
 

 
№ 2, октябрь 2012 года 

 

Читайте в номере: 

  Празднование  Дня пожилого человека 

           Лермонтовский вечер в нашей школе 

           Открытие компьтерного класса в школе 

           Выступление школьной команды КВН… 

          И многое другое! 

 

Начало нового школьного года  ознаменовалось огромным количеством праздников, 

торжественных мероприятий, интересных событий, побывав на которых, мы спешим  

поделиться с вами новостями и фоторепортажами. 

 

Празднование дня        

пожилого человека 
 

1 октября в КУ «ХСШ №3» состоялся 

праздник Международного дня пожилого 

человека и Дня ветерана. На празднике 

присутствовали почетные гости: 

народный депутат Украины Бережная 

И.Г., начальник управления образования 

администрации Московского района 

Гресь О.В., заместитель начальника 

управления образования администрации 

Московского района Попова В.И., 

первый директор школы, почетный  

 

 

 

житель города Харькова Масленников 

П.А. и ветераны войны и труда. 

И.Г. Бережная поздравила всех 

присутствующих с праздником, пожелала 

здоровья, счастья и всего самого 

лучшего. 

С поздравительными номерами 

выступили ученики КУ «ХСШ №3», 

ХЗОШ №30, воспитанники Клуба Юных 

Моряков. 

Праздничное настроение и незабываемые 

ощущения господствовали на праздник

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 октября 2012 года состоялось 

открытие компьютерного кабинета для 

изучения иностранных языков. На 

церемонии открытия присутствовала 

народный депутат Украины Бережная 

И.Г., родители, учителя и учащиеся 

школы. 

 

Заслуженный учитель Украины 

Кудрявцев В.С. провел первый урок с 

учащимися 11 класса с использованием 

компьютерных технологий. 

 

В  этот же день, 15 октября 2012 

года состоялся традиционный 49 

Лермонтовский вечер. На празднике 

присутствовали почетные гости: 

народный депутат Украины Бережная 

И.Г., Лаптева Л.А., участники 

предыдущих  

составов КЛК, родители, учителя, 

учащиеся школы. Во второй части вечера 

был представлен спектакль по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

 

18 октября 2012 года участники 

районного чемпионата команд КВН 

гостеприимно принимала школа № 143, 

создав благоприятные условия и 

доброжелательную атмосферу. В 

соревнованиях приняли участие команды 

14  

школьных команд КВН: гимназий №№ 

43 та 144, , ЗОШ №№ 31, 42, 58, 111, 122, 

124, 139, 140, 142, 143, 167,а так же наша 

школа – КУ “ХСШ №3”.В этом году 

школу представляла команда 

“Правильный смысл”, состоящая из 

учеников 11-х и 9-х классов. 



 
 

 

Во время осенних каникул группа учеников 6-9 классов совершила увлекательное 

путешествие в Австрию, Венгрию и Словакию. 

 

Ученики нашей школы во время 

экскурсии познакомились с историей, 

архитектурой, культурой разных народов, 

обогатили свои знания по английскому 

языку. К тому же это был замечательный 

отдых с купанием, веселыми играми. 

Дети получили массу позитивных эмоций 

и отличного настроения. 

 

 

 
 

 

 

 

До новых встреч!!!  

 
 

 

 

 

Выпуск подготовлен школьной редколлегией. Газета выходит два раза в семестр. 

 


