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В этот солнечный день 30 сентября, во 
дворе гимназии №3 состоялась традицион-
ная осенняя ярмарка. В подготовке и орга-
низации ярмарки приняли участие не толь-
ко учителя, и ученики, но и их родители.  

Каждый класс придумал оригинальное 
название торгового прилавка. Также уче-
ники в соответствии оформили лавки яр-
кими плакатами, столы украсили осенними 
букетами, сшили фантастические костю-
мы, поэтому представились нам участни-
ки, как: купцы, скоморохи, кинозвезды, 
мультгерои и т.д. 

Большой выбор ассортимента ждал сво-
их покупателей на прилавках каждого из 
классов - это вкусная выпечка:  пироги, бу-
лочки, вафли, пирожные, торты; овощи; 
фрукты; соленья; варенье; напитки - "ды-
мящаяся" вода, морс, газировка, соки и мно-
гое другое. В торговых рядах, можно было 
даже купить работы сделанные учениками: 
сережки, браслеты, картины, брелки, кра-
сивые букеты и осенние композиции. Так, 
что отбоя от покупателей не было.  

 

 

 
Буквально через пару часов прилавки 

опустели. Довольные родители и учи-
теля, с набитыми пакетами, и веселые 
дети направились по домам. 

Дроздова Ольга

    



Традиционные праздники                                              
 

 
5 октября - состоялось важное со-

бытие, как для учителей, так и учени-
ков.  Ведь именно в этот праздник - 
День учителя, гимназисты с 8-11 класс 
меняются с учителями местами и 
проводят уроки.   

 

 
 

 
 

 
 

К проведению уроков старшекласс-
ники готовятся заранее: изучают 
предметный материал, делают раз-
личные презентации и составляют 
интересные тесты. А ученики с 1-7 
класс только рады таким урокам. Ин-
тересные викторины и хорошие оценки 
ждали наших ребят по таким предме-
там, как: математика, литература, 
химия, физика и другим предметам. У 
дублеров: "Директора" и "Заместителя 
директора", тоже была немаловаж-
ная задача, они следили за порядком в 
гимназии, на уроках и перемене. После 
окончания занятий, педагоги-дублеры 
собрались в кабинете на рефлексию, где 
обсуждали плюсы и минусы проведен-
ных ими уроков.  

В этот день наших любимых учите-
лей и дублеров учеников ждал концерт, 
который зарядил всех позитивной 
энергией. 

 
 
 

 
 

С праздником наши дорогие учителя! 
Гвозда Анастасия 
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Это интересно 

 

 
 

Большой зал, громкие аплодисменты, 
яркие огни прожекторов,  таким был ко-
нец первого дня ежегодного  22-го город-
ского фестиваля детской прессы с гордым 
названием “Свой голос”, который состо-
ялся 21 октября во дворце детского и 
юношеского творчества. В этом году при-
няло участие 18 команд.  

А все начиналось примерно месяц на-
зад, когда наш преподаватель по журна-
листике, - Дроздова Ольга Сергеевна, ска-
зала о пришедшем, ей на электронную 
почту, положении о фестивале. Сразу же 
мы начали придумывать визитку, дизай-
неры фантазировали на счет оформления 
будущей  газеты. Наши ребята с телеви-
дения придумали оригинальное и кра-
сочное видео-визитку, и мы начали съём-
ки. Несколько дней мы ходили, как зом-
би, ведь мы усердно трудились. И вот, 21 
октября, день фестиваля, где мы сможем 
показать всем, на что мы способны, над 
чем мы так усердно трудились и не спали 
ночами. 

 День оказался очень ветреным, будто 
сама погода даёт знать, что конкуренция 
будет большой. Но все же, настроение и 
боевой дух был на высоте. 

 Мы выдвинулись в сторону Дворца 
Детского и (Юношеского) Творчества. По-
сле регистрации, поднявшись в огромный 
зал, мы увидели много юных журнали-
стов, которые, как и мы, сильно пережи-
вали и читали свои визитки. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

— Мы выходили четвертыми, дух 
просто захватывало от колоссального ко-
личества людей, ярких огней и музыки. 
Честно, я безумно переживала, но выходя 
на сцену забыла, где я нахожусь, и просто 
объявляла нашу визитку…  

После видео, мы выбежали и крик-
нули “Мы нужны, как воздух”. Вслед нам 
аплодировали и восторженно кричали, — 
рассказываю я, главный редактор газеты 
“Вестник” МАОУ Гимназии №3 Гвозда 
Анастасия. 

 Другие участники показали себя 
очень хорошо, интересные и творческие 
визитки, мы увидели.  

— В этом году было очень интересно 
особенно визитки команд. В прошлом го-
ду такого не было. Было очень интересно, 
много для себя взяли нового, и хотелось 
бы участвовать дальше, чтобы фестиваль 
развивался и становился все лучше. В 
фестивале я участвую только 2 раз, в про-
шлом году у нас был небольшой старт. В 
этом году мы постарались немного пока-
зать себя, и достойно выступить. С подго-
товкой было тяжело. Проходило много 
различных мероприятий в школе, време-
ни практически не было. Сидели и подго-
тавливались до позднего вечера. Мы не 
довольны своей подготовкой. В следую-
щем году мы постараемся показать себя в 

более лучшем качестве, — рассказала ру-
ководитель школьного пресс-центра 
«Школьный вестник» СОШ №19 Ирина 
Александровна Каган. 

22 октября уже второй день, как про-
ходит фестиваль детской прессы «Свой 
Голос». Юные журналисты побывали на 
различных мастер-классах: блоги в со-
временной журналистике; профессия – 
радиоведущий; особенности работы жур-
налиста в печатных СМИ. Ребята узнали 
что-то новое и получили задание. Исполь-
зовав полученную информацию и спло-
тившись, они поставили несколько не-
больших, но очень задорных сценок. Уче-
ники с разных школ подошли к творче-
скому заданию с креативом и юмором.    

Фестиваль получился ярким и насы-
щенным, мне очень понравился!   

Гвозда Анастасия 
 

 
 

 
 

 
 

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

Главный редактор:  Гвозда Анастасия 


