
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v Баскетбол: учителя против учеников 
v Конкурс рисунков 
v Новогодний бал  

             Декабрь II – 12 выпуск                     МАОУ Гимназия №3 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3 декабря в 14:00  состоялся то-
варищеский матч по баскетболу 
между сборными командами уча-
щихся и педагогов гимназии. Игра 
была очень интересной и захваты-
вающей и не оставила равнодуш-
ными ни участников, ни болельщи-
ков.   

В команде педагогов собрались 
активные, творческие, энергичные 
люди, которые с душой отдаются 
своему любимому делу. Среди них: 
Ксения Михайловна, Евгений Ва-
сильевич, Артем Михайлович,  Сер-
гей Васильевич, Сергей Александ-
рович, Александр Андреевич, Денис 
Игоревич. Судьей была Татьяна 
Антоновна.  

Когда на одном поле собираются 
сильные и талантливые соперники, 
невозможно прогнозировать ре-
зультат. 

В первой игре команда учащихся 
одержала победу, но с большим 
трудом. Когда все стали уже рас-
ходиться, учителя взяли реванш. 

Следующая игра была еще более 
захватывающей. С каждой секун-
дой обстановка на игровом поле 
накалялась. Неунывающая команда 
учителей смогла выровнять счет  
1:1. Все-таки здорово, что в нашей 
школе работают и учатся такие 
замечательные, талантливые и 
неравнодушные люди. Получился 
хороший праздник для всех.   

Васюта Александр 
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Это интересно                                              
 

 
Сегодня, 12 декабря 2016 года, в атриуме 

Гимназии №3 состоялось торжественное на-
граждение победителей, где наградили ребят, 
принявших участие в конкурсе рисунков по-
священных международному дню борьбы с 
коррупцией. Все ребята без исключения по-
лучили благодарственные письма, места и 
дипломы. 

Дубровина Алиса  
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Традиционные праздники 
 
 
 

 
 
 
 

Новый Год - самый любимый 
праздник, который с нетер-
пением ждут взрослые и де-
ти, так как в этом году слу-
чаются волшебства, чудеса и 
главное исполняются жела-
ния. 

 
Бал - это одно из самых 

ожидаемых событий для уче-
ников, ведь в этот день мы 
попадаем в сказку.  

Девочки приходят на бал в 
вечерних платьях, с модными 
прическами, а мальчики в ши-
карных костюмах и белоснеж-
ных рубашках.  

В течение всего новогодне-
го бала, за окном падал снег 
крупными хлопьями, а наши 
юные кавалеры со своими да-
мами в праздничном зале кру-
жились под дивную музыку 
вальса. 
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Присоединяйтесь к нам! http://vk.com/club106341184 
  

 

В этом году бал был не-
обычным тем, что в про-
грамму мероприятия включи-
ли различного рода конкурсы:  

 «Лучшая пара» (Яковлева 
Алина 10б и Палаташ Дмит-
рий 10б);  

 «Лучший дебют»;  
 «Лучший класс» (1 место -  

8а, 2 место - сборная 9-х клас-
сов, 3 место - 8б;  

 «Мисс и Мистер импрови-
зация»;  

 «Король и королева бала» 
(Ворохова Юлия и Коротаев 
Олег). 

 

 

 
 
 

Продолжением новогоднего 
вечера стала дискотека, ко-
торую подготовили учащие-
ся 11 классов.  

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Гвозда Анастасия  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Главный редактор:  Гвозда Анастасия 
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