
ProСвет 
Ежегодная межшкольная эстафета. 

16 октября 2018 года на городском стадионе 

«Спартак» прошла ежегодная межшкольная эс-

тафета среди учеников 5-11 классов. На наш 

взгляд, это было жаркое зрелище! В этот день 

спортсменов пришли поддержать ученики, а 

также учителя из трёх школ. В этом году у нашей 

школы три первых места, которые заняли учени-

ки 6в, 8б и 11 класса, второе место принесли 

ученики 10 класса и одно третье, которые заня-

ли ученики 5б класса. Нам удалось поговорить с 

учениками-победителями из 11 класса, которые 

принимали участие в этом мероприятии в по-

следний раз. Первым  человеком, с которым 

нам удалось поговорить, стала Карина Асланян: 

- Карина, скажите, каковы ваши впечатления от 

сегодняшнего забега?  

- На мой взгляд, это был один из самых интерес-

ных и запоминающихся забегов за все время 

участия наших классов в эстафетах. В этот раз 

было много падений, но не меньше побед; кри-

ки поддержки заполняли стадион. Вся атмосфе-

ра заставляла сердце трепетать в волнение, но я 

рада, что все переживания не прошли зря.  

- Как вы оценивали свои силы? 

- Несмотря на неоднозначное решение об уча-

стии в эстафете, в уверенности на победу не бы-

ло сомнения. Конечно, желание поддержать 

Наталью Александровну (нашего учителя физ-

культуры) сыграло одну из ключевых ролей в 

поднятии боевого духа 11-го класса. Так же хоте-

лось бы сказать, что мотивация со стороны капи-

тана команды, Дани Егорова, не прошла сторо-

ной и помогла, думаю, всем участникам хорошо 

пробежать свой этап.  

- Как вы оцениваете своих соперников? 

- Соперники, к удивление, оказались не из ряда сла-

бых и представили свои школы достойно. Не ожида-

ла такой настойчивости и стремления к победе. Но 

могу быть уверенной, что весной мы покажем более 

высокие результаты и не позволим соперникам идти 

плечом к плечу с нами.  

Также, Денис Юдин рассказал нам о своих впечатле-

ниях после забега: 

«Впечатления просто невероятные, это, пожалуй, 

был самый непредсказуемый забег за всю историю, 

ну по крайней мере того, что я видел. Насчет ситуа-

ции на финишной прямой, когда девочка упала, 

очень обидно за неё и её команду, но удача была на 

нашей стороне. Я даже сначала думал, что мы заня-

ли второе место, ведь соперники были действитель-

но достойные. Но своих силах мы были уверены, не 

смотря на то, что команда могла бы быть сильнее, 

чтобы более уверено пробежать, но, как говорится, 

«Победителей не судят» 

Мы поздравляем всех ребят, которые принесли 

нашей школе победные и призовые места, а ученики 

11 класса желают всем, в дальнейшем, продолжать 

побеждать и защищать честь нашей школы.   

Быстрова Анастасия 



Всемирный день учителя 

В числе многих российских праздников 

есть в нашем календаре профессио-

нальный праздник работников сферы 

образования — Всемирный день учи-

теля. Согласно указу Президента РФ от 

3 октября 1994 года, праздник Между-

народный день учителя в России отме-

чается 5 октября. В Коммунарской 

средней общеобразовательной школе 

№3 этот замечательный праздник 

встречала вся школа! Ученики 11 клас-

са пришли в школу раньше всех, чтобы 

встретить и порадовать дорогих учите-

лей. В этот день учащиеся 10-11 клас-

сов выступали в роли учителей. От ли-

ца всех старшеклассников мы хотим 

сказать, что побывать на месте учителя 

— это очень волнительно, но и в тоже 

время приятно. По окончании учебно-

го дня в актовом зале состоялся кон-

церт. Все ребята готовились к нему от-

ветственно. Ведущие концерта видели, 

как ученики волновались перед выхо-

дом на сцену, поэтому старались вся-

чески их подбодрить. Нельзя не упомя-

нуть наших дорогих учителей, которые 

спели для учеников замечательную 

песню! Мы очень рады тому, что в 

нашей школе такой сплоченный педа-

гогический коллектив. За несколько 

дней до праздника, ученики вместе с 

учителями украшали холл школы, со-

здавая осеннюю теплоту. Так же на 

празднике прошла выставка осенних 

букетов. Все ребята очень старались 

порадовать и удивить педагогов. 

Наши любимые учителя заслуживают 

похвалы и теплых слов вне зависимо-

сти от даты на календаре, ведь их не-

легкий труд формирует основы обще-

ства, от педагогов во многом зависит 

образование всего народа в целом, 

его нравственность и культура. Мы 

считаем, что День учителя — это 

праздник людей самой важной и ува-

жаемой профессии.    Дорогие учите-

ля, пусть теплые слова и добрые чув-

ства ваших учеников согревают ваши 

сердца.  Мы желаем вам крепкого 

вам здоровья, счастья, благополучия и 

радости!     

Галина Ярош 



День из истории 

Октябрьская революция 1917 г. 

25 октября по старому 

или 7 ноября по новому 

стилю в России произо-

шла Октябрьская рево-

люция 1917 года. Иници-

атором, идеологом и 

главным действующим 

лицом революции была 

партия большевиков 

РСДРП (б) (Российская 

социал-демократическая 

партия большевиков), 

ведомая Владимиром 

Ильичом Ульяновым 

(Ленин) и Львом Дави-

довичем Бронштейном 

(Троцкий). В результате 

в России сменилась 

власть. Вместо буржуаз-

ного страну возглавило 

пролетарское прави-

тельство. 

Историческое значение 

Октябрьской революции 

1917 года огромно для 

страны в целом, кроме 

смены власти произо-

шла и смена направле-

ния, по которому двига-

лась Россия, начался 

переход от капитализма 

к социализму. 

К объективным причинам 

можно отнести экономиче-

ские затруднения, испыты-

ваемые Россией из-за уча-

стия в Первой мировой 

войне, людские потери на 

фронтах, назревший кре-

стьянский вопрос, трудные 

условия жизни рабочих, 

безграмотность народа . 

В ночь на 25 октября (7 

ноября) вооруженные ра-

бочие, матросы Балтийско-

го флота и солдаты Петро-

градского гарнизона после 

выстрела с крейсера 

«Аврора» захватили Зим-

ний дворец и взяли под 

арест Временное прави-

тельство. Сразу же были 

захвачены мосты на Неве, 

Центральный телеграф, 

Николаевский вокзал, Гос-

банк, блокированы воен-

ные училища и т.д. 

Подавив в Петрограде и 

Москве сопротивление сил 

верных Временному пра-

вительству, большевикам 

удалось быстро установить 

господство в основных 

промышленных городах 

России. 

Кузьма Минин и князь Пожарский. 

В Москве напротив Собора 

Василия Блаженного стоит 

памятник. На постаменте 

два человека: один с мечом, 

второй со щитом, а снизу 

надпись "ГРАЖДАНИНУ МИ-

НИНУ И КНЯЗЮ ПОЖАР-

СКОМ. БЛАГОДАРНАЯ РОС-

СИЯ ЛЕТО. 1818» 

К началу XVII в. в Россий-

ском государстве наступило 

Смутное время. После смер-

ти  царя Ивана Грозного в 

1584году в Московском гос-

ударстве началась эпоха 

глубочайшего кризиса, вы-

званного пресечением цар-

ской династии Рюрикови-

чей. Единое русское госу-

дарство распалось, появи-

лись многочисленные само-

званцы. 

К осени 1611 г. положение 

России было близко к отча-

янному: поляки заняли 

Москву, Смоленск и другие 

русские города на западе. 

Шведы захватили все побе-

режье Финского залива и 

Новгород. В стране процве-

тало мародерство, органи-

зованная и обычная пре-

ступность. 

После неудачных попыток 

Первого народного ополче-

ния спасти ситуацию, иници-

ативу организации Второго 

народного ополчения взяли 

на себя ремесленно-

торговые люди Нижнего 

Новгорода. 

Командующим ополчением 

был избран князь Дмитрий 

Михайлович Пожарский, 

принадлежавший к потом-

кам Рюрика. Пожарский 

всегда занимал высокие 

должности, имел опыт 

успешного руководства 

несколькими военными 

операциями. Минин соби-

рал пожертвования, объяс-

няя народу, куда пойдут их 

деньги. Именно этим двум 

людям предстояло сыграть 

центральную роль в осво-

бождении страны от ино-

земных захватчиков. 

Под знамена Пожарского и 

Минина собралось более 

10 тысяч служилых помест-

ных людей, до трех тысяч 

казаков, более тысячи 

стрельцов и множество 

«даточных людей» из кре-

стьян. С чудотворной ико-

ной Казанской Божией Ма-

тери Нижегородское зем-

ское ополчение сумело 1 

ноября 1612 взять штурмом 

Китай-город и изгнать поля-

ков из Москвы. Благодар-

ные потомки по достоин-

ству оценили вклад Минина 

и Пожарского в дело осво-

бождения отечества и воз-

двигли героям монумент на 

Ковалёв Валерий Александрович 



Уголок безопасности 

 Уважаемые ученики, учителя, родители! 

Совершая поездки в общественном транспорте, по-

сещая общественные места, обращайте внимание 

на оставленные сумки, свертки, коробки и другие 

предметы, в которых могут находиться взрывные 

устройства. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет:  

 в учебном заведении: незамедлительно со-

общите о находке администрации школы;  

  в общественном транспорте: незамедлитель-

но сообщите о находке кондуктору или води-

телю;  

  в подъезде или на улицах: незамедлительно 

сообщите о находке в отделение полиции. 

При обнаружении подозрительного предмета не 

вскрывайте, не передвигайте и не прикасайтесь к 

подозрительному предмету, исключите использова-

ние средств радиосвязи, мобильных телефонов, 

способных вызвать срабатывание радиовзрывателя! 

Напоминаем вам правила безопасного поведения в 

местах массового пребывания людей в чрезвычай-

ной ситуации: 

1. Наиболее безопасным является место, располо-

женное как можно дальше от середины толпы, три-

бун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных 

пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и 

оград. 

2. В случае возникновения паники необходимо 

снять с себя галстук, шарф, шейный платок и т. д. 

(чтобы не зацепиться или и не спровоцировать уду-

шение). 

3. При давке необходимо освободить руки от всех 

предметов (бросить сумку, зонт и т. п.), согнуть их в лок-

тях и прижать к корпусу в целях защиты от сдавливания 

грудной клетки, застегнуть одежду на все пуговицы. 

4. Следует всеми силами держаться на ногах, не упасть, 

избегать мест наибольшего скопления и давления – 

сужений, выступов и т. д.. 

5. В случае падения необходимо свернуться клубком на 

боку, резко подтянуть ноги и постараться встать по ходу 

движения толпы. 

6. Не стоит привлекать к себе внимание громкими ре-

пликами, выкрикиванием лозунгов, приближаться к 

агрессивно настроенным лицам или группам лиц, вме-

шиваться в происходящие стычки. 

7. Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, подни-

мать с пола оброненные предметы, хвататься за дере-

вья, столбы, ограду, поднимать руки над головой 

(сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжа-

тии толпы их не удастся поднять согнутыми на уровень 

солнечного сплетения и защититься от сдавливания). 

8. Ни в коем случае не идите против движения толпы. 

При первой же возможности покиньте толпу. Выходить 

из толпы необходимо, двигаясь в попутном направле-

нии и постепенно смещаясь в сторону. 



Посвящение в  

первоклассники 

 

Двадцать пятого октября 2018 года, в нашей 

школе прошло важное мероприятие - 

«Посвящение в первоклассники». Его проводи-

ли ребята из 6 «В» класса.  

 

Ребята-шестиклассники с чувством и выражени-

ем рассказали свою достаточно длинную речь, 

умело смогли преобразиться в своих героев: 

одни показали себя хитрыми и коварными геро-

ями-антогонистами, другие - добрыми персона-

жами, помогающими преодолеть все трудности 

и достигнуть «Страны Знаний». На празднике 

было задействовано более пяти героев из дет-

ских сказок: бандиты лиса Алиса и кот Базилио, 

баба Яга, весельчак Карлсон, озорной Бурати-

но.  

 

Герои-актёры проверяли ребят на сообрази-

тельность, задавая загадки про школу, устраи-

вая интересные конкурсы. Они пели песни и 

рассказывали о том, что ждёт юных учащихся в 

их новой жизни.  

 

Первоклассники исполнили звонкие песни, кра-

сиво рассказали заводные стишки, ответственно 

подошли к мероприятию и с готовностью при-

няли посвящение.  

 

По нашему мнению, праздник прошёл замеча-

тельно: ребята из шестого класса с большим 

удовольствием провели столь важный празд-

ник, а малыши-первоклассники остались до-

. 

Посвящение в  

пятиклассники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 9 ноября произошло не менее важное собы-

тие: «Посвящение в пятиклассники».  

Ребята подготовили творческие визитные кар-

точки класса: они пели , танцевали и читали сти-

хи. Затем ребят ждал квест «Тайны школы». Под 

руководством учеников 8А и 9Б классов пяти-

классники раскрывали тайны школы. Выслушав 

напутствие классных руководителей, ребята от-

правились «грызть гранит науки». 

 



«Царство природы» 

В начале ноября в МБОУ ДО "ГДДТ "Журавушка" со-

стоялсярайонный конкурс детского творчества 

"Царство природы". Поздравляем учеников нашей 

школы, занявших призовые места: Васильеву Арину 

(II место), Василисину Надежду (II место) и Филиппо-

ву Светлану (III место). Ольга Валентиновна Селезне-

ва отметила высокое мастерство всех участников 

конкурса. 

Василисина Надежда, 6б 

Филиппова Светлана, 5б 

Васильева Арина, 3б 
Лисицына Милана, 4а 

Андреева Алёна, 3б 

Савельева Вероника, 3в 

 «Яблоневый сад» 

Идея благоустройства 

заброшенного участка 

земли начала свою реа-

лизацию совсем недавно, 

но с давних пор задумкой 

жила в каждом. 17 октяб-

ря 2018 года место для 

активного отдыха - 

"Яблоневый сад" был 

открыт для общего посе-

щения. Громкое меро-

приятие привлекло вни-

мание жителей и побуди-

ло взглянуть на преобра-

женную зону. Музыка 

наполнила каждого хоро-

шим настроением. Сад 

изменился до неузнавае-

мости и с первых минут 

осознать, что это Комму-

нар, не удается.  

Путь к такому проекту 

выдался не простой, но 

включил участие жителей 

как Коммунара, так и 

ближайших городов. Еще 

в 2013 году, объединив-

шиеся в группу 

"Красивый город" активи-

сты, принялись собирать 

средства на этот проект, 

проводя полюбившиеся 

всем мероприятия: Вело-

фестиваль "Двухколесный 

друг", Ярмарка рукоделия, 

Выставка домашних живот-

ных, "Яблочная осень". Ша-

гом к всеобщему поднятию 

вопроса о проекте 

"Яблоневый сад" стал 

флешмоб "Нам нужен 

парк", участниками которо-

го стали и дети, и взрослые.  

Стоит отметить, что это 

лишь первая ступень на пу-

ти к преображению Комму-

нара, ведь администрация 

уже запланировала бюджет 

на дальнейшие благо-

устройство, рассчитанное на 

5 лет. Уже в 2019 году в Яб-

лоневом саду реконструи-

руют мосты .  

 

Каждый из нас может убе-

речь Яблоневый сад от воз-

вращения в заброшенный 

участок земли, нужно лишь 

сохранять чистоту и поря-

док. 

Карина Асланян 



Спортивный клуб «Пеликан»  

вернулся из Гатчины с победой 

 

23 ноября в г. Гатчина состоялись соревно-

вания в рамках реализации проекта «Лига 

школьного спорта». Спортивный клуб 

«Пеликан» МБОУ «Коммунарская СОШ 

№3» в составе команды юношей 5 и 6 

классов занял I место в районном этапе со-

ревнований и будет защищать честь Гат-

чинского района на областном этапе со-

ревнований. 

 

(фото Н.А. Васильевой) 

Битва талантов 

 

 

 

 

 

23 ноября 2018 года в  рамках реализа-

ции общекультурного направления вне-

урочной деятельности в МБОУ 

«Коммунарская СОШ №3»   пришёл от-

борочный тур конкурса «Мы ищем та-

ланты». Цель мероприятия-повышение 

культурного уровня, раскрытие талантов 

обучающихся. 

      В конкурсе приняли участие  обучаю-

щиеся 1-8 классов в 

различных номина-

циях – вокал, хорео-

графия, ораторское 

искусство, акробати-

ка, театральное ма-

стерство, ИЗО, деко-

ративно-прикладное 

творчество. Ребята с 

энтузиазмом продемонстрировали своё 

мастерство, порадовали зрителей ярки-

ми костюмами и прият-

но удивили всеми крас-

ками танцевального ис-

кусства. Конкурсантов 

оценивало  жюри,  

представители Совета 

старшеклассников.  

Казимиренок Елена 

Александровна 



Мир профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проведения Единого родительского 

дня «Моя любимая профессия»   с 19-23 ноября 

в МБОУ «Коммунарская СОШ №3» были прове-

дены тематические классные часы «Дороги, ко-

торые мы выбираем», анкетирование обучаю-

щихся 9-11 классов «Готов ли ты к выбору про-

фессии?», состоялась встреча обучающихся 10 

класса социально-экономической группы с Гла-

вой администрации МО город Коммунар Пыжо-

вой В.В. и Главой МО город Коммунар Власо-

вым А.В. по вопросу работы органов местного 

самоуправления.  

Что? Где? Когда? 

16 ноября 

школьная 

команда 

"Узы гипоте-

нузы" при-

няла участие 

в меж-

школьной 

игре в городе Гатчина, в лицее №3, "ПоЛЭТели с 

нами" . В неё одновременно дистанционно иг-

рали школы всей Ленинградской области. В го-

роде Гатчина присутствовали 9 команд, среди 

них и команды от трех коммунарских школ.  

Нашу школу представляли: Быстрова Анастасия

(капитан), Хардыкайнен Даниэль, Селивёрстова 

Вероника, Короленко Екатерина, Максимова 

Ксения, Порываева Ангелина. 

Сдай макулатуру— сохрани дерево 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся Коммунарской СОШ №3 собрали бо-

лее трех тонн макулатуры. 

В период с 11 по 17 ноября 2018 года в нашей 

школе была проведена акция по сбору макула-

туры среди обучающихся 1-11 классов. Акция 

проходила под девизом: «Сбереги лес». 

К сбору макулатуры также быстро подключились 

родители учеников. 

Макулатура, массой 3210 кг, была передана АО 

«КНАУФ Петроборд». Школьников ожидают по-

дарки от предприятия. 

 

С уважением, 

 ваша редакция: 

Быстрова Анастасия 

Ярош Галина 

Асланян Карина 

Соколова Анастасия 

Казимиренок Е.А. 

Ковалев В.А. 

Рогожина Г.С. 


