
Думать – не развлечение, а обязанность! 
 

В газете: 
v Отчетный концерт 
v Дегустация 
v Неделя технологии 
v Выпускной 
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28 апреля в актовом зале проводился отчет-
ный концерт музыкальных отделений. Отчетный 
концерт – это подведение итогов, где гимнази-
сты наглядно демонстрируют результаты своих 
усердных занятий и долгого труда. В концерте 
приняли участие: сводный хор гимназии №3, 
ансамбль “Канцона”, ансамбль “Песенка”, ан-
самбль “Радуга”, ансамбль ”Обыкновенное чу-
до”. Концерт получился очень красочным и ин-
тересным. Мы надеемся, что следующий отчет-
ный концерт будет ничуть не хуже, и мы еще не 
раз увидим ребят на сцене. 

 Васюта Александр 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Фото: Кузнецова Дарья 



  

 
 
 
 

  

 

 

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

Это интересно                                              
 

Выставка-дегустация новых блюд 
школьного питания состоялась на 
этой неделе 24.04 - 28.04. На дегуста-
ции были представлены следующие 
блюда: Котлетка рыбная, рыба «Ап-
петитная», рыба в томате, омлет 
рыбный и фишбургер.  

Участники дегустации попробовали 
все блюда. Отзывы, полученные в хо-
де дегустации, были учтены. И воз-
можно, в скором времени в нашей 
столовой появится новое меню. 

Васюта Александр 
 

 
 

 
 

 

 
 
Жигало Никита, Несвитов Егор, Ерохо-

ва Ульяна, Лещетная Екатерина. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Фото: Тен Иль Нам 

Фото: Дроздова Ольга Сергеевна 



Это интересно 
 

 
Одним из событий в нашей гимназии на 

этой неделе является проведение темати-
ческой недели образовательной области 
«Технология». Это мероприятие - итог ра-
боты на уроках технологии, проведённой 
за год.  

На неделе прошли интересные мастер-
классы по изготовлению цветочков к бла-
готворительной акции «Белый цветок». 
Сделанные цветы будут продаваться на 
благотворительной акции в помощь нуж-
дающимся детям.  

В атриуме на перемене ученики могли 
угощаться вкусной выпечкой, ответив 
правильно на вопросы по технологии. 

 

Одно из удивительных мероприятий 
было, конечно же, «Посиделки за чашкой 
чая». Ученики пекли блинчики, и пили с 
ними чай.  

 
В конце недели на выставке были 

представлены работы учеников: вязаные 
и сшитые игрушки, картины вышитые 
крестиком, цветы из бисера. Также были 
представлены и работы из дерева.  

Неделя «технологии» была самая 
«вкусная» в этом году!  

Васюта Александр 
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Традиционные праздники 
 

 

 
Сегодня праздник – ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК. Девочки в школьных 
форменных платьях, мальчики в 
черных костюмах и галстуках. Ка-
жется, что совсем недавно они 
только пришли в первый класс. То-
гда их ждал первый звонок, первый 
урок, знакомство с учителями и 
одноклассниками.  

 

 

 

Но вот уже звенит их последний 
звонок, мы видим слезы родите-
лей, учителей и самих учеников, 
ведь это незабываемое событие, 
посвященное прощанию школы.  

Закончилась школьная пора, вы-
пускников ждет серьезное испы-
тание – экзамены и дорога во 
взрослую жизнь. 

Наша школа желает выпускникам 
удачи в определении дальнейшего 
жизненного пути! 

Дроздова Ольга Сергеевна,  
руководитель пресс-центра  

гимназии №3 
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