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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ОТЛИЧНИКОВ? 
Отличник — тот, кто делает нечто, 

благодаря чему выделяется на фоне 
других, вызывая широкую палитру 
чувств — от удивления до осуждения и 
зависти.  

В нашей гимназии есть такие ребята. 
Мы узнали как же живется отличникам и 
в чем секрет их успеха...  

– Во-первых, самый интересный 
вопрос для всех: Тяжело ли быть 
отличником? Легко ли даётся учёба?  

Кудряшова Ксения, 11 «А»:  Всё 
зависит от желания человека и его 
способностей.  Мне достаточно 
интересно учиться, поэтому для меня 
учеба в школе не особо трудная.  

Калинина Эльвира, 10 «А»: Конечно 
тяжело, и с каждым годом удерживать 
позиции все сложнее и сложнее. В 
школе большая нагрузка, большое 
количество домашних заданий, а ещё и 
дополнительные занятия. Приходится 
всё совмещать. Нехватка времени — 
главная сложность.  

Николайчук Никита, 11 «В»: Если в   
общем, то в рамках школьной 

программы учиться вполне легко.  
Нетбай Ирина, 11 «А»: Отличником 

быть легко, если ты ответственный 
человек, у которого есть четкая цель и 
ответственный подход к процессу учебы, 
а также если у тебя имеется репутация.  
Когда у тебя есть «Имя», учителя иногда 
могут пойти тебе на встречу.  

Морозова Полина, 9 «Б»:  Отличником 
быть тяжело, но реально. Предметы, 
которые нравятся, даются легче, чем те, 
которые, по какой-то причине, 
привлекают не так сильно. Однако это не 
значит, что нужно изучать только то, что 
по вкусу. Расширение кругозора —
чрезвычайно важное занятие!  

Малых Екатерина, 11 «В»: На самом 
деле это сложно только сначала, когда в 
начальной и средней школе только 
привыкаешь к самой учебе, стараешься 
делать все как можно лучше, а дальше 
уже по инерции, главное — желать этого.  

– Какие предметы вам больше 
нравятся?  

Кудряшова Ксения, 11 «А»: Больше 
нравятся гуманитарные предметы:  

20 февраля отметила день рождения  

Галина Сергеевна Петушкова 

учитель ИЗО 
 

Мы учителя по рисованию 
С днём рождения поздравляем, 

И художников известных 
Воспитать вам пожелаем! 

 
За удачные рисунки нас 

Вы хвалите всегда, 
Мы талант ваш очень ценим, 

Доброту мы не забудем никогда! 

19 февраля отметил день рождения 

Константин Владимирович Кескер 

учитель физкультуры 
 

Вас, учитель физкультуры, 
С днем рождения поздравляем, 

Сдать отлично нормативы 
Вам в подарок обещаем. 

 

Мы желаем, чтоб успех 
Был у вас бессменным, 

Чтоб нашли вы среди нас 
Будущих спортсменов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НАШИ и НЕ НАШИ 
ПРАЗДНИКИ 

 

 

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 

СПАРТАКИАДА  
ШКОЛЬНИКОВ 
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история, английский, обществознание, 
литература – соответствующие социаль-
но-гуманитарному профилю.  

Калинина Эльвира, 10 «А»: Русский, 
английский язык, литература, общест-
вознание, МХК.  

Николайчук Никита, 11 «В»: Исходя из 
выбранного профиля –  физика с мате-
матикой. Хотя безумно люблю русский и 
историю.  

Нетбай Ирина, 11 «А»: Мне нравятся 
литература, МХК и английский.  

Морозова Полина, 9 «Б»: У меня до-
вольно противоречивые вкусы. Мне нра-
вятся как гуманитарные, так и точные и 
естественные науки. Интересуюсь астро-
номией. 

Малых Екатерина, 11 «В»: Мне всегда 
больше нравилась математика, сейчас 
так и остается любимой, и физкультура 
конечно.  

– Кроме учёбы, какие у вас есть увле-
чения? Успеваете при таком количестве 
домашних заданий в старших классах? 

 Кудряшова Ксения, 11 «А»: Я увлека-
юсь спортивными танцами, любитель-
ским пением и рисованием. Также я 
очень люблю путешествовать и коллек-
ционирую милые вещи из разных стран. 
Успевать получалось до 11 класса. Сей-
час подготовка к ЕГЭ занимает 80% вре-
мени.  

Калинина Эльвира, 10 «А»: Дополни-
тельно я изучаю английский язык и зани-
маюсь в цирковой студии. Кроме этого, 
есть просто хобби (например изготовле-
ние аксессуаров, открыток ручной рабо-
ты, всяких hand-made вещиц), на кото-
рое я, к сожалению, не могу выделить 
достаточное количество времени. При-
ходится выполнять много домашнего за-
дания, и не всегда хватает времени даже 
просто отдохнуть.  

Николайчук Никита, 11 «В»: Конечно 
есть. Очень интересуюсь судомоделиро-
ванием, но в этом году время слишком 
быстро пролетает мимо меня. 

 Нетбай Ирина, 11 «А»: На данный мо-
мент у меня просто не может быть каких
-либо увлечений, потому что я, во-
первых, готовлюсь к олимпиадам, во-
вторых, я готовлюсь к ЕГЭ, и, соответст-
венно, времени у меня ни на что не ос-
тается. Домашние задания я делать успе-
ваю, с учетом того, что учителя понима-
ют и идут на встречу, толерантно отно-
сятся к нашему графику и нас не напря-
гают. А вообще, из увлечений, я очень 
люблю читать и кататься на коньках. 

 Морозова Полина, 9 «Б»:  Помимо 
учебы я занимаюсь игрой на гитаре. Ус-
петь довольно тяжело, однако в любую 
свободную минутку я репетирую песни. 

 Малых Екатерина, 11 «В»: Я дополни-

тельно занимаюсь баскетболом и танца-
ми. Очень нравится расслабиться и от-
влечься на тренировке от учебы и осо-
бенно от домашней работы.  

– В чем заключается ваш "Успех От-
личников"? Есть секрет, как его добить-
ся? 

 Кудряшова Ксения, 11 «А»:  «Секрета 
нет», – как было сказано в «Кунфу Пан-
де». Думаю, что это лишь личное жела-
ние и интерес.  

Калинина Эльвира, 10 «А»: Особого 
секрета нет. Необязательно сидеть и 
зубрить ночи на пролет. Нужно всего 
лишь внимательно слушать учителя на 
уроке и выполнять домашнее задание. 

Николайчук Никита, 11 «В»: Не знаю 
ни одного секрета (смеется). Мне кажет-
ся, это вообще второстепенный успех в 
школьной жизни.  

Нетбай Ирина, 11 «А»: На самом деле 
секрета нет. Я думаю, отличниками ста-
новятся те люди, которые просто заинте-
ресованы в процессе своего саморазви-
тия, которые привыкли выполнять всё им 
порученное, а также которым привили 
чувство долга за свои поступки. 

Морозова Полина, 9 «Б»: «И учитель 
ответил спокойно: «Андрей, никакого 
секрета здесь нет». Успех заключается в 
усердии. Терпение и труд всё перетрут 
—  это не пустые слова. Просто старай-

Кудряшова Ксения, 11А Калинина Эльвира, 10А Николайчук Никита, 11В 
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тесь действительно работать на уроке, 
выявлять мелочи, которые вам неясны и 
сразу спрашивать. Разумеется, выпол-
нять домашние задания самостоятельно. 
Если не получается – углубиться в тему, 
поискать информацию в учебнике, в ин-
тернете, но ни в коем случае не бросать 
этот вопрос.  

 Малых Екатерина, 11 «В»: Нет ника-
кой тайны. Так получается, когда дома в 
этом поддерживают.  

– Скоро ОГЭ и ЕГЭ, и всегда было инте-
ресно, волнуются и как готовятся к 
предстоящим экзаменам отличники? 

 Кудряшова Ксения, 11 «А»:  Готов-
люсь с репетиторами и самостоятельно. 
я считаю, что этот экзамен очень важен 
для любого. Волнение есть всегда, но 
нужно просто сделать это своим преиму-
ществом. 

Калинина Эльвира, 10 «А»: Экзамен — 
это всегда волнительно. ЕГЭ мне ещё 
предстоит сдать, а вот ОГЭ уже позади. 
Честно, я боялась экзамена, но зря, он 
оказался не таким уж сложным.  

Готовилась я сама, повторяла прой-
денный материал, читала дополнитель-
ную литературу, решала тренировочные 
варианты. В конечном счёте сдала всё 
довольно успешно.  

Николайчук Никита, 11 «В»: Волнуюсь 
гораздо больше, чем за оценки. Ведь от 

этого зависит, какой ВУЗ я выберу.  
Нетбай Ирина, 11 «А»: Волнение на 

пике, и уже сейчас я чувствую какой-то 
мандраж. Готовлюсь основательно, прак-
тически каждый день кроме выходных, 
они у меня заняты репетиторами, курса-
ми по подготовке к ЕГЭ, свободного вре-
мени буквально нет. Всё в учебе, всё в 
книгах.  

 Морозова Полина, 9 «Б»: «Чем боль-
ше человек знает, тем он больше пони-
мает, что не знает ничего». Возможно, я 
волнуюсь больше остальных, однако я 
работаю над собой и надеюсь, что смогу 
совладать со своими эмоциями в нуж-
ный момент.  

Малых Екатерина, 11 «В»: Мне кажет-
ся, я волнуюсь больше всех, но при этом 
готовлюсь в меру, не люблю переутом-
ляться за учебой.  

– Что бы вы пожелали нашим чита-
телям?  

Кудряшова Ксения, 11 «А»:  Олимпи-
адное движение и конкурсы лишь помо-
гут вам в будущем и разовьют новые на-
выки. Желаю упорства и адекватности в 
оценке собственных сил!  

Калинина Эльвира, 10 «А»:  Здоровья 
и конечно же, терпения, ведь с ученика-
ми бывает довольно непросто.  

Николайчук Никита, 11 «В»: Уф… Что 
пожелать? Будьте хорошими людьми, и 

всё остальное будет на отлично.  
Нетбай Ирина, 11 «А»: Я пожелаю чи-

тателям быть нацеленными на какое-то 
конкретное желание, быть уверенными в 
своих силах, ведь для этого вовсе не 
обязательно быть отличником. Важно 
иметь какую-то цель, стремится к ней и 
тогда у вас все получится!  

 Морозова Полина, 9 «Б»: Учителя — 
волшебные люди. Порой я наблюдаю за 
неуважительным отношением одно-
классников к определенным предметам, 
и мне становится обидно за учителя, ко-
торого не ценят. А ведь он старается как 
можно понятнее преподнести нам мате-
риал и совершенно не заинтересован, 
чтобы как-то задеть наше самолюбие! 
Учителям я искренне хочу пожелать здо-
ровья, терпения и, безусловно, матери-
ального благосостояния. Пожалуйста, 
помните — всегда есть ребята, которые 
ценят вас и любят ваш предмет.  

Малых Екатерина, 11 «В»: Хочу поже-
лать 9-ти и 11-тиклассникам сдать все 
экзамены на "хорошо" и "отлично", но 
при этом также не забыть про свои вне-
школьные увлечения. И всем конечно, 
научиться сочетать то, что необходимо, с 
тем, что любишь.  

 
Беседовала Марина Гурова, 11 «Г» 

Нетбай Ирина, 11А Морозова Полина, 9Б Малых Екатерина, 11В 
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Начался городской этап спартакиады 
школьников среди 9-11 классов. 

Первыми вступили в борьбу наши 
девочки-баскетболистки.  

Нашей команде не было равных на 
протяжении всех соревнований, и, не 
проиграв ни одной игры, они заняли 1 
место!  
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СПАРТАКИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

Анастасия Александровна Кузнецова 

Мужская команда по баскетболу также 
удачно выступила, заняв 2е место и 
уступив только команде ЛИТа. 

Надеемся, что удачно начавшаяся 
спартакиада принесёт ещё не одну 
медаль нашей гимназии! 

На этой неделе будут соревноваться 
наши лыжники.  

В марте пройдут игры по волейболу 
среди юношей и девушек!  

Несмотря на юный возраст наших уча-
стников, команда показала достойный 
результат.  

В бескомпромиссной борьбе, лишь в 
последнем туре, наша команда уступила 
бронзовую награду команде Лицея ин-
новационных технологий и заняла 4 ме-
сто, что позволило принять участие в 
краевых соревнованиях.  

На краевой этап вышли 18 команд.  
После первого дня соревнований  ребя-
та занимали 9 место, но на второй день  
команда собралась и, по итогам второго 
дня, поднялась на 5 место.   

Ввиду возраста нашей команды (от 8-
до 12 лет), победу одержали более стар-
шие соперники. 

По итогам турнира наша команда за-
няла 12 место. В состав команды входи-
ли ребята разного уровня подготовки, но 
надо отметить их волю к победе, спло-
ченность и поддержку.  

Мне было очень приятно находиться с 

В этом году  команда МАОУ «Гимназия 
№3»  впервые участвовала во всерос-
сийских соревнованиях по шахматам 
«Белая ладья» . 

С 24 по 26 января 2017 года проходил 
городской этап этих соревнований.  

В турнире приняли участие 23 образо-
вательных учреждения города.  

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 

Соревнования у юношей пройдут на 
базе МАОУ «Гимназия №3», подготовка 
обеих команд началась еще в ноябре 
прошлого года. 

Также в программу спартакиады 
входит мини-футбол и, завершающим 
э т а п о м ,  к а к  о б ы ч н о ,  б у д е т 
легкоатлетическая эстафета, которая 
ежегодно проводится в городе и 
посвящается дню победы! 

Желаем нашим спортсменам удачи и 
приглашаем болельщиков поддержать 
наших ребят. 

 

 

ними, поддерживать, переживать  и ра-
доваться их победам. 

Желаю удачи и успехов нашей моло-
дой и перспективной команде. У нашей 
команды все победы впереди!  

Сулейменова Айгуль Фаритовна  
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Что такое «День Святого Валентина?» 
Примерно в 269 году в Римской 

Империи правил Клавдий II. По легенде, 
когда император не смог набрать 
достаточного количества воинов в свою 
армию, он решил, что это жёны не 
пускают мужей на войну, и издал закон о 
запрете жениться легионерам. 

Естественно, любое живое существо 
не может обойтись без любви  и 
внимания. И, к счастью, среди 
легионеров нашелся человек, который 
не страшился гнева императорского и в 
тайне венчал возлюбленных.  

Этим человеком был священник 
христианской церкви по имени 
Валентин. Он помогал писать письма 
влюбленным, дарить в тайне подарки и 
мирить поссорившихся.  

Когда Клавдий узнал об этом 
«беспорядке», то сразу же приказал 
казнить священника. Трагедия была еще 
ужаснее из-за того, что Валентин (по 
одной из версий) был влюблен в дочку 
тюремщика. За день до казни он написал 
ей письмо с признанием в любви и 
подписью «Твой Валентин».  

После казни его причислили к святым. 
С тех пор этот праздник считают 
всемирным и празднуют во многих 
странах мира.  
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«День семьи» или «День Петра и 
Февронии». 

«День семьи» или «День Петра и 
Февронии» — это исконно русский 
праздник, и днем его празднования 
считается 8 июля.  

История его возникновения немного 
сказочная, так как основана на житии 
святых.  

История начинается с рассказа о том, 
что Князь Петр убил змея, угрожавшего 
жене его брата Павла. После этого князь 
заболел и на его теле появились язвы.  

Излечить его смогла только Феврония. 
В первый его визит к ней, она попросила 
лишь только, чтобы он женился на ней. 
Князь пообещал, и она дала ему 
сыворотку с хлебом, велела пойти в 
баню попариться, а потом помазать все 
язвы кроме одной. Он сделал все, 

однако своего обещания о женитьбе не 
сдержал. Впоследствии та единственная 
язва дала о себе знать, и всё тело опять 
покрылось новыми.  

Во второй раз Петр пришел к 
Февронии и сдержал свое слово, и 
окончательно выздоровел. Стали они 
жить вместе, пока бояре не 
взбунтовались из-за княгини-крестьянки. 
Февронию изгнали, а вместе с ней ушел 
и Петр, как преданный муж.  

Через некоторое время бояре пришли 
извиняться перед Петром и Февронией. 
Они их простили и вернулись править в 
Муром.  

Они прожили долгую жизнь вместе и  
по своим молитвам умерли в один день. 
Похоронили их в одной могиле а после 
смерти причислили к святым.  

Конечно, празднование Дня всех 
влюбленных отменить никто не сможет, 
да и многие люди не откажутся от 
традиций, приуроченных к 14 февраля.  

В магазинах придумывают различные 
акции, скидки, «выгодные предложения» 
и тому подобное. Однако уже сейчас 
различные мелочи (валентинки и пр.) 
покупаются в значительно меньших 
объемах.  

Страна поддерживает российскую 
культуру, российские праздники. 

 Ведь чтобы сказать слова любви, не 
обязательно ждать определенного дня. 
Это так, к слову.  

НАШИ И НЕ НАШИ ПРАЗДНИКИ 

Якунина Мария,  7 «В» 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  

 
 

ТЕКСТЫ:  
ГУРОВА МАРИНА, 11Г 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КУЗНЕЦОВА 
АЙГУЛЬ ФАРИТОВНА СУЛЕЙМЕНОВА  
ЯКУНИНА МАРИЯ, 7В 
БЕГУН АЛИСА, 9А 

 

ВЕРСТКА:   
ДОРОФЕЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА 
МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ 

В последнее время у современной 
молодёжи появилось новое увлечение – 
вэйп. Это так называемая электронная 
сигарета, при курении которой 
выпускается большое количество пара.  

Команда нашего медиацентра решила 
провести опрос среди учеников 5-11 
классов и задать всего три вопроса: 

1.  Курили ли вы когда-нибудь вэйп? 
2. Знаете ли вы о вреде курения 

электронных сигарет? 
3. Как вы относитесь к девушкам/

парням (вопрос противоположному 
полу), которые курят вэйп? Стали бы вы 
с ними заводить отношения, да и вообще 
хорошо общаться? 

Опрос показал, что почти половина из 
опрошенных девушек хоть раз 
пробовали курить электронную сигарету.  

У парней результаты другие — они 
находятся в процентном отношении 70% 
к 30% (большинство курили).  

Эти же люди почти все знали о вреде 
курения (или в данном случае парения) и 
всё равно продолжали злоупотреблять.  

Не кажется ли вам это странным? Ведь 
зачем укорачивать свою жизнь, при этом 
знать об этом, и ничего не делать, чтобы 
избавиться от вредной привычки?  

Ответы на третий вопрос нас вообще 
поставили в тупик. Так как большинство 
курящих против того, чтобы их друзья 
или вторые половинки курили. 

Из этого всего можно сделать вывод: 
90% курящих электронные сигареты 

«ЁЖИКИ В ТУМАНЕ»  
понимают, что это вредно, но не 
перестают этим заниматься.  

Возможных причин несколько:  из-за 
какой-то мнимой «моды» на вэйп; 
курящие таким образом  выпускают 
«пар» и снимают напряжение (хотя это 
можно сделать и множеством других 
способов). 

В общем, что бы это ни было, 
помните: парить, так же как и курить — 
вредно для вашего здоровья!!! 

 
Алиса Бегун, 9 «А»  

С 23-м позравляем! 

Всем Защитникам  

желаем: 

Здоровья, удачи,  

Любви и везения, 

Не знать никогда и  

Ни в чем поражения, 

Уверенно двигаться  

Только вперед, 

И достигать все 

Больших высот! 

http://www.media-g3.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ag3media@yandex.ru

