
 

 

  

22 октября в гимназии №1516 в г. Москва 
состоялся гала-концерт, посвященный 78-
летию образования Хабаровского края, 
празднику улицы Хабаровской и церемонии 
подписания договора о сотрудничестве ме-
жду ГБОУ Гимназией № 1516 г. Москвы и 
МАОУ «Гимназией  № 3  имени                   
М.Ф. Панькова» г. Хабаровска. 

Гимназия №1516 гостеприимно распах-
нула двери для гостей праздника. В меро-
приятии участвовали представители 
зем ля чества  Хаба ровского  края , 
официальные лица города Хабаровска и 
Москвы, ветераны и почетные жители 
района Гольяново и, конечно же, обучаю-
щиеся и педагоги. 

И, несмотря на огромное расстояние, 
разделяющие Хабаровск и Москву, мы все 
прекрасно понимаем наше единство и бли-
зость, общие интересы и чувства гордости 
за нашу страну. Об этом говорил и Глава 
управы района Гольяново Турчанинов В.Н., 
и заместитель руководителя представитель-
ства правительства Хабаровского края при 
правительстве РФ Золотопуп Г.Н., и предсе-
датель Хабаровского землячества в Москве 
и Московской области, советник губернато-
ра Хабаровского края Акулич С.Н., первый 
заместитель министра образования и науки 
Хабаровского края Король А.М. 

Инициаторами праздника в этот день бы-
ла заложена славная идея сотрудничества 
двух городов в области образования.  

Для этого в Москву прибыла делегация из 
Хабаровска, первый заместитель министра 
образования и науки Хабаровского края 
Король А.М., директор нашей Гимназии 

МОСТ ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ВЕРСТ 

Глухова И.Н., заместитель директора по УВР 
Дорофеева В.В. 

Состоялось долгожданная, торжественная 
церемония подписания соглашения о со-
трудничестве между нашей Гимназией №3 
имени М.Ф. Панькова г. Хабаровска и 
гимназией №1516 г. Москвы. Два 
директора: Глухова Ирина Николаевна и 
Буканова Наталья Львовна – скрепили свои-
ми подписями не только само соглашение, 
но и, можно сказать, открыли «мост через 
тысячу верст» между городами, гимназиями, 
педагогами, ребятами и их родителями.   

Получился прекрасный, светлый и очень 
добрый праздник! Мы от всей души 
благодарим всех, чьими стараниями он стал 
возможен, мы рады новым друзьям!  

Буканова Наталья Львовна и Глухова Ирина Николаевна скрепили новое соглашение дружеским рукопожатием  
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Торжественное подписание соглашения о сотрудничест-
ве между гимназией № 1516 г. Москва и гимназией № 3     
г. Хабаровск 

БЕЗ ДЕСЯТИ ЛЕТ —  
ЦЕЛЫЙ ВЕК 
26 октября отметила свой 90-летний 

юбилей Панькова Елена Георгиевна 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
Завершился школьный этап всероссийской 
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дальневосточный слет РДШ 
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БЕЗ ДЕСЯТИ ЛЕТ  —  ЦЕЛЫЙ ВЕК... 

Свой 90-летний юбилей отметила 26 
октября Панькова Елена Георгиевна, жена 
участника Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Славы трёх степеней, по-
четного гражданина г. Хабаровска — 
Панькова Михаила Георгиевича. 

Елена Георгиевна Панькова – хрупкая, 
редкого достоинства женщина, удивительно 
немногословная. Можно лишь удивляться, 
как ей удается сохранить столько жизнен-
ных сил, ведь на ее век выпало так много 
испытаний: и нелегкие детские годы, и во-
енное лихолетье, и горечь утраты близких… 
Но она не сломилась, выстояла, вытерпела. 

Приятным сюрпризом для Елены 
Георгиевны стали письменные поздравле-
ния от мэра Хабаровска Александра 
Николаевича Соколова, которые вручил 
представитель комитета по управлению 
Центральным районом Прошкин Е.В.  

Тепло поздравили именинницу председа-
тель Совета ветеранов центрального района 
Черковец Г.Н., представитель краевого 
Совета ветеранов Парчуков В.Л., председа-
тель комиссии по работе с молодежью Со-
вета ветеранов центрального района  
Кокорина В.П. Также на празднике присут-
ствовали ветераны педагогического труда 
Левчук Л.Б. и  Баранова Т.А. 

Поздравить именинницу пришли дирек-
тор нашей гимназии Глухова Ирина 
Николаевна, заместитель директора 
Суханова Людмила Владимировна, учащие-
ся 1-х и 5-х классов и их родители. 

Кроме тёплых слов и пожеланий здоро-
вья Елена Георгиевна получила массу по-
дарков от гостей и учеников гимназии №3, в 
том числе – и музыкальный. Вокальная 
группа учащихся гимназии подготовила вы-
ступление, а самые маленькие гости празд-
ника – учащиеся 1ого класса прочитали сти-
хи. 

Желаем здоровья Елене Георгиевне и ее 
родным и близким! 

Елена Георгиевна Панькова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ЮБИЛЯРОВ! 

3 ноября исполнилось 70 лет  

Галине Михайловне Янчик 

учителю химии 
 

Хотим поздравить с днем рождения,  
А также поблагодарить  

За вашу мудрость, за терпение  
И за уменье научить.  

 

Желаем мы вам в день рождения  
Самой счастливой в мире быть!  
Чтоб все желания и стремления 

В явь получалось воплотить!  

11 ноября исполнилось 50 лет 

Ларисе Егоровне Мелиховой 

учителю начальных классов 
 

С днем рождения поздравляем,  
Счастья, личного, желаем.  

В классе, чтоб царил покой,  
Ждал успех, чтоб Вас большой!  

 

Чтоб начальный класс любимый,  
Стал: успешный, самый сильный.  

Благ земных, мы Вам желаем,  
И ещё раз — ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

13 ноября исполнилось 55 лет 

Марине Владимировне  

Кучерявой 

учителю русского языка и  

литературы 
 
 

С днем рождения поздравить  
Вас позвольте от души!  

Пожелания оставить  
И стишок Вам подарить.  

 

Мы Вам пламенно желаем  
Быть любимой у детей,  

Научить держаться правил  
В русском нашем языке.  

 

Будьте счастливы в работе,  
Дома пусть семья Вас ждёт.  

Повышения пусть в школе  
Незамедлительно придёт.  
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Первый Дальневосточный слет РДШ  
С 16-19 октября в Краевом детском цен-

тре «Созвездие» состоялся первый Дальне-
восточный слет Российского движения 
школьников. Форум объединил около 200 
учащихся 7-11 классов, учителей и 
педагогов дополнительного образования со 
всех районов края. 

Российское движение школьников (РДШ) 
— общественно-государственная детско-
юношеская организация, деятельность кото-
рой целиком сосредоточена на развитии и 
воспитании школьников. В своей деятельно-
сти движение стремится объединять и коор-
динировать организации и лица, занимаю-
щиеся воспитанием подрастающего поколе-
ния и формированием личности. Движение 
предоставляет школьникам на выбор не-
сколько направлений: «Личностное разви-
тие», «Военно-патриотическое направле-
ние» ,  «Гражданская  активность» , 
«Информационно—медийное направление». 

Первый день начался с заезда учащихся 
на территорию лагеря «Созвездия». После 
распределения по отрядам и направлениям, 
состоялось торжественное открытие, на ко-
тором учащихся познакомили с организаци-
ей РДШ.  

Во второй день начался с торжественной 
церемонии вручения школьникам флагов 
РДШ и «Юнармии». После церемонии 
состоялась пресс-конференция «Роль обще-
ственных институтов в воспитании детей и 
подростков». Так же ребята смогли посетить 
образовательные блоки по выбранным на-
правлениям.  

Третий день стал самым значимым и от-
ветственным. Школьникам предстояла пре-
зентация своих собственных проектов, раз-
работанных в рамках каждого из четырех 
направлений.  

Для направления «Гражданская 
активность» ребята придумали проект под 
названием «Азбука родного края», суть 
которого, заключалась в распределении 
символов Хабаровского края по 33 буквам 
русского алфавита.  

Учащиеся из «Военно-патриотического 
направления» провели конкурсы и акции. 

Направление «Личностного развития» 
разработало  проект «ПрофАрт», который 
был направлен на информирование подро-
стков о профессиях и помощь в их выборе. 

Ш к о л ь н и к и  « И н ф о р м а ц и о н н о -
медийного» направления презентовали про-

грамму работы медиацентра РДШ на терри-
тории Хабаровского края. 

Эти проекты ребята привезут в свои шко-
лы, где продолжат реализовать задуманное 
совместно с педагогами и кураторами слета. 

В завершение форума организаторы сле-
та провели флешмоб для школьников, в 
рамках которого проходило построение 
живой фразы (РДШ 27). 

Дарья КОФАНОВА 
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ЗАВЕРШЕН ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Всероссийская олимпиада школьников 
проходит по общеобразовательным пред-
метам во всех регионах страны. Ежегодно в 
ней участвуют более 7 миллионов школьни-
ков. 

Олимпиада проводится в четыре этапа.  В 
сентябре-октябре проходит школьный этап, 
затем, муниципальный. В январе-феврале 
состоится региональный этап. Заключитель-
ный этап пройдет в марте-апреле 2017 года. 

Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 учеб-
ном году в нашей гимназии прошел 
успешно. Олимпиада проведена по 21 
предметам в сроки установленные 
муниципальным организатором олимпиады.  

В школьном этапе приняли участие 577 
учащихся из 1270 учащихся параллели 4-11 
классов.  

Самые многочисленные по участию пред-
меты оказались: русский язык, математика, 
обществознание.  

Максимальный процент в выполнении 
работы получили учащиеся по таким 
предметам, как английский язык, 
экономика, биология, география, литерату-
ра, русский язык, технология, математика. 

Есть учащиеся, которые принимали уча-
стие в нескольких олимпиадах. Это: Ащина 
Мария (6б). Она участвовала в олимпиадах 
по русскому и английскому языку, матема-
тике, обществознанию, географии и стала 
призером по этим предметам; Трушина 
Карина (6б). Она участвовала в олимпиадах 
по русскому языку, английскому языку, 
математике, обществознанию, географии, 
физической культуре и стала призером по 
этим предметам.  

Активное участие в школьном этапе при-
няли участие учащиеся 9-х классов. 
Например, Алексеенко Дарья (9 класс) 
участвовала в 10 предметных олимпиадах и 

стала призером. Грибиников Денис (9а) в 6 
предметных олимпиадах, Герасимова 
Анастасия (9 класс) в 8 предметных 
олимпиадах, Лебедэ Полина (9б) в 10 
предметных олимпиадах и стала призером 
по многим из них. Миникаева Алия (9б) 
также приняла участие в 10 предметных 
олимпиадах и стала победителем и 
призером. Рахубовская -Ивашенцева 
Милена участвовала в 7 предметных 
олимпиадах и также стала победителем по 
географии, обществознанию, праву, 
призером по английскому языку. Морозова 
Полина — победитель по русскому языку, 
литературе, астрономии, призер по химии. 

Из старшеклассников стоит отметить 
Кудряшову Ксению (11а), которая 
участвовала в 7 предметных олимпиадах и 
стала победителем по истории, математике, 
русскому языку, по технологии, призером 
по английскому языку, по праву. Стоит 
отметить активное участие в предметных 
олимпиадах учащихся 11-х классов: Малых 
Екатерину, Нестерова Марка, Ткачук 
Евгению, Фирстову Алёну, Никишеву 
Наталью, Нетбай Ирину. Ирина стала 
победителем по английскому языку, по 
МХК, призером по русскому языку. 

Всего победителей школьного этапа 70 
человек (в 2015-2016 году — 43 учащихся), 
призеров—323 (в 2015-16 г. — 197 человек). 

П о  и т о г а м  ш к о л ь н о г о  э т а п а 
Всероссийской олимпиады школьников 
награждены грамотой победителя 70 
учащихся, грамотой призера—323 учащихся 
за подписью начальника управления 
образования. Учителям, подготовившим 
победителей и призеров олимпиады 
объявлены благодарности по приказу. 

По результатам квоты на муниципальный 
этап прошли 56 учащихся (в 2015-2016 году 
–50 человек, в 2014-2015—39 учащихся). 

Победители школьного этапа в 2016 и 2015 гг 

Призёры школьного этапа в 2016 и 2015 гг 

Самые популярные по участию предметы в 2016 

Участники МУНИЦИПАЛЬНОГО этапа 

Будем ждать хороших результатов!  
Желаем только победы! 

 
Седова Нина Юрьевна 
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ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ГТО? 

КОМУ ЭТО НУЖНО? 
Эти вопросы занимают умы многих с 

марта 2014 года, когда В.В. Путин подписал 
указ о старте всероссийского проекта по 
возрождению системы «Готов к Труду и 
Обороне». 

Зачем нужна сдача норм ГТО современ-
ным школьникам, гражданам России? Какой 
в этом смысл? 

Первый и самый очевидный ответ на во-
прос, зачем сегодня нужно сдавать нормы 
ГТО—это прежде всего нужно вам самим. 
Для профилактики болезней, для улучшения 
самочувствия, и в конце концов—для лучше-
го будущего. Тренируясь для сдачи норма-
тивов, вы вносите существенный вклад в 
своё здоровье и долголетие—свое и своих 
будущих детей.  

Второй ответ на вопрос, зачем сдавать 
нормы ГТО, в 2015 году на мартовской 
пресс-конференции дал министр спорта РФ: 
он предложил работодателям поощрять об-
ладающих сотрудников материально или 
дополнительными днями к отпуску. Данным 
вопросом занимается специальная прави-
тельственная комиссия, преференция будет 
реализована в ближайшем будущем. 

Также мотивацию, зачем сдавать норма-
тивы ГТО, получат и учащиеся старших клас-
сов—наличие значка будет обеспечивать 
абитуриенту дополнительные баллы при по-
ступлении в ВУЗ 

Итак: для абитуриентов—плюс к шансам 
поступить в хороший ВУЗ, для трудящихся—
плюс к отпуску, и огромный плюс к здоро-
вью—для всех. 

Так можно ли назвать возрождение ком-
плекса «Готов к Труду и Обороне» пустой 
затеей? 
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С 1 по 3 ноября в гимназии прошли со-
ревнования по баскетболу. В соревнованиях 
приняли участие три 8-х класса и сборная 6-
7-х классов. 

В результате упорной спортивной борьбы 
победу одержала команда 8А класса. 

Хорошо выступила сборная 6-7х классов, 
несмотря на свой возраст, занявшая II ме-
сто. 

Прошлогодние победители соревнований 
(8Д) выступили менее удачно. В драматиче-
ском матче за III-IV место они потерпели 
поражение с разницей в 2 очка от неуступ-
чивой команды 8Г. 

Победители были награждены почетными 
грамотами. Поздравляем! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

ВНИМАНИЕ ГТО! 

Сдача норм ГТО  проводится  

по СУББОТАМ!  
(допускаются ученики сдавшие согласие на 

обработку персональных данных и 

зарегистрировавшихся  на сайте  

www.gto.ru)  

Каждая параллель сдает на специально 

отведенном для нее уроке.  

Кескер Константин Владимирович 



 

 

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  

2 и 3 ноября в нашей гимназии прошли 
уже традиционные лидерские сборы для ре-
бят 5-7-х классов.  

Лидерские сборы - это мероприятие, на-
правленное на развитие творческих, орга-
низаторских и интеллектуальных способно-
стей ребят в каникулярное время. В нефор-
мальной обстановке школьники учатся ра-
ботать в команде, поддерживать друг друга, 
а также аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.  

Основной темой осенних сборов стала 
пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Участники сборов не только сами создавали 
проекты по ЗОЖ и защищали их, но и посе-
щали увлекательные мастер-классы и стан-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №3 ИМЕНИ М.Ф.ПАНЬКОВА» Выпуск № 1   9 ноября 2016  

6 

ционные игры, организованные центром со-
циального воспитания и здоровья.  

На интерактивных площадках дети учи-
лись говорить «НЕТ!» вредным привычкам; 
помогать товарищу, если он втянут в плохую 
компанию; и находить выход из сложных 
ситуаций. Занятия проходили весело, ярко и 
интересно.  

По итогам сборов гимназисты сделали 
правильный выбор: они НИКОГДА не подда-
дутся плохому влиянию и смогут сохранить 
свое здоровье!  

С нетерпением ждем всех желающих на 
следующих зимних лидерских сборах! 

Осенние лидерские сборы 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  
 
ФОТОГРАФ:  ГУРОВА МАРИНА 
 
ТЕКСТЫ:  
ДАРЬЯ КОФАНОВА,  
СЕДОВА НИНА ЮРЬЕВНА,  
КЕСКЕР КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ,  
ШАДРИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА.  
 
ВЕРСТКА: МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ 

Шадрина Ирина Николаевна 

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

