
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v 8 марта 
v Научно-исследовательская конференция 
v Неделя математики 
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Вот и пришел долгожданный праздник 

8 Марта – Международный женский день. 
При входе в гимназию ученики поздрав-
ляли учителей, даря им праздничные от-
крытки, которые были украшены бумаж-
ными цветами в виде ромашек. Открыт-
ки были сделаны своими руками. Затем 
ученики показали небольшой спектакль 
в танцевальном формате. Было очень 
интересно. И завершилось все флэшмо-
бом.  

После уроков мальчики поздравили 
красавиц девочек с праздником 8 марта. 
И даже исполнили в актовом зале для 
учителей мини-концерт с песнями: «Са-
халинская метелица» - 10Б, автор слов и 
музыки Владимир Румянцев – ученик 
10Б класса гимназии №3; «В городе Юж-
но-Сахалинске…» - 8А, победители кон-
курса «Битвы Хоров», занявшие 1 место 
среди 8-11 классов.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

На этом и закончился замечательный 
предпраздничный день для гимназии. С 
праздником, дорогие женщины!  

Гвозда Анастасия  
 



 Это интересно 
 
  

  
16.03.2017 состоялось открытие 

учебно-исследовательской конфе-

ренции «Шаг будущее» для 5-11 

классов, в которой приняли участие 

19 учащихся. 

 

 
Учебно-исследовательская конфе-

ренция – возможность показать свои 

знания. Для выступления ученики 

должны представить свою работу по 

направлениям конференции (науч-

ные секции). На выступление каждо-

го участника отводится не более 10 

минут.  

 

 

 
По итогам работы секций были со-

ставлены протоколы, определяющие 

победителей научно-практической 

конференции. Компетентное жюри 

выделило 3 победителей и 7 призё-

ров. 



 Это интересно 

 
1. Дипломом победителя (I место): 

• Шайдарова Андрея – 7Б кл. (англий-

ский язык; учитель Зуева О.И.) 

• Костыгову Софью – 6А кл. (краеве-

дение, обществознание; учитель 

Жестова А.А.) 

• Берко Алину – 8Б кл. (русский язык; 

учитель Медлярская И.М.) 

2. Дипломом призёра за II место: 

• Рубанову Александру и Леонову 

Анастию – 10Б кл. (литература; 

учитель Косова Т.Е.) 

• Бережного Артёма – 8Б кл. (физи-

ка; учитель Потылицына Н.И.) 

• Абарович Анелю – 10А кл. (англий-

ский язык; учитель Ножкина В.В.) 

3. Дипломом призёра за III место: 

• Костину Алёну – 6Б кл. (русский 

язык; учитель Стенько Н.А.) 

• Поветьеву Екатерину – 8А кл. (ма-

тематика; учитель Тарская А.М.) 

• Калмыкову Марию и Помыткину 

Марию – 9Б кл. (математика; учи-

тель Тарская А.М.) 

• Жигало Никиту – 8А кл. (англий-

ский язык; учитель Ножкина В.В.) 

4. Грамотой за участие в гимназиче-

ской учебно-исследовательской 

конференции «Шаг в будущее», на-

градили: 

 

 
1. Решетникову Анну – 7Г класс (анг-

лийский язык; учитель Зуева О.И.) 

2. Гвозда Анастасию – 7Г класс (анг-

лийский язык; учитель Зуева О.И.) 

3. Милькова Павла – 7Г класс (лите-

ратура; учитель Косова Т.Е.) 

4. Гринь Полину и Ким Александра – 

7А класс (русский язык; учитель 

Косова Т.Е.) 

5. Кравченко Дану – 6В класс (мате-

матика; учитель Воропаева И.В.) 

6. Миронова Даниила – 6А класс (био-

логия, краеведение) 
 

 
 

 

 
 



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

 
 
 
 
Наши выпуски  
в сетевом  
городе  
и на сайте гимназии!  

Это интересно 
 

 

 

 
 

Ежегодно в гимназии проводится неде-
ля математики. Все желающие подготови-
ли работы на математическую тематику, 
оформили их в виде листовок и стенгазет, 
после чего украсили коридоры гимна-
зии. Математические задачки и ребусы 
висели на дверях кабинетов, на стенах, на 
лестнице. Благодаря этому все учащиеся 
во время перемен и после уроков могли 
отгадывать головоломки и кроссворды, 
читать стенгазеты по прикладным вопро-
сам математики, изучать статьи о творче-
стве великих ученых.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


