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НАША ИСТОРИЯ

Это было нелегкое послевоен-
ное время. Кипела стройка ГЭС, 
приезжали строители, а вместе с 
ними и дети. Школы были очень 
нужны. К сентябрю  1950 года все 
ждали открытия новой красивой 
школы №3. Однако к 1 сентября 
школу достроить не успели. Детям 
пришлось учиться до 13-го чис-
ла в другой школе - №6. Поэтому 
днем рождения школы считается 
13 сентября. Всего учеников было 
525 человек. 

Первым директором школы стала М.С. 
Куртина. Коллектив был молодой, в ос-
новном молодые специалисты – энергич-
ные, веселые, много знающие... Мебель 
была завезена в школу, но никаких посо-
бий для занятий на уроках! В руках учи-
телей - только мел. Они сами оформляли 
кабинеты. 
Первые ученики и учителя наблюдали 

за строительством улицы Пирогова (тог-
да улицы Кирова), дороги еще не было, 
приходилось идти в школу по страшной 
грязи в резиновых сапогах до колен. А во-
круг школы простирались картофельные 
поля. После первого года обучения ре-
бята побывали летом на родине летчика 
Чкалова, в Хохломе, на реке Керженце и 
в других интересных местах.
Внеклассная работа проходила на вы-

соком уровне. Проводились шахматные 
турниры, работали кружки и спортивные 
секции. Школьники с удовольствием со-

бирали модели судов, самолетов. Школа 
не закрывалась допоздна, свет горел во 
многих классах… Любовь к прекрасному 
прививалась на каждом уроке рисования, 
которые вел  известный художник Завол-
жья, ветеран Великой Отечественной 
войны Ю.Д. Либеров. Занимались ребята 
в школе и бальными танцами под руко-
водством П.Д. Пахтусова.
Первого сентября 1969 года открыва-

ется новый пристрой школы, а через год 
- школьный музей. Большинство экспо-
натов, представленных в музее, ребята 
привезли из походов по родному краю. В 

музее бережно хранятся альбомы, рас-
сказывающие о путешествиях. 
В 1975 году школа праздновала 25-лет-

ний юбилей. На тот момент она выпусти-
ла свыше 1500 выпускников. Среди них 
– Валерий Лихачёв, олимпийский чемпи-
он по велосипедному спорту, академик 
Сергей Пашенцев, переводчик при ООН 
Евгений Золотов и многие другие.
Сохраняя традиции, в наши дни школа 

№3 идет в ногу со временем. В педаго-
гическом коллективе трудятся высококва-
лифицированные педагоги: семь учите-
лей имеют высшую категорию, а еще 23 

– первую. Многие из них за свой добро-
совестный многолетний труд награжде-
ны Почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, министерства 
образования Нижегородской области, а 
также наградами районного уровня.
В школе увеличивается число отлич-

ников и победителей олимпиад. Ребята 
занимаются в разных кружках и объеди-
нениях, создают свои первые научные 
проекты. Ежегодно учащиеся занимают 
призовые места на различных конкурсах, 
конференциях, соревнованиях. Прово-
дится в школе профориентационная ра-
бота. 
На высоком уровне в школе организо-

вана секция туризма и спортивного ори-
ентирования под руководством учителя 
физкультуры В.В. Жеглова. Ежегодно 
наши ребята участвуют более чем в 20 
соревнованиях по туризму и спортивно-
му ориентированию, занимают призовые 
места. 
Большое внимание в школе уделяет-

ся патриотическому воспитанию, разви-
тию волонтерства, лидерских качеств 
учащихся. Способствуют этому детское 
общественное объединение «Лидер», во-
лонтерское объединение «Школа добра», 
школьный музей. В 2020 году музейные 
активисты заняли первое место в район-
ном конкурсе исторических презентаций 
«Герои Отечества».

Ольга ГУРЬЯНОВА ,
директор школы № 3,

фото Елены ФЕДУЛИНОЙ
(«Городецкий вестник»)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Средней школе №3 исполнилось 70 лет

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУС ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГРИПП

Повышенная 
температура часто редко часто
Усталость иногда иногда часто
Кашель часто (сухой) незначительный часто (сухой)
Чихание нет часто нет
Боль в суставах иногда часто часто
Насморк редко часто иногда
Боль в горле иногда часто иногда
Диарея редко нет иногда (у детей)
Головная боль иногда редко часто
Одышка иногда нет нет

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИМПТОМАМИ 
КОРОНАВИРУСА COVID-19, 

ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРИППА
COVID-19

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43

Пять правил здоровья
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхно-
сти, используя бытовые моющие сред-
ства. Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье 
с мылом удаляет вирусы. Если нет 

возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спир-
тосодержащими или дезинфицирующими салфетками. 
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляют 
вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 
И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного 

человека к здоровому воздушно-ка-
пельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг 
от друга. Избегайте трогать руками 

глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респира-
торные инфекции, распространяется этими путями. На-
девайте маску или используйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При 
кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразо-
выми салфетками, которые после использования нужно 
выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов, богатых белками, вита-
минами и минеральными веществами, 
физическую активность. 

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди средств профилактики особое 
место занимает ношение масок, благо-
даря которым ограничивается распро-
странение вируса. Медицинские маски 
для защиты органов дыхания исполь-
зуют:

- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными с острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования дру-
гими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

Как правильно 
носить маску?

Маски могут иметь разную конструк-
цию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. 
Какой стороной внутрь носить меди-
цинскую маску - непринципиально. 
Чтобы обезопасить себя от зара-

жения, крайне важно правильно ее 
носить:

- маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или обработайте спиртовым 
средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует не-

медленно выбросить в отходы. При уходе за больным, 
после окончания контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски необходимо не-
замедлительно и тщательно вымыть руки. 
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 

скопления людей, в общественном транспорте, магази-
не, аптеке, а также при уходе за больным.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРВИ, ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращайтесь к 
врачу. Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим. 

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru


