
С Днем рождения, школа! 
В этом выпуске: 
-Поздравление от 
Титовой М.Н. 

-Поздравление от 
Храпко Г.А 

-Стихи , посвящен-
ные Дню Рождения 
школы 

-План мероприятий 
на 12 декабря 

Уважаемые обучающиеся, работники  
школы и родители учеников ! Я от всего 
сердца поздравляю всех нас с самым замеча- 
тельным праздником в жизни любого человека 
–  С днём рождения! 
      Нашей школе в этом году исполняется 58  
лет! И это только начало нашего  длинного,     
светлого, звёздного  пути к вершине школьных 
знаний и побед! 
      Для многих из нас школа стала по-настоя-
щему родной, можно сказать, что для нас она 
уже не второй, а фактически первый дом. Мы 
приходим сюда ранним утром, уходим под ве- 
чер. Мы любим нашу школу, гордимся ею, и    
стремимся к тому, чтобы МКОУ СОШ № 3        
всегда и во всем была первой! 
       Я горжусь Вами, дорогие ученики, так как  
многие из вас, закончив школу,  добились в    
жизни значительных успехов, и это вызывает  
чувство гордости. А некоторые из выпускников 
вернулись работать в родную школу уже в       
качестве учителей.  

      Я горжусь Вами , уважаемые педагоги,     
так как все учителя школы являются настоя- 
щими профессионалами, для которых глав-  
ной целью является качественное образова- 
ние и развитие детей. От себя лично и от        
лица администрации школы выражаю приз-  
нательность педагогам и учителям-ветера-   
нам  за их благородный и плодотворный        
труд.  
       12 декабря 2012 года наша школа стала 
на год старше. Старше, но не старее благо-  
даря вам, дорогие учителя и ребята. 
        Мы встречаем вас, дорогие ученики, ма-
леньких и смешных, а выпускаем достаточно 
взрослых и  умных. И так каждый год. Школа, 
как большая карусель, постоянно в движе-    
нии. Круги, которые совершает карусель,      
можно сравнить со школьными годами. Так   
пусть же эта карусель никогда не останови-   
тся.!    
         С днем Рождения, дорогая школа! 
         С днем рождения школы, дорогие  учи- 
теля, ученики и родители!  
                         
                         Директор школы Титова М.Н. 

Спец выпуск к Дню рождения школы 

Декабрь 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я хочу поздравить нашу школу  с 58-
летием. Многие любят это место знаний, 
многие уважают её учителей за то, что 
они дарят ученикам знания.  
 
 
 
 

    Поэтому лишний раз стоит поздравить это 
славное место труда и образованности 
 

        С Днём рождения, школа родная! 
Ученики твои горды тобой! 

От всей души мы школу поздравляем 
В день знаменательный и радостный такой! 

Нам мудрости веков передавала, 
Воспитывала гордость в нас и честь, 

Тобою в жизни пройдено немало, 
И всех заслуг твоих не перечесть! 

Желаем школе мы огромного терпенья, 
Учеников, стремящихся всегда расти 

Садов благоуханье, и птиц пенье, 
Спаси тебя Господь и сохрани! 

      
                          Зам.директора Храпко Г.А. 

       
“Средняя общеобразовательная школа №3” - одно из 
старейших образовательных учреждений поселка Двуре-
ченск, функционирует как образовательное учреждение 
с декабря 1931 года. 
1931 год - уже есть начальная школа на Хромпике, в 
одном из бараков. 
1937 - построено школьное здание на четыре класса 
1943 - организован 5-й класс в Хромпиковской школе. 
1945 - Хромпиковская школа стала семилетней. 
1954 - переезд в новое здание десятилетней школы №3. 

1955-65 - пополнение преподавательского состава. 
1960-е годы - начало производственного обучения 
1966 - организация внеклассной и внешкольной работы. 
1970 - построена школьная столовая. 
1972 - организован авто класс. 
1972 – введён двухэтажный пристрой для младших клас-
сов. 

1972 - построена большая теплица. 
1973 - организована «летняя трудовая четверть»  
1975 - построено отдельно стоящее здание интер-
ната. 
1976 - организация лигафонного кабинета. 
1975-85 - «вторая волна» пополнения преподава-
тельского состава. 
1990-е годы - «третья волна» - смена учительских 
поколений. 
2004 - 50-летие школы № 3. 
2005-75 лет школьному образованию в посёлке 
Устье - Хромпик - Двуреченск.. 

                              
Автор: Гильмутдинова Алина, 7б класс 

                 Автор фото: Мартинович Дарья, 10 класс 
 
 

СТР .  2  

Поздравление от Галины Анатольевны 

                                      История школы 



 Для каждого школа — это ступенька во взрос-
лую жизнь. Она становится вторым домом для нас 
Здесь есть и наша вторая мама– наша классная руково-
дительница. 
 Учителя учат нас быть добрыми, честными, 
общительными, дружными. 

  Школа даёт нам опору, дарит тепло и радость. 
Каждое утро мы спешим в свой светлый класс, где тёп-
лой улыбкой встречает нас учительница. 
 Школа - это то место, где мы переживаем пер-
вые радости побед и пытаемся скрывать горькие слёзы 
поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и 
не останавливаться на достигнутом. В школе проходит 

множество мероприятий – интеллектуальных, спор-
тивных и развлекательных. Именно такие мероприя-
тия делают нас дружнее, сплочённее.  
 Мы всегда будем помнить беззаботные 
школьные годы, наш школьный дом, наших учителей 
и одноклассников, которые стали для нас родными 
людьми.   
 Я думаю, что когда вырасту, буду с благодар-
ностью вспоминать школьные годы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Автор: Мартинович Дарья, 10класс 
Автор фото: Мартинович  Дарья, 10 класс 

СТР .  3  

Школа будущего глазами наших детей 

Школа—ты дом наш родной 

пропуская вперёд учителей, заходили в школу 
на уроки. И тут зазвенел звонок, он один не из-
менился – это был наш старый  любимый зво-
нок. На месте школьной доски в классе был 
большой плазменный экран, а мел и указка ос-
тались в прошлом. Компьютеры заменили тет-
ради, некоторые уроки проходили на разных 
языках.  
 Но главным предметом оставался наш 
любимый русский язык. А самых лучших учени-
ков приглашали на экскурсии на другие плане-
ты. Но наша Земля всё равно оставалась самой 
красивой и зеленой планетой, а Вокруг школы 
цвели прекрасные цветы. Зазвенел будильник, 
я проснулась. Пора сбираться в школу, нашу 
первую школу. У нас есть время, чтобы превра-
тить её в замечательную школу будущего. 

 
Автор: Терюшева Юлия, 6 б класс      

 Закрыв глаза, я погрузилась в сладкий сон. 
Мне приснилось, что незаметно пролетело 50 лет. 
Наша Земля, наш поселок, наша школа измени-
лись, а я увидела мир другими глазами.  
 
    

Поселок разросся и стал современным зелёным 
“ м егаполисом ” . На месте школы стояло новое 
высотное здание из стекла с мраморными ступеня-
ми и скоростными лифтами. Вежливые ученики, 



 Любимые учителя! Поздравляем Вас с Днем 
рождения школы, ведь праздник школы- это Ваш 
праздник. 
 Этот добрый и радостный день – особенный, 
ведь сегодня мы вспоминаем и поздравляем тех, кто 
на протяжении доброго десятка лет практически еже-

дневно присутствует в нашей жизни.  
 Это  учителя, такие любимые и ставшие род-
ными. И пусть у нас иногда бывают разногласия, и 
пусть порой нам хватает смелости спорить с Вами до 
хрипоты , но на самом деле мы Вас любим. Простите 
нам нашу незрелость.  
Знайте, что мы действительно любим и уважаем вас! 

В этот день желаем вам добра и счастья, благополу-
чия и терпения, а так же, безусловно, крепкого здо-
ровья и нервов! С нами порой непросто, но знайте, 
что всю жизнь мы будем помнить тех из вас, кто су-

мел открыть для нас волшебный мир науки!                 
 

Автор:  Расковалова Ирина, 9 “а”класс 

Дорогие наши учителя! 
 Поздравляем Вас с Днем рождения школы! 

План Мероприятий на 12 декабря 
                             В День рождения школы планируется  
                       провести много общешкольных меропритий: 
                      8:00ч., 8:30ч., 8:45ч. Торжественные линейки 
                       До 9:10ч. Классные часы, пожелания школе 
                  11:50ч. “Каравай»   вокруг школы, сладкое угощение 

Над номером работали:  

-Мартинович Дарья, главный редактор;  

-Расковалова Ирина, корреспондент;  

-Терюшева Юлия, корреспондент;  

-Гильмутдинова Алина, корреспондент. 

Выражаем благодарность Титовой Марине 

Николаенве и Храпко Галине Анатольевне 

за помощь в выпуске номера. Тираж 14 экземпляров  

С Днем Рожденья, наша школа! 
Мы—твои ученики 

Мы тебе несем медали 
И с пятеркой дневники. 

Здесь учились наши мамы, 
Даже бабушки порой. 

Только школа не стареет  
С молодой своей душой. 

С днем Рождения поздравить 
Каждый школу вновь готов 

Процветания желаем 
И любви учеников! 

 
Автор: Седых Вадим 6а класс 


