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Ученическое самоуправление в гимна-
зии представлено тремя ветвями власти. 
Это законодательная, исполнительная и 
судебная ветви. Вступать в Конфедера-
цию и выходить из нее – право субъек-
тов Конфедерации  (классов). Система 
ученического самоуправления представ-
лено следующим образом: 

СНП – орган, представляющий собой 
законодательную ветвь власти, состоит 
из членов СНП. Каждый из членов Кофе-
дерации представляет из своего состава 
одного члена СНП, который выбирается 
путем голосования (открытого или тай-
ного). Из своего состава СНП избирает 
спикера, заместителя спикера и секрета-
ря. Это руководящие должности Совета. 

КЗПГК – представляет собой судебную 
ветвь власти в Конфедерации. Он состо-
ит из 15 экспертов. Стать экспертом мо-

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ 
жет любой ученик 10-го класса, хорошо 
ориентирующийся в области истории, 
права, обществознания, философии. Из 
своего состава эксперты избирают пред-
седателя КЗПГК и секретаря. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОНФЕДЕРАЦИИ – 
исполнительная ветвь власти. Прави-
тельство состоит из Главы, министров, 

которые позже набирают себе министер-
ства. Это министры: культуры, просвеще-
ния, печати, информации, по социаль-
ным вопросам, спорта, труда. Глава Пра-
вительства избирается всеми членами 
Конфедерации гимназистов путем тай-
ного голосования в намеченный день. 

 Вскоре в нашей гимназии вновь 
состоятся выборы Главы Правительства, 
стать которым может любой член Конфе-
дерации, учащийся 8,9,10-го класса и не 
задействованный в другой ветви власти.  

Совет народных 
Представителей (СНП) 

законодательная ветвь власти  

Правительство 
Конфедерации 

исполнительная ветвь власти 

 Комитет по Защите Прав  
Граждан Конфедерации (КЗПГК) 

судебная ветвь власти 

Установлены следующие сроки прове-
дения выборов: 

17 - 19 апреля – формирование Вре-
менной Избирательной Комиссии (ВИК). 

21 – 27 апреля – подача заявлений 
желающих стать кандидатами на пост 
Главы Правительства во Временную Из-
бирательную Комиссию. 

28 апреля – 10 мая – предвыборная 
агитация. 

10 мая – дебаты кандидатов на пост 
Главы Правительства. 

10 мая – окончание предвыборной 
агитации (ВИК устраняет все агитацион-
ные материалы). 

11 мая с 9:30 до 13:15 – выборы Пра-
вительства Конфедерации 

11 мая – подсчет голосов Временной 
Избирательной Комиссией, оглашение 
результатов выборов. 

17 мая – выборы нового спикера, за-
местителя спикера и секретаря из соста-
ва СНП. Утверждение нового состава 
Правительства Конфедерации гимнази-
стов. 



 

 

Глава 1 
Избирательные органы 

Статья 1. Система избирательных ор-
ганов 

(1) В целях организации и проведения 
выборов образуется Временная избира-
тельная комиссия. 

Статья 2. Образование избирательной 
комиссии 

(1) Временная избирательная комис-
сия является органом конфедерации, 
созданным для организации и проведе-
ния выборов. 

(2) Временная избирательная комис-
сии состоит из двенадцати членов, выби-
раемых из одиннадцатого класса соци-
ально-гуманитарного профиля. 

(3) Временная избирательная комис-
сия руководствуется в своей деятельно-
сти Конвенцией, настоящим кодексом и 
регламентом комиссии, утвержденным 
постановлением последней. 

Статья 8. Общие функции Временной 
избирательной комиссии 

Временная избирательная комиссия: 
а. изучает процедуру организации и 

проведения в целях совершенствования 
законодательства о выборах и избира-
тельных процедур; 

б. представляет Правительству и Со-
вету народных представителей предло-
жения о целесообразности внесения из-
менений в законодательство о выборах; 

в. разрабатывает регламенты и инст-
рукции, призванные усовершенствовать 
избирательные процедуры; 

г. представляет пресс-центру сведе-
ния о проведении выборов и о связан-
ной с выборами управленческой практи-
ке; 

д. выносит на обсуждение средств 
массовой информации и населения во-
просы, связанные с выборами; 

е. организует курсы по инструктирова-
нию кандидатов на должность главы 
Правительства; 

ж. анализирует случаи избирательных 

подлогов, в том числе предполагаемых в 
прошлых или будущих выборах, и при-
нимает меры по их предотвращению; 
информирует органы публичной власти 
о необходимости решения некоторых 
вопросов в соответствии с законодатель-
ством о выборах. 

Статья 9. Функции Временной избира-
тельной комиссии в избирательный пе-
риод 

(1) Временная избирательная комис-
сия осуществляет в избирательный пери-
од следующие функции: 

а. осуществляет надзор за исполнени-
ем настоящего кодекса и других зако-
нов, содержащих положения, связанные 
с проведением выборов; 

б. осуществляет регистрацию канди-
датов; 

в. устанавливает образцы избиратель-
ных бюллетеней и списков избирателей, 
протоколов заседаний и других доку-
ментов, связанных с проведением выбо-
ров; 

г. обеспечивает инструктирование 
лиц, деятельность которых связана с ор-
ганизацией и проведением выборов, и 
предоставляет избирателям информа-
цию о выборах; 

д. рассматривает заявления и жалобы 
по поводу нарушений проведения выбо-
ров; 

е. обеспечивает проведение повтор-
ного голосования; 

ж. собирает информацию о явке изби-
рателей на голосование, подводит пред-
варительные итоги выборов и обнароду-
ет их окончательные результаты. 

Глава 2 
Общие положения о кандидатах  

на должность главы Правительства 
Статья 1. Порядок регистрации канди-

датов. 
(1) Участвовать в выборах имеют пра-

во граждане конфедерации с 8 по 10 
класс, незадействованные в других вет-
вях власти. 

 

(2) В указанный срок кандидат обязан 
заполнить анкету установленного образ-
ца и сдать ее Временной избирательной 
комиссии. 

(3) После подачи анкеты, кандидат 
должен пройти инструктаж во Времен-
ной избирательной комиссии. 

(4) После регистрации всех кандида-
тов Временная избирательная комиссия 
дает старт предвыборной агитации. 

Статья 2. Предвыборная агитация и 
формы ее проведения 

(1) посредством выпуска и распро-
странения печатных и других агитацион-
ных материалов; 

а. посредством выпуска и распростра-
нения печатных и других агитационных 
материалов; 

б. посредством проведения массовых 
мероприятий (собраний и встреч с граж-
данами и других); 

в. публикации агитационных материа-
лов в сети Интернет и (или) в других по-
добных сетях; 

(2) Запрещается проводить предвы-
борную агитацию, издавать и распро-
странять любые предвыборные агитаци-
онные материалы: 

а. Органам публичной власти; 
б. Временной избирательной комис-

сии и ее членам. 
(3) Кандидату запрещается: 
а. подкуп избирателей, членов Вре-

менной избирательной комиссии  и дру-
гих представителей органов управления; 

б. заниматься фальсификацией изби-
рательных документов; 

в. заниматься иной неправомерной 
деятельностью. 

 
 
 

Сроки проведения выборов Главы 
правительства в 2017 году: 

17-19.04 – формирование временной 
Избирательной Комиссии. 21-27.04 – 
подача заявлений кандидатами. 28.04-
10.05 – предвыборная агитация. 10.05 – 
дебаты кандидатов. 11.05 – ВЫБОРЫ. 

КОДЕКС О ВЫБОРАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №3 ИМЕНИ М.Ф.ПАНЬКОВА» Выпуск № 5 5 мая 2017 

Предлагаем вашему вниманию выдержки из Кодекса о выборах. 

2 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №3 ИМЕНИ М.Ф.ПАНЬКОВА» Выпуск № 5  5 мая 2017 

3 

MAKE Гимназия №3 GREAT AGAIN! 

Владимир Фельдман - это Стабильность!  

✔ Увеличить количество и разнообразие активностей в школе 

✔ Улучшить систему школьного питания 

✔ Разнообразить и доработать систему школьного радио 

(плейлисты и эфиры) 

✔Поддержать сформированные школьные традиции 

✔Улучшить работу Конфедерации Гимназистов  

ГОЛОСУЙ ЗА ВЛАДИМИРА ФЕЛЬДМАНА!  

Делай выбор – выбирай меня 
✔ Активное включение гимназистов в РДШ 

✔ Изменение системы школьного питания. Отказ от элек-

тронных карт 

✔ Проведение мониторингов с лекторами престижных вузов 

✔ Введение ящика отзывов и предложений 

✔ Организация молодёжных тематических вечеринок 

✔ Подъем рейтинга гимназии среди учебных заведений 

✔ Поддержание и осуществление активистской деятельно-

сти между корпусами 

✔ Улучшение работы медиацентра 

✔ Разнообразие школьной жизни  

(тематические дни и вечера; ярмарки и т.д.) 

✔ Повышение уровня дисциплины (Введение предупреждения о 

звонке за 2 минуты до начала урока) 

✔ Сплочение рекреаций гимназии 

ГОЛОСУЙ ЗА МАРТУ РЫБАКОВУ!  

ГОЛОСУЙ ЗА ИРИНУ ЛЕОНОВУ!  

Сделай свой выбор! 

ГОЛОСУЙ ЗА ЕВГЕНИЯ ВОЯКИНА!  

✔ Дополнительные спортивные кружки 

   ✔ Новые конкурсы между классами 

✔ Для любителей литературы — литературные вечера 

✔ Увеличить количество спортивных соревнований, чтобы 

привлечь внимание учащихся к спортивной жизни 

✔ Чаще организовывать выезды на природу 

Сила в делах! 

Остальным кандидатам, не предоставившим агитационные материалы, мы желаем успехов! 
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Каникулы,  долгожданное время для  
школьников!  Можно поехать загород,  
хорошо и с пользой провести время  в 
детском лагере или просто отдохнуть от 
всей суеты дома.   

А ребята клуба «КЛИО» решили посе-
тить памятные исторические места горо-
да Хабаровска — города воинской сла-
вы!    

Кажется, что знаешь свой город вдоль 
и поперек, но.... оказывается сколько   
памятных мест в нашем городе, чуть ли 
не на каждом шагу! Сколько  событий 
произошло в Хабаровске за эти 159 лет! 

В первый день весенних каникул ре-
бята ходили по памятным местам, свя-

12 апреля, в День космонавтики, к 
нам в гимназию приезжал передвижной 
планетарий. 

Располагался планетарий в актовом 
зале. Он представляет собой что-то вро-
де палатки, которую надувают, и внутри 
неё есть аппарат, который направлен на 
стены. С помощью этого устройства мы 
смогли отправиться в удивительное пу-
тешествие по дальним планетам и кос-
мосу. 

Нам рассказали, что на корабле 
«Восток» 12 апреля 1961 года лётчик-
космонавт СССР Юрий Алексеевич Гага-
рин совершил первый в мире полёт в 
космическое пространство. Старт кораб-
ля состоялся с космодрома Байконур в 9 
часов 7 минут московского времени. Ко-
рабль выполнил один оборот вокруг 
Земли и совершил посадку в 10 часов 55 
минут в районе деревни Смеловка Сара-
товской области.  

Ещё нам рассказали, что Америка хо-
тела опередить СССР, и выйти первой в 

космос, но ракета «Восток» стартовала 
первой. 

Нам рассказали о новом фильме 
«Время первых». В его основе —
реальные события о первом в истории 
выходе человека в открытый космос, ко-
торый совершил  Алексей Лео-
нов с корабля «Восход-2».  

Также мы узнали, что космонавты в 
космосе должны заходить на ракету 
именно ногами, потому что им нужно бу-
дет закрыть шлюз. 

Было очень интересно послушать о 
питании космонавтов во время космиче-
ского путешествия. Прием пищи пред-
ставляется нам совершенно простым и 
естественным делом. А в кабине косми-
ческого корабля превращается в очень 
сложную, чуть ли не фантастическую 
проблему. Попробуйте, например, вы-
пить воды, если она совсем не льется. 
Или проглотить кусочек хлеба, который 
застревает во рту.  

В наши дни на смену еде из тюбиков 

пришли современные технологии. Те-
перь все продукты, предназначенные 
для космических перелетов, хранятся в 
пластиковых вакуумных упаковках.  

Это была очень увлекательная экскур-
сия. Спасибо девушке-экскурсоводу, 
благодаря ей мы получили очень много 
интересной и полезной информации. 

ЭКСКУРСИЯ В ПЛАНЕТАРИЙ 

Ариана Хворова, 6а 

КАНИКУЛЫ 
«КЛИО» 

занным с военными событиями нашего 
города, начиная  от  Памятника партиза-
нам (называемым ранее «Оврагом смер-
ти»), и завершили поход мемориальным 
комплексом на площади Славы. Ком-
плекс  посвящен войнам, погибшим в су-
ровые годы Великой Отечественной вой-
ны и в локальных войнах. 

Во второй день ребята посетили са-
мый молодой музей — музей истории 
города Хабаровска. Они узнали много 
нового и интересного о том, с чего начи-
налась история дальневосточного фор-
поста в 1858 году, о жизни и быте горо-
жан, начиная с середины 19 века, и о 
том, как  хабаровчане  живут в начале   
третьего тысячелетия. Такой вот экскурс 
сквозь поколения! 

Думаю, что краеведческие знания ре-
бят пополнились новыми сведениями и 
впечатлениями, которые надолго оста-
нутся  в   их памяти, а это важно! 
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миды в Эфесе; статую Зевса в Олимпии; 
гробницу царя Мавсола — мавзолей в 
Галикарнасе;  Колосс Родосский — са-
мую величественную статую древнегре-
ческого бога Солнца Гелиоса;  Александ-
рийский маяк, который освещал кораб-
лям безопасный путь почти тысячу лет. 

Самое интересное было не то, что нам 
просто рассказывали об известных архи-
тектурных сооружениях, а то, что мы как 
будто совершили путешествие по Древ-
нему миру. 

А еще нам  рассказали  про семь чу-
дес света Хабаровского края.  

В нашей гимназии на протяжении 10 
лет проходит конкурс для выпускников 
начальной школы «Гимназист  года». 
Этот конкурс был придуман учителем на-
чальных классов Быстрицкой Еленой 
Ивановной и завучем по УВР Сухановой 
Людмилой Владимировной.   

От каждого класса прямым голосова-
нием выбираются представители на дан-
ный конкурс,  который состоит из двух 
туров.   

Первый тур включает в себя три этапа. 
Первый этап — собеседование. Второй 
этап — конкурс поделок. Третий этап — 
творческая мастерская.  В данных этапах 
ученики должны показать свои навыки в 
декоративно-прикладном искусстве, а 
также умение импровизировать.  

На втором туре – финале, остаются 
только самые выдающиеся. В финале 
ученики должны продемонстрировать 
себя, придумать визитку и рассказать  о  
своем хобби, а также проявить свои зна-
ния.  

В настоящие время конкурс курирует  
Боровская  Елена Юрьевна.  В этом году 
было 32 участника, из которых 8 прошло 
в финал. 

Победителем в конкурсе «Гимназист 
года» в 2017 году стала Варвара Василь-
ева, ученица класса 4.7. Классный руко-
водитель — Писарева Н.И. 

ГИМНАЗИСТ ГОДА 

7 ЧУДЕС  

СВЕТА 

Ариана Хворова, 6а 

Когда у старших классов был пробный 
экзамен по русскому языку, два шестых 
класса пошли в библиотеку Гайдара.  

Вначале занятия нам сказали, что чис-
ло семь — это волшебное число. Что ча-
ще всего приходит на ум, когда мы гово-
рим о числе семь? Конечно же, 7 чудес 
света. Итак, начался урок, и ведущая на-
чала говорить о первом чуде: 

• Пирамида Хеопса — Великая пира-
мида Гизы — крупнейшая из египетских 
пирамид, памятник архитектурного ис-
кусства Древнего Египта, единственное 
из «Семи чудес света», сохранившееся 
до наших дней, и самое древнее из них: 
её возраст оценивается примерно в 
4500 лет. 

• Следующее чудо света — это пре-
красные Висячие сады. Их создание в 
древности связывали с некой царицей 
Семирамидой. В настоящее время счита-
ется, что сооружением этого чуда техни-
ческой мысли занимался царь Вавилона 
— Навуходоносор II. Нам показывали 
картинки, рассказывали историю, было 
очень интересно. 

Ещё нам рассказали про: Храм Арте-

Анастасия Завирохина, 7Б 
Софья Попова, 7Б 
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18 апреля ученики нашей школы (7-10 
классы) ходили в Хабаровский Краевой 
Музыкальный театр на романтическую 
оперетту «Севастопольский вальс».  
   О чём же эта оперетта и почему нас 
повели именно на неё? 

Оперетта состоит из двух частей.  
Первое действие происходит 25-го 

июня 1942 года на Инкерманских высо-
тах под Севастополем. На сцене события 
максимально приближенные к реально-
сти. Батальон держит оборону Севасто-
поля. Происходят выстрелы, взрывы. 
Много раненых, не хватает воды и про-
довольствия.  

Среди солдатов, военных присутству-
ет одна девушка — Любаша Толмачева, 
медсестра, которая также горит желани-
ем защищать свою родину, свою отчиз-
ну. Любаша тайно влюблена в команди-
ра роты Дмитрия Аверина, а тот всё ждёт 
письмо от любимой молодой жены — 
«Знали бы они, как легче становится 
воевать с письмом под сердцем». Но же-
на его вскоре бросает, не понимая, что 
она может навсегда разрушить жизнь че-
ловеку, из-за своей халатности, ветрено-
сти и непонимания, что война это 
смерть, особенно без поддержки люби-
мых. Ещё на сцене присутствует один 
морской казак — донской моряк Генка 
Бессмертный, он не даёт солдатам уме-
реть от горя и жажды, постоянно разря-
жая обстановку песнями, плясками, 
анекдотами. У него много невест, но он 
любит только одну — стойкую Любашу, 

но и эта любовь тоже не взаимная.  
Второе действие (захватывает конец 

первого) происходит уже в послевоен-
ные годы, в Севастополе в июле 1949-го 
года. 

Севастополь во всю развивается. Осо-
бое внимание уделено культуре, разви-
вается массовость, самодеятельность, но 
никто не забывает о прошедшей войне, 
которая оставила огромный след в жиз-
ни каждого.  

В Доме офицеров флота для моряков 
проходит концерт оперной певицы из 
Ленинграда — Нины Бирюзовой (той са-
мой бывшей жены, которая вновь реши-
ла вернуться к капитану Дмитрию Авери-
ну). 

У этого спектакля несмотря на всю 
трагичность событий счастливый финал. 
Каждый из главных героев находит свою 
любовь. Только в конце мы можем осоз-
нать, почему же оперетта романтиче-
ская. Во-первых, хоть она и посвящена 
войне, любви и отношениям между ге-
роями уделено достаточно много време-

ни. А во-вторых, тема войны, также как и 
любви очень романтична. 

Автор хотел сказать нам, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя сдаваться, 
даже при таких трагичных.  

Скоро наша страна будет отмечать  
праздник — День Победы, и события в 
Севастополе также относятся к этому со-
бытию, так как они проходили во време-
на Великой Отечественной Войны. 

В спектакле принимала участие прак-
тически вся труппа театра (артисты-
вокалисты, балет, хор, оркестр). 

Главные роли исполнили:  
Капитан Аверин - Валентин Кравчук 
Генка Бессмертный - Сергей Буков 
Любаша Толмачева- Татьяна Петренко 
Династия Мартыновна - Ольга Головина 
Фёдор Кузьмич - Виталий Черятников 
Нина Бирюзова - Юлия Лакомая. 
Феодосий Константиныч - Денис Желто-
ухов 
Режиссёр-постановщик - Алексей Серов 

Алиса Бегун, 9а 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС 
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27 апреля и 3 мая прошли городские 
соревнования «Патриот» у 9-10 классов.  

27 апреля были соревнования по фи-
зической подготовке: участники бегали 
100 и 1000 метров; собирали и разбира-
ли автомат; кидали гранату; отжимались; 
подтягивались и оказывали пострадав-
шему первую медицинскую помощь.  

Несмотря на довольно неплохую го-
товность команд-соперников, на этом 
этапе наша «Гвардия» заняла 3 место. 
Похвально, ведь среди команд были 
школы с военным уклоном, которые за-
нимаются этими упражнениями целыми 
днями. 

Алиса Бегун, 9а 

«ГВАРДИЯ», ВПЕРЕД! 
3 мая была теоретическая и строевая 

подготовка команд. Скажу вам как зри-
тель, наша школа выступает на этих со-
ревнованиях всегда блестяще, поэтому я 
уверена, что старания учеников не про-
шли даром, и они получат своё заветное 
призовое место.  

5 мая мы узнали, что наша команда 
заняла 3-е место в городских соревнова-
ниях. Мы едем на краевой этап. Ура! 

Команду к  соревнованиям подготови-
ла Кузнецова А. А.   
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  

 

ТЕКСТЫ:  
БЕГУН АЛИСА, 9А 
ХВОРОВА АРИАНА, 6А 
ЗАВИРОХИНА АНАСТАСИЯ, 7Б 
ПОПОВА СОФЬЯ, 7Б 
 
 

ВЕРСТКА:   
ДОРОФЕЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА 
МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ 

ЛУЧШЕЕ ШКОЛЬНОЕ  
ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Мы рады сообщить вам, что сайт на-
шего медиацентра «Наша Гимназия» - 
www.media-g3.com стал победителем 
всероссийского конкурса в номинации 
«Лучшее школьное интернет-СМИ». 

Сайт медиацентра был создан в нояб-
ре 2016 года и задумывался как единый 
информационный портал гимназии, на 
котором учащиеся, и не только, могли бы 
получать актуальную информацию о 
жизни школы, просматривать фотоотче-
ты с прошедших мероприятий, читать 
выпуски школьных журнала и газеты.  

МЕДИАЦЕНТР  
НА ГРАЖДАНСКОМ ФОРУМЕ 

27 апреля Хабаровске прошло откры-
тие Краевого Гражданского форума. Нам 
повезло поучаствовать в этом мероприя-
тии.  

Благодаря поддержке РДШ ребятам 
была предоставлена возможность при-
нять участие в  переговорной площадке: 
«СМИ и некоммерческие общественные 
организация. Эффективные коммуника-
ции». Ребята  познакомились  с интерес-
ными людьми и  представителями СМИ 
нашего города. 

1 Мая активисты РДШ приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях. В 
городе прошло праздничное шествие, 
было множество интересных станций 
для молодежи и учащихся.  

На набережной прошло мероприятие 
"Азбука Хабаровского края". 13 команд 
отвечали на вопросы и знакомились со 
значимыми местами края. По итогам бы-
ло выбрано три команды победителей. 
Ребята получат приятные подарки с сим-
воликой РДШ.  

День прошел здорово и позитивно!!!   

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА 

САЛЮТ ПОБЕДЫ В ПЕСНЯХ И СЕРДЦАХ  
Эта неделя в Гимназии сложная и вол-

нительная. В преддверии 9 мая в гостях 
у нас много ветеранов, участников бое-
вых действий, тружеников тыла.  

В гимназии проходят  уроки мужества. 
Это традиционные мероприятия разной 
направленности, получившие название 
"Салют, Победа!".  Цель этих мероприя-
тий напомнить ребятам о событиях 1941
-1945 гг.  

4 мая в актовом зале гимназии прохо-
дило городское торжественное меро-
приятие. Названо оно "Салют Победы в 
песнях и сердцах". Участниками стали 
ребята ученики 9ых классов, ветераны, 
учителя и приглашенные гости. Ребята 
вспоминали песни военных лет, ветера-
ны рассказывали о своих воспоминани-
ях о Великой Отечественной войне.  

Поздравляем всех с Днем победы! 

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

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

