
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v 1 апреля 
v БИТВА ХОРОВ 
v 12 апреля – день космонавтики 

             Апрель IV - 7 выпуск                   МАОУ Гимназия №3 
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Всем привет! Ну, что? Уже придумали 

смешные шутки, для своих друзей? 
Ведь сегодня 1 апреля никому не верю! 
В России первый массовый первоап-

рельский розыгрыш состоялся в Москве в 
1703 году. Глашатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти на «неслыханное 
представление». От зрителей отбоя не 
было. 

А когда в назначенный час распахнулся 
занавес, все увидели на подмостках по-
лотнище с надписью: «Первый апрель – 
никому не верь!» На этом «неслыханное 
представление» закончилось. 

Так что, веселого дня, и помните, вме-
сто масла на хлебе у вас может оказать-
ся мыло.  

Анастасия Гвозда 
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Об этом событии говорили 
за год, месяца, за недели – 
битва хоров. Все готовились 
к этому дню. Ребята, учите-
ля, родители  были, как на 
иголках и этот долгождан-
ный день для наших гимнази-
стов настал!  

Всем давно известная 
«Битва хоров» проходит еже-
годно. В этом году выступ-
ления поделили на два тура: 
первый – это выступление 
старших классов, а второй – 
средних. Наши ребята сегодня 
покажут себя, как певцами, 
так и театралами, а также 
они потягаются с параллель-
ными классами.  

Торжественная музыка дала 
нам знать, что начало совсем 
скоро. И вот послышался 
приятный голос нашего ди-
ректора, она пожелала вы-
ступающим классам удачи.  

Буря аплодисментов накры-
ла весь зал. И представление 
началось. Старшеклассники 
показали свои представления 
с веселыми и удивительными 
сюжетами, но, помимо этого, 
на них были костюмы соот-

ветствующие их номеру. По-
сле этих веселых туров, жю-
ри присуждало места классам.  

Первое место занял 9А с 
песней «Мы к Вам заехали на 
час», он завоевал сердца жюри 
своим необычным выходом. 
Второе место 10Б «Детство» 
и третье 9Б «Мы бандито».  
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Во втором туре первое ме-

сто занял 7А с номером «Хочу 
я в отпуск!». Второе место 
6Б «Бременские музыканты» и 
третье 5Б «Мы маленькие 
дети». 

С чем мы их и поздравляем! 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

А как же без призов?  
Наша гимназия сделала по-

дарок и презентовала пирог 
нашим сладкоежкам  за пода-
ренное хорошее настроение.  

Усталыми, но все же до-
вольные своим выступлени-
ем, наши весельчаки гордо 
шагали в свои классы. 

Не могу сказать, какой тур 
был задорнее и оптимистич-
нее, ведь каждый класс пел и 
раскрывал свою песню по-
своему шутливо и жизнерадо-
стно.    

Гвозда Анастасия 
 

 
 

 
 
 



 

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

 
 
 

Наши выпуски  
в сетевом  
городе!  
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Человек всегда задавался вопро-
сом, что находится за пределами 
нашей земли? 

 

 
С древних времён астрономы 

следили за небом, составляя со-
звездия. Но им в голову не прихо-
дило, что когда-нибудь человек 
сможет  покорить эти просторы. 

 

 
 

 

 
В 1957 году был запущен первый 

спутник с земли. Этот спутник был 
запущен в СССР (Союз Советских 
Социалистических Республик). Ас-
трономы за ним наблюдали. Ново-
сти об этом событии показывали по 
телевизору, передавали по радио и 
писали в газетах. После спутников 
человек решил запустить в космос 
собак. У этих собак были критерии: 
возраст 6 лет и вес 6кг. Брали 
дворняжек, потому что они были 
более выносливы и с детства вы-
нуждены бороться за жизнь. После 
успешного пребывания в космосе 
учёные решили запустить человека 
в космос. Первым человеком, по-
бывавшим в космосе,  был наш со-
отечественник Юрий Алексеевич 
Гагарин. Он поднялся в космос и 
успешно приземлился на Землю. 

С тех пор мы всё время исследу-
ем космос, сотни, и сотни людей 
уже побывали в космосе. Наши ап-
параты летают всё дальше. Мы 
знаем многое о космосе, но, что 
нам ещё предстоит узнать?   

Александр Васюта 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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