
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v Дружественные игры 2016 
v С Днем защитника Отечества! 
  

 

             Февраль III – 5 выпуск                    МАОУ Гимназия №3 
 
 
 
 

                    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спорт 
 
 
 
 
 
 
   9 февраля были проведены 
«Дружественные игры 2016». В 
соревнованиях приняли участие 
ребята 12-13 лет, которые 
проходили между учащимися 1-
ой, 2-ой и 3-ей гимназиями 
г.Южно-Сахалинска и междуна-
родной школой. Количество 
участников: 4 команды по 16 
человек = 64 участника.   

 

 
 
 
 
 
 
 
   Команды:  

 красные звезда (red stars);  
 синие чемпионы (blue cham-
pions);  

 зеленый мир (green world); 
 желтый ястреб (yellow 
hawks). 

 



Спорт 
 
   Дети участвовали в таких со-
ревнованиях как: плаванье, лыж-
ные гонки, мини-футбол.  
18 февраля состоялась церемо-
ния закрытия «Дружественных 
игр - 2016». В концертную про-
грамму входили вокальные и 
танцевальные номера старших 

и средних классов нашей школы, 
а также награждение. Объявле-
ние номеров проходило на анг-
лийском и русском языках. Между 
номерами на сцену выходили ко-
манды, чтобы получить медали  
и грамоты. Участники с нетер-
пением будут ждать следующих 
«Дружественных игр». 

Ведяшкина Вера 



 

     
 

 

Традиционные праздники                                               
 

 

 

 

Вас с Днем защитника Отечества 
Сегодня будем поздравлять. 

Во имя счастья человечества 
Мир прочным нужно сохранять. 
Пусть все исполнятся желания, 

Любви и новых вам побед, 
Здоровья, счастья, процветания, 

И много долгих ярких лет! 

 
Вся гимназия была прекрасно 

украшена и не зря, ведь сегодня 
такой знаменательный праздник 

для всех мужчин. Ученики спус-

тились в атриум, чтобы по-
здравить наших защитников. 

Директор награждал грамотами 
учителей гимназии №3. Но это 

были не обычные грамоты, а с 

различными и удивительными 
номинациями, такими как: «Ме-

лок года»; «В здоровом теле, 

здоровый дух»; «Несу искусство 

в массы»; «Золотой голос»; 
«Компьютерный гений» и т. д. 

Наши мужчины получили бурю 

громких аплодисментов. 
После поздравления мы верну-

лись в свои классы, и тут нас 
ждал рассказ от старшеклассни-

ков про маленьких героев, побы-

вавших на фронте во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Гвозда Анастасия 
 
 

Ищите нас в ВКонтакте  
и  сетевом городе ☺

Адрес: г.Южно-Сахалинск, 
ул. Детская 8, тел.: 24-48-15 

Главный редактор:  Тен Иль Нам 



 

            
   

             

 

          


