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Традиционные праздники  
 

 
   24 декабря в Гимназии №3 прошло но-
вогоднее представление-сказка для уче-
ников 5-6 классов. Развернулось  всё в ак-
товом зале, а завершилось в атриуме. 
   Началось всё со сцены во дворце «Ко-
роля Сказок» (Саша Ким), с него самого и 
с фрейлин (Тихонова Екатерина и ещё 
две нужно спросить) Они уже были готовы 
к празднику и ждали Деда Мороза (Геор-
гий Владимирович). Но внезапно оказа-
лось,  что его взяло в плен африканское 
племя «Конго-Бонго», и старика нужно 
срочно спасать. Король и его придворные 
отправились в путь, взяв с собой королев-
ского сыщика (Спросить).  На их пути по-
падались и сказочные разбойники, и 
снежные люди. По прибытию в Африку, 
ребята встретили Обезьянку (Дробинская 
Марина), которая с радостью показала 
путь к дикому племени. 
   После этого действие переместилось в 
атриум, где герои и столкнулись с «Конго-
Бонго». Оказалось, что жителям далёкой 
Африки не хватало праздника, и именно 
поэтому они перехватили Деда Мороза. 
Но Обезьянка нашла нужное решение, и 
был устроен совместный праздник. Нача-
лись интересные конкурсы, и заиграла ве-
сёлая музыка. 
   После представления зрители разо-
шлись по своим кабинетам и устроили 
свои мини-дискотеки. Ушли домой все 
только к семи вечера. Уставшие, но до-
вольные.  

 

 
 

 
 

 
Золотухина Алина 



Традиционные праздники                                                
 

 
25 декабря 2015 года в гимназии №3 прово-

дится бал для 7-11 классов.  
   С начала декабря наши старшеклассники 
усердно трудились ради этого события. Каждый 
разучивал свою партию, а после вальсировал на 
репетициях под счёт Алексеевой Е.Е. «Раз, два, 
три. Раз,  два, три» - раздавался громкий голос, 
отдаваясь эхом в стенах школы. У каждого клас-
са, с  7-го по 11-ый, был свой танец. На репети-
циях каждый класс по очереди репетировал его. 
Не у всех сначала получалось,  но в последнюю 
неделю репетиций каждый ученик заметно 
улучшил свои навыки. И вот этот день настал. 

Утром шедшие в школу ученики несли не 
только портфели, забитые учебниками, но и 
свои наряды, предназначенные для вечернего 
празднования. Во время уроков можно было ус-
лышать оживленные разговоры по поводу сего-
дняшнего события. Уроки быстро закончились, и 
началась подготовка к балу. Девушки надевали 
свои красивые, вечерние платья, а парни белые 
рубашки и  костюмы. Мамы некоторых учениц 
пришли в школу, чтобы  сделать прическу и кра-
сивый макияж своим дочерям. Многие ученики 
предпочли пойти домой, чтобы там подготовить-
ся к вечеру. Ещё час виновники торжества бега-
ли по школе, потому что только в пять часов ве-
чера должен был начаться бал.  

Ребята толпятся в холе в предвкушении ве-
чера. На лицах семиклассников заметно волне-
ние, так как у них подобное  мероприятие впер-
вые. Ещё в течение пяти минут в атриуме можно 
было слышать разговоры старшеклассников. 

Этот  момент  настал.  За   сценой   звучат  
голоса   наших   ведущих   -   Пака   Сергея  и 
Покрышкиной К.С.: 

«Новогодний бал-какое чудо! 
Давайте поспешим на бал. 
Сядем в сани и помчимся 
На весёлый карнавал. 
всё ближе миг желанной встречи, 
Блистает наш волшебный зал, 
Прекрасный зал и свечи, свечи: 
Мы начинаем новогодний бал!» 
      После этих слов звучит мелодия Иогана 
Штрауса. Тост графа Орловского из оперетты 
«Летучая мышь» в исполнении наших учителей. 
Бал начался с выступления учителей и учеников 
11 класса.  

«Что за таинственная гостья прибыла на наш 
бал? Да это же Золушка …» - после этих слов 
мы слышим песню «Золушка» в исполнение Ли-
зы Чмыхаловой. Но это не последнее вокальное 
выступление. На протяжении всего вечера в хо-
ле будут исполняться песни, такие как: 
Алябьев «Соловей» в исполнение Анны Мицук. 
Карнелия Рынденко «Я помню вальса звук пре-
лестный» в исполнение Д. Листова. 

Вокальный номер «Канцона» Елизавета Ша-
тунова. А. Даргомыжский, сл, Рельвиг «Мне ми-
нуло 16 лет» 

Вокальный номер ансамбля «Канцона» Скиба 
Екатерина Г. Гендель. Ария из оперы «Альцы-
на» 

А так же одно выступление Данс-класса, 
вальс из к.ф « Метель Г. Свиридова» 

Одна из самых интересных частей мероприя-
тия: «Вальс знакомства». Все кружились в валь-
се меняясь парами и одновременно узнавали, 
что-то новое о своём партнёре. После был бе-
лый танец. 
«Ну, вот и подходит к концу наш новогодний бал. 
Стучат часы, уходит старый год, 
Шуршат его последние страницы. 
Пусть лучше, что было, не уйдёт, 
А худшее не смеет возвращаться!» 

Решетова Анастасия 
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   27 января в Гимназии №3 прошел второй 
ежегодный кинофестиваль. На нем приняли 
участие 12 классов: 5 а,в; 6 а,б,в; 7 а,б; 8 а,б,в; 
10а (два ролика!!),б. Ребята и их учителя сни-
мали короткие видеоролики на тему «2015 год 
– год Литературы».  
   На   Кинофестивале   было  представлено  
13 роликов по двум возрастным  категориям: 
5-7  классы  и  8-10. Мест  было  всего  три,   
но кубки получили все участники, а ещё      
был  один  специальный  приз  -  цветной 
принтер. 

  
В состав жюри входили: 
1. Демьянов  В.Л – директор ОТВ; 
2. Озеров С.А – педагог дополнительного об-
разования, руководитель объединения «ТВ 
Гимназии «Воздух»; 
3. Наумова В.Л. – помощник депутата город-
ской Думы г.Южно – Сахалинск; 
4. Борисенко Е.А – представитель родитель-
ской общественности Гимназии; 
5. Портнова Полина – ученица 11а класса, 
представитель СОК; 
6. Кудряшова Елизавета – ученица 11б класса, 
член объединения «ТВ Гимназии «Воздух». 

 
 

  Жюри были строгими, но честными и долго 
выбирали лучшего среди равных. В итоге по-
лучились такие результаты:  
III место – 5в/7а 
II место – 6а/8б 
I место – 6в/8а 
   Спец. приз получил ролик от 6б класса! Ос-
тальные участники получили кубки с гравиров-
кой «УЧАСТНИК». 
   Событие было действительно грандиозным, 
и учащиеся гимназии с нетерпением ждут сле-
дующий Кинофестиваль! 

Золотухина  Алина 
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