
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v Дни литературы в Сахалинской области 
v Вечер мистики и загадок  
v День рождение нашей любимой школы! 

             Ноябрь II – 11 выпуск                     МАОУ Гимназия №3 
 
 
 
 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Сахалинская областная научная библио-тека уже, который год проводит Дни литера-туры. И в связи этим событием 25 октября к нам в гимназию приехали писатели из Кры-ма, в сопровождении Телкиной Марии Дмит-риевны, - ведущий библиотекарь Сахалин-ской областной библиотеки.  На встречу с писателями пришли школь-ники старших классов. Первой на сцене выступила Иванова Ольга Алексеевна – поэт, публицист, член союза пи-сателей и союза журналистов в России. Окон-чила  Симферопольский государственный университет. Автор 17-ти поэтических сбор-ников, песен для детей и взрослых.  Иванова Ольга пишет великолепные стихи и песни. Большинство ее песен патриотичес-кие. И сегодня нам посчастливилось услы-шать их.  Проводя громкими аплодисментами Ива-нову Ольгу, на сцену вышел Фролов Констан-тин.  
- Я  родился  4  января     1956     года,              

в    г.Новосибирск   в   Воронежской   области.  

 

  
На данный момент, я живу в Симферопле (Крым). 
Первое мое достижение было в 1976 и в 1987 гг., 
когда я стал лауреатом всесоюзного фестиваля 
имени В.Грунина в г.Самара. – рассказал Фролов 
Константин Юрьевич, - поэт, композитор, музы-
кант, историк, актер, член Союза писателей Рос-
сии, заслуженный артист автономной республи-
ки Крым, автор сборников стихотворений прозы, 
лауреат премии АР Крым в области литературы 
и других литературных премий. Основатель, ху-
дожественный руководитель и режиссер дуэтно-
го театра «Улыбка Пьеро». Он открыл нам свое творчество в виде песен для фильмов, играя на гитаре. Так же он читал стихи, но самый запоминающийся для нас был: «Восток и Запад».  Время встречи пролетело незаметно. И мы хо-тим выразить пожелание проводить такие встречи чаще. Ведь это возможность расширить свой кругозор, познакомиться с новыми людьми и их творчеством. Гвозда Анастасия Фото: Уилсон Артур 
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Традиционные праздники                                              
 

 
    
   Этот день был посвящен оконча-
нию четверти. Мероприятие нача-
лось в 5 часов вечера, пришедших 
учеников разделили на группы и от-
правили в разные кабинеты смот-
реть фильмы про приведений. Дос-
мотрев фильмы, гимназистов выве-
ли на второй этаж и тут их ждали 7 
станций:  
 

 
 

 
 

 
 

   1. Станция «Легенда» на этой 
станции ребята отгадывали загадки 
про мифических существ.  
   2. Станция «Гадалка», собравшись 
за одним столом мы отгадывали по-
слание:  «Помоги мне».  
   3. Станция «Полоса препятствий» 
гимназисты проходили полосу пре-
пятствий  зайдя в темную комнату 
с завязанными глазами. 
    4. Станция «Найди ключ». классы 
запускали в кабинет, с помощью под-
сказок ребята искали ключ, для того 
чтобы отпереть дверь. 
   5. Станция «коробка неизвестного» 
смельчаки засовывали руку в черный 
ящик и там их ждал липкий паук. 
   6 Станция «зелье бабы-яги» в этом 
конкурсе надо было испить зелье ба-
бы-яги и назвать все его состав-
ляющее.  
   7. Станция «Волшебная свеча» на 
этой станции задували волшебные 
свечи с помощью крика  
После прохождения станций всех 
ждала дискотека в стиле современ-
ных песен.  

Васюта Александр  
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Это интересно 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2016 год - юбилейный для нашего  
образовательного учреждения: 

55-летие образования школы-интерната 
25-летие образования лицея искусств 
15-летие образования гимназии №3 

 

 
 

 
 

 
2-3 декабря 2016г. прошел праздник - 

День рождение школы. Вечером 2 де-
кабря чествовали, тех людей, которые 
основали школу. А уже утром 3 декабря 
учащиеся, смотрели мыльное пред-
ставление.  

Далее получив маршрутные листы, 
 все классы отправились в кругосветку, 
посвященную Дню рождению школы. 
Им предстояло пройти такие станции, 
как: "Танцевальная", "Литературная", 
"Художественная", "Музыкальная", где 
учащиеся проявили себя в роли танцо-
ров, поэтов, дизайнеров и музыкантов.  
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 Это интересно 
 

 
 

 
 

 
Ну и как же не обошлось без станции 

"Привал", на которой ученики отведа-
ли вкусных пирогов, набрались сил и 
двинулись дальше в путь. 

Завершилась кругосветка общим 
сбором учащихся на станции - "Истори-
ческая" в актовом зале гимназии. Здесь 
ребят также ждало много интересно-
го - это: стихи, которые они написали 
на станции "Литературная"; открыт-
ка в виде сердца, составленная класса-
ми из цветов и бабочек; песня, которою 
мы выучили на станции "Музыкальная" 
и спели в честь Дня рождения нашей 
любимой школы.  

А закончилось все подарком в виде 
"мороженого эскимо". 

Спасибо вам дорогие учителя за та-
кой чудный праздник! С днем рождения 
школа!  

Гвозда Анастасия 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Адрес: г. Южно-Сахалинск,  
ул. Детская 8, тел.: 24-48-15 
Главный редактор:  Гвозда Анастасия 
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