ВОПРОСЫ на экзамене:
Билет №1. Сколько учеников было в классе, по классам?

Билет №2. Сколько отличников было в выпуске?

Билет №3. Кто носил кличку «мужик»?

Билет №4.Что размещалось в здании пирожковой в церковном саду
напротив 2-ой школы до революции?

Билет №5. Как называлась еще в наши школьные годы нынешняя
площадь Мира?

Билет №6. Кто был первым директором средней школы №3?

Билет №7.Каких директоров средней школы №3 сможете назвать?

Билет №8. Как отапливалась школа №3 в наше время?

Билет №9. Кто стоял у истоков летних трудовых лагерей?

Билет №10.В каком году обещали построить коммунизм?

Билет №11.Кто был у нас директором школы в 1964 г.?

Билет №12.Сколько 9-х классов было в 1961 г.?

Билет №13.В понедельник 25 ноября 1963 г. на «политбое» между
11а,11б и 11в был задан вопрос:
-Что в данный момент происходит в Америке?
-Кто задал этот вопрос?
-Кто ответил на него?

Билет №14. Что означает фраза «пифагоровы штаны во все стороны
равны»?

Билет №15. Кому принадлежат клички учителей: «солнышко», «баба
Зина», «стрелка», «боженька», он же у ребят «Евгеша» ?

Билет №16. В каком году был первый выпуск школы №3, сколько
было выпускников?

Билет №17. Чему равен логарифм единицы?

Билет №18. Кто были нашими классными руководителями в 11
классе?

Билет №19. В каком совхозе летом работали в ЛТО, как называется
речка, протекавшая рядом с лагерем?

Билет №20. Какие тригонометрические функции еще помните?

Билет №21. Кто из наших выпускников работал в нашей школе
учителем?

Билет №22. Кто из 11а класса на совместном с родителями
классном собрании на вопрос:
«Почему ты учишься, надеясь только на свои способности?»
Ответил:
«Ленюсь»
Билет №23. Какой день в году считается традиционным Днем
встречи выпускников (в годы нашей учебы и сейчас) и почему?

Билет №24. Какие специальности приобрели выпускники 1964 года в
результате экзамена по основам производства и производственного
обучения?

Билет №25. Учащиеся какой школы участвовали в строительстве
новой 3 школы?

Билет №26. Кто был секретарем школьной комсомольской
организации в наше время?

Билет №27. Знаете ли Вы про сайт воспоминаний выпускников 3-ей
школы,когда он был создан и как называется?

Билет №28. Знаете ли Вы название школы в те годы и ее адрес?

Билет №29.Где размещалась начальная 3-я школа до открытия в
1959 г. средней школы №3?

Билет №30.Что размещалось в торцах старого школьного здания в
наше время и чуть позднее?
Билет №31.Где расположены «достопримечательности» города Луги:
- «Метро» или «Труба»
-«Эрмитаж»
-«Брестская крепость»?
Билет №32.Почему в Северном полушарии зимой холодно, а летом
тепло:
- из-за наклона оси вращения Земли;
- из-за изменения расстояния до Солнца?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
1. Сколько учеников было в классе, по классам?(25-17/8, 2412/12,26-23/3)
2. Сколько отличников было в выпуске?(3 золотых и 2 серебряных)
3. Кто носил кличку «мужик»?(Михайлов – 11б)
4.Что размещалось в здании пирожковой в церковном саду напротив
2-ой школы до революции? (церковно-приходская школа)
5. Как называлась еще в наши школьные годы нынешняя площадь Мира
(Базарная, там был в старые времена базар и пожарная часть)
6.Кто был первым директором школы? (Крижанский В.П.)
7.Каких директоров школы №3 сможете назвать? (Крижанский
В.П.,Кузнецов В.А.,Рудаков В.К.,Виноградов Алексей
Петрович,Петров Е.В.,Шаферичева Р.В., Снигур Н.А.)
8. Как отапливалась школа в наше время? (была своя котельная,
отапливалась углем)
9. Кто стоял у истоков летних трудовых лагерей? (Крижанский
В.П., Сюммак Е.В. «Комсомольско-молодежный лагерь в колхозе и
совхозе» (Л.: Лениздат, 1958))
10.В каком году обещали построить коммунизм? (1980г)
11.Кто был у нас директором школы в 1964 г.?(Рудаков В.К.)
12.Сколько 9-х классов было в 1961 г.?(4 класса)
13.В понедельник 25 ноября 1963 г. на «политбое» между 11а,11б и
11в был задан вопрос:
-Что в данный момент происходит в Америке? (Похороны Кеннеди)
-Кто задал этот вопрос? (Барсуков)
-Кто ответил на него? (Савельев)
14. Что означает фраза «пифагоровы штаны во все стороны равны»?
(Теорема Пифагора)
15. Кому принадлежат клички учителей: «солнышко», «баба Зина»,
«стрелка», «боженька», он же у ребят «Евгеша» ? (Мария

Николаевна Козина, Зинаида Петровна Воронина, Ольга Федоровна
Афанасьева, Петров Евгений Васильевич)
16. В каком году был первый выпуск школы №3, сколько было
выпускников? (1961 г., 10)
17. Чему равен логарифм единицы? (0)
18. Кто были нашими классными руководителями в 11 классе?
(Петров Е.В., Килимник Л.М., Арсентьева В.Н.)
19. В каком совхозе летом работали в ЛТО, как называется речка,
протекавшая рядом с лагерем? (с/х Дзержинский, р.Рапотка)
20. Какие тригонометрические функции еще помните?
(синус,косинус,тангенс,котангенс,арксинус,арккосинус,арктангенс,
арккотангенс)
21. Кто из наших выпускников работал в нашей школе учителем?
(Корнилова Люда)
22. Кто из 11а класса на совместном с родителями классном
собрании на вопрос:
«Почему ты учишься, надеясь только на свои способности?»
Ответил:
«Ленюсь» (Сологуб Слава)
23. Какой день в году считается традиционным Днем встречи
выпускников (в годы нашей учебы и сейчас) и почему? (Первая
суббота февраля, в понедельник студенты приступают к учебе)
24. Какие специальности приобрели выпускники 1964 года в
результате экзамена по основам производства и производственного
обучения? (Вязальщицы, шофера, токаря-фрезеровщика, продавца,
библиотекаря)
25. Учащиеся какой школы участвовали в строительстве новой 3
школы?(2-ой школы при Крижанском В.П.)
26. Кто был секретарем школьной комсомольской организации?(Нелли
Рабина)
27. Знаете ли Вы про сайт воспоминаний выпускников 3-ей
школы,когда он был создан и как называется?(2011,Школа
№3.Воспоминания)
28. Знаете ли Вы название школы в те годы и ее адрес? (Лужская
средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с
производственным обучением №3; первоначальный адрес школы
:г.Луга, Ленинградская обл., пр. Володарского, д. 27; нынешний
адрес:188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.№74).
29.Где размещалась 3-я школа до открытия в 1959 г. средней школы
№3? (начальная школа №3, Советский пер., д.3, директор Рудаков
В.К.)
30.Что размещалось в торцах старого школьного здания в наше
время и чуть позднее? (Служебные квартиры для сотрудников школы.
В западном крыле в наше время проживал Кузнецов В.А. с женой)
31.Где расположены «достопримечательности» города Луги:
- «Метро» или «Труба» (проход под ж/д от Толмачева к Свободе)
-«Эрмитаж» (дом на ул.Миккели у 6-ой школы)
-«Брестская крепость»(дом на углу Володарского и Победы, где
«Калина» )?
32.Почему в Северном полушарии зимой холодно, а летом тепло:
- из-за наклона оси вращения Земли;(Да)
- из-за изменения расстояния до Солнца?(Нет)

