
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v БИТВА ХОРОВ 
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Традиционные праздники  
 

 
 

 21 февраля состоялась битва хо-
ров: «Пою тебе, Мой Сахалин», в 
рамках 70-летия Сахалинской об-
ласти. «Битва хоров» прошла в два 
этапа: 5-7 классы и 8-11 классы. 

 5А «Дальневосточная» 
 5Б «Не приезжайте к нам сюда!» 
 6А «Таёжная» 
 6Б «Южно-Сахалинск – мой люби-
мый город» 
 6В «Сахалиночка моя!» 
 7А «Ну, что тебе сказать про Са-
халин?» 
 7Б «Сахалинская метелица» 
 7В «Там, где рождается солнце» 
 7Г «Сохрани мир!» 
 8А «В городе Южно-Сахалинске…» 
 8Б «Регион 65» 
 9 классы «Жить…» Вне конкурса 
 10А «Сахалинская метелица» 
 10Б «Остров Сахалин» 
 11Б «Мой Сахалин 
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Традиционные праздники  

 
Ученики показали, как дружно и 

сплоченно подготовились к выступ-
лению. Мы увидели, какие интерес-
ные номера ребята поставили, вы-
учили песни и танцевальные элемен-
ты; подобрали костюмы, причем  
один краше другого! 

Важно отметить, что: у 5А класса 
был сегодня дебют – это их первое 
выступление на сцене, к которому 
они готовились в течение месяца. 

 
 

 
 

 
 

 

Второй этап конкурса начался с 
хора 9-х классов. Этот проект – 
творческий союз курировала Татьяна 
Юрьевна Ломако. 

8А класс исполнили песню «В горо-
де Южно-Сахалинске…» Сахалинской 
группы «Йеху» - автор музыки и слов 
Александр Кротов. 

Команда 8Б удивила зрителей сво-
им номером и сюрпризом, ведь они 
выступили с автором и исполните-
лем рэпером Li`Raw песни «Регион 
65», которая давно стала хитом на 
его Родине Сахалине.  
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Li`Raw (Юрий Авраменко) уже давно 

живет в Санкт-Петербурге, но душой 
все также остался здесь – на Сахали-
не. На многие его песни сняты клипы, 
которые входят в ротацию извест-
ных музыкальных каналов. 

А автором шедевра «Остров Саха-
лин» для номера 10Б класса, стал  
автор слов и музыки Владимир Ру-
мянцев – ученик 10Б класса гимназии 
№3. Это был дебют и премьера его 
песни. 

В общем, ребята выложились на 
все 100 процентов. 

 

 
 

 
 

Оценивают выступление учащихся 
жюри конкурса «Битвы хоров: «Пою 

тебе, Мой Сахалин»: Наумова Верони-
ка Дмитриевна – помощник депутата 
городской думы генерального дирек-
тора ООО «Сахалин-Инжиниринг» 
Альперовича Романа Викторовича; 
Ольга Даниловна Егорова – ветеран 
педагогического труда, педагог тео-
ретических музыкальных дисциплин; 
Омельянович Наталья Константи-
новна – начальник отдела подготов-
ки и развития персонала «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск»; Ан-
дрей Николаевич Шевченко – замес-
титель директора по учебно-
воспитательной работе; Екатерина 
Александровна Борисенко – предста-
витель родительской общественно-
сти; Татьяна Анатольевна Киреева – 
начальник службы по связям с обще-
ственностью и средствами массо-
вой информации. 

Также в жюри были приглашены 
наши выпускники гимгназии №3: Кри-
стана Владимирова - х-ведущая ра-
диостанции «Европа плюс Сахалин», 
участница проекта «Один к одному», 
тренер по воздушной акробатике и 
танцу на полотне, неоднократная 
чемпионка Сахалинской области по 
спортивным бальным танцам, фина-
листка чемпионата России и Дальне-
го Востока; Иван Петрук – участник 
форума ведущих Russian Snowman 
week 2016 в Москве, форума лучших 
ведущих России, один из лучших ве-
дущих и организаторов крупных про-
грамм. 

Итоги конкурса: 
Среди 5 и 7 классов   Среди 8 и 11 классов  
1 место 7 б;                1 место 8 а; 
2 место 5 а;                2 место 10 а; 
3 место 7а.                 3 место 8 б. 
 

 
Для газеты «Вестник гимназии»  

от Дроздовой Ольги,   
руководителя пресс-центра гимназии №3 
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Присоединяйтесь к нам! http://vk.com/club106341184 
 

 
 
 
 
Наши выпуски  
в сетевом  
городе  
и на сайте гимназии!  
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14 февраля - День святого Валенти-

на, или День всех влюбленных. Тра-

диционно в этот день любимым и до-

рогим людям принято дарить подарки 

в виде сердца. 

14 февраля работала «романтиче-

ская почта», старшеклассники разно-

сили «валентинки» по адресатам. Ка-

кое счастье, в этот день получить 

«Святую Валентинку» от поклонника и 

гадать, кто же этот тайный воздыха-

тель?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Дорогие друзья! Ежегодно наша страна отме-

чает 23 февраля День защитника Отечества. В 
этот день чествуют людей, посвятивших себя во-
енному делу.  

Сегодня школьное утро началось с флэшмоба. 
Это наши учащиеся подготовили подарок к 23 
февраля. А в середине учебного дня все учителя 
и ученики спустились в атриум и поздравили ви-
новников торжества. Учителям подарили коллаж-
галстуки, а учеников уже поздравили в классах. 

Гвозда Анастасия 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

Главный редактор:  Гвозда Анастасия 
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