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ПОСВЯЩЕНИЕ 

В ГИМНАЗИСТЫ 
Посвящение в гимназисты — тради-

ционное гимназическое мероприятие. 
Традиция проведения подобных цере-

монии своими корнями уходит в 19 век. 
19 октября  1811 года  недалеко от  
Санкт–Петербурга в Царскосельской 
школе открылся лицей для мальчиков из 
дворянских семей России. Там учились 
такие известные люди: как Иван Пущин, 
Вильгельм Кюхельбекер. Но настоящую 
славу лицею принес А.С. Пушкин, кото-
рый написал в день открытия лицея сти-
хотворение «19 октября». С тех пор 
каждый год проводился «праздник 
посвящения в гимназисты». 

Наша гимназия существует не так 
давно, но свои традиции у данного ме-
роприятия тоже есть.  

На посвящении присутствовали 
ребята из семи первых классов 
гимназии. Не только из здания на 
Московской, но и из второго корпуса 
гимназии на Шабадина, 12.   

Директор гимназии  Глухова Ирина 
Николаевна выступила с воодушевляю-
щей речью.  

Представители Конфедерации гимна-
зистов  Марк Нестеров - спикер народ-
ных представителей, рассказал ребятам 
о том, что они теперь члены большого и 

дружного коллектива.  
На мероприятии присутствовали 

заместитель директора,  курирующий 
начальную школу – Елена Викторовна 
Драчко.  Заместитель директора по 
воспитательной работе – Суханова 
Л ю д м и л а  В ла д и м и р о в на ,  п о д 
руководством которой ребята спели 
заранее выученный к этому случаю гим-
назический вальс. На посвящении были 
разные интересные конкурсы для перво-
клашек.  

Каждый первоклассник получил  зна-
чок гимназиста, как отличительный знак 
ученика МАОУ "Гимназия №3". 

Вера Викторовна Дорофеева 
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Анастасия Ходак, 16 лет 
У этой ученицы 10 «А» класса явный 

талант к искусству фотографии. Ещё с 
детства Настя проявляла интерес к 
съёмке, когда делала снимки на 
простенькую цифровую «мыльницу» 
вместе с отцом.  

В 2015 году Настя поехала на 
стажировку для журналистов в 
Медиацентр КДЦ «Созвездие», где в 
обязательном порядке тьютор Александр 
Храпейчук решил обучать своих 
подопечных фото-мастерству. Именно в 
детском центре, спустя долгие и нудные 
часы теории и практики, девушка начала 
осознавать, что ей интересно это 
занятие, и стоит углубиться в него.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №3 ИМЕНИ М.Ф.ПАНЬКОВА» Выпуск № 3  30 января 2017  

2 

ТАЛАНТЫ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ 
Результат её трудов не 

заставил себя долго ждать, и 
вскоре её отец даже заключил 
с ней своеобразное пари: если 
о н а  у л у ч ш а е т  с в о ю 
успеваемость, то получает 
зеркальную фотокамеру в 
к а ч е с т в е  п о о щ р е н и я . 
Мотивация была значимой, 
девушка пари выиграла. С тех 
пор Анастасия регулярно 
радует заинтересованных в её  

творчестве людей новыми снимками. 
Также Анастасия имеет свой 

собственный паблик в социальной сети 
«ВКонтакте» - «photo de Nastasi», в кото-
ром она публикует свои чудесные рабо-
ты.  

Стоит сказать, что Настины работы 
выполнены на высоком уровне, и она 
вполне может связать своё будущее с 
фотографией. Но, как говорит сама 
девушка, она пока не видит себя в 
качестве профессионального фотографа, 
и это хобби останется лишь хобби, в её 
ближайшем будущем. 

Остаётся только пожелать ей удачи в 
начинаниях, ведь её увлечение далеко 
не самое лёгкое. 

Артём Щукин, 14 лет 
Этот молодой человек является 

представителем распространенного му-
зыкального увлечения среди молодёжи 
– игры на гитаре. Уже на протяжении 
трёх лет, год из которых он посвятил 
электрогитаре,  Артём усердно трудится 
над своим мастерством.  

Учился парень сам, уделяя 
упражнениям достаточно много време-
ни. За три года Артём освоил множество 
техник, виртуозно справляясь со 
струнами. Правда, когда речь идёт об 
электрогитаре,  он  сам признаётся, что 
иногда путается в строях, да и быстро 
играть соло не умеет. В общем, сам себя 
ещё зовёт новичком. 

Но, в общем и целом, успехи в музыке 
у парня неплохи: в ноябре ушедшего 
года он с друзьями создал музыкальную 
группу, с которой планирует выступать в 
школах Хабаровска, в том числе и на-
шей.  
«Если с группой дело пойдет ходом, то 

будем развиваться, если же нет, то 
оставлю как хобби. После школы, если 
сейчас с группой не получится, можно в 
университете попытаться снова: 
попробовать выпустить пару своих 
песен и записать несколько каверов, и 
тогда уже подниматься на новые 
высоты - пробиваться на рок сцену 
города» — говорит Артём о своих планах 
на будущее. 

Никто из нас не знает, что будет 
дальше, но может на наших глазах 
растёт будущая российская рок-звезда.  

Работы Анастасии 
Продолжение на следующей странице  → 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ BATTLE  
СЕМИКЛАССНИКОВ 

14 января в гимназии прошел 
«Танцевальный Батл» среди параллели 7
-х классов.  

В конкурсе принимали участие все 
классы, каждый мог представить неогра-
ниченное количество участников, но не 
менее 5 человек. 

Все участники хорошо подготовились, 
за них активно болели группы поддерж-
ки. 

Особенно отличился 7 «В» класс, за-
нявший первое место среди параллели. 
Зал с увлечением наблюдал за выступле-
нием команды, которое включало 
рискованные поддержки и синхронный 
танец.  

Нам удалось пообщаться с победите-
лями – командой 7 «В» класса:  

- Долго ли вы готовили танец для вы-
ступления? 

- Мы начали готовиться сразу как уз-
нали о батле. Узнав о переносе мы за-

кончили тренировки, которые возобно-
вили в конце декабря - начале января. 

- Сложно было собрать класс для того 
чтобы станцевать синхронно? 

- Да, это было очень трудно, многие 
ушли из команды из-за сложных движе-
ний и не хватки времени для репетиций. 

-  Что было самым сложным? 
- Труднее всего были поддержки и 

синхронность в танце. 
По итогам танцевального конкурса: 
7 «А» класс получил номинацию «За 

лучший костюм»; 7 «Б» класс — «За 
лучшее исполнение танца в стиле хип-
хоп»;  7 «Г» класс —за «Активную группу 
поддержки»;  7 «Д» класс — за лучший 
художественный замысел. 

Все ребята боролись честно, соблюдая 
все правила. Молодцы! Мы все с нетер-
пением ждем следующих соревнований. 

Полина Макеева , 7 Б 

Этот парень сводит с ума девушек с 
нескольких параллелей, имеет велико-
лепное чувство юмора, но это еще не 
всё, чем он может похвастаться. Моло-
дой человек владеет актёрским мастер-
ством, а также прекрасно импровизиру-
ет. Егор пользуется этими умениями, иг-
рая в команде КВН «Линкольн Клей» за 
гимназию №3. 

Для юноши не составляет труда сыг-
рать как сложную роль, так и подобрать 
забавную интонацию, заменяющую шут-
ку. За поддержание непринуждённой об-
становки в своей команде тоже большую 
часть ответственности несёт он, помогая 
ребятам иногда отвлечься и просто по-
смеяться над его шутками или забавны-
ми импровизационными карикатурами, 
чтобы в дальнейшем работа на репети-
циях шла продуктивнее. Таким образом, 
Егор является в команде не только од-
ним из главных актёров, но и душой 
компании. 

Молодой человек также активно зани-
мается спортом, большее количество 
времени уделяя самокату. Егор знает 
множество трюков, которые делает пре-
имущественно летом, но иногда никто не 
в силах остановить его желание прока-
титься на железном друге в морозную 
погоду.  

Помимо этого Егор занимается акро-
батикой на профессиональном уровне 
(шесть лет упорных тренировок), перио-
дически практикуясь в хабаровском ба-
тут-центре.  

От редакции:  
Данная статья пришла на почту медиа-

центра гимназии, автор пожелал остаться не-
названным.   

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  Начало статьи на стр. 2 

Егор Луковенко, 16 лет 
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Патриот. Для большинства людей это 
человек, преданный своему народу 
и совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины.  

А для учеников Хабаровска «Патриот»  
- это еще и  военно-спортивная игра.  

Что такое «Патриот»?  
Это комбинированная игра. Военно-

спортивные состязания среди школьни-
ков.  

Игра проводится с це-
лью воспитания гражданствен-
ности и патриотизма среди 
школьников, повышения уров-
ня военно-прикладной, фи-
зической и морально-
психологической подготовки 
подростков к службе в армии. 

Патриот — это игра в кото-
рой сталкивается множество 
команд. Каждая школа, кото-
рую допустили до состязаний  
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«ПАТРИОТ» 

Михайлов Максим, 7А  

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Алина Шалыгина, 10А 

собирает команду из двадцати пяти 
человек, и из них остаются только 
тринадцать. После того как все школы за 
определённое время подготовили 
команды, они соревнуются между собой. 

 Первый этап, когда школы одного 
района соперничают за выход на 
городской этап соревнований. На 
городской этап выходят только те, кто 
занял первое или второе место в своём 
районе.  

В патриоте есть несколько дисциплин: 
   Полоса препятствий (не для всех 

классов) .  
   Кузнечик (прыжки в длину). 
  Стрельба из пневматической 
 винтовки. 
  Строевая подготовка. 
  Разбор и сбор автомата на 

скорость. 
  Подтягивание, а для девочек — 

отжимание. 
За лучший результат в одной 

из дисциплин можно получить 
грамоту. 

В чём смысл этой игры? 
Смысл этой игры в  

привлечении детей к военному 
делу и спортивному образу 
жизни.  

Чем эта игра может вас 
заинтересовать?  

Вы можете попробовать 
себя в чем-то новом. 

27 декабря в нашей гимназии состо-
ялся сбор «Российское движение школь-
ников – настоящее и будущее».  

На этом мероприятии самые активные 
и заинтересованные ученики гимназии 
смогли узнать что из себя представляет 
РДШ, его историю, направления деятель-
ности и перспективы развития.  

В качестве ознакомления им был 
предложен видеоролик о системе РДШ, 
а затем наши ученицы — Шишкина Ека-
терина, Кофанова Дарья и Шалыгина 
Алина, которые входят в состав Россий-
ского движения школьников, рассказали 
о преимуществах вступления, о город-
ской системе движения и поделились 
своими впечатлениями. 

После сбора большинство учащихся 
задавали вопросы и активно интересо-
вались жизнью РДШ, так как получили 
положительные эмоции от ознакомления 
с общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской ор-
ганизацией, а затем многие захотели 
стать частью Российского движения 
школьников и, поэтому вступили в него. 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/09/11/39261/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/09/11/39261/
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Совсем недавно у меня состоялась 
замечательная поездка в город у моря — 
Владивосток! Это было самое лучшее 
начало 2017 года! 

Сраз у  п осл е  пр иб ыт ия  во 
Владивосток, я поехала в бухту Емар, в 
которой располагается мой «второй 
родной дом» — Всероссийский Детский 
Центр «Океан». 

История «Океана» началась в 80-е 
годы XX столетия. Строительство 
пионерского лагеря началось в январе 
1974 года, а уже 23 октября 1983 года 
для детей распахнула свои двери 
дружина «Бригантина», в которой я и 
отдыхала. 

Сейчас в «Океане» проходит смена 
«Приморский Интеллект», на которую 
п р и е х а л и  д е т и - п о б е д и т е л и 
муниципального этапа Всероссийской 
Олимпиады Школьников.  

Главными целями этой смены 
являются: поддержка одаренных детей, 
в ы я в л е н и е  и  а к т у а л и з а ц и я 
интеллектуального и творческого 
потенциала, расширение возможностей 
школьников Приморского края. 
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Вечером всех Океанцев ожидал 
необычный сюрприз — вожатский 
спектакль! Концерт начался с 
зажигательного танца «Lucky Strike», и 
зал сразу же взорвался залпом громких 
аплодисментов. Это непередаваемые 
эмоции, когда на сцене выступают твои 
любимые вожатые! 

Действие спектакля происходит 
накануне Старого Нового года. 
Спектакль учит детей любить и никогда 
не забывать своих родных, даже если 
они из глубинки или столицы. 

Побывав один раз в «Океане», хочется 
возвращаться туда снова и снова, ведь 
«Океан» притягивает к себе своей 
душевной атмосферой, интересными 
людьми и неподдельными эмоциями. 

«Океан» — это я! 
«Океан» — это мы! 
«Океан» — это лучшие люди страны! 
Таким отрывком из «океанской» 

речовки мне бы хотелось завершить 
статью о моем маленьком путешествии в 
город Владивосток!  

1. Приобрести путевку. 
Путёвка в «Океан» – путёвка в сказоч-

ный город детства! В город, где жизнь 
насыщена яркими событиями, удиви-
тельными открытиями, морем улыбок, 
незабываемыми впечатлениями от 
«Океанских» закатов и рассветов, и ко-
нечно же встречами с удивительными 
людьми!  

2. Обратиться в распределяющие 
организации.  

В Хабаровске распределением путё-
вок занимается— Краевое государствен-
ное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Хабаровски й  краевой  цен т р 
внешкольной работы «Созвездие»  
Инна Анатольевна Топчиева – 
специалист по реализации путевок. 

Поощряются путёвками: победители и 
призёры муниципальных, региональных, 
международных, всероссийских, между-
народных олимпиад, конкурсов, смот-
ров, творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок и т.д.  

3. Принять участие в творческом и 
тематическом конкурсе.  

В течение года во Всероссийском дет-
ском центре «Океан» проводятся обра-
зовательные программы с конкурсным 
отбором.   

С целью выявления социально-
активной молодежи ВДЦ «Океан» 
проводит творческие и тематические 
конкурсы. Особо выделившиеся дети 
п о о щ р я ю т с я  п у т е в к а м и  н а 
образовательные программы Центра.  

 
Все подробности смотрите на сайте  

ВДЦ «ОКЕАН» — okean.org  

ВЫХОДНЫЕ В «ОКЕАНЕ» 

Анастасия Герасимова, 9 Б  

КАК ПОПАСТЬ  
в «ОКЕАН»? 



 

 

МАОУ «Гимназия №3» 
 

г. Хабаровск  
ул. Московская, д.10  

Тел: (4212) 22-44-40 
 

www.media-g3.com 

Электронная почта:  
g3media@yandex.ru  
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  

 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ:  
ПОЛИНА МАКЕЕВА, 7Б 
МИХАЙЛОВ МАКСИМ, 7А 
АЛИНА ШАЛЫГИНА, 10А 
АНАСТАСИЯ ГЕРАСИМОВА, 9Б 
МАРИЯ ЯКУНИНА, 7В  

 

ФОТОГРАФЫ:   
АНАСТАСИЯ ГЕРАСИМОВА, 9Б 
АНАСТАСИЯ ЮДИНА, 9В 

Мария Якунина, 7 В 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА в «СОЗВЕЗДИЕ» 
На следующий день после окончания 

второй четверти, 7«В» класс совершил 
увлекательную поездку в лагерь 
«Созвездие».  

Также там находились такие школы 
как Математический лицей, гимназия   
№ 5 и др. 

Гулянки и развлечения 
После приезда ребята забрали свой 

багаж и разместились по корпусам.  
Затем все школы собрались в главном 

корпусе на обед и инструктаж по прове-
дению свободного времени. У всех было 
время на репетиции представлений на 
праздничный вечер, час на прогулку и 
полчаса на развлечение, придуманное 
аниматорами лагеря, под названием 
«Манекен челендж».  

Задача заключалась в том, чтобы вся 
группа людей (класс) нарядились в 
пиратов, которые сидели у камина, в 
зайцев, которые водили хоровод вокруг 
ёлки, в рабочих, чинящих площадку, в 
инопланетянина, лешего, мухомора или 
колдуна. Дети должны были замереть и 
не шевелиться, пока камера их снимает.  

Также в этот день мы гуляли на 
главной площади вокруг ёлки, а потом 
катались на коньках. 

Суета и долгожданный вечер 
После гулянок и репетиций все собра-

лись в актовом зале на концерт, где каж-
дая школа показала три представления. 

Наша гимназия показала только два, 
так как организаторы решили отложить 
показ нашей сказки «Снежная королева» 
на вечернее время. 

В основном участники показывали 
танцевальные номера и пели новые или 
прошлогодние хиты. Наша школа 
выступила с танцем, с которым 7 «В» 
класс победил в конкурсе среди 
параллели 7х классов, а также вы-
ступила со своим сольным танцем 
ученица класса 3.4 — Таталина Юля.  

После ужина была игра «Где логика» и 
танцы, а потом, по желанию, можно 
было остаться или продолжать праздно-
вать в корпусе. 

Отдых от праздника 
В полночь мы наконец уснули, а ровно 

в 7 утра всех девчонок разбудили 
мальчишки, забежавшие в комнату с 
криками. 

Примерно в 9:00 мы собрались в 
главном корпусе на завтрак, а после, до 
11:30, мы могли гулять. В 12 часов мы 
уехали домой.  

Это была очень интересная поездка, 
скучать нам не приходилось ни минуты!   

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

