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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ЮНИОР-ЛИГА КВН 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ 
16 ноября, в актовом зале нашей 

гимназии, состоялась встреча двух 5-х  
классов 55 школы с заместителем 
директора по воспитательной работе 
Сухановой Людмилой Владимировной и 
с заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Дорофеевой 
Верой Викторовной, а также с предста-
вителями ученического самоуправления 
гимназии. 

Пятиклассники узнали о внеурочных 
занятиях, проходящих в нашей 
гимназии, об уникальной системе само-
управления, познакомились с министра-

ми, их заместителями и с некоторыми 
членами комитета.  

Внеурочная деятельность очень 
заинтересовала ребят, они задавали раз-
личные вопросы: о направлениях 
кружков, виде деятельности и времени 
проведения занятий. Наши министры и 
некоторые члены Комитета по защите 
прав граждан были рады такому интере-
су и подробно ответили на все вопросы.  

Мы будем ждать юных активистов с 
нетерпением! Двери нашей гимназии 
всегда открыты для творческих, 
активных и инициативных ребят!  

Алина Шалыгина, 10А 

Марк Нестеров рассказывает ребятам об уникальной системе самоуправления гимназии и о ее преимуществах   

Учащиеся 55 школы присоединились к дружному коллективу гимназии №3 

6 декабря отметила день рождения 

Алина Сергеевна Мордакина 

учитель начальных классов 
 

Дорогой учитель, с Днем рождения! 
Мы сегодня поздравляем Вас. 

Пусть принесет работа наслаждение, 
И улыбкой встретит каждый класс. 

 

Желаем радости, счастья и здоровья, 
Успехов в благородном труде. 

Детей послушных,  
родителей внимательных, 

Начальства мудрого – всегда и везде.  

1 декабря отметила день рождения 

Наталья Олеговна Шлыкова 

учитель начальных классов 
 

У Вас сегодня праздник — день рожденья! 
И мы спешим сейчас Вам пожелать: 

Здоровья, сил, в работе — вдохновенья, 
Терпенья, мудрости и чтоб не скучать. 

 

Спасибо Вам за то, что Вы несете 
Ученья свет в несветлые пока умы. 

Вы лучшее всегда все нам даете 
За это ценим Вас и уважаем мы! 
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ПОДТЯНИСЬ К ДВИЖЕНИЮ! 
Общероссийское движение  
«Готов к труду и обороне» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



 

 

18 ноября в гимназии стартовала 
традиционная акция «Дети — детям». 
Данная акция направлена на то, чтобы 
научить ребят оказывать посильную 
помощь нуждающимся сверстникам.  

В этом году акция проводится 
целенаправленно, для того чтобы 
оказать помощь ученице нашей 
гимназии Парамоновой Екатерине (класс 
5.3). После тяжелой операции, Кате и её 
семье необходимы средства на 
реабилитацию.  

3 декабря в нашей гимназии в рамках 
акции «Дети — Детям» прошел 
благотворительный концерт. В нем 
приняли участие ребята из разных 
классов. Кто-то в качестве зрителя, а кто
-то в качестве артиста.  

Было продано 270 билетов.  Собрано 
54 100 рублей.  
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ДЕТИ — ДЕТЯМ 
Также в течение 2 недель классные 

коллективы собирали деньги. Каждый, 
кто сколько может. И в итоге была 
собрана очень существенная сумма – 
137 350 рублей.  

Итоговая сумма от проведения акции 
составила 191 450 рублей. Все эти 
средства в тот же день были переданы 
папе Кати.   

Спасибо большое всем учащимся, 
родителям и просто неравнодушным 
людям.  

Акция будет продлена в декабре. 
Совет гимназии поддержал инициативу 
родителей класса 5.1 о проведении 
благотворительной ярмарки – она  
состоится 17 декабря.  

Надеемся, что наша поддержка 
поможет Катюше справиться с болезнью!  

 Вера Викторовна Дорофеева 
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23 ноября в нашей гимназии прошли 
соревнования среди параллели 5-х 
классов. Участие приняли 4 команды по 
10 человек в каждой. Каждый класс мог 
выставить только одну команду из 
сильнейших игроков.  

Ребята с огромным удовольствием 
приняли участие в мероприятии, 
посоревновались в скорости, в ловкости, 
координации и т. д.  

Болельщики, присутствовавшие в 
зале, поддерживали свои команды 
всеми силами.   

По итогам соревнований,  команды 
классов 5.2 и 5.5 набрали одинаковое 
количество очков и заняли 3-е место.  

2-е место заняла команда класса 5.3. 
Победу одержала команда класса 5.4! 
Все ребята боролись честно, соблюдая 

все правила соревнований. Молодцы! 
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Сильные, Смелые, 

Ловкие, Умелые! 

Анастасия Александровна Кузнецова 

27 ноября в боулинг центре 
«Хабаровск» состоялся чемпионат 
города по боулингу среди школ города.  

В течение всей игры наши ребята вели 
с большим преимуществом, но в 
полуфинале уступили 1 очко соперникам 
и вышли в финал с правом бороться за 3
-е место. В финале наша команда не 
оставила ни шанса соперникам и 
выиграла с большим преимуществом!  

В итоге команда МАОУ «Гимназии 
№3” в командном первенстве заняла 3-е 
место! 

В состав нашей команды вошли 
ученики 11 классов. Кумыков Сергей 11б 
класс, Гроз Симеон и Медовщук 
Данила—11д класс. 

В личном зачете Симеон Гроз показал 
хорошую стабильную игру, и в итоге 
занял 2-е место! 

Поздравляем! 

ЧЕМПИОНАТ ПО БОУЛИНГУ СРЕДИ ШКОЛ  

Анастасия Александровна Кузнецова 

Слева направо: Симеон Гроз,  Кумыков Сергей, Медовщук Данила 
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Общероссийское движение «Готов 
к труду и обороне» — программа физ-
культурной подготовки, существовавшая 
в нашей стране с 1931 по 1991 год, ко-
торая охватывала население в возрасте 
от 10 до 60 лет. С ликвидацией 
Советского Союза комплекс ГТО прекра-
тил свое существование. С 2014 года 
происходит возрождение комплекса 
в условиях современной России. 

Современный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — полноценная про-
граммная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, на-
целенная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней 
в соответствии с возрастными группами 
населения от 6 до 70 лет и старше 
и нормативов по 3 уровням трудности, 
соответствующих золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам. 

Виды нормативов и испытаний 
(тестов), входящие в состав ВФСК ГТО , 
направлены на определение уровня 
развития физических качеств человека: 
выносливости, силы, гибкости и его 
скоростных возможностей. 

Целями ВФСК ГТО являются 
укрепление здоровья, гармоничное 
и всестороннее развитие личности, вос-
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Сдача норм ГТО проводится  

по СУББОТАМ!  

Допускаются ученики, давшие 

согласие на обработку 

персональных данных и 

зарегистрировавшихся на сайте  

www.gto.ru 

Каждая параллель сдает на 

специально отведенном для нее 

уроке.  

питание патриотизма. Задачами Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса являются: 

а) увеличение числа граждан, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом в РФ; 

б) повышение уровня физической 
подготовленности и продолжительности 
жизни граждан Российской Федерации; 

в) формирование у населения осоз-
нанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой 
и спортом, физическое самосовершенст-
вование и ведение здорового образа 
жизни; 

г) повышение общего уровня знаний 
населения о средствах, методах 
и формах организации самостоятельных 
занятий, в том числе с использованием 
современных информационных техно-
логий; 

д) модернизация системы физическо-
го воспитания и системы развития мас-
сового, детско-юношеского, школьного 
и  с т у д е н ч е с к о г о  с п о р т а 
в образовательных организациях, в том 
числе путем увеличения количества 
спортивных клубов. 

ГТО — это не просто получение знака 
отличия, это в первую очередь совер-
шенствование самого себя, своего внут-

реннего «Я». Подготавливая себя 
к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса, Вы оттачиваете свою 
координацию, становитесь более целе-
устремленным, морально и физически 
закаленным. 

Знак отличия ГТО — это показатель 
активной жизненной позиции граждани-
на Российской Федерации, его стремле-
ние к здоровому образу жизни. 

Наличие знаков отличия комплекса 
ГТО (в соответствии с Приказом 
Министерства образования России 
№ 1147) у поступающих на обучение 
по образовательным программам выс-
шего образования будет учитываться 
образовательными организациями 
высшего образования при приеме. 
Обучающимся, имеющим золотой знак 
отличия комплекса ГТО, может быть 
назначена в установленном порядке 
п о в ы ш е н н а я  г о с у д а р с т в е н н а я 
академическая стипендия. 

В публикации использованы 
материалы с сайта www.gto.ru  

ПОДТЯНИСЬ К ДВИЖЕНИЮ! 

ВНИМАНИЕ! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

СДАЧА НОРМ ГТО! 

http://www.gto.ru
http://www.gto.ru


 

 

МАОУ «Гимназия №3» 
 

г. Хабаровск  
ул. Московская, д.10  

 

Тел: (4212) 22-44-40 
Факс: (4212) 22-44-40 

 

Электронная почта:  
khbg3@rambler.ru    

g3media@yandex.ru  
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  
 

ФОТОГРАФ:   
ГУРОВА МАРИНА,  ШАЛЫГИНА АЛИНА 
 
ТЕКСТЫ:  
ШАЛЫГИНА АЛИНА, 10А 
ДОРОФЕЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА, 
КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
АЛИНА КОГАН, 10А 
 
ВЕРСТКА: МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ 

Мало кто знает, но у нас в школе есть 
команда КВН. Даже две. Команда КВН 
"Линкольн клей" и "Пластилиновая 
ворона".  

С 5 по 8 ноября в Городском дворце 
культуры прошел IX фестиваль 
Всероссийского представительства 
юниор-лиги КВН. Участники фестиваля 
не только учились играть в КВН, но и 
набирались опыта у старших КВНщиков.  

Но, конечно же, самое главное, это 
редакторские правки. На фестиваль все 
команды приходят с материалом — со 
своим выступлением. И на протяжении 
всего фестиваля рабочие материалы 

команд подвергаются редакции. В 
большинстве случаев редактирование 
происходит путём вырезания шуток, и 
команды должны написать что-то 
новое. С одной стороны — это очень 
сложно, с другой — очень интересно. И 
вот, четыре дня кропотливой работы 
дали результаты.  

8 ноября состоялся Гала-Концерт, в 
котором приняли участие 22 команды со 
всего Хабаровска.  

Игра была долгая, но интересная, и, в 
конце концов, команда "Линкольн- Клей" 
получила Лауреата фестиваля. Обе 
команды нашей гимназии приглашены в 
сезон "Юниор-Лиги". 

Н а п о м н и м ,  ч т о  с л е д у ю щ е е 
выступление состоится в ГДК 13-14 
декабря. Всех приглашаем и будем 
ждать вас с нетерпением!  

Алина Коган, 10 А 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНИОР-ЛИГА КВН  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ag3media@yandex.ru

