
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v 1 сентября 
v Выборы 
v Турслет 

             Сентябрь I – 9 выпуск                     МАОУ Гимназия №3 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для всех учителей, школьников и их ро-

дителей 1 сентября – это праздник «День 

знаний». Ведь именно в этот день перво-

классники впервые встретятся со своими 

учителями, переступят порог гимназии, 

сядут за парты и получат домашнее зада-

ние.  

Лето пролетело быстро и вот мы идем 

на долгожданную встречу с нашими друзь-

ями одноклассниками и любимыми учите-

лями на линейку.  

Нас ждал небольшой концерт от наших 

«Маленьких звёзд» и учителей. 

И вот прозвучал школьный звонок, и все 

ученики пошли на классный час. Ребята де-

лились своими рассказами о том, как про-

вели летние каникулы. У всех было отлич-

ное настроение – этот праздник запом-

нится надолго.   

Ну, а ребятам я хочу пожелать терпе-

ния,  желания трудиться и учиться!  

Гвозда Анастасия 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Это интересно                                               
 

 
Если тебе нет 18, и ты еще не можешь го-

лосовать за депутатов своего города, не беда, 
ведь 20.09.2016 в актовом зале Гимназии №3 
состоялась предвыборная агитация кандида-
тов в президенты (8-11 классов). 

Кандидаты озвучили свои планы и пред-
ложения на текущий год. Их идеи были ин-
тересными, но отдать голос можно только за 
одного. 

Наши кандидаты на пост президента Гим-
назии №3: 

 Лим Ен Чер (Егор) – 10А; 
 Комлев Ярослав Сергеевич – 9А; 
 Гаврилова Юлия Алексеевна – 9Б. 

21.09.16 в атриуме состоялось голосова-
ние.  

 
 

 
Ученики подходили к избирательной ко-

миссии, брали по одному бюллетеню и шли в 
кабинку. За кандидатов могут проголосовать 
только ученики гимназии №3. Голосование 
рейтинговое, поэтому напротив фамилии 
кандидата надо было поставить галочку. 

На протяжении двух перемен ящик с бюл-
летенями пополнялся, наконец, последний 
листок упал к остальным бюллетеням. 

И вот 22.09.16 сентября, голоса подсчита-
ны! Прозвенел звонок на перемену и ребята 
побежали в актовый зал, чтобы узнать об 
итогах голосования. Наша уважаемая Оксана 
Сергеевна поднялась на сцену и торжествен-
но объявила:  

- «По итогам голосования президентом 
гимназии...»  

 

 
 

 
 

 
Оксана Сергеевна продержала паузу: 
- «…Лим Егор!»  
В сопровождении громких аплодисментов 

наш новый президент поднялся на сцену и 
поблагодарил всех, кто проголосовал за него.  

Идеи нашего президента будут вопло-
щаться, ну а вся наша редакция хочет поже-
лать удачи в новых начинаниях! 

Гвозда Анастасия 



       
 

Традиционные праздники 
 

 
 

23 сентября состоялось 

общешкольное мероприятие 

турслет.  

Выстроившись большой ко-

лонной в гимназическом дворе, 

получив маршрутные листы, 

классы направились в город-

скую парковую зону. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Чуть   позже,   дойдя   до   

лесной полянки,   каждая   ко-

манда   стала   обустраивать   

лагерь. 
Участников турслета ожи-

дали полоса препятствий и 

различные конкурсы. 

Каждый класс поделился на 

две команды. Ребята из первой 

команды должны были приду-

мать девиз, спеть туристиче-

скую   песню    и    приготовить  



       
 

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

 
 
 
 
Наши выпуски  
в сетевом  
городе  
и на сайте гимназии!  

Традиционные праздники 

 
вкусный обед. Вторая же ко-

манда побежала на полосу 

препятствий, им предстояло 

пройти 13 станций. Ребята 

должны были ответить на 

вопросы из области медици-

ны и продемонстрировать 

навыки туризма; по очереди 

преодолеть различные пре-

пятствия на пути, передви-

гаясь по «кочкам»; попасть 

точно в цель; перенести воду 

в сосуде и не пролить; раз-

вести костер и т.д. 

Подводя итог, можно ска-

зать, что лучшей оценкой 

мероприятия со стороны ро-

дителей и учащихся была 

просьба повторить меро-

приятие в следующем году.   
Васюта Александр 
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