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Одиннадцатый класс в 
этом году окончили 36 чело-
век. Девять из них награжде-
ны золотой медалью «За осо-
бые успехи в учении»: Мария 
Никитина, Анастасия Юрова 
(11«А» класс), Мария Зелен-
кевич, Елизавета Корешкова, 
Юлия Кочура, Наталья Ма-
ринченко, Вячеслав Моисе-
енко, Даниил Однороманен-
ко, Максим Четвертак (11«Б» 
класс). 

Два медалиста - 100-бал-
льники по химии. Это Мак-
сим Четвертак и Мария 
Зеленкевич. Еще Максим на-
брал более 80 баллов по ма-
тематике и русскому языку. 
Очень высокие результаты на 
экзаменах показали Вячеслав 
Моисеенко - более 80 баллов 
по каждому из предметов: 
математика, русский язык, 
история, обществознание; 

Наталья Маринченко - бо-
лее 80 баллов по математике 
и русскому языку; Елизавета 
Корешкова и Юлия Кочура - 
более 80 баллов у каждой по 
русскому языку. 

Успех медалистов не слу-
чаен. Многие из них в тече-
ние ряда лет являлись побе-
дителями муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, что сви-
детельствует о высоком 
уровне их предметных зна-
ний. Юлия Кочура по со-
вокупному результату уча-
стия в олимпиадах 12 июня 
2019 года награждена гран-
том главы района. За три го-
да она стала победителем и 
призером олимпиады четы-
рнадцать раз. Даниил Одно-
романенко за три года полу-
чил пять грамот за победы и 
призовые места в олимпиа-

дах. У Вячеслава Моисеенко 
и Натальи Маринченко – по 
две грамоты.

Девятый класс успешно 
окончили 90 выпускников. 
Семеро учеников стали обла-
дателями аттестатов с отли-
чием: Ангелина Арушанян, 
Анна Костецкая, Диана Ко-
черга, Эвелина Чуцкова, 
Алина Лукарина, Анаста-
сия Писаренко (9«А» класс) 
и Валерия Сидоренко (9 «Б» 
класс). Эти девушки – до-
стойные преемницы меда-
листов нынешнего года. Все 
они активисты школьного 
самоуправления, участницы 
волонтерского движения, 
КВНщицы со стажем и до-
стижениями. 

Они также ежегодно при-
нимают участие в предмет-
ных олимпиадах, становятся 
победителями и призерами 
муниципального этапа. Эве-
лина Чуцкова и Валерия 
Сидоренко еще в прошлом 
учебном году, будучи вось-
миклассницами, получили 
грант главы района. За три 
года по предметным олим-

пиадам за призовые места у 
Эвелины Чуцковой 13 гра-
мот, у Дианы Кочерга - во-
семь, у Валерии Сидоренко  
-  пять, у Анны Костецкой – 
три, у Анастасии Писаренко 
и Ангелины Арушанян – по 
две. 

С отличными и хорошими 
отметками окончили основ-
ную общую школу Андрей 
Пантюхин - призер олим-
пиады по математике, био-
логии, географии, истории, 
праву; Иван Боровой - бес-
сменный призер олимпиады 
по технологии, победитель 
регионального и участник 
Всероссийского конкурса 
инновационных технологий; 
Владимир Пушкин – победи-
тель олимпиады по экономике 
и призер по обществознанию. 

Не отстают от выпускни-
ков и учащиеся переводных 
классов. Восьмиклассник 
Артем Иванов стал призе-
ром регионального этапа 
олимпиады по истории, на-
гражден в этом году гран-
том главы района. Кроме не-
го, еще шесть учеников 8«Б» 

класса являются победителя-
ми и призерами Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков - Яна Костецкая, Юлия 
Фисун, Владимир Левда, Со-
фья Гавшина, Валерия Пуш-
карская, Никита Волик. Это 
лучший результат по школе!

Высокое качество знаний 
учеников – это следствие 
многолетнего кропотливо-
го труда и постоянного са-
мосовершенствования пе-
дагогов.  Большой вклад в 
достижения 2018-2019 года 
внесли учителя высшей ква-
лификационной категории 
Ирина Викторовна Сутуло-
ва, Алина Арамаисовна Ав-
таева, Любовь Дмитриевна 
Инякина, Ирина Юрьевна 
Сычугова, Елена Петровна 
Сечкарева,  Светлана Рома-
новна Кидик; учителя первой 
квалификационной катего-
рии Александра Васильев-
на Ганагина, Наталья Вик-
торовна Пелевина, Светлана 
Сергеевна Писаренко, Вячес-
лав Александрович Сычугов, 
Светлана Васильевна Якимо-
вич; педагоги Светлана Алек-

сандровна Парахина, Татьяна 
Павловна Попова, Раиса Ми-
хайловна Махмутова, Алек-
сандра Борисовна Мурадьян, 
Елена Вячеславовна Шварц, 
Мурат Заурбекович Машит-
лев, Павел Сосович Леванян.

Для директора школы 
Александра Стефановича 
Щербины выпуск  2019 го-
да не юбилейный, но циф-
ра впечатляет – тридцать де-
вятый. Наверное, не просто 
найти слова для выпускни-
ков, если приходится гово-
рить их без малого четыре 
десятка лет. Но слова нахо-
дятся, и слушают их девяти 
– и одиннадцатиклассники на 
выпускных вечерах с напря-
женным вниманием. Дирек-
тору есть, что сказать, а ре-
бятам есть над чем после его 
выступления подумать. Впе-
реди – взрослая жизнь. И те-
перь уже от них самих зави-
сит, какой она будет. Школа 
все, что смогла, для них сде-
лала. Удачи вам, наши дети! 
А мы… Мы вас любим!

И. ЖИГУЛЕВА

 ▐ знай наших!

Итоговые школьные испытания прошли успешно

Так же уверено, как к директору школы №3  
А.С. Щербине за свидетельством об окончании 9-го класса 

с отличием, идет Эвелина Чуцкова и по стране знаний.

Отличница Анна Костецкая  
с первой учительницей Ольгой Анатольевной Сечиной.

Диана и Руслан Кочерга успешно окончили школу. 

В эти дни, как и все образовательные организации 
страны, школа № 3 подводит предварительные ито-
ги 2018-2019 учебного года. Первый и главный ре-
зультат работы – государственная итоговая аттеста-
ция выпускников за курс средней общей и основной 
общей школы. 

Поговорим об этом с за-
местителем начальника 
управления образования 
М.А. Тюнниковой.

- Марина Александров-
на, давайте начнем с само-
го волнующего вопроса – 
есть те, кто сдал ЕГЭ на 
100 баллов?

- Из года в год наши уче-
ники показывают высокие 
результаты при сдаче еди-
ного государственного эк-
замена. У нас всегда есть 
100-балльники. И в этом го-
ду трое выпускников пока-
зали максимум знаний. По 
химии высший балл полу-
чили два ученика школы №3 
– Максим Четвертак и Ма-

рия Зеленкевич. 100-балль-
ный результат по истории у 
выпускника гимназии Кон-
стантина Гусева. Хочу ска-
зать, что такой высокий ре-
зультат по этому предмету в 
районе впервые. Мы очень 
рассчитывали еще на рус-
ский язык, но, к сожалению, 
не получилось. Зато количе-
ство высокобалльников (от 
81 до 100) в этом году про-
сто зашкаливает.

- Конечно, Вы уже про-
вели обобщающий анализ 
по результатам экзаме-
нов? Поделитесь стати-
стикой.  

- Признаюсь, что мы 
не знаем еще результатов 

резервных дней, поэтому 
анализ пока только при-
близительный. Каждый 
год анализ ЕГЭ превраща-
ется в интересное иссле-
дование, очень много фак-
торов изучается с разных 
сторон. Это дело не одного 
дня.  Сейчас  пока можно 
привести сравнительную 
таблицу, а я прокомменти-
рую некоторые положения. 

- Всего экзамен сдава-
ли 314 одиннадцатикласс-
ников. Необходимо напом-
нить, что обязательными 
предметами для всех яв-
ляются русский язык и 
математика. Впервые  в 
этом году каждый выпуск-
ник мог выбрать уровень 
-только базовый или толь-
ко профильный. Тем не ме-
нее, результат по профиль-
ной математике получился 
очень хорошим, как видно 
из приведенной таблицы. 
В целом, высокие баллы 
по обязательным предме-
там получили 146 чело-
век, а всего высоких ре-
зультатов в районе – 253. 

Английский язык сдавали 
всего 28 человек, из них 
у 13 – свыше 81 балла. А 
вот обществознание – са-
мый популярный предмет. 
В нынешнем году его вы-
брали 163 человека. Не бу-
дем забывать, что один и 
тот же ребенок мог набрать 
высокий балл по несколь-
ким предметам.

Возрастающее количе-
ство высокобалльников 
говорит о том, это наши 
ребята и их наставники хо-
рошо потрудились в деле 
пополнения запаса знаний. 
В высшие учебные заведе-
ния придут сильные аби-
туриенты, умеющие усерд-
но учиться. Значит, через 
5 – 6 лет во все сферы во-
льются хорошие молодые 
специалисты, готовые при-
нести своим трудом пользу 
всей стране. Надеемся, что 
многие из них вернутся на 
свою малую родину. 

Молодежь у нас очень 
хорошая. Ребята грамот-
ные, целеустремленные. 
Как к ним относятся зем-

ляки, можно было увидеть 
во время выпускного бала. 
Казалось бы, мероприятие 
для узкого круга лиц – вы-
пускников, их родителей и 
педагогов, а сколько на пло-
щадь пришло людей разных 
возрастов! Как доброжела-
тельно они поздравляли вы-
пускников, радовались за 
них. Пожелаем же вчераш-
ним школьникам успехов! 

- Спасибо, Марина Алек-
сандровна. Хочется и Вам, 
и педагогам наших школ 
тоже пожелать успехов в од-
ной из самых благородных 
сфер деятельности – обра-
зовании, которая обеспечи-
вает обучение и воспитание 
порастающего поколения. 

Беседу провела  
Е. ПАНКРАТЬЕВА

В высшие учебные заведения придут сильные новокубанские абитуриенты
Вчерашние школьники покинули родные пенаты, 
где из класса в класс впитывали знания, которыми с 
ними щедро делились учителя. Закончились итого-
вые экзамены, улеглось волнение, неизменно их со-
провождающее. Вот уже и выпускной вечер отшу-
мел. Выпускники отправились в учебные заведения, 
в которых будут обучаться выбранным профессиям. 
Затихли школьные коридоры. Педагоги приступили 
к подготовке к новому учебному году. Самое время 
поработать с цифрами, оценивая результаты прошед-
ших экзаменов. 

Русский язык 40 82 74,8
Математика 1 64 64
Химия 7 2 64
Английский язык 5 8 72
География 1 2 65,2
История 3 7 61,3
Литература 4 2 70,7
Физика 2 - 53,8
Обществознание 5 18 61,4
Биология 1 1 54,3
Всего 69 184

Наименование 
предмета

Кол-во учащихся,
набравших

Средний 
баллот 90 до 100 

баллов
от 80 до 89 

баллов


