
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v 9 мая 
v В рамках театрального фестиваля  
v Последний звонок 2016 

 

Апрель IV - 8 выпуск                        МАОУ Гимназия №3 
 
 
 

 

 
Традиционные праздники                                               
 

 
 

Каждый человек празднует 9 мая-  
день Победы. Но знаешь ли ты исто-
рию этого праздника? 

В 1939 фашистская Германия на-
чала войну с большинством стран 
Европы. И только в 1941 году фаши-
стская Германия напала на СССР. У 
фашистов был план «Барбаросса», по 
которому они собирались захва-
тить всю Россию за 2 месяца. Но их 
надежды не оправдались. Вступив 
на территорию  СССР,  фашисты 
встретили ожесточенный отпор, 
которого не было в странах Европы. 
Когда немцы ворвались и с огром-
ным трудом прорвали наши ряды, 
многие наши города были взяты в 
окружение. Стране было нелегко, не 
хватало оружия, техники. Государ-
ство тратило много денег на воо-
ружение, казна была почти пуста, 
но со временем преимущество стало 
переходить на нашу сторону. Не без 
труда мы отвоевывали свои города   
и   приблизились   к   Берлину.   И  вот  
наши войска взяли штурмом Берлин, 
и красное знамя победы развивалось 

над Рейхстагом. 9 мая был пописан 
акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. 

Вот такая история связана с 
праздником 9 мая. Миллионы жиз-
ней были потеряны в этой войне. Но 
будущее нашей страны в наших ру-
ках! И будет ли еще война, решать 
нам!  

Васюта Александр  
 

 
 

 
 

Фото: Назимко Ангелина  
Всероссийская акция «День Победы».  

Гимназия №3 приняла участие в акции  
в полном составе. 



 Это интересно                                               
 

 

 
Фото: Тен Иль Нам  

 

 
 
Образцовому  Детскому театральному кол-

лективу России  «Эмоция» в этом году исполня-
ется 14 лет. До старта 15,остается совсем чуть-
чуть. Коллектив-это большая команда, в кото-
рую входят 1в кл,2в, кл,4б. кл,5б, в кл,6в кл. В 
этом году у нас есть кабинет, который стал им-
провизированной сценой и мини-театром для 
поставленных спектаклей. Спектакль «Я и Мор-
мофон» по пьесе. Р.Кац, стал одним из ярких 
спектаклей  коллектива. Много мужских ролей. 
Такое последний раз было в 2007г, когда играли 
спектакль «Диоген» по пьесе Б.Рацера и 
В.Константинова. Открытие года - Макаренко 
Милена, которая сумела воплотить образ геро-
инь сразу в 2-х спектаклях. Принцессу («Я и 
Мормофон») и Пеппи в Спектакле «Пеппи 
Длинный чулок». Звучат старинные ча-
сы.…Завывает ветер  …и мы попадаем в сказку. 
В сказку, где все чувства и помыслы обострены 
до предела. Мальчик Владик (Владимир Ким) с 
помощью друга Мормофона (Опута Дэнис) - 
древнего рыцаря, феечки Пенек (Антонина 
Джен), Ворона (Дмитрий Самцов), Барашка 
(Владимир Ковалев) учится различать, что есть 
дружба и предательство, честность   и справед-
ливость. Конечно, в этой сказке есть и отрица-
тельные персонажи. Злые Мельники (Мария 
Глазкова и Ринат Бодрутдинов). Дебют на теат-
ральных подмостках стал для Александра Васю-
та и Виктории Истоминой вполне удачным. Их 
добрые Бабушка и Дедушка Феи стали настоя-
щим украшением спектакля. Закончился спек-
такль, зритель ушел в размышлении. Сверхзада-
ча спектакля выполнена - равнодушных нет. У 
актеров впереди интересные роли и замыслы. А 
мы с нетерпением ждем новых спектаклей. 

 
 

 
В Театральную неделю (которая вместо одной 

продлилась целых три!) прошла «Театральная гос-
тиная», которая собрала всех,  кто любит Живое 
слово и Литературу. Здесь звучали А.П.Чехов и 
Л.Н.Толстой, А.И.Куприн и Б.Шергин, 
Г.Х.Андерсен в исполнении учащихся театрального 
отделения. Яркими моментами были выступление 
Корнелии Рынденко и Анны Мицук. В их исполне-
нии прозвучали романсы. С большим удовольстви-
ем мы насладились прекрасной игрой на фортепиа-
но педагога Ножкиной Жанной Владимировной. К 
сожалению, на сегодняшний день ребятам Теат-
рального отделения, не имеющему своего приспо-
собленного помещения, нет возможности  полно-
ценно работать со словом, но судя по ярким школь-
ным мероприятиям, талантливых детей тут много. 
Мы сожалеем, что педагоги Литературы не смогли 
присутствовать на таком замечательном мероприя-
тии. 

 
Пока верстался номер,  к нам пришла замеча-

тельная новость из Детского Центра «Артек». 
Александр Ким, который представлял Сахалинскую 
область на Всероссийском конкурсе «Живая клас-
сика», вошел в Финал конкурса и стал одним из 10 
Победителей, получив право поучаствовать в Су-
перфинале на Красной площади, где определят 
тройку лучших. Мы поздравляем Сашу, его маму и, 
конечно же, педагога- Юлию Анатольевну Хорен-
кову. Победы Вам!!! 

Ведяшкина Вера, Золотухина Алина 
 

     
 

  
Фото: Хворостян Екатерина Аркадьевна 
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В нашей гимназии жизнь бурлит 

и кипит, и немало интересных и 
волнительных событий произош-
ло в этом году. Но самым незабы-
ваемым из них, для наших стар-
шеклассников был последний зво-
нок. Несмотря на то, что дети 
уже с 1 класса хотят окончить 
школу и не делать домашнее за-
дание, не просыпаться рано, в 
общем, вести себя по-взрослому.  

Потом же, будучи одиннадца-
тиклассниками,  последний зво-
нок становится особенным со-
бытием для них. Как говорят ре-
бята, они покидают свой второй 
дом-школу, в которой они нашли 
друзей, научились работать в 
команде, получили огромный 
опыт и знания.   

В этот день все было ориги-
нально украшено. И это неспро-
ста, ведь тематика последнего 
звонка определялась названием: 

 

«МЭРИ ПОППИНСЫ 
ДО СВИДАНИЯ!» 

«А знайте, почему именно Мэ-
ри Поппинсы? - Спросила у зала 
юная выпускница. - А потому, 
что она для детей была учи-
тельницей и наставницей, и 
всегда любила их». 

 На прощанье ребята подго-
товили номера с песнями и тан-
цами, тем самым поблагодарив 
своих учителей за нелегкий 
труд. Растроганные учителя 
кое-как сдерживали слезы, гово-
ря о своих учениках, вспоминая 
веселые   и   только   лучшие  
моменты. 

Но праздник на этом еще не за-
кончился. Одиннадцатиклассники 
позвали всех в атриум, где ис-
полнили - школьный вальс. 



  

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

 
 
 
 
Наши выпуски  
в сетевом  
городе  
и на сайте гимназии!  

Традиционные праздники 
Затем они побежали на улицу 

и выпустили шарики в небо. Да, 
на улице было сыро, но никакой 
дождь не испортит радостное 
и в тоже время волнительное 
настроение. 

Я хочу пожелать нашим выпу-
скникам пройти все испытания, 
ведь они теперь вступили во 
взрослую жизнь. Также не забы-
вать про родную школу и своих 
любимых учителей. 

Гвозда Анастасия 
 

 

 
 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 
Заканчивается школа, 

И в душу нашу проникает боль, 

Тоска, печаль, но в этом всем, 

Мы оставляем часть любви. 

 
И пусть учителя запомнят, 

Все те веселые года, 

Когда учились и смеялись, 

И радовали их сердца. 

Баранцева Елизавета 

 
Фото: Гвозда Анастасия  
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