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Традиционные праздники 
 

 
В честь всемирного женского дня 8-е 

марта, в актовом зале был устроен кон-
церт. В номерах участвовали дети на-
чальной школы. В начале концертной 
программы было проведено награжде-
ние учителей. Из освещения в зале бы-
ли включены только светодиодные 
лампочки и прожектора на сцене. Зри-
тельный зал был полностью погружен 
во мрак, но главное внимание завоева-
ли выступающие на сцене ребятки. За 
дверьми зала толпились дети готовые 
порадовать выступлением своих класс-
ных руководителей.  

Ведяшкина Вера 
 

 
 

 

 

Но на этом праздник не закончился. 
На следующий день старшеклассники 
собрались в атриуме и устроили 
флэш-моб. Представление получилось 
веселым и зарядило хорошим на-
строением собравшихся людей  на 
весь оставшийся день.  

 
 

 
 



     
 
 

Это интересно                                               
 

 
 

Одиннадцатиклассники сейчас 
думают о своём будущем: учебе 
и работе. Им хочется выбрать 
подходящую работу для себя, 
чтобы она была по душе и при-
носила хороший доход за свои 
знания и труд, для этого нужно 
подобрать хороший универси-
тет. Многие знают, что сту-
дентам сложнее найти работу, 
ведь разносчик пиццы непосто-
янное дело, надо двигаться впе-
ред: узнавать что-то новое, а 
не улицы и номера домов. Но по-
чему молодым людям трудно 
найти для себя подходящую ра-
боту? Спросите вы меня, а я 
отвечу:  

- «Нет опыта работы вот и 
все дела». 

 

 

 

 
 

 
17 марта к нам в гимназию №3 

приехал специальный гость с 
компании ООО «СВТ-Центр Са-
халин», который рассказал об 
учебе за границей.  

В их университете, как и в 
школе, есть свои правила Dress 
Code и, самое главное, чтобы 
работать, нужно всегда быть 
вежливым,  улыбаться и хорошо 
выглядеть. Ведь, как написано в 
поговорках, «улыбка – залог ус-
пеха»; «встречают по одежке, а 
провожают по уму». 

 Благодаря учебным заведени-
ям модой специалист может 
учиться и работать, тем са-
мым поднимаясь по карьерной 
лестнице. А самое главное - это 
напор, мотивация и уверен-
ность в своих силах.  

В конце презентации всем 
раздали буклеты. Старше-
классники вышли из зала с за-
думчивым видом. Нам остается 
только догадываться, о чем они 
думают, ведь и правда, пора ду-
мать уже о взрослой жизни.   

Гвозда Анастасия 



     
 

Это интересно 
 

 
 

«В математике есть своя 
красота, как в живописи и по-
эзии», - именно такую удиви-
тельно мудрую мысль сказал  
Н. Е. Жуковский, ведь дейст-
вительно в этой, сложной на 
первый взгляд, науке, кото-
рую зачастую не понимают 
школьники, скрывается свое 
изящество и совершенство. 
Вот почему наша гимназия 
№3 решила провести увлека-
тельную неделю, посвящен-
ную такой точной науке. Это 
стало неплохой возможно-
стью для учеников не только 
очередной раз заняться гим-
настикой ума, но и принять 
активное участие в интел-
лектуальных играх. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



     
 
 
 
 

Наши выпуски 
теперь 

и в сетевом 
городе! 

Присоединяйтесь к нам!   http://vk.com/club106341184 

Это интересно 
 
В честь данного события 

по всей школе были развеше-
ны газеты с кроссвордами и 
листовки с примерами. Каж-
дый день на переменах по ра-
диовещанию учащиеся узна-
вали действительно занима-
тельные вещи, связанные с 
известными ученными и ин-
тересными фактами по ма-
тематике, которые, наверня-
ка, стали важным вкладом в 
развитии наших гимназистов. 
Также во время проведения 
математической недели ре-
бята имели возможность по-
пробовать собственные силы 
в следующих мероприятиях и 
конкурсах: «Кенгуру», «Калей-
доскоп», «Своя игра», «Турнир 
смекалистых» и т.д. Однако, 
не успели мы  оглянуться, как 
неделя подошла уже  к  своему  

 

 

концу, достаточно натрени-
ровав «умственные мышцы» 
нашего подрастающего поко-
ления. Благодаря этому со-
бытию, невозможно не убе-
диться еще раз в правильно-
сти высказывания Б. Паскаля: 
«Предмет математики столь 
серьезен, что не следует 
упускать ни одной возможно-
сти сделать его более зани-
мательным». 

Ким Ми Сук, 
Ким Ми Сун  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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