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Досуг 

В школе работают: 

Кружки по предметам; 

Кружок «Меткий стрелок»  

Кружок «Мужество»  

Школьная телестудия «Своя волна»  

Кружок «Творческая мастерская»  

Кружок «Робототехника»  

Кружок «По страницам истории»  

Кружок «Баскетбол»  

Кружок «Футбол»  

Организуются туристические походы и по-
ездки по Крыму 



Страницы истории школы 

 

 

 

 

 

 
Школа впервые приняла своих учеников в 

1982 году. В 2017 году школе исполнится 35 

лет. Сегодня в ней обучается около 1100 уча-

щихся. 

 

НАША ШКОЛА ЭТО: 

квалифицированный педагогический 

коллектив; 

современная материально-техническая 

база с выходом в Интернет 

аудио-, видео-, мультимедийная аппара-

тура, позволяющая применять новей-

шие технологии в обучении; 

горячее питание; 

группа продленного дня; 

 

А также: 
интеллектуальное и творческое разви-

тие учащихся; 

здоровьесберегающие технологии; 

спортивные мероприятия. 

 

Порядок проведения семинара 

6 апреля 2017 года (четверг) 
 

 

11:35-11:45 - Презентация работы МОУ 

«Школа № 3» по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

Ситенко Тамара Сергеевна, директор МОУ 

«Школа № 3» города Алушта. 

 

11:50-12:35 – Открытые уроки: «Гражданско – 

патриотическое воспитание через урочную 

систему» 

 

1. Комбинированный урок на тему: 

«Крымская наступательная операция». 

Андриишин Наталия Владимировна, учи-

тель истории, 

Темеркая Зарема Куртовна, учитель русско-

го языка и литературы МОУ «Школа № 3»; 

 

2. Открытый урок на тему: «След моей семьи 

в истории моей страны», 

Матюхина Любовь Анатольевна, учитель 

начальных классов МОУ «Школа № 3»; 

 

3. Открытый урок на тему: «Здоровый дух – 

здоровая нация», 

Моругина Ольга Юрьевна, учитель 

физической культуры МОУ «Школа №3»; 

 

12:35-13:00 – Экскурсия в школьный военно–

патриотический музей им. А.Н.Крисанова. 

Темирова Динара Руслановна, руководитель 

школьного 

военно-патриотического музея им. 

А.Н.Крисанова МБУ «Школа № 3» 

 

13:00 – 13:30 – Обед 

Наши успехи 

 
I место в Муниципальном этапе конкурса 

«Ученик года 2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I место в  

муниципальном этапе конкурса групп под-

держки «Черлидинг».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I место в муниципальном этап  Всероссий-

ских соревнований по волейболу  

«Серебряный мяч»  

 

  


