

-Я начал работать в этом городе Кодинске в молодёжном центре. 
Затем решил создать танцевальный коллектив G.U.S.E.. Через не-
которое время мне предложили работать учителем ритмики и фи-
зической культуры в этой школе, на что я согласился. 

Вадим Карабеков, 8А класс 

Наталья Юрьевна Белькова, выпускница 1991 года, учитель музыки 

Как вы учились в школе и что можете пожелать своим ученикам?  

- В школе я училась хорошо. Ученикам желаю, чтобы они выполняли все 
домашние задания, чтобы были хорошие оценки, потому что если будут хо-
рошие оценки, в будущем смогут получить хорошую профессию и, соответ-
ственно, зарабатывать хорошие деньги."  

Татьяна Николаевна Туршатова, выпускница 1996 года, учитель ан-
глийского языка 
Какие отличия Вы можете отметить между нашей школой и школой в 
Ваше время? 
-Когда я училась, мы все ходили в свободной форме, в спортивных ко-
стюмах. А сейчас вы ходите в более строгой форме. Я училась в 90-х го-
дах и у нас не было таких мобильных телефонов. Мы не умели так хоро-
шо списывать, как ученики в наше время. А так всё то же самое. Дети 
какие были, такие и остались. 
Что бы вы хотели пожелать ученикам нашей школы? 
-Я могу сказать только по своему предмету: нужно учить всё наизусть. 
Ещё хочется, чтобы дети больше стремились к знаниям, а не просто си-
дели за партой и самое главное умели говорить хотя бы на начальном 
уровне! 
                                                                                      София Рослова, 7А 



Наша школа очень сильно отличается от других школ. Для каждого ученика и работника школы – 
это не просто место работы или учёбы, а целая семья. Школа уже на протяжении 35 лет чтит тради-
ции, сочетая в себе образовательный процесс и яркую внеурочную деятельность. Быть выпускни-
ком именно нашей школы - гордость. 

В свое время я была во многих школ, все они хороши по-своему, но наша уникальна. Уникальна 
своими педагогами, которые умеют быть понимающими, но требовательными одновременно. Уни-
кальна своими учениками, которые умеют не только следовать стандартизации образования, а так-
же вести активную жизнь, повышая свой уровень не только в учебной деятельности. Уникальна сво-
ими выпускниками, которые легко и быстро социализируются в условиях институтов и техникумов 
и доказывают свой уровень знаний. 

35 лет – большой возраст. За это время человек успевает прожить жизнь, найти работу, завести де-
тей и семью. Наша же школа за 35 лет дала немало рабочих мест, выпустила большое количество 
детей. 

Лично от себя в юбилей мне бы хотелось пожелать школе всегда оставаться самой собой. Такой же 
уютной и родной, куда можно прийти и чувствовать себя, как дома. Никогда не забывать свои тра-
диции, ведь без прошлого нет будущего. Всегда быть в числе первых на муниципальных, краевых и 
Всероссийских конкурсах. Всегда стремится вперёд и никогда не отступать от поставленных целей. 
Пусть этот чудесный праздник будет особым для каждого ученика школы, ведь 35 лет бывает толь-
ко раз. 

Эльдина Тищенко, выпускница 2019 года 

Теплые слова от выпускников 

С праздником, самая дорогая и любимая Кодинская средняя об-
щеобразовательная школа № 3!! 



Дорогая наша школа!  
Поздравляем от души!  

В этот праздник юбилея  
Хочешь - пой, хочешь - пляши!  

35! Ну разве это возраст?  
Так, цветочки, не цветы...  

Твои дети по планете до чего 
же хороши:  

И спортсмены, и танцоры,  
Педагоги, мастера,  

И начальники крутые,  
Журналисты, егеря.  

Распахни пошире окна  
И на мир ты посмотри.  
35! Ну разве возраст?!  
Так, начало лишь пути.  

Распахни пошире двери  
Пой, танцуй, учи, живи!..  

«Что такое 35?« 

Что такое 35? Это много, друзья, или ма-
ло?  
Что такое 35? Это век или вечности миг?  
Завершенный пути, или долгой дороги 
начало?  
Не понять, не узнать и не вычитать это из 
книг.  
Что такое 35? Это годы труда и сверше-
ний.  
Это радость побед, это горечь потерь и 
утрат.  
Это смена событий, времен, череда поко-
лений.  
Это память, история, жизни особый уклад.  
Нашей школе 35! Этой датой мы в праве 
гордиться!  
Нашей школе 35! 35 с достоинством про-
житых лет!  
В ней сложилось немало красивых и доб-

рых традиций.  






